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�#�. )�
����+� �� ����� <���/#+
���� �� 4�!��� 
��, �
#� ��� ������� �7��,����+� �� ����� <���/#+
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���<��� ��� ����/7� 4�� ���+� ��� 
�4�������M ��� �������� 
���<��� ��� ����/7� 4�� ���+� ��� 
�4�������M ��� �������� 
���<��� ��� ����/7� 4�� ���+� ��� 
�4�������M ��� �������� 
���<��� ��� ����/7� 4�� ���+� ��� 
�4�������M ��� �������� 
���<��� ��� ����/7� 4�� ���+� ��� 
�4�������
����������� (
�#����+�, ����!���+�, ��"�7
���� ��� ������+�) ��� ��#�� ������������ (
�#����+�, ����!���+�, ��"�7
���� ��� ������+�) ��� ��#�� ������������ (
�#����+�, ����!���+�, ��"�7
���� ��� ������+�) ��� ��#�� ������������ (
�#����+�, ����!���+�, ��"�7
���� ��� ������+�) ��� ��#�� ������������ (
�#����+�, ����!���+�, ��"�7
���� ��� ������+�) ��� ��#�� �
(������ 
��� 2000 ������, �� ���
� �� ��������� ���� 
������ 4�� ��(������ 
��� 2000 ������, �� ���
� �� ��������� ���� 
������ 4�� ��(������ 
��� 2000 ������, �� ���
� �� ��������� ���� 
������ 4�� ��(������ 
��� 2000 ������, �� ���
� �� ��������� ���� 
������ 4�� ��(������ 
��� 2000 ������, �� ���
� �� ��������� ���� 
������ 4�� ��
������ +#���; ���. '���"+����� ������ �!��� �
� �� ���44+#�� ��������� +#���; ���. '���"+����� ������ �!��� �
� �� ���44+#�� ��������� +#���; ���. '���"+����� ������ �!��� �
� �� ���44+#�� ��������� +#���; ���. '���"+����� ������ �!��� �
� �� ���44+#�� ��������� +#���; ���. '���"+����� ������ �!��� �
� �� ���44+#�� ���
)��"���� ��� ��� 8����: «��� "+#����� ���"�� ����� �� �! #�! ��� �)��"���� ��� ��� 8����: «��� "+#����� ���"�� ����� �� �! #�! ��� �)��"���� ��� ��� 8����: «��� "+#����� ���"�� ����� �� �! #�! ��� �)��"���� ��� ��� 8����: «��� "+#����� ���"�� ����� �� �! #�! ��� �)��"���� ��� ��� 8����: «��� "+#����� ���"�� ����� �� �! #�! ��� �
��#;� ��� ���� ������� ��� �
� �� 4� ������!��� �"�7� �� �
����, �����#;� ��� ���� ������� ��� �
� �� 4� ������!��� �"�7� �� �
����, �����#;� ��� ���� ������� ��� �
� �� 4� ������!��� �"�7� �� �
����, �����#;� ��� ���� ������� ��� �
� �� 4� ������!��� �"�7� �� �
����, �����#;� ��� ���� ������� ��� �
� �� 4� ������!��� �"�7� �� �
����, ���
"+#�� ���  "�#���� ��� �� ������. �� ��"�!
�� "+#����� �
�5���� ��"+#�� ���  "�#���� ��� �� ������. �� ��"�!
�� "+#����� �
�5���� ��"+#�� ���  "�#���� ��� �� ������. �� ��"�!
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�5���� ��"+#�� ���  "�#���� ��� �� ������. �� ��"�!
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��;���� ��� ������ �
�
#�!�;�, ��� ������#�� �������7��
��;���� ��� ������ �
�
#�!�;�, ��� ������#�� �������7��
��;���� ��� ������ �
�
#�!�;�, ��� ������#�� �������7��
��;���� ��� ������ �
�
#�!�;�, ��� ������#�� �������7��
��;���� ��� ������ �
�
#�!�;�, ��� ������#�� �������7�
�������"������7� ���#7�. 	��� 
�+
�� �� ��������  ����
�#�����, �
!��������"������7� ���#7�. 	��� 
�+
�� �� ��������  ����
�#�����, �
!��������"������7� ���#7�. 	��� 
�+
�� �� ��������  ����
�#�����, �
!��������"������7� ���#7�. 	��� 
�+
�� �� ��������  ����
�#�����, �
!��������"������7� ���#7�. 	��� 
�+
�� �� ��������  ����
�#�����, �
!�
������ ��� �� ���������, �� ��� 
#+�� �
�#��� ��� ��� ���
�.������ ��� �� ���������, �� ��� 
#+�� �
�#��� ��� ��� ���
�.������ ��� �� ���������, �� ��� 
#+�� �
�#��� ��� ��� ���
�.������ ��� �� ���������, �� ��� 
#+�� �
�#��� ��� ��� ���
�.������ ��� �� ���������, �� ��� 
#+�� �
�#��� ��� ��� ���
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�6)	��)� 	�=��6�6)	��)� 	�=��6�6)	��)� 	�=��6�6)	��)� 	�=��6�6)	��)� 	�=��6
� 	����� ;��� ����� ����4�� ���� �� �
����5 ���  �. ���
�� ��7.� 	����� ;��� ����� ����4�� ���� �� �
����5 ���  �. ���
�� ��7.� 	����� ;��� ����� ����4�� ���� �� �
����5 ���  �. ���
�� ��7.� 	����� ;��� ����� ����4�� ���� �� �
����5 ���  �. ���
�� ��7.� 	����� ;��� ����� ����4�� ���� �� �
����5 ���  �. ���
�� ��7.

%�� ��� #�4� ���� ������������� ��"�� ��� �"������� 	##�� 
��  ��%�� ��� #�4� ���� ������������� ��"�� ��� �"������� 	##�� 
��  ��%�� ��� #�4� ���� ������������� ��"�� ��� �"������� 	##�� 
��  ��%�� ��� #�4� ���� ������������� ��"�� ��� �"������� 	##�� 
��  ��%�� ��� #�4� ���� ������������� ��"�� ��� �"������� 	##�� 
��  ��
4����+� 4����+� ������"��
��H�� ��� ��� ��� ��� �
�5��� �� �����<�. %�� ��4����+� 4����+� ������"��
��H�� ��� ��� ��� ��� �
�5��� �� �����<�. %�� ��4����+� 4����+� ������"��
��H�� ��� ��� ��� ��� �
�5��� �� �����<�. %�� ��4����+� 4����+� ������"��
��H�� ��� ��� ��� ��� �
�5��� �� �����<�. %�� ��4����+� 4����+� ������"��
��H�� ��� ��� ��� ��� �
�5��� �� �����<�. %�� ��
������� ��������������,   �
����5 ��� '�!"�
���4�� ���� 6'� ������������� ��������������,   �
����5 ��� '�!"�
���4�� ���� 6'� ������������� ��������������,   �
����5 ��� '�!"�
���4�� ���� 6'� ������������� ��������������,   �
����5 ��� '�!"�
���4�� ���� 6'� ������������� ��������������,   �
����5 ��� '�!"�
���4�� ���� 6'� ������

�#����� ��� �. ���
��, �� ��� �<��+" ��#��������� +��� �##�
����##�
�#����� ��� �. ���
��, �� ��� �<��+" ��#��������� +��� �##�
����##�
�#����� ��� �. ���
��, �� ��� �<��+" ��#��������� +��� �##�
����##�
�#����� ��� �. ���
��, �� ��� �<��+" ��#��������� +��� �##�
����##�
�#����� ��� �. ���
��, �� ��� �<��+" ��#��������� +��� �##�
����##�
��� ��� �����#; ����
 ��� ��� ��4���� +����  ��� �## ��� �������;  ����
�.��� ��� �����#; ����
 ��� ��� ��4���� +����  ��� �## ��� �������;  ����
�.��� ��� �����#; ����
 ��� ��� ��4���� +����  ��� �## ��� �������;  ����
�.��� ��� �����#; ����
 ��� ��� ��4���� +����  ��� �## ��� �������;  ����
�.��� ��� �����#; ����
 ��� ��� ��4���� +����  ��� �## ��� �������;  ����
�.
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���� �� "�!�"���, 
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��� ���  �������� �
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��� ���  �������� �
���� �� "�!�"���, 
��������, +���
���/�#���� ��������� ���"��� ���� ��+���� �!� 5�����!� 	##���;����/�#���� ��������� ���"��� ���� ��+���� �!� 5�����!� 	##���;����/�#���� ��������� ���"��� ���� ��+���� �!� 5�����!� 	##���;����/�#���� ��������� ���"��� ���� ��+���� �!� 5�����!� 	##���;����/�#���� ��������� ���"��� ���� ��+���� �!� 5�����!� 	##���;�
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��+�"��  �
� �+#��� ��� ���/��� ���"�;��������� �� ��� 6'� 4���� �
��+�"��  �
� �+#��� ��� ���/��� ���"�;��������� �� ��� 6'� 4���� �
��+�"��  �
� �+#��� ��� ���/��� ���"�;��������� �� ��� 6'� 4���� �
��+�"��  �
� �+#��� ��� ���/��� ���"�;
��#� 
�� 
��H��� �� 6'� ��� 
�4������ ���; ��� �� ������ �!���#� 
�� 
��H��� �� 6'� ��� 
�4������ ���; ��� �� ������ �!���#� 
�� 
��H��� �� 6'� ��� 
�4������ ���; ��� �� ������ �!���#� 
�� 
��H��� �� 6'� ��� 
�4������ ���; ��� �� ������ �!���#� 
�� 
��H��� �� 6'� ��� 
�4������ ���; ��� �� ������ �!�
��#7� ��+��!�  4�� �� �##���� �������� ���������� ��� �##� ����+�����.��#7� ��+��!�  4�� �� �##���� �������� ���������� ��� �##� ����+�����.��#7� ��+��!�  4�� �� �##���� �������� ���������� ��� �##� ����+�����.��#7� ��+��!�  4�� �� �##���� �������� ���������� ��� �##� ����+�����.��#7� ��+��!�  4�� �� �##���� �������� ���������� ��� �##� ����+�����.

6 ��/������ �� �<�!�����;� ����
�#������ ���  ���������; ��;��<;6 ��/������ �� �<�!�����;� ����
�#������ ���  ���������; ��;��<;6 ��/������ �� �<�!�����;� ����
�#������ ���  ���������; ��;��<;6 ��/������ �� �<�!�����;� ����
�#������ ���  ���������; ��;��<;6 ��/������ �� �<�!�����;� ����
�#������ ���  ���������; ��;��<;
�� ���� ��4�#�� �����4��+� �
�#�4+�, +��� ��4�# ������ 4�� �� 
������� ���� ��4�#�� �����4��+� �
�#�4+�, +��� ��4�# ������ 4�� �� 
������� ���� ��4�#�� �����4��+� �
�#�4+�, +��� ��4�# ������ 4�� �� 
������� ���� ��4�#�� �����4��+� �
�#�4+�, +��� ��4�# ������ 4�� �� 
������� ���� ��4�#�� �����4��+� �
�#�4+�, +��� ��4�# ������ 4�� �� 
�����
�� �7��� ��� �!� ������!� ��. =�� �����H���� � ����44�#����� ��#�� ���� �7��� ��� �!� ������!� ��. =�� �����H���� � ����44�#����� ��#�� ���� �7��� ��� �!� ������!� ��. =�� �����H���� � ����44�#����� ��#�� ���� �7��� ��� �!� ������!� ��. =�� �����H���� � ����44�#����� ��#�� ���� �7��� ��� �!� ������!� ��. =�� �����H���� � ����44�#����� ��#�� ��
&.=, ���� �+���� ��##�� "� ����������  ���� 5��������. =���� �������  ���&.=, ���� �+���� ��##�� "� ����������  ���� 5��������. =���� �������  ���&.=, ���� �+���� ��##�� "� ����������  ���� 5��������. =���� �������  ���&.=, ���� �+���� ��##�� "� ����������  ���� 5��������. =���� �������  ���&.=, ���� �+���� ��##�� "� ����������  ���� 5��������. =���� �������  ���
 ����
�#����� �+��� ��##�+� ��� 
���#"�� ��7   ���
�#����� ����
�#����� �+��� ��##�+� ��� 
���#"�� ��7   ���
�#����� ����
�#����� �+��� ��##�+� ��� 
���#"�� ��7   ���
�#����� ����
�#����� �+��� ��##�+� ��� 
���#"�� ��7   ���
�#����� ����
�#����� �+��� ��##�+� ��� 
���#"�� ��7   ���
�#�����
�
���"���� ��� 
���!��� 
��� �� �+##��. (����H����  �#��; ��� "����;�
���"���� ��� 
���!��� 
��� �� �+##��. (����H����  �#��; ��� "����;�
���"���� ��� 
���!��� 
��� �� �+##��. (����H����  �#��; ��� "����;�
���"���� ��� 
���!��� 
��� �� �+##��. (����H����  �#��; ��� "����;�
���"���� ��� 
���!��� 
��� �� �+##��. (����H����  �#��; ��� "����;
����    ��� +����� �� ���������;� ��� �0��U�  �##� +����� �!�����    ��� +����� �� ���������;� ��� �0��U�  �##� +����� �!�����    ��� +����� �� ���������;� ��� �0��U�  �##� +����� �!�����    ��� +����� �� ���������;� ��� �0��U�  �##� +����� �!�����    ��� +����� �� ���������;� ��� �0��U�  �##� +����� �!�
5�����!�.5�����!�.5�����!�.5�����!�.5�����!�.

�
� �� ������; �� ��4��7������
� �� ������; �� ��4��7������
� �� ������; �� ��4��7������
� �� ������; �� ��4��7������
� �� ������; �� ��4��7�����
�������. 	�7 �� ����7���� /�"�����������. 	�7 �� ����7���� /�"�����������. 	�7 �� ����7���� /�"�����������. 	�7 �� ����7���� /�"�����������. 	�7 �� ����7���� /�"����
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��� �� �
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��� �� �
� ��.  8���� '��#��,
���!
��� �� �
� ��.  8���� '��#��,
����� %��/�, ������ ��#��+,  �������� %��/�, ������ ��#��+,  �������� %��/�, ������ ��#��+,  �������� %��/�, ������ ��#��+,  �������� %��/�, ������ ��#��+,  ���
$+�4������, %�!�4�� 8����4���� ���$+�4������, %�!�4�� 8����4���� ���$+�4������, %�!�4�� 8����4���� ���$+�4������, %�!�4�� 8����4���� ���$+�4������, %�!�4�� 8����4���� ���
)���� =������.)���� =������.)���� =������.)���� =������.)���� =������.



����E����, 2017   ����E����, 2017   ����E����, 2017   ����E����, 2017   ����E����, 2017                  �)�%	&	��                            3                      3                      3                      3                      3

�� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ���
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��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
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�
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� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ���

��7"� �!� ���������!� ���� �
� �� 1879 7� �� 1893  	##���
��7"� �!� ���������!� ���� �
� �� 1879 7� �� 1893  	##���
��7"� �!� ���������!� ���� �
� �� 1879 7� �� 1893  	##���
��7"� �!� ���������!� ���� �
� �� 1879 7� �� 1893  	##���
��7"� �!� ���������!� ���� �
� �� 1879 7� �� 1893  	##���
����5� 9 ������ �
� �� �<!������, �� �!� �
��!� �� 8 ;��� �
����4������5� 9 ������ �
� �� �<!������, �� �!� �
��!� �� 8 ;��� �
����4������5� 9 ������ �
� �� �<!������, �� �!� �
��!� �� 8 ;��� �
����4������5� 9 ������ �
� �� �<!������, �� �!� �
��!� �� 8 ;��� �
����4������5� 9 ������ �
� �� �<!������, �� �!� �
��!� �� 8 ;��� �
����4��
�!� ��/���;��!� ��� ������
. ���������� �
������� 4�� +�� �������!� ��/���;��!� ��� ������
. ���������� �
������� 4�� +�� �������!� ��/���;��!� ��� ������
. ���������� �
������� 4�� +�� �������!� ��/���;��!� ��� ������
. ���������� �
������� 4�� +�� �������!� ��/���;��!� ��� ������
. ���������� �
������� 4�� +�� ������
��"� ������ �����.��"� ������ �����.��"� ������ �����.��"� ������ �����.��"� ������ �����.

�� ���������� 
��� ���7� �!� �����!� +����� ����#��� �� 640�� ���������� 
��� ���7� �!� �����!� +����� ����#��� �� 640�� ���������� 
��� ���7� �!� �����!� +����� ����#��� �� 640�� ���������� 
��� ���7� �!� �����!� +����� ����#��� �� 640�� ���������� 
��� ���7� �!� �����!� +����� ����#��� �� 640
����������� ����� ���4��. =����+��� ��!� ���  ���; +����� ;�������������� ����� ���4��. =����+��� ��!� ���  ���; +����� ;�������������� ����� ���4��. =����+��� ��!� ���  ���; +����� ;�������������� ����� ���4��. =����+��� ��!� ���  ���; +����� ;�������������� ����� ���4��. =����+��� ��!� ���  ���; +����� ;���
���� �+�� ��� 72,68%, �� �7�� +������ �� 465,2 �����������.���� �+�� ��� 72,68%, �� �7�� +������ �� 465,2 �����������.���� �+�� ��� 72,68%, �� �7�� +������ �� 465,2 �����������.���� �+�� ��� 72,68%, �� �7�� +������ �� 465,2 �����������.���� �+�� ��� 72,68%, �� �7�� +������ �� 465,2 �����������.

6 ������� ���; ������� ��� ���; +����� ��� ��� ���������; ���;6 ������� ���; ������� ��� ���; +����� ��� ��� ���������; ���;6 ������� ���; ������� ��� ���; +����� ��� ��� ���������; ���;6 ������� ���; ������� ��� ���; +����� ��� ��� ���������; ���;6 ������� ���; ������� ��� ���; +����� ��� ��� ���������; ���;
�!� �����!� ;��� ���!� 
�#� ��4�#. 05#�� ;���, �
���, � ������������!� �����!� ;��� ���!� 
�#� ��4�#. 05#�� ;���, �
���, � ������������!� �����!� ;��� ���!� 
�#� ��4�#. 05#�� ;���, �
���, � ������������!� �����!� ;��� ���!� 
�#� ��4�#. 05#�� ;���, �
���, � ������������!� �����!� ;��� ���!� 
�#� ��4�#. 05#�� ;���, �
���, � �����������
����� ����������� ��� ���� �5#������ � 
��4�������.����� ����������� ��� ���� �5#������ � 
��4�������.����� ����������� ��� ���� �5#������ � 
��4�������.����� ����������� ��� ���� �5#������ � 
��4�������.����� ����������� ��� ���� �5#������ � 
��4�������.

'���!�, �� �+�� ���� 5% ��� �+�� 
������ ����#����7� 
#�!�7�'���!�, �� �+�� ���� 5% ��� �+�� 
������ ����#����7� 
#�!�7�'���!�, �� �+�� ���� 5% ��� �+�� 
������ ����#����7� 
#�!�7�'���!�, �� �+�� ���� 5% ��� �+�� 
������ ����#����7� 
#�!�7�'���!�, �� �+�� ���� 5% ��� �+�� 
������ ����#����7� 
#�!�7�
0,5%,  	##��� �+�� �� ��� �������� ���� �
����+5�� ����� �������+�0,5%,  	##��� �+�� �� ��� �������� ���� �
����+5�� ����� �������+�0,5%,  	##��� �+�� �� ��� �������� ���� �
����+5�� ����� �������+�0,5%,  	##��� �+�� �� ��� �������� ���� �
����+5�� ����� �������+�0,5%,  	##��� �+�� �� ��� �������� ���� �
����+5�� ����� �������+�
�� ���� 
�� 
��4������ ���� ���������. 	��������, ��� �+#�� �� ����������� ���� 
�� 
��4������ ���� ���������. 	��������, ��� �+#�� �� ����������� ���� 
�� 
��4������ ���� ���������. 	��������, ��� �+#�� �� ����������� ���� 
�� 
��4������ ���� ���������. 	��������, ��� �+#�� �� ����������� ���� 
�� 
��4������ ���� ���������. 	��������, ��� �+#�� �� ���������
���;� �� ��!�������� ����#��� ���� ���!"�� �#������ (��#�� 5%). '�+
�����;� �� ��!�������� ����#��� ���� ���!"�� �#������ (��#�� 5%). '�+
�����;� �� ��!�������� ����#��� ���� ���!"�� �#������ (��#�� 5%). '�+
�����;� �� ��!�������� ����#��� ���� ���!"�� �#������ (��#�� 5%). '�+
�����;� �� ��!�������� ����#��� ���� ���!"�� �#������ (��#�� 5%). '�+
��
���� �� ����!"�� ��� �� ����� ��� �� ����#���� +������ �� 40���� �� ����!"�� ��� �� ����� ��� �� ����#���� +������ �� 40���� �� ����!"�� ��� �� ����� ��� �� ����#���� +������ �� 40���� �� ����!"�� ��� �� ����� ��� �� ����#���� +������ �� 40���� �� ����!"�� ��� �� ����� ��� �� ����#���� +������ �� 40
����������� ���. ��� �����.����������� ���. ��� �����.����������� ���. ��� �����.����������� ���. ��� �����.����������� ���. ��� �����.

)�#���+� ��� "+����� �
�#�4�H��� �� �  �� �+��� 	##;�!�)�#���+� ��� "+����� �
�#�4�H��� �� �  �� �+��� 	##;�!�)�#���+� ��� "+����� �
�#�4�H��� �� �  �� �+��� 	##;�!�)�#���+� ��� "+����� �
�#�4�H��� �� �  �� �+��� 	##;�!�)�#���+� ��� "+����� �
�#�4�H��� �� �  �� �+��� 	##;�!�
����#�����!� /��������� ����4���� 
�� ����
���7
���� �
� �� 15%����#�����!� /��������� ����4���� 
�� ����
���7
���� �
� �� 15%����#�����!� /��������� ����4���� 
�� ����
���7
���� �
� �� 15%����#�����!� /��������� ����4���� 
�� ����
���7
���� �
� �� 15%����#�����!� /��������� ����4���� 
�� ����
���7
���� �
� �� 15%
+!� �� 30% ��� ����#���� 
���� �!� �����!� 
�� +#�/�  �7��.+!� �� 30% ��� ����#���� 
���� �!� �����!� 
�� +#�/�  �7��.+!� �� 30% ��� ����#���� 
���� �!� �����!� 
�� +#�/�  �7��.+!� �� 30% ��� ����#���� 
���� �!� �����!� 
�� +#�/�  �7��.+!� �� 30% ��� ����#���� 
���� �!� �����!� 
�� +#�/�  �7��.

��������� ;��� ��� � ��!������� ��������� ��� �##����� �������,��������� ;��� ��� � ��!������� ��������� ��� �##����� �������,��������� ;��� ��� � ��!������� ��������� ��� �##����� �������,��������� ;��� ��� � ��!������� ��������� ��� �##����� �������,��������� ;��� ��� � ��!������� ��������� ��� �##����� �������,

�� ����
���7
��� �� 
��� �!� 211 ����������!� ���. ��� ;��� ����
�� ����
���7
��� �� 
��� �!� 211 ����������!� ���. ��� ;��� ����
�� ����
���7
��� �� 
��� �!� 211 ����������!� ���. ��� ;��� ����
�� ����
���7
��� �� 
��� �!� 211 ����������!� ���. ��� ;��� ����
�� ����
���7
��� �� 
��� �!� 211 ����������!� ���. ��� ;��� ����
�� ��� ��
���� ��� 
��W
�#�4���7� ��� �������.�� ��� ��
���� ��� 
��W
�#�4���7� ��� �������.�� ��� ��
���� ��� 
��W
�#�4���7� ��� �������.�� ��� ��
���� ��� 
��W
�#�4���7� ��� �������.�� ��� ��
���� ��� 
��W
�#�4���7� ��� �������.

�<�H�� �� ����!"�� ��� �� �
��; ����� 
�� �� �
������ ��� 	��7
�<�H�� �� ����!"�� ��� �� �
��; ����� 
�� �� �
������ ��� 	��7
�<�H�� �� ����!"�� ��� �� �
��; ����� 
�� �� �
������ ��� 	��7
�<�H�� �� ����!"�� ��� �� �
��; ����� 
�� �� �
������ ��� 	��7
�<�H�� �� ����!"�� ��� �� �
��; ����� 
�� �� �
������ ��� 	��7

;��� ���! �
� 2%, ��� 	##��� +������ �� 8% �� 9%. ����, �� ����;��� ���! �
� 2%, ��� 	##��� +������ �� 8% �� 9%. ����, �� ����;��� ���! �
� 2%, ��� 	##��� +������ �� 8% �� 9%. ����, �� ����;��� ���! �
� 2%, ��� 	##��� +������ �� 8% �� 9%. ����, �� ����;��� ���! �
� 2%, ��� 	##��� +������ �� 8% �� 9%. ����, �� ����
��� ��������� ;��� �+����� 
�� �� 	��!
���� ����#������� ��� 	##������ ��������� ;��� �+����� 
�� �� 	��!
���� ����#������� ��� 	##������ ��������� ;��� �+����� 
�� �� 	��!
���� ����#������� ��� 	##������ ��������� ;��� �+����� 
�� �� 	��!
���� ����#������� ��� 	##������ ��������� ;��� �+����� 
�� �� 	��!
���� ����#������� ��� 	##���
������#��� ���� �
������� �� ������� ������� �������, ���� ��������������#��� ���� �
������� �� ������� ������� �������, ���� ��������������#��� ���� �
������� �� ������� ������� �������, ���� ��������������#��� ���� �
������� �� ������� ������� �������, ���� ��������������#��� ���� �
������� �� ������� ������� �������, ���� ��������
�� 
�#�, �� 
����� 
��! �� ����#��� ���� 
�� +�!��� �� ������ ����� 
�#�, �� 
����� 
��! �� ����#��� ���� 
�� +�!��� �� ������ ����� 
�#�, �� 
����� 
��! �� ����#��� ���� 
�� +�!��� �� ������ ����� 
�#�, �� 
����� 
��! �� ����#��� ���� 
�� +�!��� �� ������ ����� 
�#�, �� 
����� 
��! �� ����#��� ���� 
�� +�!��� �� ������ ���
�
� ���� ��� 
+�� �� ���
������� ��"��� �+���� <�H����H����� ����
� ���� ��� 
+�� �� ���
������� ��"��� �+���� <�H����H����� ����
� ���� ��� 
+�� �� ���
������� ��"��� �+���� <�H����H����� ����
� ���� ��� 
+�� �� ���
������� ��"��� �+���� <�H����H����� ����
� ���� ��� 
+�� �� ���
������� ��"��� �+���� <�H����H����� ���
�##���� #��.�##���� #��.�##���� #��.�##���� #��.�##���� #��.

%���� ��� �����H�� �� <+���;%���� ��� �����H�� �� <+���;%���� ��� �����H�� �� <+���;%���� ��� �����H�� �� <+���;%���� ��� �����H�� �� <+���;
%����, ��!�, �����H����  �7�� ��� ����!� 4���� � �����H�� �� <+���;%����, ��!�, �����H����  �7�� ��� ����!� 4���� � �����H�� �� <+���;%����, ��!�, �����H����  �7�� ��� ����!� 4���� � �����H�� �� <+���;%����, ��!�, �����H����  �7�� ��� ����!� 4���� � �����H�� �� <+���;%����, ��!�, �����H����  �7�� ��� ����!� 4���� � �����H�� �� <+���;
�� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��4�#�� �������� ������� ��� ��������� ���� ������ ���

���������� ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4������������ ��!��� ������� 7��� ���� 
��+ �� �� �
���� �� <���4��
�
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ����
� ��� +#�4�� ���� ��� 4�� �� �� ������
����� ���� �� ������ ���

��7"� �!� ���������!� ����. ����!�+�� ��� �� ��4�#� H;���
��7"� �!� ���������!� ����. ����!�+�� ��� �� ��4�#� H;���
��7"� �!� ���������!� ����. ����!�+�� ��� �� ��4�#� H;���
��7"� �!� ���������!� ����. ����!�+�� ��� �� ��4�#� H;���
��7"� �!� ���������!� ����. ����!�+�� ��� �� ��4�#� H;���
�� �
��;� ;��� �� �����#��� H;���, �#��;  ������ ���������� �
��;� ;��� �� �����#��� H;���, �#��;  ������ ���������� �
��;� ;��� �� �����#��� H;���, �#��;  ������ ���������� �
��;� ;��� �� �����#��� H;���, �#��;  ������ ���������� �
��;� ;��� �� �����#��� H;���, �#��;  ������ ��������
��� �"!�����; ������������,  �
��� /�������� �� ���� ��� ��4� ;��� �"!�����; ������������,  �
��� /�������� �� ���� ��� ��4� ;��� �"!�����; ������������,  �
��� /�������� �� ���� ��� ��4� ;��� �"!�����; ������������,  �
��� /�������� �� ���� ��� ��4� ;��� �"!�����; ������������,  �
��� /�������� �� ���� ��� ��4� ;
4�;4��� "� ��4������ ��� �� �
����"��. �’ ���� �� 
#�����, ��������4�;4��� "� ��4������ ��� �� �
����"��. �’ ���� �� 
#�����, ��������4�;4��� "� ��4������ ��� �� �
����"��. �’ ���� �� 
#�����, ��������4�;4��� "� ��4������ ��� �� �
����"��. �’ ���� �� 
#�����, ��������4�;4��� "� ��4������ ��� �� �
����"��. �’ ���� �� 
#�����, ��������
��� ���� �� 	##���� ;��� ���!� ��;���� 4�� ���� �������� ��� ������� ���� �� 	##���� ;��� ���!� ��;���� 4�� ���� �������� ��� ������� ���� �� 	##���� ;��� ���!� ��;���� 4�� ���� �������� ��� ������� ���� �� 	##���� ;��� ���!� ��;���� 4�� ���� �������� ��� ������� ���� �� 	##���� ;��� ���!� ��;���� 4�� ���� �������� ��� ����
������, �#��; ��� ���!
�Q���.������, �#��; ��� ���!
�Q���.������, �#��; ��� ���!
�Q���.������, �#��; ��� ���!
�Q���.������, �#��; ��� ���!
�Q���.

�� ������ 
��� �� 	##��� ��������� 4�� ��� #�4���.�� ������ 
��� �� 	##��� ��������� 4�� ��� #�4���.�� ������ 
��� �� 	##��� ��������� 4�� ��� #�4���.�� ������ 
��� �� 	##��� ��������� 4�� ��� #�4���.�� ������ 
��� �� 	##��� ��������� 4�� ��� #�4���.
� +��� ;���  /�!������� ��� ������� ��� �!� ������7� ��<�!�.� +��� ;���  /�!������� ��� ������� ��� �!� ������7� ��<�!�.� +��� ;���  /�!������� ��� ������� ��� �!� ������7� ��<�!�.� +��� ;���  /�!������� ��� ������� ��� �!� ������7� ��<�!�.� +��� ;���  /�!������� ��� ������� ��� �!� ������7� ��<�!�.
� �������� #�4�� ;���  ����;�� �� �7��� �� ��"���7�� �������� #�4�� ;���  ����;�� �� �7��� �� ��"���7�� �������� #�4�� ;���  ����;�� �� �7��� �� ��"���7�� �������� #�4�� ;���  ����;�� �� �7��� �� ��"���7�� �������� #�4�� ;���  ����;�� �� �7��� �� ��"���7�

�<�����.�<�����.�<�����.�<�����.�<�����. '������ �� �<!������ ��+�� ;��� +�� ������ -��� ���� '������ �� �<!������ ��+�� ;��� +�� ������ -��� ���� '������ �� �<!������ ��+�� ;��� +�� ������ -��� ���� '������ �� �<!������ ��+�� ;��� +�� ������ -��� ���� '������ �� �<!������ ��+�� ;��� +�� ������ -��� ����

�������� ����� �� ����������- ��4�#��� ����;��� ��� ����7����
�������� ����� �� ����������- ��4�#��� ����;��� ��� ����7����
�������� ����� �� ����������- ��4�#��� ����;��� ��� ����7����
�������� ����� �� ����������- ��4�#��� ����;��� ��� ����7����
�������� ����� �� ����������- ��4�#��� ����;��� ��� ����7����
�� �<�����.�� �<�����.�� �<�����.�� �<�����.�� �<�����.

��� ������
��; 
������, 
�� ��;4�� ��� ���� �##���; ������
��,��� ������
��; 
������, 
�� ��;4�� ��� ���� �##���; ������
��,��� ������
��; 
������, 
�� ��;4�� ��� ���� �##���; ������
��,��� ������
��; 
������, 
�� ��;4�� ��� ���� �##���; ������
��,��� ������
��; 
������, 
�� ��;4�� ��� ���� �##���; ������
��,
� �<!������� ��������� +��� ��� ������������. 6 
�4������ ���� ���� �<!������� ��������� +��� ��� ������������. 6 
�4������ ���� ���� �<!������� ��������� +��� ��� ������������. 6 
�4������ ���� ���� �<!������� ��������� +��� ��� ������������. 6 
�4������ ���� ���� �<!������� ��������� +��� ��� ������������. 6 
�4������ ���� ���
��
���#�����,  ��"���+�� 
�� 
�������H�  	##��� ��� ���
��<��
���#�����,  ��"���+�� 
�� 
�������H�  	##��� ��� ���
��<��
���#�����,  ��"���+�� 
�� 
�������H�  	##��� ��� ���
��<��
���#�����,  ��"���+�� 
�� 
�������H�  	##��� ��� ���
��<��
���#�����,  ��"���+�� 
�� 
�������H�  	##��� ��� ���
��<
�!� 
���4!4��7� �� ������!�, �� ��������� �� ��� �<����+���!� 
���4!4��7� �� ������!�, �� ��������� �� ��� �<����+���!� 
���4!4��7� �� ������!�, �� ��������� �� ��� �<����+���!� 
���4!4��7� �� ������!�, �� ��������� �� ��� �<����+���!� 
���4!4��7� �� ������!�, �� ��������� �� ��� �<����+��
������;�� �� ���������� ��, +����� � ��������� ��� <+�� ��� ���
��������;�� �� ���������� ��, +����� � ��������� ��� <+�� ��� ���
��������;�� �� ���������� ��, +����� � ��������� ��� <+�� ��� ���
��������;�� �� ���������� ��, +����� � ��������� ��� <+�� ��� ���
��������;�� �� ���������� ��, +����� � ��������� ��� <+�� ��� ���
��
����#��� 4�� ��������
��+� �
��������. 	��� �<4����� �� 4�4���� ��� ������#��� 4�� ��������
��+� �
��������. 	��� �<4����� �� 4�4���� ��� ������#��� 4�� ��������
��+� �
��������. 	��� �<4����� �� 4�4���� ��� ������#��� 4�� ��������
��+� �
��������. 	��� �<4����� �� 4�4���� ��� ������#��� 4�� ��������
��+� �
��������. 	��� �<4����� �� 4�4���� ��� ��
<+��� �������������� ���#�� �� 1875 
���7���� �� ��"��� �!�<+��� �������������� ���#�� �� 1875 
���7���� �� ��"��� �!�<+��� �������������� ���#�� �� 1875 
���7���� �� ��"��� �!�<+��� �������������� ���#�� �� 1875 
���7���� �� ��"��� �!�<+��� �������������� ���#�� �� 1875 
���7���� �� ��"��� �!�

�#�7� �##���7� ���7� 7��� �� �
����� �� ���+���� �� �����H���
�#�7� �##���7� ���7� 7��� �� �
����� �� ���+���� �� �����H���
�#�7� �##���7� ���7� 7��� �� �
����� �� ���+���� �� �����H���
�#�7� �##���7� ���7� 7��� �� �
����� �� ���+���� �� �����H���
�#�7� �##���7� ���7� 7��� �� �
����� �� ���+���� �� �����H���
� �7��.� �7��.� �7��.� �7��.� �7��.

	���, �
���, �<4����� �� 4�4���� ��� �
� �� 1873 ��� ���� ��� �����	���, �
���, �<4����� �� 4�4���� ��� �
� �� 1873 ��� ���� ��� �����	���, �
���, �<4����� �� 4�4���� ��� �
� �� 1873 ��� ���� ��� �����	���, �
���, �<4����� �� 4�4���� ��� �
� �� 1873 ��� ���� ��� �����	���, �
���, �<4����� �� 4�4���� ��� �
� �� 1873 ��� ���� ��� �����
	##��� ��4�#��
����������� �� ����
���� ���+����� �+��� ; ��	##��� ��4�#��
����������� �� ����
���� ���+����� �+��� ; ��	##��� ��4�#��
����������� �� ����
���� ���+����� �+��� ; ��	##��� ��4�#��
����������� �� ����
���� ���+����� �+��� ; ��	##��� ��4�#��
����������� �� ����
���� ���+����� �+��� ; ��
����#� �!� �
����������7� ���� ���������;�!� �� �7�� - �
� ��������#� �!� �
����������7� ���� ���������;�!� �� �7�� - �
� ��������#� �!� �
����������7� ���� ���������;�!� �� �7�� - �
� ��������#� �!� �
����������7� ���� ���������;�!� �� �7�� - �
� ��������#� �!� �
����������7� ���� ���������;�!� �� �7�� - �
� ����
�� 
����� ����������  ��� ������; /��������; ���
��< 
���� 
����� ����������  ��� ������; /��������; ���
��< 
���� 
����� ����������  ��� ������; /��������; ���
��< 
���� 
����� ����������  ��� ������; /��������; ���
��< 
���� 
����� ����������  ��� ������; /��������; ���
��< 
��

�������H���� �
� �� 1870 ��� ������. �� ��4�#��
����������� �����
�������H���� �
� �� 1870 ��� ������. �� ��4�#��
����������� �����
�������H���� �
� �� 1870 ��� ������. �� ��4�#��
����������� �����
�������H���� �
� �� 1870 ��� ������. �� ��4�#��
����������� �����
�������H���� �
� �� 1870 ��� ������. �� ��4�#��
����������� �����
��+
��<�� �������� ������������ �� �7�� ��7 
���###� �
;�<����+
��<�� �������� ������������ �� �7�� ��7 
���###� �
;�<����+
��<�� �������� ������������ �� �7�� ��7 
���###� �
;�<����+
��<�� �������� ������������ �� �7�� ��7 
���###� �
;�<����+
��<�� �������� ������������ �� �7�� ��7 
���###� �
;�<��
��� �������+� �� �+�! <+�!� ������
���!���7� ���!�. �����+������� �������+� �� �+�! <+�!� ������
���!���7� ���!�. �����+������� �������+� �� �+�! <+�!� ������
���!���7� ���!�. �����+������� �������+� �� �+�! <+�!� ������
���!���7� ���!�. �����+������� �������+� �� �+�! <+�!� ������
���!���7� ���!�. �����+����
�
’ ������ ��� ���� ����!��� �� ��##�4��; �������; ��;� ��� !��
’ ������ ��� ���� ����!��� �� ��##�4��; �������; ��;� ��� !��
’ ������ ��� ���� ����!��� �� ��##�4��; �������; ��;� ��� !��
’ ������ ��� ���� ����!��� �� ��##�4��; �������; ��;� ��� !��
’ ������ ��� ���� ����!��� �� ��##�4��; �������; ��;� ��� !�
�"������ ����4+���. 	� 
�� 
���
�7���, �� ������ �� ������
����"������ ����4+���. 	� 
�� 
���
�7���, �� ������ �� ������
����"������ ����4+���. 	� 
�� 
���
�7���, �� ������ �� ������
����"������ ����4+���. 	� 
�� 
���
�7���, �� ������ �� ������
����"������ ����4+���. 	� 
�� 
���
�7���, �� ������ �� ������
���

������� ������������ -
+��� �� ��������
���- ��� ��
���
������� ������������ -
+��� �� ��������
���- ��� ��
���
������� ������������ -
+��� �� ��������
���- ��� ��
���
������� ������������ -
+��� �� ��������
���- ��� ��
���
������� ������������ -
+��� �� ��������
���- ��� ��
���
/��������; ���
��< ��� ��� ����� +�4� 
�� ;��� �
������� 4�� ��/��������; ���
��< ��� ��� ����� +�4� 
�� ;��� �
������� 4�� ��/��������; ���
��< ��� ��� ����� +�4� 
�� ;��� �
������� 4�� ��/��������; ���
��< ��� ��� ����� +�4� 
�� ;��� �
������� 4�� ��/��������; ���
��< ��� ��� ����� +�4� 
�� ;��� �
������� 4�� ��
���
��< ��� ��
���#����� ��� 	##���.6��� �� 
�7�� ��4�#� /;�����
��< ��� ��
���#����� ��� 	##���.6��� �� 
�7�� ��4�#� /;�����
��< ��� ��
���#����� ��� 	##���.6��� �� 
�7�� ��4�#� /;�����
��< ��� ��
���#����� ��� 	##���.6��� �� 
�7�� ��4�#� /;�����
��< ��� ��
���#����� ��� 	##���.6��� �� 
�7�� ��4�#� /;��
��� ������� ����##����� ����4���������, 
�� � �##����� #��� ����� ������� ����##����� ����4���������, 
�� � �##����� #��� ����� ������� ����##����� ����4���������, 
�� � �##����� #��� ����� ������� ����##����� ����4���������, 
�� � �##����� #��� ����� ������� ����##����� ����4���������, 
�� � �##����� #��� ��

#;�!�� 
������/�.
#;�!�� 
������/�.
#;�!�� 
������/�.
#;�!�� 
������/�.
#;�!�� 
������/�.

=���7��� �� �<�����=���7��� �� �<�����=���7��� �� �<�����=���7��� �� �<�����=���7��� �� �<�����
�+�� �
� �� �������+�� �
� �� �������+�� �
� �� �������+�� �
� �� �������+�� �
� �� ������

)������: �
� �� %���� ��� ���������� ���������� ��� ������ 
�� �����-)������: �
� �� %���� ��� ���������� ���������� ��� ������ 
�� �����-)������: �
� �� %���� ��� ���������� ���������� ��� ������ 
�� �����-)������: �
� �� %���� ��� ���������� ���������� ��� ������ 
�� �����-)������: �
� �� %���� ��� ���������� ���������� ��� ������ 
�� �����-
H���� H���� H���� H���� H���� Botin ��������������� 
�� ����"�� �� 1725. ( 
�� ����"�� �� 1725. ( 
�� ����"�� �� 1725. ( 
�� ����"�� �� 1725. ( 
�� ����"�� �� 1725. ( Guiness World Book of Records).  �
��
��
��
��
�
��.: � ������,  8����, � &����,   (����,  &���#+�,  �����,  ��"�,  U!;, ��.: � ������,  8����, � &����,   (����,  &���#+�,  �����,  ��"�,  U!;, ��.: � ������,  8����, � &����,   (����,  &���#+�,  �����,  ��"�,  U!;, ��.: � ������,  8����, � &����,   (����,  &���#+�,  �����,  ��"�,  U!;, ��.: � ������,  8����, � &����,   (����,  &���#+�,  �����,  ��"�,  U!;, 
'����,  )�����,  ���4��������� E��#� ���  ��4��7���� ������. �� 4���� 
��4����'����,  )�����,  ���4��������� E��#� ���  ��4��7���� ������. �� 4���� 
��4����'����,  )�����,  ���4��������� E��#� ���  ��4��7���� ������. �� 4���� 
��4����'����,  )�����,  ���4��������� E��#� ���  ��4��7���� ������. �� 4���� 
��4����'����,  )�����,  ���4��������� E��#� ���  ��4��7���� ������. �� 4���� 
��4����
;��� �
+���� ���!� �� 4���������...��� 4�#�����.;��� �
+���� ���!� �� 4���������...��� 4�#�����.;��� �
+���� ���!� �� 4���������...��� 4�#�����.;��� �
+���� ���!� �� 4���������...��� 4�#�����.;��� �
+���� ���!� �� 4���������...��� 4�#�����.

�
� ��.: 6 
�!��4!������� �� �����+���� U!;,  '����,  4�!��;�
� ��.: 6 
�!��4!������� �� �����+���� U!;,  '����,  4�!��;�
� ��.: 6 
�!��4!������� �� �����+���� U!;,  '����,  4�!��;�
� ��.: 6 
�!��4!������� �� �����+���� U!;,  '����,  4�!��;�
� ��.: 6 
�!��4!������� �� �����+���� U!;,  '����,  4�!��;
���4��������� E��#�,   �5�4 ��4��7���� ������, � ��" �#� �<���������  ����������4��������� E��#�,   �5�4 ��4��7���� ������, � ��" �#� �<���������  ����������4��������� E��#�,   �5�4 ��4��7���� ������, � ��" �#� �<���������  ����������4��������� E��#�,   �5�4 ��4��7���� ������, � ��" �#� �<���������  ����������4��������� E��#�,   �5�4 ��4��7���� ������, � ��" �#� �<���������  �������
�� ������;�, ��#�������� ���, �� ��<� �+�� �� �������  8����, � �+4���� ������;�, ��#�������� ���, �� ��<� �+�� �� �������  8����, � �+4���� ������;�, ��#�������� ���, �� ��<� �+�� �� �������  8����, � �+4���� ������;�, ��#�������� ���, �� ��<� �+�� �� �������  8����, � �+4���� ������;�, ��#�������� ���, �� ��<� �+�� �� �������  8����, � �+4��
4��#������� &����,  (����,  ����� ��� ��7��� �� 
��+�� &���#+� ��� 4��#������� &����,  (����,  ����� ��� ��7��� �� 
��+�� &���#+� ��� 4��#������� &����,  (����,  ����� ��� ��7��� �� 
��+�� &���#+� ��� 4��#������� &����,  (����,  ����� ��� ��7��� �� 
��+�� &���#+� ��� 4��#������� &����,  (����,  ����� ��� ��7��� �� 
��+�� &���#+� ��� 
�����.�����.�����.�����.�����.

�
� ��.: 6 '!#���,  E���, � '����
�,  �����,  	#+�,  �����, ��
� ��.: 6 '!#���,  E���, � '����
�,  �����,  	#+�,  �����, ��
� ��.: 6 '!#���,  E���, � '����
�,  �����,  	#+�,  �����, ��
� ��.: 6 '!#���,  E���, � '����
�,  �����,  	#+�,  �����, ��
� ��.: 6 '!#���,  E���, � '����
�,  �����,  	#+�,  �����, �
�
����������� ��� 
�#��� ��#�� ��� ����� ������,   ��H�4�� ��� =;����, �
����������� ��� 
�#��� ��#�� ��� ����� ������,   ��H�4�� ��� =;����, �
����������� ��� 
�#��� ��#�� ��� ����� ������,   ��H�4�� ��� =;����, �
����������� ��� 
�#��� ��#�� ��� ����� ������,   ��H�4�� ��� =;����, �
����������� ��� 
�#��� ��#�� ��� ����� ������,   ��H�4�� ��� =;����, 
...�!���������
�#������ O��� ���  E��!....�!���������
�#������ O��� ���  E��!....�!���������
�#������ O��� ���  E��!....�!���������
�#������ O��� ���  E��!....�!���������
�#������ O��� ���  E��!.

�
� ��.:  ��"#�, � ��+#���, �...��#��
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�������
� ��.:  ��"#�, � ��+#���, �...��#��
�����H;� �������,   �
������� 
�������
� ��.:  ��"#�, � ��+#���, �...��#��
�����H;� �������,   �
������� 
�������
� ��.:  ��"#�, � ��+#���, �...��#��
�����H;� �������,   �
������� 
�������
� ��.:  ��"#�, � ��+#���, �...��#��
�����H;� �������,   �
������� 
������
 ��4��7���� ������, � �7����,   O���,  �H7��H�� �� �
����
;� ������7� ��� ��4��7���� ������, � �7����,   O���,  �H7��H�� �� �
����
;� ������7� ��� ��4��7���� ������, � �7����,   O���,  �H7��H�� �� �
����
;� ������7� ��� ��4��7���� ������, � �7����,   O���,  �H7��H�� �� �
����
;� ������7� ��� ��4��7���� ������, � �7����,   O���,  �H7��H�� �� �
����
;� ������7� ���
�4��� (���#��
���,  ��+##� ���  O���.�4��� (���#��
���,  ��+##� ���  O���.�4��� (���#��
���,  ��+##� ���  O���.�4��� (���#��
���,  ��+##� ���  O���.�4��� (���#��
���,  ��+##� ���  O���.
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E��4������ ����!��E��4������ ����!��E��4������ ����!��E��4������ ����!��E��4������ ����!��
     
��/�� : ��##����� �!���� ��/�� : ��##����� �!���� ��/�� : ��##����� �!���� ��/�� : ��##����� �!���� ��/�� : ��##����� �!���� (Kallianos Ioannis)  6�/��� 4+���� : 5/11/1978 (38 ��7�) =���"��� : '���7� 25 – %#�����, 16674 ������!���+� 0
����7���� : 6�/��� 4+���� : 5/11/1978 (38 ��7�) =���"��� : '���7� 25 – %#�����, 16674 ������!���+� 0
����7���� : 6�/��� 4+���� : 5/11/1978 (38 ��7�) =���"��� : '���7� 25 – %#�����, 16674 ������!���+� 0
����7���� : 6�/��� 4+���� : 5/11/1978 (38 ��7�) =���"��� : '���7� 25 – %#�����, 16674 ������!���+� 0
����7���� : 6�/��� 4+���� : 5/11/1978 (38 ��7�) =���"��� : '���7� 25 – %#�����, 16674 ������!���+� 0
����7���� :

	�
#�!�+��� ('�#����; ����
����) ����4������; �������� : O4���� 0
������ : 	##���; �# : 	�
#�!�+��� ('�#����; ����
����) ����4������; �������� : O4���� 0
������ : 	##���; �# : 	�
#�!�+��� ('�#����; ����
����) ����4������; �������� : O4���� 0
������ : 	##���; �# : 	�
#�!�+��� ('�#����; ����
����) ����4������; �������� : O4���� 0
������ : 	##���; �# : 	�
#�!�+��� ('�#����; ����
����) ����4������; �������� : O4���� 0
������ : 	##���; �# : 210.9690483210.9690483210.9690483210.9690483210.9690483 ��� 693.23.23.643 ��� 693.23.23.643 ��� 693.23.23.643 ��� 693.23.23.643 ��� 693.23.23.643
Email : kallianosert@gmail.com
)��$��6 – 	�'��=	0�6)��$��6 – 	�'��=	0�6)��$��6 – 	�'��=	0�6)��$��6 – 	�'��=	0�6)��$��6 – 	�'��=	0�6 : : : : :
1998-2002:1998-2002:1998-2002:1998-2002:1998-2002: '����� )�"�����7� (	'' �
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� =�
#!�����; 	�4���� : %������
��+� )������ '����� )�"�����7� (	'' �
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� =�
#!�����; 	�4���� : %������
��+� )������ '����� )�"�����7� (	'' �
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� =�
#!�����; 	�4���� : %������
��+� )������ '����� )�"�����7� (	'' �
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� =�
#!�����; 	�4���� : %������
��+� )������ '����� )�"�����7� (	'' �
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� =�
#!�����; 	�4���� : %������
��+� )������
E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 6,47 (��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 6,47 (��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 6,47 (��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 6,47 (��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 6,47 (��#7�)
2002-2004: 2002-2004: 2002-2004: 2002-2004: 2002-2004:  )���
������� '��4����� : )�"������ �!� $����7� ��� E��������7� 	�����47� (	�������+�� )�"������ - I )���
������� '��4����� : )�"������ �!� $����7� ��� E��������7� 	�����47� (	�������+�� )�"������ - I )���
������� '��4����� : )�"������ �!� $����7� ��� E��������7� 	�����47� (	�������+�� )�"������ - I )���
������� '��4����� : )�"������ �!� $����7� ��� E��������7� 	�����47� (	�������+�� )�"������ - I )���
������� '��4����� : )�"������ �!� $����7� ��� E��������7� 	�����47� (	�������+�� )�"������ - Industrial Mathematics) (	'' (	'' (	'' (	'' (	''

�
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� �����"��� : 	�������+� )���!��#�4�� =�
#!�����; 	�4���� : ���"����+� )+"���� E�#�����
�����
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� �����"��� : 	�������+� )���!��#�4�� =�
#!�����; 	�4���� : ���"����+� )+"���� E�#�����
�����
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� �����"��� : 	�������+� )���!��#�4�� =�
#!�����; 	�4���� : ���"����+� )+"���� E�#�����
�����
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� �����"��� : 	�������+� )���!��#�4�� =�
#!�����; 	�4���� : ���"����+� )+"���� E�#�����
�����
�
��� 7) '���
���;��� '���7� - ���#; >����7� 	
����7� �����"��� : 	�������+� )���!��#�4�� =�
#!�����; 	�4���� : ���"����+� )+"���� E�#�����
����
E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 7,35 (8��� ��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 7,35 (8��� ��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 7,35 (8��� ��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 7,35 (8��� ��#7�)E�"��� =�
#!�����;� 	�4����� : 10 (O�����) E�"��� '������ : 7,35 (8��� ��#7�)

29/09/2004:29/09/2004:29/09/2004:29/09/2004:29/09/2004: 	��7�� O����� =������#��� �� ��������;��� E’ E�"���� 	�
������� =’ =���"��� =.	. �";��� - 2� %������ 	��7�� O����� =������#��� �� ��������;��� E’ E�"���� 	�
������� =’ =���"��� =.	. �";��� - 2� %������ 	��7�� O����� =������#��� �� ��������;��� E’ E�"���� 	�
������� =’ =���"��� =.	. �";��� - 2� %������ 	��7�� O����� =������#��� �� ��������;��� E’ E�"���� 	�
������� =’ =���"��� =.	. �";��� - 2� %������ 	��7�� O����� =������#��� �� ��������;��� E’ E�"���� 	�
������� =’ =���"��� =.	. �";��� - 2� %������
2006-2007: 2006-2007: 2006-2007: 2006-2007: 2006-2007:  '����� ����������!� )���!��#�4!� '������7�  	"���; )���!��#�4��; 0
����� (	.).0) E�"��� '������ : 98/100 (O����� - ?
�����) '����� ����������!� )���!��#�4!� '������7�  	"���; )���!��#�4��; 0
����� (	.).0) E�"��� '������ : 98/100 (O����� - ?
�����) '����� ����������!� )���!��#�4!� '������7�  	"���; )���!��#�4��; 0
����� (	.).0) E�"��� '������ : 98/100 (O����� - ?
�����) '����� ����������!� )���!��#�4!� '������7�  	"���; )���!��#�4��; 0
����� (	.).0) E�"��� '������ : 98/100 (O����� - ?
�����) '����� ����������!� )���!��#�4!� '������7�  	"���; )���!��#�4��; 0
����� (	.).0) E�"��� '������ : 98/100 (O����� - ?
�����)
2007-2009: 2007-2009: 2007-2009: 2007-2009: 2007-2009:  )���
������� '��4����� �
���7� : '#��������� ����;���� ��� =����� 0
�#�4���7� (	'' �
�
��� 7)  	##���� ������� '���
���;��� �"�7� )���
������� '��4����� �
���7� : '#��������� ����;���� ��� =����� 0
�#�4���7� (	'' �
�
��� 7)  	##���� ������� '���
���;��� �"�7� )���
������� '��4����� �
���7� : '#��������� ����;���� ��� =����� 0
�#�4���7� (	'' �
�
��� 7)  	##���� ������� '���
���;��� �"�7� )���
������� '��4����� �
���7� : '#��������� ����;���� ��� =����� 0
�#�4���7� (	'' �
�
��� 7)  	##���� ������� '���
���;��� �"�7� )���
������� '��4����� �
���7� : '#��������� ����;���� ��� =����� 0
�#�4���7� (	'' �
�
��� 7)  	##���� ������� '���
���;��� �"�7�

(	.�.').(	.�.').(	.�.').(	.�.').(	.�.').
2000-2005: 2000-2005: 2000-2005: 2000-2005: 2000-2005:  ��4��!�+�� ��������� �� '����
��� - >����� ���#��� '���
���;��� '���7� - ���#; "����7� 	
����7� :  5/11 - 14/11/2000 : �#��#�!���+� ��4��!�+�� ��������� �� '����
��� - >����� ���#��� '���
���;��� '���7� - ���#; "����7� 	
����7� :  5/11 - 14/11/2000 : �#��#�!���+� ��4��!�+�� ��������� �� '����
��� - >����� ���#��� '���
���;��� '���7� - ���#; "����7� 	
����7� :  5/11 - 14/11/2000 : �#��#�!���+� ��4��!�+�� ��������� �� '����
��� - >����� ���#��� '���
���;��� '���7� - ���#; "����7� 	
����7� :  5/11 - 14/11/2000 : �#��#�!���+� ��4��!�+�� ��������� �� '����
��� - >����� ���#��� '���
���;��� '���7� - ���#; "����7� 	
����7� :  5/11 - 14/11/2000 : �#��#�!���+�

	<��7���� ��� �7��� 	<��7���� ��� �7��� 	<��7���� ��� �7��� 	<��7���� ��� �7��� 	<��7���� ��� �7��� Bannach 22/11 - 26/11/2000 : )�#+� (�����7� ������;��!� 9/4 - 16/4/2001 : (���#����� ����;���� �������4�+�!� 22/11 - 26/11/2000 : )�#+� (�����7� ������;��!� 9/4 - 16/4/2001 : (���#����� ����;���� �������4�+�!� 22/11 - 26/11/2000 : )�#+� (�����7� ������;��!� 9/4 - 16/4/2001 : (���#����� ����;���� �������4�+�!� 22/11 - 26/11/2000 : )�#+� (�����7� ������;��!� 9/4 - 16/4/2001 : (���#����� ����;���� �������4�+�!� 22/11 - 26/11/2000 : )�#+� (�����7� ������;��!� 9/4 - 16/4/2001 : (���#����� ����;���� �������4�+�!�
27/7 - 30/7/2001 : ) %������+� ���;"��� =�������+� 	<��7���� 12/11 - 14/11/2004 : 27/7 - 30/7/2001 : ) %������+� ���;"��� =�������+� 	<��7���� 12/11 - 14/11/2004 : 27/7 - 30/7/2001 : ) %������+� ���;"��� =�������+� 	<��7���� 12/11 - 14/11/2004 : 27/7 - 30/7/2001 : ) %������+� ���;"��� =�������+� 	<��7���� 12/11 - 14/11/2004 : 27/7 - 30/7/2001 : ) %������+� ���;"��� =�������+� 	<��7���� 12/11 - 14/11/2004 : AutoCad 4�� 	
�����;���� (��. )����#�4!� )�����7�) 4�� 	
�����;���� (��. )����#�4!� )�����7�) 4�� 	
�����;���� (��. )����#�4!� )�����7�) 4�� 	
�����;���� (��. )����#�4!� )�����7�) 4�� 	
�����;���� (��. )����#�4!� )�����7�)
20/2 - 24/2 :20/2 - 24/2 :20/2 - 24/2 :20/2 - 24/2 :20/2 - 24/2 : Mathematica and Matlab Solutions 26/04/2015 : ��������� �� '����
��� : “ � =����������� ��"4�;� “ 26/04/2015 : ��������� �� '����
��� : “ � =����������� ��"4�;� “ 26/04/2015 : ��������� �� '����
��� : “ � =����������� ��"4�;� “ 26/04/2015 : ��������� �� '����
��� : “ � =����������� ��"4�;� “ 26/04/2015 : ��������� �� '����
��� : “ � =����������� ��"4�;� “
	'�%%	8)����6 	)'	����	'�%%	8)����6 	)'	����	'�%%	8)����6 	)'	����	'�%%	8)����6 	)'	����	'�%%	8)����6 	)'	���� : : : : :
2016 – �;���� : ���
#�!�;� %������+�� 	
��������7� $��+!� &+�� =���������, '�#�����;� &.=.. 2016 - 2017 : )���!��#�4�� ��� 	������� «	#��"����2016 – �;���� : ���
#�!�;� %������+�� 	
��������7� $��+!� &+�� =���������, '�#�����;� &.=.. 2016 - 2017 : )���!��#�4�� ��� 	������� «	#��"����2016 – �;���� : ���
#�!�;� %������+�� 	
��������7� $��+!� &+�� =���������, '�#�����;� &.=.. 2016 - 2017 : )���!��#�4�� ��� 	������� «	#��"����2016 – �;���� : ���
#�!�;� %������+�� 	
��������7� $��+!� &+�� =���������, '�#�����;� &.=.. 2016 - 2017 : )���!��#�4�� ��� 	������� «	#��"����2016 – �;���� : ���
#�!�;� %������+�� 	
��������7� $��+!� &+�� =���������, '�#�����;� &.=.. 2016 - 2017 : )���!��#�4�� ��� 	������� «	#��"����

��� ��
��» ��� ��� ������!�� �!� «'���
�#����7� 90.1 fm» 2015 - 2016 : 	�
���!
�� ��
�� �� ?�!�� �����7!� - 	
���������� �����4��� (���/��#����� ��
��» ��� ��� ������!�� �!� «'���
�#����7� 90.1 fm» 2015 - 2016 : 	�
���!
�� ��
�� �� ?�!�� �����7!� - 	
���������� �����4��� (���/��#����� ��
��» ��� ��� ������!�� �!� «'���
�#����7� 90.1 fm» 2015 - 2016 : 	�
���!
�� ��
�� �� ?�!�� �����7!� - 	
���������� �����4��� (���/��#����� ��
��» ��� ��� ������!�� �!� «'���
�#����7� 90.1 fm» 2015 - 2016 : 	�
���!
�� ��
�� �� ?�!�� �����7!� - 	
���������� �����4��� (���/��#����� ��
��» ��� ��� ������!�� �!� «'���
�#����7� 90.1 fm» 2015 - 2016 : 	�
���!
�� ��
�� �� ?�!�� �����7!� - 	
���������� �����4��� (���/��#��
'������� ?�!�� �����7!�) 2014-2015 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ &	��� - 	��'������� ?�!�� �����7!�) 2014-2015 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ &	��� - 	��'������� ?�!�� �����7!�) 2014-2015 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ &	��� - 	��'������� ?�!�� �����7!�) 2014-2015 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ &	��� - 	��'������� ?�!�� �����7!�) 2014-2015 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ &	��� - 	��

2013-2014 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ =� (=����� �#�����) 2009-2013 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ 	��2013-2014 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ =� (=����� �#�����) 2009-2013 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ 	��2013-2014 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ =� (=����� �#�����) 2009-2013 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ 	��2013-2014 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ =� (=����� �#�����) 2009-2013 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ 	��2013-2014 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ =� (=����� �#�����) 2009-2013 : )���!��#�4�� - '���������;� =�#��!� ������ 	��
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�#� ��<�+��� ���+� �� �#� �� 
��Q���� �� ��+� �� ����� ������ �<������ �!� �����<�!� ������ ��� �!� 	$�'�N, ��� 
�#� ��<�+��� ���+� �� �#� �� 
��Q���� �� ��+� �� ���
�
�#��
�� �7��� �� 	��!H7�� �##� �� �#�44�7� 
������ ����4���, ����#�/����� ������ 
!�  �7�� ���; ��� �
���� ���
�#��
�� �7��� �� 	��!H7�� �##� �� �#�44�7� 
������ ����4���, ����#�/����� ������ 
!�  �7�� ���; ��� �
���� ���
�#��
�� �7��� �� 	��!H7�� �##� �� �#�44�7� 
������ ����4���, ����#�/����� ������ 
!�  �7�� ���; ��� �
���� ���
�#��
�� �7��� �� 	��!H7�� �##� �� �#�44�7� 
������ ����4���, ����#�/����� ������ 
!�  �7�� ���; ��� �
���� ���
�#��
�� �7��� �� 	��!H7�� �##� �� �#�44�7� 
������ ����4���, ����#�/����� ������ 
!�  �7�� ���; ��� �
���� ��
+��� �+##�� �� ��������� �� ��/������� �
� �������+� ��� #������ ���� ����"���+��� 
�#�������� �������, �� ���
� ���� ��+��� �+##�� �� ��������� �� ��/������� �
� �������+� ��� #������ ���� ����"���+��� 
�#�������� �������, �� ���
� ���� ��+��� �+##�� �� ��������� �� ��/������� �
� �������+� ��� #������ ���� ����"���+��� 
�#�������� �������, �� ���
� ���� ��+��� �+##�� �� ��������� �� ��/������� �
� �������+� ��� #������ ���� ����"���+��� 
�#�������� �������, �� ���
� ���� ��+��� �+##�� �� ��������� �� ��/������� �
� �������+� ��� #������ ���� ����"���+��� 
�#�������� �������, �� ���
� ���� ��
�<����� ��� �� 
������; ��� ���+�#�.�<����� ��� �� 
������; ��� ���+�#�.�<����� ��� �� 
������; ��� ���+�#�.�<����� ��� �� 
������; ��� ���+�#�.�<����� ��� �� 
������; ��� ���+�#�.

���� 
�� ��+������ ����� ��� �+��, �����, �� 
!� "� /��"��� �+�� ���#��+� 4�� �� 
����� ���, 
!� "� �#��������� ������ 
�� ��+������ ����� ��� �+��, �����, �� 
!� "� /��"��� �+�� ���#��+� 4�� �� 
����� ���, 
!� "� �#��������� ������ 
�� ��+������ ����� ��� �+��, �����, �� 
!� "� /��"��� �+�� ���#��+� 4�� �� 
����� ���, 
!� "� �#��������� ������ 
�� ��+������ ����� ��� �+��, �����, �� 
!� "� /��"��� �+�� ���#��+� 4�� �� 
����� ���, 
!� "� �#��������� ������ 
�� ��+������ ����� ��� �+��, �����, �� 
!� "� /��"��� �+�� ���#��+� 4�� �� 
����� ���, 
!� "� �#��������� ��
	##���� ���������� ���, 
!� "� �����+����� �� �+����� 
��! ��� 
������ ���� �#��� �������� 
�� +5�<�� �� ��� ����	##���� ���������� ���, 
!� "� �����+����� �� �+����� 
��! ��� 
������ ���� �#��� �������� 
�� +5�<�� �� ��� ����	##���� ���������� ���, 
!� "� �����+����� �� �+����� 
��! ��� 
������ ���� �#��� �������� 
�� +5�<�� �� ��� ����	##���� ���������� ���, 
!� "� �����+����� �� �+����� 
��! ��� 
������ ���� �#��� �������� 
�� +5�<�� �� ��� ����	##���� ���������� ���, 
!� "� �����+����� �� �+����� 
��! ��� 
������ ���� �#��� �������� 
�� +5�<�� �� ��� ����
��� <������, 
!� "� �����+����� �� ������4;����� ������� ��� ���";��� 7���  	##��� �� ������� �� ������
��� ����������.��� <������, 
!� "� �����+����� �� ������4;����� ������� ��� ���";��� 7���  	##��� �� ������� �� ������
��� ����������.��� <������, 
!� "� �����+����� �� ������4;����� ������� ��� ���";��� 7���  	##��� �� ������� �� ������
��� ����������.��� <������, 
!� "� �����+����� �� ������4;����� ������� ��� ���";��� 7���  	##��� �� ������� �� ������
��� ����������.��� <������, 
!� "� �����+����� �� ������4;����� ������� ��� ���";��� 7���  	##��� �� ������� �� ������
��� ����������.
6 #�� ����� ��� ��� �������; ��� ��� �
����� �##. ����#���� ��� 
�+
�� �� �����+����� ��� ��7����� �#��� ���� ?##���6 #�� ����� ��� ��� �������; ��� ��� �
����� �##. ����#���� ��� 
�+
�� �� �����+����� ��� ��7����� �#��� ���� ?##���6 #�� ����� ��� ��� �������; ��� ��� �
����� �##. ����#���� ��� 
�+
�� �� �����+����� ��� ��7����� �#��� ���� ?##���6 #�� ����� ��� ��� �������; ��� ��� �
����� �##. ����#���� ��� 
�+
�� �� �����+����� ��� ��7����� �#��� ���� ?##���6 #�� ����� ��� ��� �������; ��� ��� �
����� �##. ����#���� ��� 
�+
�� �� �����+����� ��� ��7����� �#��� ���� ?##���

�#����, ��"�4�����H������ �� +��� �����, ����� �� �#;"����, �� +�!�� ��� ��� ��� �������� ; ��� #�Q������, ��
�#����, ��"�4�����H������ �� +��� �����, ����� �� �#;"����, �� +�!�� ��� ��� ��� �������� ; ��� #�Q������, ��
�#����, ��"�4�����H������ �� +��� �����, ����� �� �#;"����, �� +�!�� ��� ��� ��� �������� ; ��� #�Q������, ��
�#����, ��"�4�����H������ �� +��� �����, ����� �� �#;"����, �� +�!�� ��� ��� ��� �������� ; ��� #�Q������, ��
�#����, ��"�4�����H������ �� +��� �����, ����� �� �#;"����, �� +�!�� ��� ��� ��� �������� ; ��� #�Q������, ��
�
��"������� ��� �!� /�"+!� ���7� ��� �������"����!�, ���� ����� �� �
��"������� ��� ��� ��#�#��"�������. ��� ���
��"������� ��� �!� /�"+!� ���7� ��� �������"����!�, ���� ����� �� �
��"������� ��� ��� ��#�#��"�������. ��� ���
��"������� ��� �!� /�"+!� ���7� ��� �������"����!�, ���� ����� �� �
��"������� ��� ��� ��#�#��"�������. ��� ���
��"������� ��� �!� /�"+!� ���7� ��� �������"����!�, ���� ����� �� �
��"������� ��� ��� ��#�#��"�������. ��� ���
��"������� ��� �!� /�"+!� ���7� ��� �������"����!�, ���� ����� �� �
��"������� ��� ��� ��#�#��"�������. ��� ��
������� �� ��
�H������ �� ����#�4�� ��� ��#�#��"�������; ��
��� �##� �
� �� �� ��/������ ��� ��+�� �� ������;� �#��"������������ �� ��
�H������ �� ����#�4�� ��� ��#�#��"�������; ��
��� �##� �
� �� �� ��/������ ��� ��+�� �� ������;� �#��"������������ �� ��
�H������ �� ����#�4�� ��� ��#�#��"�������; ��
��� �##� �
� �� �� ��/������ ��� ��+�� �� ������;� �#��"������������ �� ��
�H������ �� ����#�4�� ��� ��#�#��"�������; ��
��� �##� �
� �� �� ��/������ ��� ��+�� �� ������;� �#��"������������ �� ��
�H������ �� ����#�4�� ��� ��#�#��"�������; ��
��� �##� �
� �� �� ��/������ ��� ��+�� �� ������;� �#��"�����
�##� ��� �� ������;� ����������.�##� ��� �� ������;� ����������.�##� ��� �� ������;� ����������.�##� ��� �� ������;� ����������.�##� ��� �� ������;� ����������.

6 ������; ��/+��� �!� �0��U�-�&	8 ��� +��� ����� ��+� �� �� ����#�4�� 
�� ��� 
����+����. =����H�� �!��� ��	'6 ������; ��/+��� �!� �0��U�-�&	8 ��� +��� ����� ��+� �� �� ����#�4�� 
�� ��� 
����+����. =����H�� �!��� ��	'6 ������; ��/+��� �!� �0��U�-�&	8 ��� +��� ����� ��+� �� �� ����#�4�� 
�� ��� 
����+����. =����H�� �!��� ��	'6 ������; ��/+��� �!� �0��U�-�&	8 ��� +��� ����� ��+� �� �� ����#�4�� 
�� ��� 
����+����. =����H�� �!��� ��	'6 ������; ��/+��� �!� �0��U�-�&	8 ��� +��� ����� ��+� �� �� ����#�4�� 
�� ��� 
����+����. =����H�� �!��� ��	'
4�� �� ��<;��� ���� �������� �
�##;#��� 
������7���� �+�� 5;����, �� /�H�� �� �� ��������; �<����� ��7���� !�4�� �� ��<;��� ���� �������� �
�##;#��� 
������7���� �+�� 5;����, �� /�H�� �� �� ��������; �<����� ��7���� !�4�� �� ��<;��� ���� �������� �
�##;#��� 
������7���� �+�� 5;����, �� /�H�� �� �� ��������; �<����� ��7���� !�4�� �� ��<;��� ���� �������� �
�##;#��� 
������7���� �+�� 5;����, �� /�H�� �� �� ��������; �<����� ��7���� !�4�� �� ��<;��� ���� �������� �
�##;#��� 
������7���� �+�� 5;����, �� /�H�� �� �� ��������; �<����� ��7���� !�
����������  ��������, ����4�� 
�#��� �� � ���#���, �##�H�� �� /�/#�� �� �������� ��� ���#���, �
�"���� �� �����4;��� ������������  ��������, ����4�� 
�#��� �� � ���#���, �##�H�� �� /�/#�� �� �������� ��� ���#���, �
�"���� �� �����4;��� ������������  ��������, ����4�� 
�#��� �� � ���#���, �##�H�� �� /�/#�� �� �������� ��� ���#���, �
�"���� �� �����4;��� ������������  ��������, ����4�� 
�#��� �� � ���#���, �##�H�� �� /�/#�� �� �������� ��� ���#���, �
�"���� �� �����4;��� ������������  ��������, ����4�� 
�#��� �� � ���#���, �##�H�� �� /�/#�� �� �������� ��� ���#���, �
�"���� �� �����4;��� ��

������;, �� +
��� �� ������  ��� 
���#�����, 
���������� ���� 4�!����� �4�7����� 
�� ����� ��"� ���� �� �";��,
������;, �� +
��� �� ������  ��� 
���#�����, 
���������� ���� 4�!����� �4�7����� 
�� ����� ��"� ���� �� �";��,
������;, �� +
��� �� ������  ��� 
���#�����, 
���������� ���� 4�!����� �4�7����� 
�� ����� ��"� ���� �� �";��,
������;, �� +
��� �� ������  ��� 
���#�����, 
���������� ���� 4�!����� �4�7����� 
�� ����� ��"� ���� �� �";��,
������;, �� +
��� �� ������  ��� 
���#�����, 
���������� ���� 4�!����� �4�7����� 
�� ����� ��"� ���� �� �";��,
������� �
+� �!� ��#�����+�!� ��� �!� ���������7�, ������ �#� �� /�� ����� �4���� �
����������� 7��� �� ������#7���������� �
+� �!� ��#�����+�!� ��� �!� ���������7�, ������ �#� �� /�� ����� �4���� �
����������� 7��� �� ������#7���������� �
+� �!� ��#�����+�!� ��� �!� ���������7�, ������ �#� �� /�� ����� �4���� �
����������� 7��� �� ������#7���������� �
+� �!� ��#�����+�!� ��� �!� ���������7�, ������ �#� �� /�� ����� �4���� �
����������� 7��� �� ������#7���������� �
+� �!� ��#�����+�!� ��� �!� ���������7�, ������ �#� �� /�� ����� �4���� �
����������� 7��� �� ������#7���
�#�� ��� 
�"�4+����� ��� ������� 
�� ��� +������ !� ��7, 
���
�"�� �� �#+4<�� �� ))	, <������� #������������#�� ��� 
�"�4+����� ��� ������� 
�� ��� +������ !� ��7, 
���
�"�� �� �#+4<�� �� ))	, <������� #������������#�� ��� 
�"�4+����� ��� ������� 
�� ��� +������ !� ��7, 
���
�"�� �� �#+4<�� �� ))	, <������� #������������#�� ��� 
�"�4+����� ��� ������� 
�� ��� +������ !� ��7, 
���
�"�� �� �#+4<�� �� ))	, <������� #������������#�� ��� 
�"�4+����� ��� ������� 
�� ��� +������ !� ��7, 
���
�"�� �� �#+4<�� �� ))	, <������� #�����������

#������������, ����� �� ������ 
�������� ��� 4�� 100 ������ ����� �������+�, 5��H�� ����#�Q�� �+��� ��� ��#��� �����"����
#������������, ����� �� ������ 
�������� ��� 4�� 100 ������ ����� �������+�, 5��H�� ����#�Q�� �+��� ��� ��#��� �����"����
#������������, ����� �� ������ 
�������� ��� 4�� 100 ������ ����� �������+�, 5��H�� ����#�Q�� �+��� ��� ��#��� �����"����
#������������, ����� �� ������ 
�������� ��� 4�� 100 ������ ����� �������+�, 5��H�� ����#�Q�� �+��� ��� ��#��� �����"����
#������������, ����� �� ������ 
�������� ��� 4�� 100 ������ ����� �������+�, 5��H�� ����#�Q�� �+��� ��� ��#��� �����"����
�� �+##�� �� 	##���� 4�� 
�##� ������ ����, �
�4�������� 
#��������� �� ��<�!� ��� 3.5% �+��� �� 2022 ��� �������� �+##�� �� 	##���� 4�� 
�##� ������ ����, �
�4�������� 
#��������� �� ��<�!� ��� 3.5% �+��� �� 2022 ��� �������� �+##�� �� 	##���� 4�� 
�##� ������ ����, �
�4�������� 
#��������� �� ��<�!� ��� 3.5% �+��� �� 2022 ��� �������� �+##�� �� 	##���� 4�� 
�##� ������ ����, �
�4�������� 
#��������� �� ��<�!� ��� 3.5% �+��� �� 2022 ��� �������� �+##�� �� 	##���� 4�� 
�##� ������ ����, �
�4�������� 
#��������� �� ��<�!� ��� 3.5% �+��� �� 2022 ��� ������
2.5% �+��� �� 2060 �+������� +��� ��� �����; �
����
��� �
� �� ������ 4�� ������� ������ ����. �� ���� 7�� #+�� ��� ���2.5% �+��� �� 2060 �+������� +��� ��� �����; �
����
��� �
� �� ������ 4�� ������� ������ ����. �� ���� 7�� #+�� ��� ���2.5% �+��� �� 2060 �+������� +��� ��� �����; �
����
��� �
� �� ������ 4�� ������� ������ ����. �� ���� 7�� #+�� ��� ���2.5% �+��� �� 2060 �+������� +��� ��� �����; �
����
��� �
� �� ������ 4�� ������� ������ ����. �� ���� 7�� #+�� ��� ���2.5% �+��� �� 2060 �+������� +��� ��� �����; �
����
��� �
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� �� ������� ��� ��� +������� ��#������ �+���.
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�� ��������� #+4����� ��� «��� 
��� �##�, ���#�";����». ���� ������ �
����;� ��� "���7� �!��� ���+�� ����������. )������; 
������� �#
���� ;��� �
� �� 2012�� ��������� #+4����� ��� «��� 
��� �##�, ���#�";����». ���� ������ �
����;� ��� "���7� �!��� ���+�� ����������. )������; 
������� �#
���� ;��� �
� �� 2012�� ��������� #+4����� ��� «��� 
��� �##�, ���#�";����». ���� ������ �
����;� ��� "���7� �!��� ���+�� ����������. )������; 
������� �#
���� ;��� �
� �� 2012�� ��������� #+4����� ��� «��� 
��� �##�, ���#�";����». ���� ������ �
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������� �#
���� ;��� �
� �� 2012�� ��������� #+4����� ��� «��� 
��� �##�, ���#�";����». ���� ������ �
����;� ��� "���7� �!��� ���+�� ����������. )������; 
������� �#
���� ;��� �
� �� 2012
�+��� �� 2014, �
�� �� ��/+��� �� &+�� =��������� ������ ���� �� ������������, <������  �7�� ��4� ��4� �� ������
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�� ;�"� � �. ���
��� � «�������������» 
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��� ����� ���4���� �� ���������� +�� ����Q�� ��� �#������� �
�������� 
���/�##�� ���� 4�;4�� 
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���/�##�� ���� 4�;4�� 
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�������. 	
��� ����� ���4���� �� ���������� +�� ����Q�� ��� �#������� �
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���/�##�� ���� 4�;4�� 
���4!4; �#!� ���� ��4�H����� ��#�� ��� �
�������. 	
��� ����� ���4���� �� ���������� +�� ����Q�� ��� �#������� �
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���/�##�� ���� 4�;4�� 
���4!4; �#!� ���� ��4�H����� ��#�� ��� �
�������. 	
��� ����� ���4���� �� ���������� +�� ����Q�� ��� �#������� �
�������� 
���/�##�� ��
���#��� �����#���+� 7��� �� ������4"��� �+�� �
�����;����, �� �
��+#���� �� /���� �+�� ���#��+� �� 
����� ���. (����H���� �� 
����"��  4������������� ��� �����#��� �����#���+� 7��� �� ������4"��� �+�� �
�����;����, �� �
��+#���� �� /���� �+�� ���#��+� �� 
����� ���. (����H���� �� 
����"��  4������������� ��� �����#��� �����#���+� 7��� �� ������4"��� �+�� �
�����;����, �� �
��+#���� �� /���� �+�� ���#��+� �� 
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����"��  4������������� ��� �����#��� �����#���+� 7��� �� ������4"��� �+�� �
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����� ���. (����H���� �� 
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����� �� 
����+���� �
����������� +�4�. ?�� �
���#������������ ������ �����H������, +���
�"+���� ��� �� �������"��� �� 
���� ��� ������� 
�� "� �
����� �� 
����+���� �
����������� +�4�. ?�� �
���#������������ ������ �����H������, +���
�"+���� ��� �� �������"��� �� 
���� ��� ������� 
�� "� �
����� �� 
����+���� �
����������� +�4�. ?�� �
���#������������ ������ �����H������, +��
������ ������ 
�� ��
�+�� ��
������� 4�� �#��� ���. &�� ��� ��#���� '������ ��� ��� 04���, ��� ��� ��;��< �!� �4���7� ��� �� 
�!��4����� 
���4!4;�, ��������� ������ 
�� ��
�+�� ��
������� 4�� �#��� ���. &�� ��� ��#���� '������ ��� ��� 04���, ��� ��� ��;��< �!� �4���7� ��� �� 
�!��4����� 
���4!4;�, ��������� ������ 
�� ��
�+�� ��
������� 4�� �#��� ���. &�� ��� ��#���� '������ ��� ��� 04���, ��� ��� ��;��< �!� �4���7� ��� �� 
�!��4����� 
���4!4;�, ��������� ������ 
�� ��
�+�� ��
������� 4�� �#��� ���. &�� ��� ��#���� '������ ��� ��� 04���, ��� ��� ��;��< �!� �4���7� ��� �� 
�!��4����� 
���4!4;�, ��������� ������ 
�� ��
�+�� ��
������� 4�� �#��� ���. &�� ��� ��#���� '������ ��� ��� 04���, ��� ��� ��;��< �!� �4���7� ��� �� 
�!��4����� 
���4!4;�, ���
��� ����;�� �� 
������� ��� �!� �"��!� ���, ��� �� ��� 	##��� ��� ������� 
�#������� ��� ��� �� ��� �7�� 
�� "� +��� 
����
� �� E���H��+#�, � ��/�����;��� ����;�� �� 
������� ��� �!� �"��!� ���, ��� �� ��� 	##��� ��� ������� 
�#������� ��� ��� �� ��� �7�� 
�� "� +��� 
����
� �� E���H��+#�, � ��/�����;��� ����;�� �� 
������� ��� �!� �"��!� ���, ��� �� ��� 	##��� ��� ������� 
�#������� ��� ��� �� ��� �7�� 
�� "� +��� 
����
� �� E���H��+#�, � ��/�����;��� ����;�� �� 
������� ��� �!� �"��!� ���, ��� �� ��� 	##��� ��� ������� 
�#������� ��� ��� �� ��� �7�� 
�� "� +��� 
����
� �� E���H��+#�, � ��/�����;��� ����;�� �� 
������� ��� �!� �"��!� ���, ��� �� ��� 	##��� ��� ������� 
�#������� ��� ��� �� ��� �7�� 
�� "� +��� 
����
� �� E���H��+#�, � ��/�����;
?�!� �� ��������� ��� 80, ��� )�=�0��, ��� ��	 ��� ��� ���8�&.?�!� �� ��������� ��� 80, ��� )�=�0��, ��� ��	 ��� ��� ���8�&.?�!� �� ��������� ��� 80, ��� )�=�0��, ��� ��	 ��� ��� ���8�&.?�!� �� ��������� ��� 80, ��� )�=�0��, ��� ��	 ��� ��� ���8�&.?�!� �� ��������� ��� 80, ��� )�=�0��, ��� ��	 ��� ��� ���8�&.

	���� ��"�!
�� �� �4����, 
�� ��4�H���� ��#�� �
� 18 ��7�, 
�� 
��+������ �
� �4�����; ����4+���� ��� 
�� ������� 4�� �� 
�����! ���. >+#! �� �� �##�<!	���� ��"�!
�� �� �4����, 
�� ��4�H���� ��#�� �
� 18 ��7�, 
�� 
��+������ �
� �4�����; ����4+���� ��� 
�� ������� 4�� �� 
�����! ���. >+#! �� �� �##�<!	���� ��"�!
�� �� �4����, 
�� ��4�H���� ��#�� �
� 18 ��7�, 
�� 
��+������ �
� �4�����; ����4+���� ��� 
�� ������� 4�� �� 
�����! ���. >+#! �� �� �##�<!	���� ��"�!
�� �� �4����, 
�� ��4�H���� ��#�� �
� 18 ��7�, 
�� 
��+������ �
� �4�����; ����4+���� ��� 
�� ������� 4�� �� 
�����! ���. >+#! �� �� �##�<!	���� ��"�!
�� �� �4����, 
�� ��4�H���� ��#�� �
� 18 ��7�, 
�� 
��+������ �
� �4�����; ����4+���� ��� 
�� ������� 4�� �� 
�����! ���. >+#! �� �� �##�<!
�#� �� ���; � �7��, �
!� ��� ����� �
�"������ �� �##�<�� �#�, �#�� ����� 
�� ���/�H��� ���� �� ��"��. %�’���� ��� 
�+
�� �#�� ��� �� 
��������� ��!�+��� ��� ����#� �� ���; � �7��, �
!� ��� ����� �
�"������ �� �##�<�� �#�, �#�� ����� 
�� ���/�H��� ���� �� ��"��. %�’���� ��� 
�+
�� �#�� ��� �� 
��������� ��!�+��� ��� ����#� �� ���; � �7��, �
!� ��� ����� �
�"������ �� �##�<�� �#�, �#�� ����� 
�� ���/�H��� ���� �� ��"��. %�’���� ��� 
�+
�� �#�� ��� �� 
��������� ��!�+��� ��� ����#� �� ���; � �7��, �
!� ��� ����� �
�"������ �� �##�<�� �#�, �#�� ����� 
�� ���/�H��� ���� �� ��"��. %�’���� ��� 
�+
�� �#�� ��� �� 
��������� ��!�+��� ��� ����#� �� ���; � �7��, �
!� ��� ����� �
�"������ �� �##�<�� �#�, �#�� ����� 
�� ���/�H��� ���� �� ��"��. %�’���� ��� 
�+
�� �#�� ��� �� 
��������� ��!�+��� ��� ���

#���� �� ��"� ��� 
������, ���; �!� ������4��7� 	##;�!� ��� ��� ��� �## �!� #�Q����7� ��� ���7� 
�� ��+������ �� �� �
+����� ��� �������.
#���� �� ��"� ��� 
������, ���; �!� ������4��7� 	##;�!� ��� ��� ��� �## �!� #�Q����7� ��� ���7� 
�� ��+������ �� �� �
+����� ��� �������.
#���� �� ��"� ��� 
������, ���; �!� ������4��7� 	##;�!� ��� ��� ��� �## �!� #�Q����7� ��� ���7� 
�� ��+������ �� �� �
+����� ��� �������.
#���� �� ��"� ��� 
������, ���; �!� ������4��7� 	##;�!� ��� ��� ��� �## �!� #�Q����7� ��� ���7� 
�� ��+������ �� �� �
+����� ��� �������.
#���� �� ��"� ��� 
������, ���; �!� ������4��7� 	##;�!� ��� ��� ��� �## �!� #�Q����7� ��� ���7� 
�� ��+������ �� �� �
+����� ��� �������.

���� �<47 �� �#��� ���� 
�#���� 
�� �
���+
����� ��"������ ����!� ��� 
����+���� �� �
�� �4!��H����.  ���� �<47 �� �#��� ���� 
�#���� 
�� �
���+
����� ��"������ ����!� ��� 
����+���� �� �
�� �4!��H����.  ���� �<47 �� �#��� ���� 
�#���� 
�� �
���+
����� ��"������ ����!� ��� 
����+���� �� �
�� �4!��H����.  ���� �<47 �� �#��� ���� 
�#���� 
�� �
���+
����� ��"������ ����!� ��� 
����+���� �� �
�� �4!��H����.  ���� �<47 �� �#��� ���� 
�#���� 
�� �
���+
����� ��"������ ����!� ��� 
����+���� �� �
�� �4!��H����.  
���� ��#�������� ������������ ��� ����� ?##��� �� ������;� ��� 4����� ����� �
������� ?##���. ��� �����H! �� �4�
 ��� ��� ��� ��+����� ��/���� ��� 4������ ��#�������� ������������ ��� ����� ?##��� �� ������;� ��� 4����� ����� �
������� ?##���. ��� �����H! �� �4�
 ��� ��� ��� ��+����� ��/���� ��� 4������ ��#�������� ������������ ��� ����� ?##��� �� ������;� ��� 4����� ����� �
������� ?##���. ��� �����H! �� �4�
 ��� ��� ��� ��+����� ��/���� ��� 4������ ��#�������� ������������ ��� ����� ?##��� �� ������;� ��� 4����� ����� �
������� ?##���. ��� �����H! �� �4�
 ��� ��� ��� ��+����� ��/���� ��� 4������ ��#�������� ������������ ��� ����� ?##��� �� ������;� ��� 4����� ����� �
������� ?##���. ��� �����H! �� �4�
 ��� ��� ��� ��+����� ��/���� ��� 4��

�#� ��� +���� ����� 4�� � 	##���, 4�� ��� +���� ����� 4�� �� 4���� 4�!��;  
������ ��� �� �#�� ��� 4!��+� ��� ������. '�##+� ���+� ��4�������� ���
������� 
����#� ��� +���� ����� 4�� � 	##���, 4�� ��� +���� ����� 4�� �� 4���� 4�!��;  
������ ��� �� �#�� ��� 4!��+� ��� ������. '�##+� ���+� ��4�������� ���
������� 
����#� ��� +���� ����� 4�� � 	##���, 4�� ��� +���� ����� 4�� �� 4���� 4�!��;  
������ ��� �� �#�� ��� 4!��+� ��� ������. '�##+� ���+� ��4�������� ���
������� 
����#� ��� +���� ����� 4�� � 	##���, 4�� ��� +���� ����� 4�� �� 4���� 4�!��;  
������ ��� �� �#�� ��� 4!��+� ��� ������. '�##+� ���+� ��4�������� ���
������� 
����#� ��� +���� ����� 4�� � 	##���, 4�� ��� +���� ����� 4�� �� 4���� 4�!��;  
������ ��� �� �#�� ��� 4!��+� ��� ������. '�##+� ���+� ��4�������� ���
������� 
���
+���� 
������ 
�##�� �
� ���� ���� 4�� 
�##� ������ ��� +���� ���
������ �� �<�4��� �� �7��� �
’�
�� ����4����. 	���� ��H� ��� ��� "� +�"! ������� �� ���+���� 
������ 
�##�� �
� ���� ���� 4�� 
�##� ������ ��� +���� ���
������ �� �<�4��� �� �7��� �
’�
�� ����4����. 	���� ��H� ��� ��� "� +�"! ������� �� ���+���� 
������ 
�##�� �
� ���� ���� 4�� 
�##� ������ ��� +���� ���
������ �� �<�4��� �� �7��� �
’�
�� ����4����. 	���� ��H� ��� ��� "� +�"! ������� �� ���+���� 
������ 
�##�� �
� ���� ���� 4�� 
�##� ������ ��� +���� ���
������ �� �<�4��� �� �7��� �
’�
�� ����4����. 	���� ��H� ��� ��� "� +�"! ������� �� ���+���� 
������ 
�##�� �
� ���� ���� 4�� 
�##� ������ ��� +���� ���
������ �� �<�4��� �� �7��� �
’�
�� ����4����. 	���� ��H� ��� ��� "� +�"! ������� �� ���
������;�!, ��� �� �
�������. ��#; �����!� ��+���� ���...       ������;�!, ��� �� �
�������. ��#; �����!� ��+���� ���...       ������;�!, ��� �� �
�������. ��#; �����!� ��+���� ���...       ������;�!, ��� �� �
�������. ��#; �����!� ��+���� ���...       ������;�!, ��� �� �
�������. ��#; �����!� ��+���� ���...       
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������)�"�������, �
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
	886&��)	�� ��&��� >	��'	0�6���	886&��)	�� ��&��� >	��'	0�6���	886&��)	�� ��&��� >	��'	0�6���	886&��)	�� ��&��� >	��'	0�6���	886&��)	�� ��&��� >	��'	0�6���
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

	886&��>�=�N	�  	��86��	�	886&��>�=�N	�  	��86��	�	886&��>�=�N	�  	��86��	�	886&��>�=�N	�  	��86��	�	886&��>�=�N	�  	��86��	�

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

��>�0�	�  	�=68��	�&��>�0�	�  	�=68��	�&��>�0�	�  	�=68��	�&��>�0�	�  	�=68��	�&��>�0�	�  	�=68��	�&
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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www.greekamericancare.org
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Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our
renowned banquet facility is designed to host grand weddings, an-
niversaries, conferences and other special events for up to 800
guests.

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

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

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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�� +����� ��"� �+�� 30 #�
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�����"��, �� �#�� �� ��"�!
�� +����� ��"� �+�� 30 #�
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�����"��, �� �#�� �� ��"�!
�� +����� ��"� �+�� 30 #�
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�����"��, �� �#�� �� ��"�!
�� +����� ��"� �+�� 30 #�
�� �
�����;
����
�����"��, �� �#�� �� ��"�!
�� +����� ��"� �+�� 30 #�
�� �
�����;
���
������������, �
� ���#������� 
+��� �+��� �� �/������, �
� �������;������������, �
� ���#������� 
+��� �+��� �� �/������, �
� �������;������������, �
� ���#������� 
+��� �+��� �� �/������, �
� �������;������������, �
� ���#������� 
+��� �+��� �� �/������, �
� �������;������������, �
� ���#������� 
+��� �+��� �� �/������, �
� �������;
4��������; ��� 
��
���� +!� �
�����; ��� ����44������, ����!�� ��4��������; ��� 
��
���� +!� �
�����; ��� ����44������, ����!�� ��4��������; ��� 
��
���� +!� �
�����; ��� ����44������, ����!�� ��4��������; ��� 
��
���� +!� �
�����; ��� ����44������, ����!�� ��4��������; ��� 
��
���� +!� �
�����; ��� ����44������, ����!�� ��
��� �+� ���"�; �
��������; ��#+�.��� �+� ���"�; �
��������; ��#+�.��� �+� ���"�; �
��������; ��#+�.��� �+� ���"�; �
��������; ��#+�.��� �+� ���"�; �
��������; ��#+�.

6 +����� �� �� �������� 6 +����� �� �� �������� 6 +����� �� �� �������� 6 +����� �� �� �������� 6 +����� �� �� �������� PURE - ��4�#���� ��� ������ �� �+��� - ��4�#���� ��� ������ �� �+��� - ��4�#���� ��� ������ �� �+��� - ��4�#���� ��� ������ �� �+��� - ��4�#���� ��� ������ �� �+���
�;����- ���
+���� ��� 
���
�� ��� �����;����- ���
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���
�� ��� �����;����- ���
+���� ��� 
���
�� ��� �����;����- ���
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���
�� ��� �����;����- ���
+���� ��� 
���
�� ��� ����
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���
�7���� ������
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���
�7���� ������
�"���� (4,6%) "�20 
���
�7���� ������
�"���� (4,6%) "�20 
���
�7���� ������
�"���� (4,6%) "�20 
���
�7���� ������
�"���� (4,6%) "�
;��� ������ �� 
��#�"��, �� � ��"+���;��� ������ �� 
��#�"��, �� � ��"+���;��� ������ �� 
��#�"��, �� � ��"+���;��� ������ �� 
��#�"��, �� � ��"+���;��� ������ �� 
��#�"��, �� � ��"+���
+���� ���; �� 30#�
� �����������+���� ���; �� 30#�
� �����������+���� ���; �� 30#�
� �����������+���� ���; �� 30#�
� �����������+���� ���; �� 30#�
� �����������
�
� 
��";���� (����#��� 150 #�
���
� 
��";���� (����#��� 150 #�
���
� 
��";���� (����#��� 150 #�
���
� 
��";���� (����#��� 150 #�
���
� 
��";���� (����#��� 150 #�
��
�+�� ��� �/������).�+�� ��� �/������).�+�� ��� �/������).�+�� ��� �/������).�+�� ��� �/������).

�� ������ ����� ����� 
�� �����;������ ������ ����� ����� 
�� �����;������ ������ ����� ����� 
�� �����;������ ������ ����� ����� 
�� �����;������ ������ ����� ����� 
�� �����;����
�!������ (750 #�
�� �� �/������),�!������ (750 #�
�� �� �/������),�!������ (750 #�
�� �� �/������),�!������ (750 #�
�� �� �/������),�!������ (750 #�
�� �� �/������),
���� ���7����� ���� 
���������� ����� ���7����� ���� 
���������� ����� ���7����� ���� 
���������� ����� ���7����� ���� 
���������� ����� ���7����� ���� 
���������� �
�������� ������
�"���� ��� 
��!����������� ������
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�"���� ��� 
��!����������� ������
�"���� ��� 
��!����������� ������
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��!���
"������. ����, ���� ���� �
���;�����,"������. ����, ���� ���� �
���;�����,"������. ����, ���� ���� �
���;�����,"������. ����, ���� ���� �
���;�����,"������. ����, ���� ���� �
���;�����,
����� ������ �� ������ 
���� �� �
��������� ������ �� ������ 
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��������� ������ �� ������ 
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; �� �� 
��;#���, �� ����� ���������� ��� ���#��+� ��� ����������� �.�.; �� �� 
��;#���, �� ����� ���������� ��� ���#��+� ��� ����������� �.�.; �� �� 
��;#���, �� ����� ���������� ��� ���#��+� ��� ����������� �.�.; �� �� 
��;#���, �� ����� ���������� ��� ���#��+� ��� ����������� �.�.; �� �� 
��;#���, �� ����� ���������� ��� ���#��+� ��� ����������� �.�.
�� �#�� �� ��"�!
�� ;��� �����;���� �
� ���#������� 150 #�
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�� ;��� �����;���� �
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� ���#������� 150 #�
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�/������ 4�� ���7 ���������� ������, �
�#�4�H���� ��� �� 8% �!� 
��!�!��/������ 4�� ���7 ���������� ������, �
�#�4�H���� ��� �� 8% �!� 
��!�!��/������ 4�� ���7 ���������� ������, �
�#�4�H���� ��� �� 8% �!� 
��!�!��/������ 4�� ���7 ���������� ������, �
�#�4�H���� ��� �� 8% �!� 
��!�!��/������ 4�� ���7 ���������� ������, �
�#�4�H���� ��� �� 8% �!� 
��!�!�
"����!� (
���
�� � +��� ����� 12) "� �
������ �� �
�����"��."����!� (
���
�� � +��� ����� 12) "� �
������ �� �
�����"��."����!� (
���
�� � +��� ����� 12) "� �
������ �� �
�����"��."����!� (
���
�� � +��� ����� 12) "� �
������ �� �
�����"��."����!� (
���
�� � +��� ����� 12) "� �
������ �� �
�����"��.
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04���� ��� '���
������� ������ $�+�H�� ��� ������, 
�� +����� � ������;04���� ��� '���
������� ������ $�+�H�� ��� ������, 
�� +����� � ������;04���� ��� '���
������� ������ $�+�H�� ��� ������, 
�� +����� � ������;04���� ��� '���
������� ������ $�+�H�� ��� ������, 
�� +����� � ������;04���� ��� '���
������� ������ $�+�H�� ��� ������, 
�� +����� � ������;
�������� ��� ������� 
�������� “�������� ��� ������� 
�������� “�������� ��� ������� 
�������� “�������� ��� ������� 
�������� “�������� ��� ������� 
�������� “The Lancet”, ��+#���� �������� �� /�"����+#���� �������� �� /�"����+#���� �������� �� /�"����+#���� �������� �� /�"����+#���� �������� �� /�"��
�
������� 4�� 
������������ �
� 130.000 ��"�7
��� #����� 35 +!� 70�
������� 4�� 
������������ �
� 130.000 ��"�7
��� #����� 35 +!� 70�
������� 4�� 
������������ �
� 130.000 ��"�7
��� #����� 35 +!� 70�
������� 4�� 
������������ �
� 130.000 ��"�7
��� #����� 35 +!� 70�
������� 4�� 
������������ �
� 130.000 ��"�7
��� #����� 35 +!� 70
��7� �� 17 �7��� �5#��, ������� ��� ���#�� �����;�����.��7� �� 17 �7��� �5#��, ������� ��� ���#�� �����;�����.��7� �� 17 �7��� �5#��, ������� ��� ���#�� �����;�����.��7� �� 17 �7��� �5#��, ������� ��� ���#�� �����;�����.��7� �� 17 �7��� �5#��, ������� ��� ���#�� �����;�����.

����!�� �� ��� '�4������ ��4������ 04����, ������ +��� ����� �+����������!�� �� ��� '�4������ ��4������ 04����, ������ +��� ����� �+����������!�� �� ��� '�4������ ��4������ 04����, ������ +��� ����� �+����������!�� �� ��� '�4������ ��4������ 04����, ������ +��� ����� �+����������!�� �� ��� '�4������ ��4������ 04����, ������ +��� ����� �+������
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#���� ����"�7
��� #����� 18 +!� 64 ��7� ���"�7� (
������ 23%) ��� 
#���� ����"�7
��� #����� 18 +!� 64 ��7� ���"�7� (
������ 23%) ��� 
#���� ����"�7
��� #����� 18 +!� 64 ��7� ���"�7� (
������ 23%) ��� 
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��4�+��� �7��� ���� ������ 4�� ����� ��"�7
��� ����� �+������.���
��4�+��� �7��� ���� ������ 4�� ����� ��"�7
��� ����� �+������.���
��4�+��� �7��� ���� ������ 4�� ����� ��"�7
��� ����� �+������.���
��4�+��� �7��� ���� ������ 4�� ����� ��"�7
��� ����� �+������.���
��4�+��� �7��� ���� ������ 4�� ����� ��"�7
��� ����� �+������.

�� ������ ���� �� �/��������� 150#�
�� �����������, � �������� 
��!����� ������ ���� �� �/��������� 150#�
�� �����������, � �������� 
��!����� ������ ���� �� �/��������� 150#�
�� �����������, � �������� 
��!����� ������ ���� �� �/��������� 150#�
�� �����������, � �������� 
��!����� ������ ���� �� �/��������� 150#�
�� �����������, � �������� 
��!���
"������ �
� �
����;
��� ����� ���7����� ���� 28%, ��7 � ��������"������ �
� �
����;
��� ����� ���7����� ���� 28%, ��7 � ��������"������ �
� �
����;
��� ����� ���7����� ���� 28%, ��7 � ��������"������ �
� �
����;
��� ����� ���7����� ���� 28%, ��7 � ��������"������ �
� �
����;
��� ����� ���7����� ���� 28%, ��7 � ��������
������
�"���� ���� 20%.������
�"���� ���� 20%.������
�"���� ���� 20%.������
�"���� ���� 20%.������
�"���� ���� 20%.

%�� ���#������� 750 #�
�� �!�����;� ������������ �� �/������, �%�� ���#������� 750 #�
�� �!�����;� ������������ �� �/������, �%�� ���#������� 750 #�
�� �!�����;� ������������ �� �/������, �%�� ���#������� 750 #�
�� �!�����;� ������������ �� �/������, �%�� ���#������� 750 #�
�� �!�����;� ������������ �� �/������, �
�������� 
��!��� "������ ���7����� ���� 36%, ��!� ���� �� 3% �!��������� 
��!��� "������ ���7����� ���� 36%, ��!� ���� �� 3% �!��������� 
��!��� "������ ���7����� ���� 36%, ��!� ���� �� 3% �!��������� 
��!��� "������ ���7����� ���� 36%, ��!� ���� �� 3% �!��������� 
��!��� "������ ���7����� ���� 36%, ��!� ���� �� 3% �!�
�����������!� �� ��#+� ��� «+
�����» ���� �� ����. �� �#�� � 
#"����������������!� �� ��#+� ��� «+
�����» ���� �� ����. �� �#�� � 
#"����������������!� �� ��#+� ��� «+
�����» ���� �� ����. �� �#�� � 
#"����������������!� �� ��#+� ��� «+
�����» ���� �� ����. �� �#�� � 
#"����������������!� �� ��#+� ��� «+
�����» ���� �� ����. �� �#�� � 
#"�����
;��� �����;���� �
� 750 #�
�� �/��������!�, ��������� ��� �� 13% �!�;��� �����;���� �
� 750 #�
�� �/��������!�, ��������� ��� �� 13% �!�;��� �����;���� �
� 750 #�
�� �/��������!�, ��������� ��� �� 13% �!�;��� �����;���� �
� 750 #�
�� �/��������!�, ��������� ��� �� 13% �!�;��� �����;���� �
� 750 #�
�� �/��������!�, ��������� ��� �� 13% �!�

��!�!� "����!� (
���
�� +��� ����� ���7) ��� �� ������ �� 10% �!�
��!�!� "����!� (
���
�� +��� ����� ���7) ��� �� ������ �� 10% �!�
��!�!� "����!� (
���
�� +��� ����� ���7) ��� �� ������ �� 10% �!�
��!�!� "����!� (
���
�� +��� ����� ���7) ��� �� ������ �� 10% �!�
��!�!� "����!� (
���
�� +��� ����� ���7) ��� �� ������ �� 10% �!�
������
�"��7� (��� ���� �+��) "� �
������ �� �
�����"��.������
�"��7� (��� ���� �+��) "� �
������ �� �
�����"��.������
�"��7� (��� ���� �+��) "� �
������ �� �
�����"��.������
�"��7� (��� ���� �+��) "� �
������ �� �
�����"��.������
�"��7� (��� ���� �+��) "� �
������ �� �
�����"��.

%����������, 
��
��;���...%����������, 
��
��;���...%����������, 
��
��;���...%����������, 
��
��;���...%����������, 
��
��;���...
����44����������44����������44����������44����������44������

$����	'����U �'� �6& 	�=��)6$����	'����U �'� �6& 	�=��)6$����	'����U �'� �6& 	�=��)6$����	'����U �'� �6& 	�=��)6$����	'����U �'� �6& 	�=��)6

)������: 
�7� +<���� ��� 
�# kai �� 4����
 ���  �
����� ���)������: 
�7� +<���� ��� 
�# kai �� 4����
 ���  �
����� ���)������: 
�7� +<���� ��� 
�# kai �� 4����
 ���  �
����� ���)������: 
�7� +<���� ��� 
�# kai �� 4����
 ���  �
����� ���)������: 
�7� +<���� ��� 
�# kai �� 4����
 ���  �
����� ���
�
�o��H���  �4�#�� ���� �����+��� ���������� ��� 
#����� ��� �������-�
�o��H���  �4�#�� ���� �����+��� ���������� ��� 
#����� ��� �������-�
�o��H���  �4�#�� ���� �����+��� ���������� ��� 
#����� ��� �������-�
�o��H���  �4�#�� ���� �����+��� ���������� ��� 
#����� ��� �������-�
�o��H���  �4�#�� ���� �����+��� ���������� ��� 
#����� ��� �������-
��+��� 4�� ��� �����������. �� /��/��� ���� +"��� +��� �����4"�� �� 
�##���+��� 4�� ��� �����������. �� /��/��� ���� +"��� +��� �����4"�� �� 
�##���+��� 4�� ��� �����������. �� /��/��� ���� +"��� +��� �����4"�� �� 
�##���+��� 4�� ��� �����������. �� /��/��� ���� +"��� +��� �����4"�� �� 
�##���+��� 4�� ��� �����������. �� /��/��� ���� +"��� +��� �����4"�� �� 
�##�
�
� �� �������� �� ��
�����.�
� �� �������� �� ��
�����.�
� �� �������� �� ��
�����.�
� �� �������� �� ��
�����.�
� �� �������� �� ��
�����.

�
�  �� ���� �4������ �
����������;��� '����  ���  �
�  �� ���� �4������ �
����������;��� '����  ���  �
�  �� ���� �4������ �
����������;��� '����  ���  �
�  �� ���� �4������ �
����������;��� '����  ���  �
�  �� ���� �4������ �
����������;��� '����  ���  Oller Del Mas  +��+��+��+��+��
�������� ����
���4!4��� ������-
��4��  200 ����!� �������� 
���4!4;��������� ����
���4!4��� ������-
��4��  200 ����!� �������� 
���4!4;��������� ����
���4!4��� ������-
��4��  200 ����!� �������� 
���4!4;��������� ����
���4!4��� ������-
��4��  200 ����!� �������� 
���4!4;��������� ����
���4!4��� ������-
��4��  200 ����!� �������� 
���4!4;�
170.000 ���#7� �<�������;� 
�������� ���!�.170.000 ���#7� �<�������;� 
�������� ���!�.170.000 ���#7� �<�������;� 
�������� ���!�.170.000 ���#7� �<�������;� 
�������� ���!�.170.000 ���#7� �<�������;� 
�������� ���!�.
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�!���� E���#���
��#���!���� E���#���
��#���!���� E���#���
��#���!���� E���#���
��#���!���� E���#���
��#��
=�����#�4�� - =�������#�4��=�����#�4�� - =�������#�4��=�����#�4�� - =�������#�4��=�����#�4�� - =�������#�4��=�����#�4�� - =�������#�4��
	
��������; 0
��"�� 8�%� =�����$6�, '����	
��������; 0
��"�� 8�%� =�����$6�, '����	
��������; 0
��"�� 8�%� =�����$6�, '����	
��������; 0
��"�� 8�%� =�����$6�, '����	
��������; 0
��"�� 8�%� =�����$6�, '����
�������� )+#�� 	##���;� =�������#�4��;� 	���������������� )+#�� 	##���;� =�������#�4��;� 	���������������� )+#�� 	##���;� =�������#�4��;� 	���������������� )+#�� 	##���;� =�������#�4��;� 	���������������� )+#�� 	##���;� =�������#�4��;� 	��������
)�#�� ��H� ��� ��� )�#�� ��H� ��� ��� )�#�� ��H� ��� ��� )�#�� ��H� ��� ��� )�#�� ��H� ��� ��� www.gaiasdiet.gr

'�##� ����4����� 4�� ��� ���+ ��!�'�##� ����4����� 4�� ��� ���+ ��!�'�##� ����4����� 4�� ��� ���+ ��!�'�##� ����4����� 4�� ��� ���+ ��!�'�##� ����4����� 4�� ��� ���+ ��!�
�� 
�� �����#+����� ����� ,�#!��� 
�� �����#+����� ����� ,�#!��� 
�� �����#+����� ����� ,�#!��� 
�� �����#+����� ����� ,�#!��� 
�� �����#+����� ����� ,�#!�
�!� �
��7�. '��� ��!� �
� �#� �����!� �
��7�. '��� ��!� �
� �#� �����!� �
��7�. '��� ��!� �
� �#� �����!� �
��7�. '��� ��!� �
� �#� �����!� �
��7�. '��� ��!� �
� �#� ����
�44�H��� � ������ ��� ��"�� ;�44�H��� � ������ ��� ��"�� ;�44�H��� � ������ ��� ��"�� ;�44�H��� � ������ ��� ��"�� ;�44�H��� � ������ ��� ��"�� ;

� ���+� �
���#�� �� 
�� �����#+�� ���+� �
���#�� �� 
�� �����#+�� ���+� �
���#�� �� 
�� �����#+�� ���+� �
���#�� �� 
�� �����#+�� ���+� �
���#�� �� 
�� �����#+�
��+5�� �� 
������ �#�� �����+5�� �� 
������ �#�� �����+5�� �� 
������ �#�� �����+5�� �� 
������ �#�� �����+5�� �� 
������ �#�� ���
������. %�� 
�##��� +��� �����"�� ��������. %�� 
�##��� +��� �����"�� ��������. %�� 
�##��� +��� �����"�� ��������. %�� 
�##��� +��� �����"�� ��������. %�� 
�##��� +��� �����"�� ��
�� <������� ��� � �����+��� ,4���� <������� ��� � �����+��� ,4���� <������� ��� � �����+��� ,4���� <������� ��� � �����+��� ,4���� <������� ��� � �����+��� ,4��
�##��� �
���#�� +�� ��#� ��#� ,�##��##��� �
���#�� +�� ��#� ��#� ,�##��##��� �
���#�� +�� ��#� ��#� ,�##��##��� �
���#�� +�� ��#� ��#� ,�##��##��� �
���#�� +�� ��#� ��#� ,�##�
4�� ���� 
������������ +�� 
�"��. �4�� ���� 
������������ +�� 
�"��. �4�� ���� 
������������ +�� 
�"��. �4�� ���� 
������������ +�� 
�"��. �4�� ���� 
������������ +�� 
�"��. �
���+� ���4������� ����� #�4! �������+� ���4������� ����� #�4! �������+� ���4������� ����� #�4! �������+� ���4������� ����� #�4! �������+� ���4������� ����� #�4! ����
������ 
�� 
���+��� ,�� ����b�.������ 
�� 
���+��� ,�� ����b�.������ 
�� 
���+��� ,�� ����b�.������ 
�� 
���+��� ,�� ����b�.������ 
�� 
���+��� ,�� ����b�.

 6 ����b� ����� ��� �����; ����� 6 ����b� ����� ��� �����; ����� 6 ����b� ����� ��� �����; ����� 6 ����b� ����� ��� �����; ����� 6 ����b� ����� ��� �����; �����

�� /�������� ��� ��##� ,����� �
�-
�� /�������� ��� ��##� ,����� �
�-
�� /�������� ��� ��##� ,����� �
�-
�� /�������� ��� ��##� ,����� �
�-
�� /�������� ��� ��##� ,����� �
�-
���� ; ��� ������, �� 
�������������� ; ��� ������, �� 
�������������� ; ��� ������, �� 
�������������� ; ��� ������, �� 
�������������� ; ��� ������, �� 
����������
�
� 60 ���� , �##� �
��� 
����-�
� 60 ���� , �##� �
��� 
����-�
� 60 ���� , �##� �
��� 
����-�
� 60 ���� , �##� �
��� 
����-�
� 60 ���� , �##� �
��� 
����-
����H���� ��� ���"����� 4�� �� ��-����H���� ��� ���"����� 4�� �� ��-����H���� ��� ���"����� 4�� �� ��-����H���� ��� ���"����� 4�� �� ��-����H���� ��� ���"����� 4�� �� ��-
����
��"�� ��� ���������� 4����  ������
��"�� ��� ���������� 4����  ������
��"�� ��� ���������� 4����  ������
��"�� ��� ���������� 4����  ������
��"�� ��� ���������� 4����  ��
������ 
��Q���� ������!� .�� ������������ 
��Q���� ������!� .�� ������������ 
��Q���� ������!� .�� ������������ 
��Q���� ������!� .�� ������������ 
��Q���� ������!� .�� ������
��!� 
��4������ 4�� ��� ���+ �
���!� 
��4������ 4�� ��� ���+ �
���!� 
��4������ 4�� ��� ���+ �
���!� 
��4������ 4�� ��� ���+ �
���!� 
��4������ 4�� ��� ���+ �
�
���� 
�� ����4����� ��"������;���� 
�� ����4����� ��"������;���� 
�� ����4����� ��"������;���� 
�� ����4����� ��"������;���� 
�� ����4����� ��"������;

����� ������ ����� ������H�������� ������ ����� ������H�������� ������ ����� ������H�������� ������ ����� ������H�������� ������ ����� ������H���

��/#;���� 4������������� ����;-
��/#;���� 4������������� ����;-
��/#;���� 4������������� ����;-
��/#;���� 4������������� ����;-
��/#;���� 4������������� ����;-

����� �� #+�� �� �
����4��� ��� ���4����� ���+ .E�/#��4������ ��!� �������� �� #+�� �� �
����4��� ��� ���4����� ���+ .E�/#��4������ ��!� �������� �� #+�� �� �
����4��� ��� ���4����� ���+ .E�/#��4������ ��!� �������� �� #+�� �� �
����4��� ��� ���4����� ���+ .E�/#��4������ ��!� �������� �� #+�� �� �
����4��� ��� ���4����� ���+ .E�/#��4������ ��!� ���
�
����� ����� �+���� ������� 
�� �� ����H�� �� 
���
��! 
�����.�
����� ����� �+���� ������� 
�� �� ����H�� �� 
���
��! 
�����.�
����� ����� �+���� ������� 
�� �� ����H�� �� 
���
��! 
�����.�
����� ����� �+���� ������� 
�� �� ����H�� �� 
���
��! 
�����.�
����� ����� �+���� ������� 
�� �� ����H�� �� 
���
��! 
�����.
��4������+��  #��/������� �
�5  +������ 
�� +���� 4���� ��� ������� ����4������+��  #��/������� �
�5  +������ 
�� +���� 4���� ��� ������� ����4������+��  #��/������� �
�5  +������ 
�� +���� 4���� ��� ������� ����4������+��  #��/������� �
�5  +������ 
�� +���� 4���� ��� ������� ����4������+��  #��/������� �
�5  +������ 
�� +���� 4���� ��� ������� ��
�
����� ��� ���+ �� 4������; ���������� ��� ����7"�� �����������
����� ��� ���+ �� 4������; ���������� ��� ����7"�� �����������
����� ��� ���+ �� 4������; ���������� ��� ����7"�� �����������
����� ��� ���+ �� 4������; ���������� ��� ����7"�� �����������
����� ��� ���+ �� 4������; ���������� ��� ����7"�� ����������
�������; ����+��� ����<� ���;� ��� �� ������#!�� ���+ �
� �4�����������; ����+��� ����<� ���;� ��� �� ������#!�� ���+ �
� �4�����������; ����+��� ����<� ���;� ��� �� ������#!�� ���+ �
� �4�����������; ����+��� ����<� ���;� ��� �� ������#!�� ���+ �
� �4�����������; ����+��� ����<� ���;� ��� �� ������#!�� ���+ �
� �4����
��;#���� .��;#���� .��;#���� .��;#���� .��;#���� .

���������� �
���#+�����  
������������ ��� ���� ��#��;"��  
���#����������� �
���#+�����  
������������ ��� ���� ��#��;"��  
���#����������� �
���#+�����  
������������ ��� ���� ��#��;"��  
���#����������� �
���#+�����  
������������ ��� ���� ��#��;"��  
���#����������� �
���#+�����  
������������ ��� ���� ��#��;"��  
���#�
���
�5��� �� �4���� ��"�7
���.  �������� ����� ��!� �� ��
���� �
��+������
�5��� �� �4���� ��"�7
���.  �������� ����� ��!� �� ��
���� �
��+������
�5��� �� �4���� ��"�7
���.  �������� ����� ��!� �� ��
���� �
��+������
�5��� �� �4���� ��"�7
���.  �������� ����� ��!� �� ��
���� �
��+������
�5��� �� �4���� ��"�7
���.  �������� ����� ��!� �� ��
���� �
��+���
�
� �� 
���
��! ; �
� 4�����������4��; 
�#������� ,�� ���#��"�� ����
� �� 
���
��! ; �
� 4�����������4��; 
�#������� ,�� ���#��"�� ����
� �� 
���
��! ; �
� 4�����������4��; 
�#������� ,�� ���#��"�� ����
� �� 
���
��! ; �
� 4�����������4��; 
�#������� ,�� ���#��"�� ����
� �� 
���
��! ; �
� 4�����������4��; 
�#������� ,�� ���#��"�� ���
��4��� ��� "���
���� ������ ������� �� �� ������#!� ������!� �����4��� ��� "���
���� ������ ������� �� �� ������#!� ������!� �����4��� ��� "���
���� ������ ������� �� �� ������#!� ������!� �����4��� ��� "���
���� ������ ������� �� �� ������#!� ������!� �����4��� ��� "���
���� ������ ������� �� �� ������#!� ������!� ���
������!�. )�#��7���� 
���###� �� 
������������ ��� ���4������ ���+������!�. )�#��7���� 
���###� �� 
������������ ��� ���4������ ���+������!�. )�#��7���� 
���###� �� 
������������ ��� ���4������ ���+������!�. )�#��7���� 
���###� �� 
������������ ��� ���4������ ���+������!�. )�#��7���� 
���###� �� 
������������ ��� ���4������ ���+
�� ����b� ,����#� �����#�
��� ������ ��� � ���4������ ���+� ��� +��� ���� ����b� ,����#� �����#�
��� ������ ��� � ���4������ ���+� ��� +��� ���� ����b� ,����#� �����#�
��� ������ ��� � ���4������ ���+� ��� +��� ���� ����b� ,����#� �����#�
��� ������ ��� � ���4������ ���+� ��� +��� ���� ����b� ,����#� �����#�
��� ������ ��� � ���4������ ���+� ��� +��� ��
�5#���� 
������������. ��4������+�� 
���+��� 80 mg ����b�� ,��� �������5#���� 
������������. ��4������+�� 
���+��� 80 mg ����b�� ,��� �������5#���� 
������������. ��4������+�� 
���+��� 80 mg ����b�� ,��� �������5#���� 
������������. ��4������+�� 
���+��� 80 mg ����b�� ,��� �������5#���� 
������������. ��4������+�� 
���+��� 80 mg ����b�� ,��� ������
180ml ,��7  ��������� 
������ 4�##���� ���+, 
���+��� ���#������� 130mg180ml ,��7  ��������� 
������ 4�##���� ���+, 
���+��� ���#������� 130mg180ml ,��7  ��������� 
������ 4�##���� ���+, 
���+��� ���#������� 130mg180ml ,��7  ��������� 
������ 4�##���� ���+, 
���+��� ���#������� 130mg180ml ,��7  ��������� 
������ 4�##���� ���+, 
���+��� ���#������� 130mg
����b�� .	���� �������� �� ����!"�� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+����b�� .	���� �������� �� ����!"�� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+����b�� .	���� �������� �� ����!"�� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+����b�� .	���� �������� �� ����!"�� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+����b�� .	���� �������� �� ����!"�� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+
,
��4����
������� �
����7� ���� �� 
�������;  ���  +��� 7��� �� ������,
��4����
������� �
����7� ���� �� 
�������;  ���  +��� 7��� �� ������,
��4����
������� �
����7� ���� �� 
�������;  ���  +��� 7��� �� ������,
��4����
������� �
����7� ���� �� 
�������;  ���  +��� 7��� �� ������,
��4����
������� �
����7� ���� �� 
�������;  ���  +��� 7��� �� ������
��� ���
� ��� �!��� ������"� ,�� ����� ������� ������� ,
���"+��������� ���
� ��� �!��� ������"� ,�� ����� ������� ������� ,
���"+��������� ���
� ��� �!��� ������"� ,�� ����� ������� ������� ,
���"+��������� ���
� ��� �!��� ������"� ,�� ����� ������� ������� ,
���"+��������� ���
� ��� �!��� ������"� ,�� ����� ������� ������� ,
���"+������
���� ����.���� ����.���� ����.���� ����.���� ����.

	���� ���+	���� ���+	���� ���+	���� ���+	���� ���+ ��
��; ������ ������#!�� ��
��; ������ ������#!�� ��
��; ������ ������#!�� ��
��; ������ ������#!�� ��
��; ������ ������#!�� (ml) '������������ �� ����b� '������������ �� ����b� '������������ �� ����b� '������������ �� ����b� '������������ �� ����b� (mg)
	�
�+��	�
�+��	�
�+��	�
�+��	�
�+��                 30                30                30                30                30                                                30-40                                               30-40                                               30-40                                               30-40                                               30-40
	##����� ���+�	##����� ���+�	##����� ���+�	##����� ���+�	##����� ���+�     30    30    30    30    30                                                     40                                                    40                                                    40                                                    40                                                    40
���+� $�#�������+� $�#�������+� $�#�������+� $�#�������+� $�#����   200  200  200  200  200                                             115-175                                            115-175                                            115-175                                            115-175                                            115-175
���4������ ���+����4������ ���+����4������ ���+����4������ ���+����4������ ���+�   180  180  180  180  180                                               65-100                                              65-100                                              65-100                                              65-100                                              65-100
&������Q�+&������Q�+&������Q�+&������Q�+&������Q�+               180              180              180              180              180                                               1,8-2,7                                              1,8-2,7                                              1,8-2,7                                              1,8-2,7                                              1,8-2,7

����
7� , 
������������ ��� ���4������ ���+ �� ������ ��� ������#�4������
7� , 
������������ ��� ���4������ ���+ �� ������ ��� ������#�4������
7� , 
������������ ��� ���4������ ���+ �� ������ ��� ������#�4������
7� , 
������������ ��� ���4������ ���+ �� ������ ��� ������#�4������
7� , 
������������ ��� ���4������ ���+ �� ������ ��� ������#�4��
��
��� 4������; �
�/����� ,��"7� ��� ����� � 
�7��� �� ��4�+���!���
��� 4������; �
�/����� ,��"7� ��� ����� � 
�7��� �� ��4�+���!���
��� 4������; �
�/����� ,��"7� ��� ����� � 
�7��� �� ��4�+���!���
��� 4������; �
�/����� ,��"7� ��� ����� � 
�7��� �� ��4�+���!���
��� 4������; �
�/����� ,��"7� ��� ����� � 
�7��� �� ��4�+���!�
������� ��� ��
��; ������ ������#!�� .	���� ��#� �� �
�����"�� ��� ������� ��� ��
��; ������ ������#!�� .	���� ��#� �� �
�����"�� ��� ������� ��� ��
��; ������ ������#!�� .	���� ��#� �� �
�����"�� ��� ������� ��� ��
��; ������ ������#!�� .	���� ��#� �� �
�����"�� ��� ������� ��� ��
��; ������ ������#!�� .	���� ��#� �� �
�����"�� ��� 
����#;� 
���#5 ������� ����������� ��� 400 mg /�+�� 4�� ���� ��;#��������#;� 
���#5 ������� ����������� ��� 400 mg /�+�� 4�� ���� ��;#��������#;� 
���#5 ������� ����������� ��� 400 mg /�+�� 4�� ���� ��;#��������#;� 
���#5 ������� ����������� ��� 400 mg /�+�� 4�� ���� ��;#��������#;� 
���#5 ������� ����������� ��� 400 mg /�+�� 4�� ���� ��;#����
, ���� 
�� �������H���� �� 3-5 �#��H���� ���4������ ���+ . � ���4������ ���+�, ���� 
�� �������H���� �� 3-5 �#��H���� ���4������ ���+ . � ���4������ ���+�, ���� 
�� �������H���� �� 3-5 �#��H���� ���4������ ���+ . � ���4������ ���+�, ���� 
�� �������H���� �� 3-5 �#��H���� ���4������ ���+ . � ���4������ ���+�, ���� 
�� �������H���� �� 3-5 �#��H���� ���4������ ���+ . � ���4������ ���+�
�
���#�� +�� �
� �� 
�� 
���<4�+�� ���;����. ��� 
��4��������� ��!��
���#�� +�� �
� �� 
�� 
���<4�+�� ���;����. ��� 
��4��������� ��!��
���#�� +�� �
� �� 
�� 
���<4�+�� ���;����. ��� 
��4��������� ��!��
���#�� +�� �
� �� 
�� 
���<4�+�� ���;����. ��� 
��4��������� ��!��
���#�� +�� �
� �� 
�� 
���<4�+�� ���;����. ��� 
��4��������� ��!�
��� ����� +��� .O##!��� ��� ����� ������ ����������� ���;"!� ��� �
� �����;��� ����� +��� .O##!��� ��� ����� ������ ����������� ���;"!� ��� �
� �����;��� ����� +��� .O##!��� ��� ����� ������ ����������� ���;"!� ��� �
� �����;��� ����� +��� .O##!��� ��� ����� ������ ����������� ���;"!� ��� �
� �����;��� ����� +��� .O##!��� ��� ����� ������ ����������� ���;"!� ��� �
� �����;

�����#�#�4��.
�����#�#�4��.
�����#�#�4��.
�����#�#�4��.
�����#�#�4��.

� ���4������ ���+� 
���4���� �
� ��#���+� 
����#��� ���  �
���#�� +�� 100%� ���4������ ���+� 
���4���� �
� ��#���+� 
����#��� ���  �
���#�� +�� 100%� ���4������ ���+� 
���4���� �
� ��#���+� 
����#��� ���  �
���#�� +�� 100%� ���4������ ���+� 
���4���� �
� ��#���+� 
����#��� ���  �
���#�� +�� 100%� ���4������ ���+� 
���4���� �
� ��#���+� 
����#��� ���  �
���#�� +�� 100%
������ 
��Q�� �5#;� 
������� ,����� �� ������ �#�4����� ���������������� 
��Q�� �5#;� 
������� ,����� �� ������ �#�4����� ���������������� 
��Q�� �5#;� 
������� ,����� �� ������ �#�4����� ���������������� 
��Q�� �5#;� 
������� ,����� �� ������ �#�4����� ���������������� 
��Q�� �5#;� 
������� ,����� �� ������ �#�4����� ����������

�������;� ���. )��� �� ���/������� � �#���+��� ���+� ��#��������
�������;� ���. )��� �� ���/������� � �#���+��� ���+� ��#��������
�������;� ���. )��� �� ���/������� � �#���+��� ���+� ��#��������
�������;� ���. )��� �� ���/������� � �#���+��� ���+� ��#��������
�������;� ���. )��� �� ���/������� � �#���+��� ���+� ��#��������
���<����� ��� �� ��������� /;����, �+���� ���� �
������� ; «������» ��� ���+.���<����� ��� �� ��������� /;����, �+���� ���� �
������� ; «������» ��� ���+.���<����� ��� �� ��������� /;����, �+���� ���� �
������� ; «������» ��� ���+.���<����� ��� �� ��������� /;����, �+���� ���� �
������� ; «������» ��� ���+.���<����� ��� �� ��������� /;����, �+���� ���� �
������� ; «������» ��� ���+.
6 ���������� ���; "���H�� ��� 4�7��� �� �#��� ���������� �
� �� 
�������;6 ���������� ���; "���H�� ��� 4�7��� �� �#��� ���������� �
� �� 
�������;6 ���������� ���; "���H�� ��� 4�7��� �� �#��� ���������� �
� �� 
�������;6 ���������� ���; "���H�� ��� 4�7��� �� �#��� ���������� �
� �� 
�������;6 ���������� ���; "���H�� ��� 4�7��� �� �#��� ���������� �
� �� 
�������;
��#���� :�� ���#����� �� ����� ��� ���+ �� �� ���� ��;"����� �� �� /�;"�����#���� :�� ���#����� �� ����� ��� ���+ �� �� ���� ��;"����� �� �� /�;"�����#���� :�� ���#����� �� ����� ��� ���+ �� �� ���� ��;"����� �� �� /�;"�����#���� :�� ���#����� �� ����� ��� ���+ �� �� ���� ��;"����� �� �� /�;"�����#���� :�� ���#����� �� ����� ��� ���+ �� �� ���� ��;"����� �� �� /�;"���
������!� ��#��!� ��� �����; ����; �
�<��4�����.   )� � ������� 
!� ������!� ��#��!� ��� �����; ����; �
�<��4�����.   )� � ������� 
!� ������!� ��#��!� ��� �����; ����; �
�<��4�����.   )� � ������� 
!� ������!� ��#��!� ��� �����; ����; �
�<��4�����.   )� � ������� 
!� ������!� ��#��!� ��� �����; ����; �
�<��4�����.   )� � ������� 
!� 
��;"� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+ +���� 4���� 
��� �
� ���� 4����;"� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+ +���� 4���� 
��� �
� ���� 4����;"� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+ +���� 4���� 
��� �
� ���� 4����;"� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+ +���� 4���� 
��� �
� ���� 4����;"� ��� �� ��#�������� ��� ���4������ ���+ +���� 4���� 
��� �
� ���� 4��
����.����.����.����.����.

S�� 4�� ��� ��"� ��� 
#������ ����� ��� ���+: �� � ������ � ����S�� 4�� ��� ��"� ��� 
#������ ����� ��� ���+: �� � ������ � ����S�� 4�� ��� ��"� ��� 
#������ ����� ��� ���+: �� � ������ � ����S�� 4�� ��� ��"� ��� 
#������ ����� ��� ���+: �� � ������ � ����S�� 4�� ��� ��"� ��� 
#������ ����� ��� ���+: �� � ������ � ����
���4���������. 6 ������ ��� ���4������ ���+ ���4���������. 6 ������ ��� ���4������ ���+ ���4���������. 6 ������ ��� ���4������ ���+ ���4���������. 6 ������ ��� ���4������ ���+ ���4���������. 6 ������ ��� ���4������ ���+ Frappe ��� ����+��� �
� ��� ����+��� �
� ��� ����+��� �
� ��� ����+��� �
� ��� ����+��� �
�
����� ��� H����� ���4������ ���+, ��"7� ��� �� ��� 
��������H����� �
������ ��� H����� ���4������ ���+, ��"7� ��� �� ��� 
��������H����� �
������ ��� H����� ���4������ ���+, ��"7� ��� �� ��� 
��������H����� �
������ ��� H����� ���4������ ���+, ��"7� ��� �� ��� 
��������H����� �
������ ��� H����� ���4������ ���+, ��"7� ��� �� ��� 
��������H����� �
�
���� ���4������ ���+ ��� ����, �� � ������� ��� 4�� �� 
�������; ��� ���+���� ���4������ ���+ ��� ����, �� � ������� ��� 4�� �� 
�������; ��� ���+���� ���4������ ���+ ��� ����, �� � ������� ��� 4�� �� 
�������; ��� ���+���� ���4������ ���+ ��� ����, �� � ������� ��� 4�� �� 
�������; ��� ���+���� ���4������ ���+ ��� ����, �� � ������� ��� 4�� �� 
�������; ��� ���+
��� ��� ��� ��� ��� frappe �
�������� ��  ���
�� ��� �� �+���� ; �� � ��;� ������� �
�������� ��  ���
�� ��� �� �+���� ; �� � ��;� ������� �
�������� ��  ���
�� ��� �� �+���� ; �� � ��;� ������� �
�������� ��  ���
�� ��� �� �+���� ; �� � ��;� ������� �
�������� ��  ���
�� ��� �� �+���� ; �� � ��;� �������
����;����� ������<� . )� �##� #�4��,  � ����� ��� ����;����� ������<� . )� �##� #�4��,  � ����� ��� ����;����� ������<� . )� �##� #�4��,  � ����� ��� ����;����� ������<� . )� �##� #�4��,  � ����� ��� ����;����� ������<� . )� �##� #�4��,  � ����� ��� frappe ��� ����� ��
��� ��� ����� ��
��� ��� ����� ��
��� ��� ����� ��
��� ��� ����� ��
���
�##� �
� ����#���� �+�� �4�#!/���+��� ������� �� ���� ��� ���+ (�<�� ����##� �
� ����#���� �+�� �4�#!/���+��� ������� �� ���� ��� ���+ (�<�� ����##� �
� ����#���� �+�� �4�#!/���+��� ������� �� ���� ��� ���+ (�<�� ����##� �
� ����#���� �+�� �4�#!/���+��� ������� �� ���� ��� ���+ (�<�� ����##� �
� ����#���� �+�� �4�#!/���+��� ������� �� ���� ��� ���+ (�<�� ���
�� ���+ ��7�� )��� �
���#�� +�� �
�#��� ������ 
����� .���
���������� .�� ���+ ��7�� )��� �
���#�� +�� �
�#��� ������ 
����� .���
���������� .�� ���+ ��7�� )��� �
���#�� +�� �
�#��� ������ 
����� .���
���������� .�� ���+ ��7�� )��� �
���#�� +�� �
�#��� ������ 
����� .���
���������� .�� ���+ ��7�� )��� �
���#�� +�� �
�#��� ������ 
����� .���
���������� .
�
!� 
��������� ,  �+���� ��� #�4��; ������#!� ���+ ,��� ������� �� ����
!� 
��������� ,  �+���� ��� #�4��; ������#!� ���+ ,��� ������� �� ����
!� 
��������� ,  �+���� ��� #�4��; ������#!� ���+ ,��� ������� �� ����
!� 
��������� ,  �+���� ��� #�4��; ������#!� ���+ ,��� ������� �� ����
!� 
��������� ,  �+���� ��� #�4��; ������#!� ���+ ,��� ������� �� ���

����#+��� 
��/#�� ; �
�/����� ��� �������.
����#+��� 
��/#�� ; �
�/����� ��� �������.
����#+��� 
��/#�� ; �
�/����� ��� �������.
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�
���/"�� ���, �;���� 
#+��, �� ��"��� ������5� "� ;��� ����
!������,�
���/"�� ���, �;���� 
#+��, �� ��"��� ������5� "� ;��� ����
!������,�
���/"�� ���, �;���� 
#+��, �� ��"��� ������5� "� ;��� ����
!������,�
���/"�� ���, �;���� 
#+��, �� ��"��� ������5� "� ;��� ����
!������,�
���/"�� ���, �;���� 
#+��, �� ��"��� ������5� "� ;��� ����
!������,
"+������ �� �##���; ��������� �� ������ 
�� ��"���� � ������; ���"+������ �� �##���; ��������� �� ������ 
�� ��"���� � ������; ���"+������ �� �##���; ��������� �� ������ 
�� ��"���� � ������; ���"+������ �� �##���; ��������� �� ������ 
�� ��"���� � ������; ���"+������ �� �##���; ��������� �� ������ 
�� ��"���� � ������; ���
�������� �
���#���!�� ��� �������;� ����
���� ����� 
�� "#�/��;.�������� �
���#���!�� ��� �������;� ����
���� ����� 
�� "#�/��;.�������� �
���#���!�� ��� �������;� ����
���� ����� 
�� "#�/��;.�������� �
���#���!�� ��� �������;� ����
���� ����� 
�� "#�/��;.�������� �
���#���!�� ��� �������;� ����
���� ����� 
�� "#�/��;.

&� #��
�� 4���� ������� ��� ����� �� ������� ��� ��"�!
� 
��&� #��
�� 4���� ������� ��� ����� �� ������� ��� ��"�!
� 
��&� #��
�� 4���� ������� ��� ����� �� ������� ��� ��"�!
� 
��&� #��
�� 4���� ������� ��� ����� �� ������� ��� ��"�!
� 
��&� #��
�� 4���� ������� ��� ����� �� ������� ��� ��"�!
� 
��
��
���7
�� �� 
�� �4��� ������7�� �!� 
�� /�����!� �������7� - +�����
���7
�� �� 
�� �4��� ������7�� �!� 
�� /�����!� �������7� - +�����
���7
�� �� 
�� �4��� ������7�� �!� 
�� /�����!� �������7� - +�����
���7
�� �� 
�� �4��� ������7�� �!� 
�� /�����!� �������7� - +�����
���7
�� �� 
�� �4��� ������7�� �!� 
�� /�����!� �������7� - +���

�#����� 
�� ����� 
�#����� 
�� ����� 
�#����� 
�� ����� 
�#����� 
�� ����� 
�#����� 
�� ����� persona non grata �� �# �� 	��7
, ����� ��� ��� ���� �� �# �� 	��7
, ����� ��� ��� ���� �� �# �� 	��7
, ����� ��� ��� ���� �� �# �� 	��7
, ����� ��� ��� ���� �� �# �� 	��7
, ����� ��� ��� ����
��� � �7�� �
�� �� ����� ��� ����
��������: #�4! ��� �##�������� ����� � �7�� �
�� �� ����� ��� ����
��������: #�4! ��� �##�������� ����� � �7�� �
�� �� ����� ��� ����
��������: #�4! ��� �##�������� ����� � �7�� �
�� �� ����� ��� ����
��������: #�4! ��� �##�������� ����� � �7�� �
�� �� ����� ��� ����
��������: #�4! ��� �##�������� ��
��#�� ��� �� ����;� 
�� �
��������� 4�� �� ����������� �� 
��4��������#�� ��� �� ����;� 
�� �
��������� 4�� �� ����������� �� 
��4��������#�� ��� �� ����;� 
�� �
��������� 4�� �� ����������� �� 
��4��������#�� ��� �� ����;� 
�� �
��������� 4�� �� ����������� �� 
��4��������#�� ��� �� ����;� 
�� �
��������� 4�� �� ����������� �� 
��4������
���������� �����+��.���������� �����+��.���������� �����+��.���������� �����+��.���������� �����+��.

%�����,  ���� ��%�����,  ���� ��%�����,  ���� ��%�����,  ���� ��%�����,  ���� ��
�
���4��� ����
���4��� ����
���4��� ����
���4��� ����
���4��� ���

%���� E��������%���� E��������%���� E��������%���� E��������%���� E��������
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��#+��.: ?��� ��������� ��"�#���� ���� � �+������ �� �+4�"�� ���� �������#+��.: ?��� ��������� ��"�#���� ���� � �+������ �� �+4�"�� ���� �������#+��.: ?��� ��������� ��"�#���� ���� � �+������ �� �+4�"�� ���� �������#+��.: ?��� ��������� ��"�#���� ���� � �+������ �� �+4�"�� ���� �������#+��.: ?��� ��������� ��"�#���� ���� � �+������ �� �+4�"�� ���� �����
��� �����; ���� #����. �� ��#+�� �����  
�# 
�� +����� ��� ��4�#���4����� �����; ���� #����. �� ��#+�� �����  
�# 
�� +����� ��� ��4�#���4����� �����; ���� #����. �� ��#+�� �����  
�# 
�� +����� ��� ��4�#���4����� �����; ���� #����. �� ��#+�� �����  
�# 
�� +����� ��� ��4�#���4����� �����; ���� #����. �� ��#+�� �����  
�# 
�� +����� ��� ��4�#���4��
� =�������� >������
��#�� � 
������� 	# %��+��, �#��; � 	##��� 
��� =�������� >������
��#�� � 
������� 	# %��+��, �#��; � 	##��� 
��� =�������� >������
��#�� � 
������� 	# %��+��, �#��; � 	##��� 
��� =�������� >������
��#�� � 
������� 	# %��+��, �#��; � 	##��� 
��� =�������� >������
��#�� � 
������� 	# %��+��, �#��; � 	##��� 
��
4���;"��  ��� ��;�, ���+/ ��� ���#��, �
�� �
�������  ������; ���4���;"��  ��� ��;�, ���+/ ��� ���#��, �
�� �
�������  ������; ���4���;"��  ��� ��;�, ���+/ ��� ���#��, �
�� �
�������  ������; ���4���;"��  ��� ��;�, ���+/ ��� ���#��, �
�� �
�������  ������; ���4���;"��  ��� ��;�, ���+/ ��� ���#��, �
�� �
�������  ������; ���

�
� ���� "���������+�" H!4������,  ��� ���#; ��##�����7� 
�� H!4����H���
� ���� "���������+�" H!4������,  ��� ���#; ��##�����7� 
�� H!4����H���
� ���� "���������+�" H!4������,  ��� ���#; ��##�����7� 
�� H!4����H���
� ���� "���������+�" H!4������,  ��� ���#; ��##�����7� 
�� H!4����H���
� ���� "���������+�" H!4������,  ��� ���#; ��##�����7� 
�� H!4����H��
�� ��� �
!� 
���!
��� �� +/#�
�� �����  �����H����� �� 
���!
����� ��� �
!� 
���!
��� �� +/#�
�� �����  �����H����� �� 
���!
����� ��� �
!� 
���!
��� �� +/#�
�� �����  �����H����� �� 
���!
����� ��� �
!� 
���!
��� �� +/#�
�� �����  �����H����� �� 
���!
����� ��� �
!� 
���!
��� �� +/#�
�� �����  �����H����� �� 
���!
���
���� ���";���� ��� 
���!
��� ���� /�7����. � =�������� ;��� � ��4�#������ ���";���� ��� 
���!
��� ���� /�7����. � =�������� ;��� � ��4�#������ ���";���� ��� 
���!
��� ���� /�7����. � =�������� ;��� � ��4�#������ ���";���� ��� 
���!
��� ���� /�7����. � =�������� ;��� � ��4�#������ ���";���� ��� 
���!
��� ���� /�7����. � =�������� ;��� � ��4�#��
�������;� �� ������
��� ���;� ��� ��� ��#+�� �
����� +�� �#��#�� )�������������;� �� ������
��� ���;� ��� ��� ��#+�� �
����� +�� �#��#�� )�������������;� �� ������
��� ���;� ��� ��� ��#+�� �
����� +�� �#��#�� )�������������;� �� ������
��� ���;� ��� ��� ��#+�� �
����� +�� �#��#�� )�������������;� �� ������
��� ���;� ��� ��� ��#+�� �
����� +�� �#��#�� )������

"�� ������� ��� 	# %��+��" �
�� ��"����� ����
���!
������ ��� +�4�. ��"�� ������� ��� 	# %��+��" �
�� ��"����� ����
���!
������ ��� +�4�. ��"�� ������� ��� 	# %��+��" �
�� ��"����� ����
���!
������ ��� +�4�. ��"�� ������� ��� 	# %��+��" �
�� ��"����� ����
���!
������ ��� +�4�. ��"�� ������� ��� 	# %��+��" �
�� ��"����� ����
���!
������ ��� +�4�. ��
���������+� ;���  ��������  ���� �� ���#�����; �
������� �� ���� �!����������+� ;���  ��������  ���� �� ���#�����; �
������� �� ���� �!����������+� ;���  ��������  ���� �� ���#�����; �
������� �� ���� �!����������+� ;���  ��������  ���� �� ���#�����; �
������� �� ���� �!����������+� ;���  ��������  ���� �� ���#�����; �
������� �� ���� �!�
��##�����7� �� ���4+����. 	�"�� ���� ;�"� ��� 	��7
  ��������
����##�����7� �� ���4+����. 	�"�� ���� ;�"� ��� 	��7
  ��������
����##�����7� �� ���4+����. 	�"�� ���� ;�"� ��� 	��7
  ��������
����##�����7� �� ���4+����. 	�"�� ���� ;�"� ��� 	��7
  ��������
����##�����7� �� ���4+����. 	�"�� ���� ;�"� ��� 	��7
  ��������
��
��� " )
����" 
�� +�!�� +���� ���� ����������� ������;�� ������ " )
����" 
�� +�!�� +���� ���� ����������� ������;�� ������ " )
����" 
�� +�!�� +���� ���� ����������� ������;�� ������ " )
����" 
�� +�!�� +���� ���� ����������� ������;�� ������ " )
����" 
�� +�!�� +���� ���� ����������� ������;�� ���

H!4�����; ��� 
�� ��� ������������; �������� �� ���� �� �� ��<� ��� ��H!4�����; ��� 
�� ��� ������������; �������� �� ���� �� �� ��<� ��� ��H!4�����; ��� 
�� ��� ������������; �������� �� ���� �� �� ��<� ��� ��H!4�����; ��� 
�� ��� ������������; �������� �� ���� �� �� ��<� ��� ��H!4�����; ��� 
�� ��� ������������; �������� �� ���� �� �� ��<� ��� ��
�������� �5�� �� ����;�. '+����� 200 ������ 
��, ��#���, ���4�!��������������� �5�� �� ����;�. '+����� 200 ������ 
��, ��#���, ���4�!��������������� �5�� �� ����;�. '+����� 200 ������ 
��, ��#���, ���4�!��������������� �5�� �� ����;�. '+����� 200 ������ 
��, ��#���, ���4�!��������������� �5�� �� ����;�. '+����� 200 ������ 
��, ��#���, ���4�!�������
�� ���������+� ��� � =�������� >������
��#��, ���  �<+������ ��##��+����.�� ���������+� ��� � =�������� >������
��#��, ���  �<+������ ��##��+����.�� ���������+� ��� � =�������� >������
��#��, ���  �<+������ ��##��+����.�� ���������+� ��� � =�������� >������
��#��, ���  �<+������ ��##��+����.�� ���������+� ��� � =�������� >������
��#��, ���  �<+������ ��##��+����.



����E���� , 2017                                                    �)�%	&	��                                                                           13����E���� , 2017                                                    �)�%	&	��                                                                           13����E���� , 2017                                                    �)�%	&	��                                                                           13����E���� , 2017                                                    �)�%	&	��                                                                           13����E���� , 2017                                                    �)�%	&	��                                                                           13



14                   �)�%	&	��           ����E����, 201714                   �)�%	&	��           ����E����, 201714                   �)�%	&	��           ����E����, 201714                   �)�%	&	��           ����E����, 201714                   �)�%	&	��           ����E����, 2017

��� "��
���� ������� �� �� 
���4��5!, ���� #����� 4�� !�+#���� ������ "��
���� ������� �� �� 
���4��5!, ���� #����� 4�� !�+#���� ������ "��
���� ������� �� �� 
���4��5!, ���� #����� 4�� !�+#���� ������ "��
���� ������� �� �� 
���4��5!, ���� #����� 4�� !�+#���� ������ "��
���� ������� �� �� 
���4��5!, ���� #����� 4�� !�+#���� ���
/#�/��+� ����+� �� 
���"+�!, �� 4�7� �� �� �
���"�� 4�� ��/#�/��+� ����+� �� 
���"+�!, �� 4�7� �� �� �
���"�� 4�� ��/#�/��+� ����+� �� 
���"+�!, �� 4�7� �� �� �
���"�� 4�� ��/#�/��+� ����+� �� 
���"+�!, �� 4�7� �� �� �
���"�� 4�� ��/#�/��+� ����+� �� 
���"+�!, �� 4�7� �� �� �
���"�� 4�� ��
�����<���!����, �� 
�#��������� ; ��� /��������, � ���4�; ����� 
�������<���!����, �� 
�#��������� ; ��� /��������, � ���4�; ����� 
�������<���!����, �� 
�#��������� ; ��� /��������, � ���4�; ����� 
�������<���!����, �� 
�#��������� ; ��� /��������, � ���4�; ����� 
�������<���!����, �� 
�#��������� ; ��� /��������, � ���4�; ����� 
��
«���������» ��� ��� ����� ���;  «���������» ��� ��� ����� ���;  «���������» ��� ��� ����� ���;  «���������» ��� ��� ����� ���;  «���������» ��� ��� ����� ���;  
�#���4�� 
�#���4�� 
�#���4�� 
�#���4�� 
�#���4�� �� 
���� ����#������.�� 
���� ����#������.�� 
���� ����#������.�� 
���� ����#������.�� 
���� ����#������.

� ������ ������� �� ���; � ���4�;, ��� +���� ��� �� 
������ ��� ������ ������� �� ���; � ���4�;, ��� +���� ��� �� 
������ ��� ������ ������� �� ���; � ���4�;, ��� +���� ��� �� 
������ ��� ������ ������� �� ���; � ���4�;, ��� +���� ��� �� 
������ ��� ������ ������� �� ���; � ���4�;, ��� +���� ��� �� 
������ ��

���#5� ����;�. 6 4�;4�� ���4���� ����
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�� �<�����H�� ��� �����,
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�� ��� 4�7� "�+5�, ��� +#�4��, � ������ �������������. ��� ���7��� 
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���<���� �!� �4�7� ��� �!� ���7� ��� �7�������� ��"+����. ��� �
���<���� �!� �4�7� ��� �!� ���7� ��� �7�������� ��"+����. ��� �
���<���� �!� �4�7� ��� �!� ���7� ��� �7�������� ��"+����. ��� �
���<���� �!� �4�7� ��� �!� ���7� ��� �7�����
����#���� ��"� ��"+����, ���  ‘‘��"+����’’ 4���������. ���� ���/����� 4��������#���� ��"� ��"+����, ���  ‘‘��"+����’’ 4���������. ���� ���/����� 4��������#���� ��"� ��"+����, ���  ‘‘��"+����’’ 4���������. ���� ���/����� 4��������#���� ��"� ��"+����, ���  ‘‘��"+����’’ 4���������. ���� ���/����� 4��������#���� ��"� ��"+����, ���  ‘‘��"+����’’ 4���������. ���� ���/����� 4����
���� ���� �� 
���/�##�� ��� ��4������� ����� �<���, �� �7�� ��"����������� ���� �� 
���/�##�� ��� ��4������� ����� �<���, �� �7�� ��"����������� ���� �� 
���/�##�� ��� ��4������� ����� �<���, �� �7�� ��"����������� ���� �� 
���/�##�� ��� ��4������� ����� �<���, �� �7�� ��"����������� ���� �� 
���/�##�� ��� ��4������� ����� �<���, �� �7�� ��"�������
��
���/#�� ��� �����/��, ��"7� �� +�� �4�+�, �#��#��� 
���/�##�� ����
���/#�� ��� �����/��, ��"7� �� +�� �4�+�, �#��#��� 
���/�##�� ����
���/#�� ��� �����/��, ��"7� �� +�� �4�+�, �#��#��� 
���/�##�� ����
���/#�� ��� �����/��, ��"7� �� +�� �4�+�, �#��#��� 
���/�##�� ����
���/#�� ��� �����/��, ��"7� �� +�� �4�+�, �#��#��� 
���/�##�� ��
�����/�� ��� /������� 4����� +����� ���
��<�. 	
�
#+��, �� �<+������/�� ��� /������� 4����� +����� ���
��<�. 	
�
#+��, �� �<+������/�� ��� /������� 4����� +����� ���
��<�. 	
�
#+��, �� �<+������/�� ��� /������� 4����� +����� ���
��<�. 	
�
#+��, �� �<+������/�� ��� /������� 4����� +����� ���
��<�. 	
�
#+��, �� �<+�
�
���#��� +����< ��"� 
�"�� ��� ��"+�����. )� #�4� #�4��, �
�������
���#��� +����< ��"� 
�"�� ��� ��"+�����. )� #�4� #�4��, �
�������
���#��� +����< ��"� 
�"�� ��� ��"+�����. )� #�4� #�4��, �
�������
���#��� +����< ��"� 
�"�� ��� ��"+�����. )� #�4� #�4��, �
�������
���#��� +����< ��"� 
�"�� ��� ��"+�����. )� #�4� #�4��, �
������

��W
�"�� �� �4���� �����  �<��/����; ������
��. 6 �!��; �������;
��W
�"�� �� �4���� �����  �<��/����; ������
��. 6 �!��; �������;
��W
�"�� �� �4���� �����  �<��/����; ������
��. 6 �!��; �������;
��W
�"�� �� �4���� �����  �<��/����; ������
��. 6 �!��; �������;
��W
�"�� �� �4���� �����  �<��/����; ������
��. 6 �!��; �������;
����� � ����� ���
�� 4�� �� �<����#����� ���; �� ������
��.����� � ����� ���
�� 4�� �� �<����#����� ���; �� ������
��.����� � ����� ���
�� 4�� �� �<����#����� ���; �� ������
��.����� � ����� ���
�� 4�� �� �<����#����� ���; �� ������
��.����� � ����� ���
�� 4�� �� �<����#����� ���; �� ������
��.

6 ��+� ����<� �<+!� ��� �#��#�!� ����H���� �
��������� �� ��� �#�����6 ��+� ����<� �<+!� ��� �#��#�!� ����H���� �
��������� �� ��� �#�����6 ��+� ����<� �<+!� ��� �#��#�!� ����H���� �
��������� �� ��� �#�����6 ��+� ����<� �<+!� ��� �#��#�!� ����H���� �
��������� �� ��� �#�����6 ��+� ����<� �<+!� ��� �#��#�!� ����H���� �
��������� �� ��� �#�����
�
� �� 1 +!� �� 14,  �
��� ����� 4�!��; !� �#����� �
� �� 1 +!� �� 14,  �
��� ����� 4�!��; !� �#����� �
� �� 1 +!� �� 14,  �
��� ����� 4�!��; !� �#����� �
� �� 1 +!� �� 14,  �
��� ����� 4�!��; !� �#����� �
� �� 1 +!� �� 14,  �
��� ����� 4�!��; !� �#����� pH (
���+����� 
� ��).(
���+����� 
� ��).(
���+����� 
� ��).(
���+����� 
� ��).(
���+����� 
� ��).
�� ���; �� �#�����, �� 7 �#7��� ���+���� �� ���; �� �#�����, �� 7 �#7��� ���+���� �� ���; �� �#�����, �� 7 �#7��� ���+���� �� ���; �� �#�����, �� 7 �#7��� ���+���� �� ���; �� �#�����, �� 7 �#7��� ���+���� pH. ���! �
� �� 7, ��  ���! �
� �� 7, ��  ���! �
� �� 7, ��  ���! �
� �� 7, ��  ���! �
� �� 7, �� pH ����� ����� ����� ����� �����
�<��� ��� 
��! �
� �� 7 ����� /����� ; �#��#���. ����������, �� �<��� ��� 
��! �
� �� 7 ����� /����� ; �#��#���. ����������, �� �<��� ��� 
��! �
� �� 7 ����� /����� ; �#��#���. ����������, �� �<��� ��� 
��! �
� �� 7 ����� /����� ; �#��#���. ����������, �� �<��� ��� 
��! �
� �� 7 ����� /����� ; �#��#���. ����������, �� pH �����H�� �����H�� �����H�� �����H�� �����H��
� ��4�+���!� ����!� ����4���� (����� �� "����� ������) �� �
����;
���� ��4�+���!� ����!� ����4���� (����� �� "����� ������) �� �
����;
���� ��4�+���!� ����!� ����4���� (����� �� "����� ������) �� �
����;
���� ��4�+���!� ����!� ����4���� (����� �� "����� ������) �� �
����;
���� ��4�+���!� ����!� ����4���� (����� �� "����� ������) �� �
����;
���
���#���. ������, �� ���� �� ����� ��� �����H���� �� ������;���� ��� ����+����#���. ������, �� ���� �� ����� ��� �����H���� �� ������;���� ��� ����+����#���. ������, �� ���� �� ����� ��� �����H���� �� ������;���� ��� ����+����#���. ������, �� ���� �� ����� ��� �����H���� �� ������;���� ��� ����+����#���. ������, �� ���� �� ����� ��� �����H���� �� ������;���� ��� ����+�
#�
���+�����. &� <+���� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� -�� �<+� ��� ��#�
���+�����. &� <+���� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� -�� �<+� ��� ��#�
���+�����. &� <+���� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� -�� �<+� ��� ��#�
���+�����. &� <+���� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� -�� �<+� ��� ��#�
���+�����. &� <+���� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� -�� �<+� ��� ��
/�����- ����� ����"��� ��� ��� ���� /��"��� �� ��4������+��� ���#�4���,/�����- ����� ����"��� ��� ��� ���� /��"��� �� ��4������+��� ���#�4���,/�����- ����� ����"��� ��� ��� ���� /��"��� �� ��4������+��� ���#�4���,/�����- ����� ����"��� ��� ��� ���� /��"��� �� ��4������+��� ���#�4���,/�����- ����� ����"��� ��� ��� ���� /��"��� �� ��4������+��� ���#�4���,
�###��<�������7������ ������47���� ���+���� �###��<�������7������ ������47���� ���+���� �###��<�������7������ ������47���� ���+���� �###��<�������7������ ������47���� ���+���� �###��<�������7������ ������47���� ���+���� pH. ���� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� ����
��!�, 4�� �� �<�������!"�� ��� 
������ �<+!� �
�������� 
���
�� ��!�, 4�� �� �<�������!"�� ��� 
������ �<+!� �
�������� 
���
�� ��!�, 4�� �� �<�������!"�� ��� 
������ �<+!� �
�������� 
���
�� ��!�, 4�� �� �<�������!"�� ��� 
������ �<+!� �
�������� 
���
�� ��!�, 4�� �� �<�������!"�� ��� 
������ �<+!� �
�������� 
���
�� 
������
#���� 
������ /���!�, �
��� ����� 
���������� ��� ����#�����������
#���� 
������ /���!�, �
��� ����� 
���������� ��� ����#�����������
#���� 
������ /���!�, �
��� ����� 
���������� ��� ����#�����������
#���� 
������ /���!�, �
��� ����� 
���������� ��� ����#�����������
#���� 
������ /���!�, �
��� ����� 
���������� ��� ����#�����
�� ��������� 
��� �� �������� �� ������
�� ����<� ����.�� ��������� 
��� �� �������� �� ������
�� ����<� ����.�� ��������� 
��� �� �������� �� ������
�� ����<� ����.�� ��������� 
��� �� �������� �� ������
�� ����<� ����.�� ��������� 
��� �� �������� �� ������
�� ����<� ����.

[…] 6 �!�����; ��"+���� ����� ������ 
���� �� �
��+#���� �
��/�#���[…] 6 �!�����; ��"+���� ����� ������ 
���� �� �
��+#���� �
��/�#���[…] 6 �!�����; ��"+���� ����� ������ 
���� �� �
��+#���� �
��/�#���[…] 6 �!�����; ��"+���� ����� ������ 
���� �� �
��+#���� �
��/�#���[…] 6 �!�����; ��"+���� ����� ������ 
���� �� �
��+#���� �
��/�#���
��4�#� ��������;� ��� ������
�� ��� ��4�#� ��������;� ��� ������
�� ��� ��4�#� ��������;� ��� ������
�� ��� ��4�#� ��������;� ��� ������
�� ��� ��4�#� ��������;� ��� ������
�� ��� pH ��� ��4������� #�4! ��<�� ��� ��4������� #�4! ��<�� ��� ��4������� #�4! ��<�� ��� ��4������� #�4! ��<�� ��� ��4������� #�4! ��<��
�!� �<+!�,  �
��� 
����#�� �� ������� �!� ���
�!���!� �� ��"+�����.�!� �<+!�,  �
��� 
����#�� �� ������� �!� ���
�!���!� �� ��"+�����.�!� �<+!�,  �
��� 
����#�� �� ������� �!� ���
�!���!� �� ��"+�����.�!� �<+!�,  �
��� 
����#�� �� ������� �!� ���
�!���!� �� ��"+�����.�!� �<+!�,  �
��� 
����#�� �� ������� �!� ���
�!���!� �� ��"+�����.
�� ���
�7���� �
���� �� ����� +����� �� �������4�+�� ������
���,�� ���
�7���� �
���� �� ����� +����� �� �������4�+�� ������
���,�� ���
�7���� �
���� �� ����� +����� �� �������4�+�� ������
���,�� ���
�7���� �
���� �� ����� +����� �� �������4�+�� ������
���,�� ���
�7���� �
���� �� ����� +����� �� �������4�+�� ������
���,
�������+�!� ��!� �� ����� �
��� +����< �� 
���
�"���� 
�� ����/�##���������+�!� ��!� �� ����� �
��� +����< �� 
���
�"���� 
�� ����/�##���������+�!� ��!� �� ����� �
��� +����< �� 
���
�"���� 
�� ����/�##���������+�!� ��!� �� ����� �
��� +����< �� 
���
�"���� 
�� ����/�##���������+�!� ��!� �� ����� �
��� +����< �� 
���
�"���� 
�� ����/�##��
� ��4������� 4�� �<������
� �� ���������».� ��4������� 4�� �<������
� �� ���������».� ��4������� 4�� �<������
� �� ���������».� ��4������� 4�� �<������
� �� ���������».� ��4������� 4�� �<������
� �� ���������».

'��4����,  ����### �
�#�4; 
�� "� ������� ���� ����+� 
��'��4����,  ����### �
�#�4; 
�� "� ������� ���� ����+� 
��'��4����,  ����### �
�#�4; 
�� "� ������� ���� ����+� 
��'��4����,  ����### �
�#�4; 
�� "� ������� ���� ����+� 
��'��4����,  ����### �
�#�4; 
�� "� ������� ���� ����+� 
��
������#7����� �<����#�H�� ���; �� ������
��.������#7����� �<����#�H�� ���; �� ������
��.������#7����� �<����#�H�� ���; �� ������
��.������#7����� �<����#�H�� ���; �� ������
��.������#7����� �<����#�H�� ���; �� ������
��.

�� 4������ ��!� ���� �� ���; �� 5����!�����; ��"+���� 
�� #+4������ 4������ ��!� ���� �� ���; �� 5����!�����; ��"+���� 
�� #+4������ 4������ ��!� ���� �� ���; �� 5����!�����; ��"+���� 
�� #+4������ 4������ ��!� ���� �� ���; �� 5����!�����; ��"+���� 
�� #+4������ 4������ ��!� ���� �� ���; �� 5����!�����; ��"+���� 
�� #+4����

��������� ��� �
����� �� ����"��� �� ������
���, ��� �
����� ��
��������� ��� �
����� �� ����"��� �� ������
���, ��� �
����� ��
��������� ��� �
����� �� ����"��� �� ������
���, ��� �
����� ��
��������� ��� �
����� �� ����"��� �� ������
���, ��� �
����� ��
��������� ��� �
����� �� ����"��� �� ������
���, ��� �
����� ��
�
�#�4��� �� ����###�� ����+� 4���� � �
+�/���� ��� ���+��� �� �� +����
�#�4��� �� ����###�� ����+� 4���� � �
+�/���� ��� ���+��� �� �� +����
�#�4��� �� ����###�� ����+� 4���� � �
+�/���� ��� ���+��� �� �� +����
�#�4��� �� ����###�� ����+� 4���� � �
+�/���� ��� ���+��� �� �� +����
�#�4��� �� ����###�� ����+� 4���� � �
+�/���� ��� ���+��� �� �� +���

�#���4���;
�#���4���;
�#���4���;
�#���4���;
�#���4���;

�� 4������ ����, ��7 4�!��H�� �� �����H���� �� ���� 4�� �� ����� �4�;�, ��������� 4������ ����, ��7 4�!��H�� �� �����H���� �� ���� 4�� �� ����� �4�;�, ��������� 4������ ����, ��7 4�!��H�� �� �����H���� �� ���� 4�� �� ����� �4�;�, ��������� 4������ ����, ��7 4�!��H�� �� �����H���� �� ���� 4�� �� ����� �4�;�, ��������� 4������ ����, ��7 4�!��H�� �� �����H���� �� ���� 4�� �� ����� �4�;�, �������
��� �
���� �� ��4����"�� ��� � ����� «���
������» �� �4��� ���;��� �
���� �� ��4����"�� ��� � ����� «���
������» �� �4��� ���;��� �
���� �� ��4����"�� ��� � ����� «���
������» �� �4��� ���;��� �
���� �� ��4����"�� ��� � ����� «���
������» �� �4��� ���;��� �
���� �� ��4����"�� ��� � ����� «���
������» �� �4��� ���;

'7� �##�H��  ;� �
������� «������
�� ���», ���� 
�� +��� ��"�� ��'7� �##�H��  ;� �
������� «������
�� ���», ���� 
�� +��� ��"�� ��'7� �##�H��  ;� �
������� «������
�� ���», ���� 
�� +��� ��"�� ��'7� �##�H��  ;� �
������� «������
�� ���», ���� 
�� +��� ��"�� ��'7� �##�H��  ;� �
������� «������
�� ���», ���� 
�� +��� ��"�� ��
����� �� � �������; ���, � ������ ���, �� 
�����; ���, ���� 4�������������� �� � �������; ���, � ������ ���, �� 
�����; ���, ���� 4�������������� �� � �������; ���, � ������ ���, �� 
�����; ���, ���� 4�������������� �� � �������; ���, � ������ ���, �� 
�����; ���, ���� 4�������������� �� � �������; ���, � ������ ���, �� 
�����; ���, ���� 4���������
�"������ ���; �##�H��; �##�H��� �� ���������+� ��� ���;"����; =������ ���"������ ���; �##�H��; �##�H��� �� ���������+� ��� ���;"����; =������ ���"������ ���; �##�H��; �##�H��� �� ���������+� ��� ���;"����; =������ ���"������ ���; �##�H��; �##�H��� �� ���������+� ��� ���;"����; =������ ���"������ ���; �##�H��; �##�H��� �� ���������+� ��� ���;"����; =������ ��
/���� ���; �
���� �
�4�!� 4�� ��� �4����+� ����+�, 7��� �� ��� ������
����/���� ���; �
���� �
�4�!� 4�� ��� �4����+� ����+�, 7��� �� ��� ������
����/���� ���; �
���� �
�4�!� 4�� ��� �4����+� ����+�, 7��� �� ��� ������
����/���� ���; �
���� �
�4�!� 4�� ��� �4����+� ����+�, 7��� �� ��� ������
����/���� ���; �
���� �
�4�!� 4�� ��� �4����+� ����+�, 7��� �� ��� ������
����
������ ��� ���"��� �!��� �� 
�+H����;������ ��� ���"��� �!��� �� 
�+H����;������ ��� ���"��� �!��� �� 
�+H����;������ ��� ���"��� �!��� �� 
�+H����;������ ��� ���"��� �!��� �� 
�+H����;

(�#����� �� ��!�;����, 
�##+� �� �����#��� ���, ��4�#� �� �
+�����(�#����� �� ��!�;����, 
�##+� �� �����#��� ���, ��4�#� �� �
+�����(�#����� �� ��!�;����, 
�##+� �� �����#��� ���, ��4�#� �� �
+�����(�#����� �� ��!�;����, 
�##+� �� �����#��� ���, ��4�#� �� �
+�����(�#����� �� ��!�;����, 
�##+� �� �����#��� ���, ��4�#� �� �
+�����
���. )���H�� �#��� �� 
��/#��. >� ����������; >� <���
������;���. )���H�� �#��� �� 
��/#��. >� ����������; >� <���
������;���. )���H�� �#��� �� 
��/#��. >� ����������; >� <���
������;���. )���H�� �#��� �� 
��/#��. >� ����������; >� <���
������;���. )���H�� �#��� �� 
��/#��. >� ����������; >� <���
������;

=����+��� ���  ����; ����� �
�#��� ��������+� �� �� �
�#��� ��=����+��� ���  ����; ����� �
�#��� ��������+� �� �� �
�#��� ��=����+��� ���  ����; ����� �
�#��� ��������+� �� �� �
�#��� ��=����+��� ���  ����; ����� �
�#��� ��������+� �� �� �
�#��� ��=����+��� ���  ����; ����� �
�#��� ��������+� �� �� �
�#��� ��
4���� ( ����; ��� ����� ���� "�+5, �<+�, �#��#��, ����� ��� ����,4���� ( ����; ��� ����� ���� "�+5, �<+�, �#��#��, ����� ��� ����,4���� ( ����; ��� ����� ���� "�+5, �<+�, �#��#��, ����� ��� ����,4���� ( ����; ��� ����� ���� "�+5, �<+�, �#��#��, ����� ��� ����,4���� ( ����; ��� ����� ���� "�+5, �<+�, �#��#��, ����� ��� ����,
���������, ���;), �� "+�� «
���������» ����� 
�#�
#���. 	�����������, ���;), �� "+�� «
���������» ����� 
�#�
#���. 	�����������, ���;), �� "+�� «
���������» ����� 
�#�
#���. 	�����������, ���;), �� "+�� «
���������» ����� 
�#�
#���. 	�����������, ���;), �� "+�� «
���������» ����� 
�#�
#���. 	��
«�
#+<���».«�
#+<���».«�
#+<���».«�
#+<���».«�
#+<���».

� 
��������� +��� 
�##+� 5����+� �
�4�������� �+�� ���, �#+4���� 
��������� +��� 
�##+� 5����+� �
�4�������� �+�� ���, �#+4���� 
��������� +��� 
�##+� 5����+� �
�4�������� �+�� ���, �#+4���� 
��������� +��� 
�##+� 5����+� �
�4�������� �+�� ���, �#+4���� 
��������� +��� 
�##+� 5����+� �
�4�������� �+�� ���, �#+4���
������ ��� ����� ���. %�� �� � ������ �
� ��� ��!������ +#�4�� 
�������� ��� ����� ���. %�� �� � ������ �
� ��� ��!������ +#�4�� 
�������� ��� ����� ���. %�� �� � ������ �
� ��� ��!������ +#�4�� 
�������� ��� ����� ���. %�� �� � ������ �
� ��� ��!������ +#�4�� 
�������� ��� ����� ���. %�� �� � ������ �
� ��� ��!������ +#�4�� 
��
����� �����7� ���� ����� ���, ��#��7��� �� �� ����;, ��7�� �!��� ����.����� �����7� ���� ����� ���, ��#��7��� �� �� ����;, ��7�� �!��� ����.����� �����7� ���� ����� ���, ��#��7��� �� �� ����;, ��7�� �!��� ����.����� �����7� ���� ����� ���, ��#��7��� �� �� ����;, ��7�� �!��� ����.����� �����7� ���� ����� ���, ��#��7��� �� �� ����;, ��7�� �!��� ����.
	��� ����� ��� +#�4��. )��� ����.=����: �
+������� +#�4��� - �
+�����	��� ����� ��� +#�4��. )��� ����.=����: �
+������� +#�4��� - �
+�����	��� ����� ��� +#�4��. )��� ����.=����: �
+������� +#�4��� - �
+�����	��� ����� ��� +#�4��. )��� ����.=����: �
+������� +#�4��� - �
+�����	��� ����� ��� +#�4��. )��� ����.=����: �
+������� +#�4��� - �
+�����
�
7#��� �#+4���. ���; �����  ������
�� ���.��� ����+#�4�� ��� ��� ����
7#��� �#+4���. ���; �����  ������
�� ���.��� ����+#�4�� ��� ��� ����
7#��� �#+4���. ���; �����  ������
�� ���.��� ����+#�4�� ��� ��� ����
7#��� �#+4���. ���; �����  ������
�� ���.��� ����+#�4�� ��� ��� ����
7#��� �#+4���. ���; �����  ������
�� ���.��� ����+#�4�� ��� ��� ���
����#�/�����, /#+
�� �
#7� ��� ����� ��������. ��� 4�� � ��#��!� ���;����#�/�����, /#+
�� �
#7� ��� ����� ��������. ��� 4�� � ��#��!� ���;����#�/�����, /#+
�� �
#7� ��� ����� ��������. ��� 4�� � ��#��!� ���;����#�/�����, /#+
�� �
#7� ��� ����� ��������. ��� 4�� � ��#��!� ���;����#�/�����, /#+
�� �
#7� ��� ����� ��������. ��� 4�� � ��#��!� ���;
���4���� ��� ����� ���.� 
��������� ��� ������,  �����H���� �� �
�<��-���4���� ��� ����� ���.� 
��������� ��� ������,  �����H���� �� �
�<��-���4���� ��� ����� ���.� 
��������� ��� ������,  �����H���� �� �
�<��-���4���� ��� ����� ���.� 
��������� ��� ������,  �����H���� �� �
�<��-���4���� ��� ����� ���.� 
��������� ��� ������,  �����H���� �� �
�<��-
4����� 
�7�� �� 5����� ��� 
����, �� ��������
��;��� ���� #�4��� 
��4����� 
�7�� �� 5����� ��� 
����, �� ��������
��;��� ���� #�4��� 
��4����� 
�7�� �� 5����� ��� 
����, �� ��������
��;��� ���� #�4��� 
��4����� 
�7�� �� 5����� ��� 
����, �� ��������
��;��� ���� #�4��� 
��4����� 
�7�� �� 5����� ��� 
����, �� ��������
��;��� ���� #�4��� 
��

������� ��� ���� �� ���#+5�� ��� 4�!����� ��� 
���� 4�� �� �
�#+<�� ��
������� ��� ���� �� ���#+5�� ��� 4�!����� ��� 
���� 4�� �� �
�#+<�� ��
������� ��� ���� �� ���#+5�� ��� 4�!����� ��� 
���� 4�� �� �
�#+<�� ��
������� ��� ���� �� ���#+5�� ��� 4�!����� ��� 
���� 4�� �� �
�#+<�� ��
������� ��� ���� �� ���#+5�� ��� 4�!����� ��� 
���� 4�� �� �
�#+<�� ��
�4����; �������;.%�� �� �� ������ ��� ����� ���…�4����; �������;.%�� �� �� ������ ��� ����� ���…�4����; �������;.%�� �� �� ������ ��� ����� ���…�4����; �������;.%�� �� �� ������ ��� ����� ���…�4����; �������;.%�� �� �� ������ ��� ����� ���…
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�� %	8�� )�����&	� �6& U�6�� %	8�� )�����&	� �6& U�6�� %	8�� )�����&	� �6& U�6�� %	8�� )�����&	� �6& U�6�� %	8�� )�����&	� �6& U�6
1.1.1.1.1. 	����  +��� 
�#��4�� ���	����  +��� 
�#��4�� ���	����  +��� 
�#��4�� ���	����  +��� 
�#��4�� ���	����  +��� 
�#��4�� ���

���/�#��� +�� 4+����� 80 ����7�..���/�#��� +�� 4+����� 80 ����7�..���/�#��� +�� 4+����� 80 ����7�..���/�#��� +�� 4+����� 80 ����7�..���/�#��� +�� 4+����� 80 ����7�..
��
��� ���4�; 4������ � 4+��������
��� ���4�; 4������ � 4+��������
��� ���4�; 4������ � 4+��������
��� ���4�; 4������ � 4+��������
��� ���4�; 4������ � 4+������

��� #+�� ���� 
�#��4�: «?#� ��#���,��� #+�� ���� 
�#��4�: «?#� ��#���,��� #+�� ���� 
�#��4�: «?#� ��#���,��� #+�� ���� 
�#��4�: «?#� ��#���,��� #+�� ���� 
�#��4�: «?#� ��#���,

����+<�� ��� ��";����».
����+<�� ��� ��";����».
����+<�� ��� ��";����».
����+<�� ��� ��";����».
����+<�� ��� ��";����».

2.2.2.2.2. �� +�� ���������� � 
�#����� +�� ���������� � 
�#����� +�� ���������� � 
�#����� +�� ���������� � 
�#����� +�� ���������� � 
�#���
#+�� ��� 4������:#+�� ��� 4������:#+�� ��� 4������:#+�� ��� 4������:#+�� ��� 4������:

– ��� 
�����#7, �
������ ��– ��� 
�����#7, �
������ ��– ��� 
�����#7, �
������ ��– ��� 
�����#7, �
������ ��– ��� 
�����#7, �
������ ��

����� �� ����
��#� �� �� 5;����
����� �� ����
��#� �� �� 5;����
����� �� ����
��#� �� �� 5;����
����� �� ����
��#� �� �� 5;����
����� �� ����
��#� �� �� 5;����
#�4��� �����?#�4��� �����?#�4��� �����?#�4��� �����?#�4��� �����?

– %����, �� +���? – )�� ��7�� ���– %����, �� +���? – )�� ��7�� ���– %����, �� +���? – )�� ��7�� ���– %����, �� +���? – )�� ��7�� ���– %����, �� +���? – )�� ��7�� ���

������!
������!
������!
������!
������!

3.3.3.3.3. ]��� +��� ������ ��� +���]��� +��� ������ ��� +���]��� +��� ������ ��� +���]��� +��� ������ ��� +���]��� +��� ������ ��� +���
��H��. � ������ ;"�#� �� ����Q�+5����H��. � ������ ;"�#� �� ����Q�+5����H��. � ������ ;"�#� �� ����Q�+5����H��. � ������ ;"�#� �� ����Q�+5����H��. � ������ ;"�#� �� ����Q�+5��
��� ��H� �
��� ��� �!����:  '������ ��H� �
��� ��� �!����:  '������ ��H� �
��� ��� �!����:  '������ ��H� �
��� ��� �!����:  '������ ��H� �
��� ��� �!����:  '���
����� 2+1?����� 2+1?����� 2+1?����� 2+1?����� 2+1?

– �+�����, �
������ � ��H�� ���– �+�����, �
������ � ��H�� ���– �+�����, �
������ � ��H�� ���– �+�����, �
������ � ��H�� ���– �+�����, �
������ � ��H�� ���
� ������:– &� � ��� ��� ��´���� ������:– &� � ��� ��� ��´���� ������:– &� � ��� ��� ��´���� ������:– &� � ��� ��� ��´���� ������:– &� � ��� ��� ��´���
����.����.����.����.����.

4.4.4.4.4. )��� �
� ��� �����)��� �
� ��� �����)��� �
� ��� �����)��� �
� ��� �����)��� �
� ��� �����
���#+��� ��< ����<� �#+����� ������#+��� ��< ����<� �#+����� ������#+��� ��< ����<� �#+����� ������#+��� ��< ����<� �#+����� ������#+��� ��< ����<� �#+����� ���
����4����, � �#+������ ��� ���+�������4����, � �#+������ ��� ���+�������4����, � �#+������ ��� ���+�������4����, � �#+������ ��� ���+�������4����, � �#+������ ��� ���+���
�##� ��� 
�"�����. S�� �� 
���� ���,�##� ��� 
�"�����. S�� �� 
���� ���,�##� ��� 
�"�����. S�� �� 
���� ���,�##� ��� 
�"�����. S�� �� 
���� ���,�##� ��� 
�"�����. S�� �� 
���� ���,
#+�� �� ����;4��, 4�� ��� ����� 4��;��#+�� �� ����;4��, 4�� ��� ����� 4��;��#+�� �� ����;4��, 4�� ��� ����� 4��;��#+�� �� ����;4��, 4�� ��� ����� 4��;��#+�� �� ����;4��, 4�� ��� ����� 4��;��
"� ���/! ��� H!;!!"� ���/! ��� H!;!!"� ���/! ��� H!;!!"� ���/! ��� H!;!!"� ���/! ��� H!;!!

5.5.5.5.5. �� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ���
�����. N������, ��� �
!� ����������. N������, ��� �
!� ����������. N������, ��� �
!� ����������. N������, ��� �
!� ����������. N������, ��� �
!� �����
�������+� ���
���, ����� ��� �����������+� ���
���, ����� ��� �����������+� ���
���, ����� ��� �����������+� ���
���, ����� ��� �����������+� ���
���, ����� ��� ����
��� ��"���� ��"�� ��� �#���.��� ��"���� ��"�� ��� �#���.��� ��"���� ��"�� ��� �#���.��� ��"���� ��"�� ��� �#���.��� ��"���� ��"�� ��� �#���.

�
� �� ��
#��� �#��� ��� �##�
� �� ��
#��� �#��� ��� �##�
� �� ��
#��� �#��� ��� �##�
� �� ��
#��� �#��� ��� �##�
� �� ��
#��� �#��� ��� �##
��������� �!��H�� ��� �
� ���!��������� �!��H�� ��� �
� ���!��������� �!��H�� ��� �
� ���!��������� �!��H�� ��� �
� ���!��������� �!��H�� ��� �
� ���!
�#���: – );���, <�
��. � %�7�4���#���: – );���, <�
��. � %�7�4���#���: – );���, <�
��. � %�7�4���#���: – );���, <�
��. � %�7�4���#���: – );���, <�
��. � %�7�4��
#�
�"����#�
�"����#�
�"����#�
�"����#�
�"����

6.6.6.6.6. '��� +��� ��� �!���� +���'��� +��� ��� �!���� +���'��� +��� ��� �!���� +���'��� +��� ��� �!���� +���'��� +��� ��� �!���� +���
�##�, 
�� +
��H� �� ��� �����.�##�, 
�� +
��H� �� ��� �����.�##�, 
�� +
��H� �� ��� �����.�##�, 
�� +
��H� �� ��� �����.�##�, 
�� +
��H� �� ��� �����.

– �
� �� ����� ���?– �
� �� ����� ���?– �
� �� ����� ���?– �
� �� ����� ���?– �
� �� ����� ���?
��� ��� #+�� � �##��:��� ��� #+�� � �##��:��� ��� #+�� � �##��:��� ��� #+�� � �##��:��� ��� #+�� � �##��:
– “S�� �
� �� 
�
���� ���.”– “S�� �
� �� 
�
���� ���.”– “S�� �
� �� 
�
���� ���.”– “S�� �
� �� 
�
���� ���.”– “S�� �
� �� 
�
���� ���.”
7.7.7.7.7. 	��;���� �� 
������� ����#�:	��;���� �� 
������� ����#�:	��;���� �� 
������� ����#�:	��;���� �� 
������� ����#�:	��;���� �� 
������� ����#�:
���4��� ��������.  =�"+������4��� ��������.  =�"+������4��� ��������.  =�"+������4��� ��������.  =�"+������4��� ��������.  =�"+���

����
#��� +
��� �� �����������.����
#��� +
��� �� �����������.����
#��� +
��� �� �����������.����
#��� +
��� �� �����������.����
#��� +
��� �� �����������.
?���� /��"��  500 ������ ��� ��?���� /��"��  500 ������ ��� ��?���� /��"��  500 ������ ��� ��?���� /��"��  500 ������ ��� ��?���� /��"��  500 ������ ��� ��
+������ ������H�����.+������ ������H�����.+������ ������H�����.+������ ������H�����.+������ ������H�����.

8.8.8.8.8. – %����+ ���, +�! 
�##�– %����+ ���, +�! 
�##�– %����+ ���, +�! 
�##�– %����+ ���, +�! 
�##�– %����+ ���, +�! 
�##�
�����. S
�� 
4���! �
#+�! �������. S
�� 
4���! �
#+�! �������. S
�� 
4���! �
#+�! �������. S
�� 
4���! �
#+�! �������. S
�� 
4���! �
#+�! ��
��/4����.��/4����.��/4����.��/4����.��/4����.

– )�#���� …. '�+
��  ��– )�#���� …. '�+
��  ��– )�#���� …. '�+
��  ��– )�#���� …. '�+
��  ��– )�#���� …. '�+
��  ��

���
�";���� 
���������� ��
���
�";���� 
���������� ��
���
�";���� 
���������� ��
���
�";���� 
���������� ��
���
�";���� 
���������� ��
��4�������� �� "��� ��� �4�
�+��4�������� �� "��� ��� �4�
�+��4�������� �� "��� ��� �4�
�+��4�������� �� "��� ��� �4�
�+��4�������� �� "��� ��� �4�
�+
���. ?���� �
#+<� �  �� 
�##������. ?���� �
#+<� �  �� 
�##������. ?���� �
#+<� �  �� 
�##������. ?���� �
#+<� �  �� 
�##������. ?���� �
#+<� �  �� 
�##���
��/4����; – &�� … %����;  ��+�����/4����; – &�� … %����;  ��+�����/4����; – &�� … %����;  ��+�����/4����; – &�� … %����;  ��+�����/4����; – &�� … %����;  ��+���
��
���;��
���;��
���;��
���;��
���;

9.9.9.9.9. � ��
������� ��� �����H��-� ��
������� ��� �����H��-� ��
������� ��� �����H��-� ��
������� ��� �����H��-� ��
������� ��� �����H��-
��
#���� ����� �
�/���� ��� �����
#���� ����� �
�/���� ��� �����
#���� ����� �
�/���� ��� �����
#���� ����� �
�/���� ��� �����
#���� ����� �
�/���� ��� ���

#;�!��:
#;�!��:
#;�!��:
#;�!��:
#;�!��:

– �4�
��� ���, +�! +�� ��#� ���– �4�
��� ���, +�! +�� ��#� ���– �4�
��� ���, +�! +�� ��#� ���– �4�
��� ���, +�! +�� ��#� ���– �4�
��� ���, +�! +�� ��#� ���
+�� ���� �+�.  '��� "+#��� ��+�� ���� �+�.  '��� "+#��� ��+�� ���� �+�.  '��� "+#��� ��+�� ���� �+�.  '��� "+#��� ��+�� ���� �+�.  '��� "+#��� ��
�������� 
�7��? – �� ��#�.– '����������� 
�7��? – �� ��#�.– '����������� 
�7��? – �� ��#�.– '����������� 
�7��? – �� ��#�.– '����������� 
�7��? – �� ��#�.– '���
4�� 14 /��/��� S����.4�� 14 /��/��� S����.4�� 14 /��/��� S����.4�� 14 /��/��� S����.4�� 14 /��/��� S����.

10.10.10.10.10. )�"���+��� �� ���/#��-)�"���+��� �� ���/#��-)�"���+��� �� ���/#��-)�"���+��� �� ���/#��-)�"���+��� �� ���/#��-
H�����:– ?�� 4��� �
” �#�H�����:– ?�� 4��� �
” �#�H�����:– ?�� 4��� �
” �#�H�����:– ?�� 4��� �
” �#�H�����:– ?�� 4��� �
” �#�

– '���?– O��, #�7��– '���?– O��, #�7��– '���?– O��, #�7��– '���?– O��, #�7��– '���?– O��, #�7��
11.11.11.11.11. ��H���� ��� ����������:��H���� ��� ����������:��H���� ��� ����������:��H���� ��� ����������:��H���� ��� ����������:
-&� �� �!�;�! ���� -�” ����!-&� �� �!�;�! ���� -�” ����!-&� �� �!�;�! ���� -�” ����!-&� �� �!�;�! ���� -�” ����!-&� �� �!�;�! ���� -�” ����!
-'�������� ����� ��"�7
���?-'�������� ����� ��"�7
���?-'�������� ����� ��"�7
���?-'�������� ����� ��"�7
���?-'�������� ����� ��"�7
���?
11.11.11.11.11. '���  +��� ���+H�� ���'���  +��� ���+H�� ���'���  +��� ���+H�� ���'���  +��� ���+H�� ���'���  +��� ���+H�� ���


���
����:– %��� ��� 4��� Coca-cola!
���
����:– %��� ��� 4��� Coca-cola!
���
����:– %��� ��� 4��� Coca-cola!
���
����:– %��� ��� 4��� Coca-cola!
���
����:– %��� ��� 4��� Coca-cola!
��� � 
���
����� ��� �
������:��� � 
���
����� ��� �
������:��� � 
���
����� ��� �
������:��� � 
���
����� ��� �
������:��� � 
���
����� ��� �
������:
– )�� 
�4!�+� ��?– )�� 
�4!�+� ��?– )�� 
�4!�+� ��?– )�� 
�4!�+� ��?– )�� 
�4!�+� ��?
12.12.12.12.12. � ��H�4�� �� 4������ ���:� ��H�4�� �� 4������ ���:� ��H�4�� �� 4������ ���:� ��H�4�� �� 4������ ���:� ��H�4�� �� 4������ ���:
– )!�� ���, ��� ���+�! �##� ��– )!�� ���, ��� ���+�! �##� ��– )!�� ���, ��� ���+�! �##� ��– )!�� ���, ��� ���+�! �##� ��– )!�� ���, ��� ���+�! �##� ��

�� /#+
! �� �������+��� +��� �#�� /#+
! �� �������+��� +��� �#�� /#+
! �� �������+��� +��� �#�� /#+
! �� �������+��� +��� �#�� /#+
! �� �������+��� +��� �#
�+�� ��� ���H���. �#���� �� 
����!�+�� ��� ���H���. �#���� �� 
����!�+�� ��� ���H���. �#���� �� 
����!�+�� ��� ���H���. �#���� �� 
����!�+�� ��� ���H���. �#���� �� 
����!

13.13.13.13.13. ?�� H��4�� ����/�#!�?�� H��4�� ����/�#!�?�� H��4�� ����/�#!�?�� H��4�� ����/�#!�?�� H��4�� ����/�#!�
��H����:– '�����  ���#�� ��� �4�
��H����:– '�����  ���#�� ��� �4�
��H����:– '�����  ���#�� ��� �4�
��H����:– '�����  ���#�� ��� �4�
��H����:– '�����  ���#�� ��� �4�

���.���.���.���.���.

– ��� ��� ��
� �� �� ��� �������– ��� ��� ��
� �� �� ��� �������– ��� ��� ��
� �� �� ��� �������– ��� ��� ��
� �� �� ��� �������– ��� ��� ��
� �� �� ��� �������
�� ��� �� �� �#����.�� ��� �� �� �#����.�� ��� �� �� �#����.�� ��� �� �� �#����.�� ��� �� �� �#����.

14.14.14.14.14. =�� ����
����� +���� 
���=�� ����
����� +���� 
���=�� ����
����� +���� 
���=�� ����
����� +���� 
���=�� ����
����� +���� 
���
�� +�� 
����.�� +�� 
����.�� +�� 
����.�� +�� 
����.�� +�� 
����.

$��4����� ��4� �� /���� ����$��4����� ��4� �� /���� ����$��4����� ��4� �� /���� ����$��4����� ��4� �� /���� ����$��4����� ��4� �� /���� ����
�
� <+���� �����+��� �!���� ���
� <+���� �����+��� �!���� ���
� <+���� �����+��� �!���� ���
� <+���� �����+��� �!���� ���
� <+���� �����+��� �!���� ��
+�� �� �##�: – >� 
��� �� �� 
����+�� �� �##�: – >� 
��� �� �� 
����+�� �� �##�: – >� 
��� �� �� 
����+�� �� �##�: – >� 
��� �� �� 
����+�� �� �##�: – >� 
��� �� �� 
����
; "� 
������ ���+�� ���#�?; "� 
������ ���+�� ���#�?; "� 
������ ���+�� ���#�?; "� 
������ ���+�� ���#�?; "� 
������ ���+�� ���#�?

15.15.15.15.15. – %��4��, 4��4��, �� 
��<! ��– %��4��, 4��4��, �� 
��<! ��– %��4��, 4��4��, �� 
��<! ��– %��4��, 4��4��, �� 
��<! ��– %��4��, 4��4��, �� 
��<! ��
�� ��;"�� ��� ;�� ��;"�� ��� ;�� ��;"�� ��� ;�� ��;"�� ��� ;�� ��;"�� ��� ;

– '��<�, �##� �� �
�������"���– '��<�, �##� �� �
�������"���– '��<�, �##� �� �
�������"���– '��<�, �##� �� �
�������"���– '��<�, �##� �� �
�������"���

�#� !
�#� !
�#� !
�#� !
�#� !

16.16.16.16.16. )
����� +��� ��"���+��� ��)
����� +��� ��"���+��� ��)
����� +��� ��"���+��� ��)
����� +��� ��"���+��� ��)
����� +��� ��"���+��� ��
+�� �
��, 
#���H�� ��� ��� �� #+��:+�� �
��, 
#���H�� ��� ��� �� #+��:+�� �
��, 
#���H�� ��� ��� �� #+��:+�� �
��, 
#���H�� ��� ��� �� #+��:+�� �
��, 
#���H�� ��� ��� �� #+��:
“?#� �
��� ��� �� ������� +�!��“?#� �
��� ��� �� ������� +�!��“?#� �
��� ��� �� ������� +�!��“?#� �
��� ��� �� ������� +�!��“?#� �
��� ��� �� ������� +�!��

�+��� �� 
�!�!!!”�+��� �� 
�!�!!!”�+��� �� 
�!�!!!”�+��� �� 
�!�!!!”�+��� �� 
�!�!!!”
– “��� 
�����#7, �� �� 
�������,– “��� 
�����#7, �� �� 
�������,– “��� 
�����#7, �� �� 
�������,– “��� 
�����#7, �� �� 
�������,– “��� 
�����#7, �� �� 
�������,

4�� ������ 
���;”– “%���� ��#+, 
����4�� ������ 
���;”– “%���� ��#+, 
����4�� ������ 
���;”– “%���� ��#+, 
����4�� ������ 
���;”– “%���� ��#+, 
����4�� ������ 
���;”– “%���� ��#+, 
����
��#�� 4�� #����;;;”��#�� 4�� #����;;;”��#�� 4�� #����;;;”��#�� 4�� #����;;;”��#�� 4�� #����;;;”

17.17.17.17.17. ��…. );�����” ��� “��������…. );�����” ��� “��������…. );�����” ��� “��������…. );�����” ��� “��������…. );�����” ��� “������
���4������…���4������…���4������…���4������…���4������…

– ����� �!�;… S��� 
���� �– ����� �!�;… S��� 
���� �– ����� �!�;… S��� 
���� �– ����� �!�;… S��� 
���� �– ����� �!�;… S��� 
���� �
);����, ��� +������ ������….);����, ��� +������ ������….);����, ��� +������ ������….);����, ��� +������ ������….);����, ��� +������ ������….

18.18.18.18.18. '����� � ����� ���� 4����� ���'����� � ����� ���� 4����� ���'����� � ����� ���� 4����� ���'����� � ����� ���� 4����� ���'����� � ����� ���� 4����� ���
��� ���/��������� �� ������ 
������ ���/��������� �� ������ 
������ ���/��������� �� ������ 
������ ���/��������� �� ������ 
������ ���/��������� �� ������ 
���
����� +�!�� %������ ��� ���� #+������� +�!�� %������ ��� ���� #+������� +�!�� %������ ��� ���� #+������� +�!�� %������ ��� ���� #+������� +�!�� %������ ��� ���� #+��
���������+���:���������+���:���������+���:���������+���:���������+���:

– ���  "+#��� �� 
�! �47 ��– ���  "+#��� �� 
�! �47 ��– ���  "+#��� �� 
�! �47 ��– ���  "+#��� �� 
�! �47 ��– ���  "+#��� �� 
�! �47 ��
5���#�4� �
���; ��7! �� �����5���#�4� �
���; ��7! �� �����5���#�4� �
���; ��7! �� �����5���#�4� �
���; ��7! �� �����5���#�4� �
���; ��7! �� �����
���;;;!!���;;;!!���;;;!!���;;;!!���;;;!!

19.19.19.19.19. %���� �� �����+� ����� ���/�#�%���� �� �����+� ����� ���/�#�%���� �� �����+� ����� ���/�#�%���� �� �����+� ����� ���/�#�%���� �� �����+� ����� ���/�#�
�� =���������;  – %���� �!��H�� ��� =���������;  – %���� �!��H�� ��� =���������;  – %���� �!��H�� ��� =���������;  – %���� �!��H�� ��� =���������;  – %���� �!��H�� �
��<�� �
� �� ��������, ��4������ �����<�� �
� �� ��������, ��4������ �����<�� �
� �� ��������, ��4������ �����<�� �
� �� ��������, ��4������ �����<�� �
� �� ��������, ��4������ ���
��H��, �#���� �� #�� ��� <���7��� ����H��, �#���� �� #�� ��� <���7��� ����H��, �#���� �� #�� ��� <���7��� ����H��, �#���� �� #�� ��� <���7��� ����H��, �#���� �� #�� ��� <���7��� ��

#;"!
#;"!
#;"!
#;"!
#;"!
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�
����!� 4�7� �� 	���� �������!� 4�7� �� 	���� �������!� 4�7� �� 	���� �������!� 4�7� �� 	���� �������!� 4�7� �� 	���� ���
'��������� ��� '������ ��� ���'��������� ��� '������ ��� ���'��������� ��� '������ ��� ���'��������� ��� '������ ��� ���'��������� ��� '������ ��� ���
&������ ���/��#��� ��� �������,&������ ���/��#��� ��� �������,&������ ���/��#��� ��� �������,&������ ���/��#��� ��� �������,&������ ���/��#��� ��� �������,
��� ���4���� �� ����
������� ���4���� �� ����
������� ���4���� �� ����
������� ���4���� �� ����
������� ���4���� �� ����
����
��#���� ���
���#��/������ ��� ��#���� ���
���#��/������ ��� ��#���� ���
���#��/������ ��� ��#���� ���
���#��/������ ��� ��#���� ���
���#��/������ ��� 
��7�� 
��� ����� 
����� “	��,��7�� 
��� ����� 
����� “	��,��7�� 
��� ����� 
����� “	��,��7�� 
��� ����� 
����� “	��,��7�� 
��� ����� 
����� “	��,
�� "+#��� �� 4����� ���� ��4�#7����;”�� "+#��� �� 4����� ���� ��4�#7����;”�� "+#��� �� 4����� ���� ��4�#7����;”�� "+#��� �� 4����� ���� ��4�#7����;”�� "+#��� �� 4����� ���� ��4�#7����;”

%���� ������� ������ +���� ���#�%���� ������� ������ +���� ���#�%���� ������� ������ +���� ���#�%���� ������� ������ +���� ���#�%���� ������� ������ +���� ���#�
��� ��� ��H�4���� ��� ��H�4���� ��� ��H�4���� ��� ��H�4���� ��� ��H�4�

)��� �
� 
�#����� +�����)��� �
� 
�#����� +�����)��� �
� 
�#����� +�����)��� �
� 
�#����� +�����)��� �
� 
�#����� +�����
/4;��� �� �<;� �
���#+����� ��/4;��� �� �<;� �
���#+����� ��/4;��� �� �<;� �
���#+����� ��/4;��� �� �<;� �
���#+����� ��/4;��� �� �<;� �
���#+����� ��
��7�� 4 ��� �  �������  ��������7�� 4 ��� �  �������  ��������7�� 4 ��� �  �������  ��������7�� 4 ��� �  �������  ��������7�� 4 ��� �  �������  ������

�������� ���#� ���� 4�� ��H�4�
�������� ���#� ���� 4�� ��H�4�
�������� ���#� ���� 4�� ��H�4�
�������� ���#� ���� 4�� ��H�4�
�������� ���#� ���� 4�� ��H�4�

��� 
�� 
�#� ��4;���� ����� 
�� 
�#� ��4;���� ����� 
�� 
�#� ��4;���� ����� 
�� 
�#� ��4;���� ����� 
�� 
�#� ��4;���� ��
4������� �
���, ���� 
�� ��"������-4������� �
���, ���� 
�� ��"������-4������� �
���, ���� 
�� ��"������-4������� �
���, ���� 
�� ��"������-4������� �
���, ���� 
�� ��"������-
�+��� � ����  � ���#�� ���� ���+��� � ����  � ���#�� ���� ���+��� � ����  � ���#�� ���� ���+��� � ����  � ���#�� ���� ���+��� � ����  � ���#�� ���� ��
/#+
��./#+
��./#+
��./#+
��./#+
��.

····· �� ���#�� ��� 
���<--�� ���#�� ��� 
���<--�� ���#�� ��� 
���<--�� ���#�� ��� 
���<--�� ���#�� ��� 
���<--
4������� �� �� �!��<��� �� �� �����4������� �� �� �!��<��� �� �� �����4������� �� �� �!��<��� �� �� �����4������� �� �� �!��<��� �� �� �����4������� �� �� �!��<��� �� �� �����
�##�� ���#��.�##�� ���#��.�##�� ���#��.�##�� ���#��.�##�� ���#��.

····· ��� ���#�� ��+���  ����� ���#�� ��+���  ����� ���#�� ��+���  ����� ���#�� ��+���  ����� ���#�� ��+���  ��
��;���� 
����+�� 
��4���� �����;���� 
����+�� 
��4���� �����;���� 
����+�� 
��4���� �����;���� 
����+�� 
��4���� �����;���� 
����+�� 
��4���� ���

��!��.
��!��.
��!��.
��!��.
��!��.

····· �� 4����� ��� ���#�� ����� 4����� ��� ���#�� ����� 4����� ��� ���#�� ����� 4����� ��� ���#�� ����� 4����� ��� ���#�� ���
+������� 
��+ �
����5.+������� 
��+ �
����5.+������� 
��+ �
����5.+������� 
��+ �
����5.+������� 
��+ �
����5.

····· �� ���#�� ����!���� ����� ���#�� ����!���� ����� ���#�� ����!���� ����� ���#�� ����!���� ����� ���#�� ����!���� ���
4�� �� �� ������ �� ����#�/��� ��4�� �� �� ������ �� ����#�/��� ��4�� �� �� ������ �� ����#�/��� ��4�� �� �� ������ �� ����#�/��� ��4�� �� �� ������ �� ����#�/��� ��
#+� 
�+
�� �� ���� �57���� ��#+� 
�+
�� �� ���� �57���� ��#+� 
�+
�� �� ���� �57���� ��#+� 
�+
�� �� ���� �57���� ��#+� 
�+
�� �� ���� �57���� ��
�!�;.�!�;.�!�;.�!�;.�!�;.

····· =�� �����H����  
��+ ��=�� �����H����  
��+ ��=�� �����H����  
��+ ��=�� �����H����  
��+ ��=�� �����H����  
��+ ��

����+�� ��  ��� ���#� ��� ��
����+�� ��  ��� ���#� ��� ��
����+�� ��  ��� ���#� ��� ��
����+�� ��  ��� ���#� ��� ��
����+�� ��  ��� ���#� ��� ��
����������, 4�� �� /4��� +<!. 	��������������, 4�� �� /4��� +<!. 	��������������, 4�� �� /4��� +<!. 	��������������, 4�� �� /4��� +<!. 	��������������, 4�� �� /4��� +<!. 	����
+������ 24 7��� �� 24!��.+������ 24 7��� �� 24!��.+������ 24 7��� �� 24!��.+������ 24 7��� �� 24!��.+������ 24 7��� �� 24!��.

····· �� ���#�� ����H��� ��� +����� ���#�� ����H��� ��� +����� ���#�� ����H��� ��� +����� ���#�� ����H��� ��� +����� ���#�� ����H��� ��� +���

#��� ���� ����� ��"���+���.
#��� ���� ����� ��"���+���.
#��� ���� ����� ��"���+���.
#��� ���� ����� ��"���+���.
#��� ���� ����� ��"���+���.

····· ��� ���#�� ��+��� �� ���;4���� ���#�� ��+��� �� ���;4���� ���#�� ��+��� �� ���;4���� ���#�� ��+��� �� ���;4���� ���#�� ��+��� �� ���;4�
��� �� 5�����.��� �� 5�����.��� �� 5�����.��� �� 5�����.��� �� 5�����.

····· �� �� ���#� ��� 4���;���,�� �� ���#� ��� 4���;���,�� �� ���#� ��� 4���;���,�� �� ���#� ��� 4���;���,�� �� ���#� ��� 4���;���,
�
#� /�H��� � �� �44�#�� ����
#� /�H��� � �� �44�#�� ����
#� /�H��� � �� �44�#�� ����
#� /�H��� � �� �44�#�� ����
#� /�H��� � �� �44�#�� ���
�������� ��� �� ������.�������� ��� �� ������.�������� ��� �� ������.�������� ��� �� ������.�������� ��� �� ������.

····· � ���#�� "� �� ��;��� ��� ���#�� "� �� ��;��� ��� ���#�� "� �� ��;��� ��� ���#�� "� �� ��;��� ��� ���#�� "� �� ��;��� ��
��� /�#��� ��#��� �� ������, �!������ /�#��� ��#��� �� ������, �!������ /�#��� ��#��� �� ������, �!������ /�#��� ��#��� �� ������, �!������ /�#��� ��#��� �� ������, �!���
�� �� ����������� !� ��������-�� �� ����������� !� ��������-�� �� ����������� !� ��������-�� �� ����������� !� ��������-�� �� ����������� !� ��������-
�+��.�+��.�+��.�+��.�+��.

��� �� ��#����� �
� �#�:��� �� ��#����� �
� �#�:��� �� ��#����� �
� �#�:��� �� ��#����� �
� �#�:��� �� ��#����� �
� �#�:
····· �� � ���#�� ��� ��4��, ����� � ���#�� ��� ��4��, ����� � ���#�� ��� ��4��, ����� � ���#�� ��� ��4��, ����� � ���#�� ��� ��4��, ���


������ �� ���� ��� �
�������.
������ �� ���� ��� �
�������.
������ �� ���� ��� �
�������.
������ �� ���� ��� �
�������.
������ �� ���� ��� �
�������.
��� 4�� �� ������ �� �����;:��� 4�� �� ������ �� �����;:��� 4�� �� ������ �� �����;:��� 4�� �� ������ �� �����;:��� 4�� �� ������ �� �����;:
�#���!�� ��� 
����
�4��H ���#���!�� ��� 
����
�4��H ���#���!�� ��� 
����
�4��H ���#���!�� ��� 
����
�4��H ���#���!�� ��� 
����
�4��H ��

4������ ��� ��� ��� ���#� ���, 4��4������ ��� ��� ��� ���#� ���, 4��4������ ��� ��� ��� ���#� ���, 4��4������ ��� ��� ��� ���#� ���, 4��4������ ��� ��� ��� ���#� ���, 4��
��� 7��. O���<� ��� ��� 
���� �������� 7��. O���<� ��� ��� 
���� �������� 7��. O���<� ��� ��� 
���� �������� 7��. O���<� ��� ��� 
���� �������� 7��. O���<� ��� ��� 
���� �����

�� ���������� ���� �� ���.
�� ���������� ���� �� ���.
�� ���������� ���� �� ���.
�� ���������� ���� �� ���.
�� ���������� ���� �� ���.

�������� ��#�4������������ ��#�4������������ ��#�4������������ ��#�4������������ ��#�4����
=���+�� �
�4���� ���  ��=���+�� �
�4���� ���  ��=���+�� �
�4���� ���  ��=���+�� �
�4���� ���  ��=���+�� �
�4���� ���  ��

����4� �� ��� 
���;"���� ��������4� �� ��� 
���;"���� ��������4� �� ��� 
���;"���� ��������4� �� ��� 
���;"���� ��������4� �� ��� 
���;"���� ����
���������� /������� �� <����-���������� /������� �� <����-���������� /������� �� <����-���������� /������� �� <����-���������� /������� �� <����-
�7��� +<! �
� �� �
�";�.�7��� +<! �
� �� �
�";�.�7��� +<! �
� �� �
�";�.�7��� +<! �
� �� �
�";�.�7��� +<! �
� �� �
�";�.

� ������ ��4��, ��7�� ���� ������ ��4��, ��7�� ���� ������ ��4��, ��7�� ���� ������ ��4��, ��7�� ���� ������ ��4��, ��7�� ���
��##�4������, ��
�"���� ��� 
�-��##�4������, ��
�"���� ��� 
�-��##�4������, ��
�"���� ��� 
�-��##�4������, ��
�"���� ��� 
�-��##�4������, ��
�"���� ��� 
�-
#+��� ���� �7��. 6 �����;#+��� ���� �7��. 6 �����;#+��� ���� �7��. 6 �����;#+��� ���� �7��. 6 �����;#+��� ���� �7��. 6 �����;
�
�"������ ���� �� 7�� ���
�"������ ���� �� 7�� ���
�"������ ���� �� 7�� ���
�"������ ���� �� 7�� ���
�"������ ���� �� 7�� ��

���#�/;� ���� �����7� �#���+�
���#�/;� ���� �����7� �#���+�
���#�/;� ���� �����7� �#���+�
���#�/;� ���� �����7� �#���+�
���#�/;� ���� �����7� �#���+�
����+� 4������ �
���������. ������+� 4������ �
���������. ������+� 4������ �
���������. ������+� 4������ �
���������. ������+� 4������ �
���������. ��
���� ��� ��4�� �� ���/�� ���-���� ��� ��4�� �� ���/�� ���-���� ��� ��4�� �� ���/�� ���-���� ��� ��4�� �� ���/�� ���-���� ��� ��4�� �� ���/�� ���-
���� ���� ����/�� �!� 
���"��7�.���� ���� ����/�� �!� 
���"��7�.���� ���� ����/�� �!� 
���"��7�.���� ���� ����/�� �!� 
���"��7�.���� ���� ����/�� �!� 
���"��7�.

�� /���� /������ �� �����; ���� /���� /������ �� �����; ���� /���� /������ �� �����; ���� /���� /������ �� �����; ���� /���� /������ �� �����; ��
�� 
��4��� ��  ��5���.  ��+�� ��� 
��4��� ��  ��5���.  ��+�� ��� 
��4��� ��  ��5���.  ��+�� ��� 
��4��� ��  ��5���.  ��+�� ��� 
��4��� ��  ��5���.  ��+�� �
��+�!� ��� 4���+� ��� ����+�!� ��� 4���+� ��� ����+�!� ��� 4���+� ��� ����+�!� ��� 4���+� ��� ����+�!� ��� 4���+� ��� ��
�<���#�4���� �� 4�4����.�<���#�4���� �� 4�4����.�<���#�4���� �� 4�4����.�<���#�4���� �� 4�4����.�<���#�4���� �� 4�4����.

– ';4���� ��+�!� �� ���5���– ';4���� ��+�!� �� ���5���– ';4���� ��+�!� �� ���5���– ';4���� ��+�!� �� ���5���– ';4���� ��+�!� �� ���5���

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

– �� +��� "� ��� ��4��  �������;– �� +��� "� ��� ��4��  �������;– �� +��� "� ��� ��4��  �������;– �� +��� "� ��� ��4��  �������;– �� +��� "� ��� ��4��  �������;
����!��+��� …����!��+��� …����!��+��� …����!��+��� …����!��+��� …

– S�� ��#; ���, +��� "� ��� ��4��– S�� ��#; ���, +��� "� ��� ��4��– S�� ��#; ���, +��� "� ��� ��4��– S�� ��#; ���, +��� "� ��� ��4��– S�� ��#; ���, +��� "� ��� ��4��
�� ����4�#� �
� �� 
���!
�!!!�� ����4�#� �
� �� 
���!
�!!!�� ����4�#� �
� �� 
���!
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���!
�!!!�� ����4�#� �
� �� 
���!
�!!!
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1.1.1.1.1. �� ��;���� ��� �4���H����� ��;���� ��� �4���H����� ��;���� ��� �4���H����� ��;���� ��� �4���H����� ��;���� ��� �4���H���
�� ������� �##� ��#����� �� �#����� ������� �##� ��#����� �� �#����� ������� �##� ��#����� �� �#����� ������� �##� ��#����� �� �#����� ������� �##� ��#����� �� �#���
�+�� �� ��� �������+� 
��� �� ����+�� �� ��� �������+� 
��� �� ����+�� �� ��� �������+� 
��� �� ����+�� �� ��� �������+� 
��� �� ����+�� �� ��� �������+� 
��� �� ���
4���4��.4���4��.4���4��.4���4��.4���4��.

2.2.2.2.2. ��4�7���� ��� ��"�� �����4�7���� ��� ��"�� �����4�7���� ��� ��"�� �����4�7���� ��� ��"�� �����4�7���� ��� ��"�� ���
�##� �� "������ �� ����� ����##� �� "������ �� ����� ����##� �� "������ �� ����� ����##� �� "������ �� ����� ����##� �� "������ �� ����� ���
�
��������.�
��������.�
��������.�
��������.�
��������.

3.3.3.3.3. E�;"� ��
���� 
�� +���E�;"� ��
���� 
�� +���E�;"� ��
���� 
�� +���E�;"� ��
���� 
�� +���E�;"� ��
���� 
�� +���

��/#�� � "� �� <���"��"�� ����
��/#�� � "� �� <���"��"�� ����
��/#�� � "� �� <���"��"�� ����
��/#�� � "� �� <���"��"�� ����
��/#�� � "� �� <���"��"�� ����
"� <���+��� 
��/#��."� <���+��� 
��/#��."� <���+��� 
��/#��."� <���+��� 
��/#��."� <���+��� 
��/#��.

4.4.4.4.4. '�##�� ��"�!
�� H��� 4����'�##�� ��"�!
�� H��� 4����'�##�� ��"�!
�� H��� 4����'�##�� ��"�!
�� H��� 4����'�##�� ��"�!
�� H��� 4����
�
#� ����� 
������� �� ���� 
���-�
#� ����� 
������� �� ���� 
���-�
#� ����� 
������� �� ���� 
���-�
#� ����� 
������� �� ���� 
���-�
#� ����� 
������� �� ���� 
���-
/�#;����./�#;����./�#;����./�#;����./�#;����.

5.5.5.5.5. �� �#���# ��� "� ��� #������ �#���# ��� "� ��� #������ �#���# ��� "� ��� #������ �#���# ��� "� ��� #������ �#���# ��� "� ��� #����
�� 
��/#;���� �##� 
�#� ���� ����� 
��/#;���� �##� 
�#� ���� ����� 
��/#;���� �##� 
�#� ���� ����� 
��/#;���� �##� 
�#� ���� ����� 
��/#;���� �##� 
�#� ���� ���
�� 4�#�!!!�� 4�#�!!!�� 4�#�!!!�� 4�#�!!!�� 4�#�!!!

���"+����� ��!������ �����"+����� ��!������ �����"+����� ��!������ �����"+����� ��!������ �����"+����� ��!������ ��
H��4���H��4���H��4���H��4���H��4���

'��� � ������ ��� �
��� ��� /#+
��'��� � ������ ��� �
��� ��� /#+
��'��� � ������ ��� �
��� ��� /#+
��'��� � ������ ��� �
��� ��� /#+
��'��� � ������ ��� �
��� ��� /#+
��
�� 4������ ��� �� 
#+��� 
����.�� 4������ ��� �� 
#+��� 
����.�� 4������ ��� �� 
#+��� 
����.�� 4������ ��� �� 
#+��� 
����.�� 4������ ��� �� 
#+��� 
����.

– %������ 
����� �� �#� ��� +#�– %������ 
����� �� �#� ��� +#�– %������ 
����� �� �#� ��� +#�– %������ 
����� �� �#� ��� +#�– %������ 
����� �� �#� ��� +#�
�� ������� ��<! '�������  4�������� ������� ��<! '�������  4�������� ������� ��<! '�������  4�������� ������� ��<! '�������  4�������� ������� ��<! '�������  4������
�� 
#����� �!� 
���!� �� ����H�� ���� 
#����� �!� 
���!� �� ����H�� ���� 
#����� �!� 
���!� �� ����H�� ���� 
#����� �!� 
���!� �� ����H�� ���� 
#����� �!� 
���!� �� ����H�� ��
���� �� <������������� �� <������������� �� <������������� �� <������������� �� <���������

– S�� ��7 �!�� ���, �;���� #+!– S�� ��7 �!�� ���, �;���� #+!– S�� ��7 �!�� ���, �;���� #+!– S�� ��7 �!�� ���, �;���� #+!– S�� ��7 �!�� ���, �;���� #+!
�� 
��� 4 �� 
�7� ���� ����� 
��� 4 �� 
�7� ���� ����� 
��� 4 �� 
�7� ���� ����� 
��� 4 �� 
�7� ���� ����� 
��� 4 �� 
�7� ���� ���
�
+����� 
����, �� ������� �� ������
+����� 
����, �� ������� �� ������
+����� 
����, �� ������� �� ������
+����� 
����, �� ������� �� ������
+����� 
����, �� ������� �� �����
��� ���� ���� ���#�, "+#���;��� ���� ���� ���#�, "+#���;��� ���� ���� ���#�, "+#���;��� ���� ���� ���#�, "+#���;��� ���� ���� ���#�, "+#���;

6 4������ ��"�����H����  ���6 4������ ��"�����H����  ���6 4������ ��"�����H����  ���6 4������ ��"�����H����  ���6 4������ ��"�����H����  ���
�!��� ������ ���/+��� ����4�� ���!��� ������ ���/+��� ����4�� ���!��� ������ ���/+��� ����4�� ���!��� ������ ���/+��� ����4�� ���!��� ������ ���/+��� ����4�� ��

���� ��� 
��� ��� �
+����� 
��-
���� ��� 
��� ��� �
+����� 
��-
���� ��� 
��� ��� �
+����� 
��-
���� ��� 
��� ��� �
+����� 
��-
���� ��� 
��� ��� �
+����� 
��-
����! ����H�� �� �
�#������ ��� ������! ����H�� �� �
�#������ ��� ������! ����H�� �� �
�#������ ��� ������! ����H�� �� �
�#������ ��� ������! ����H�� �� �
�#������ ��� ��
�������, 7�
�� <������ ������H�����������, 7�
�� <������ ������H�����������, 7�
�� <������ ������H�����������, 7�
�� <������ ������H�����������, 7�
�� <������ ������H����
+��� ����������� ��� ���� 
�����:+��� ����������� ��� ���� 
�����:+��� ����������� ��� ���� 
�����:+��� ����������� ��� ���� 
�����:+��� ����������� ��� ���� 
�����:

– 	
 � �  4 ������  ��7; =��– 	
 � �  4 ������  ��7; =��– 	
 � �  4 ������  ��7; =��– 	
 � �  4 ������  ��7; =��– 	
 � �  4 ������  ��7; =��
���+
����; >� ��� ��5! 
����������+
����; >� ��� ��5! 
����������+
����; >� ��� ��5! 
����������+
����; >� ��� ��5! 
����������+
����; >� ��� ��5! 
�������
4�� 
���/�#; ������� ������.4�� 
���/�#; ������� ������.4�� 
���/�#; ������� ������.4�� 
���/�#; ������� ������.4�� 
���/�#; ������� ������.

��� ������  � ������,  �##� ���� ������  � ������,  �##� ���� ������  � ������,  �##� ���� ������  � ������,  �##� ���� ������  � ������,  �##� �
����������� ��� �+����� ��
��� �������������� ��� �+����� ��
��� �������������� ��� �+����� ��
��� �������������� ��� �+����� ��
��� �������������� ��� �+����� ��
��� ���
����H�� �� ���� ��/�� �#;����.����H�� �� ���� ��/�� �#;����.����H�� �� ���� ��/�� �#;����.����H�� �� ���� ��/�� �#;����.����H�� �� ���� ��/�� �#;����.

– 8��
�� 4�� ��� ����� 30 ���7– 8��
�� 4�� ��� ����� 30 ���7– 8��
�� 4�� ��� ����� 30 ���7– 8��
�� 4�� ��� ����� 30 ���7– 8��
�� 4�� ��� ����� 30 ���7

������� ��� 4�� �� ����� 100 ���7
������� ��� 4�� �� ����� 100 ���7
������� ��� 4�� �� ����� 100 ���7
������� ��� 4�� �� ����� 100 ���7
������� ��� 4�� �� ����� 100 ���7

�������.
�������.
�������.
�������.
�������.

– ��#� ����� ���������+ , �!����– ��#� ����� ���������+ , �!����– ��#� ����� ���������+ , �!����– ��#� ����� ���������+ , �!����– ��#� ����� ���������+ , �!����
� ������, 4���� �47 30 ���  4������� ������, 4���� �47 30 ���  4������� ������, 4���� �47 30 ���  4������� ������, 4���� �47 30 ���  4������� ������, 4���� �47 30 ���  4������
��� 100;��� 100;��� 100;��� 100;��� 100;

– %����  4������ ��� ;��� ��7– %����  4������ ��� ;��� ��7– %����  4������ ��� ;��� ��7– %����  4������ ��� ;��� ��7– %����  4������ ��� ;��� ��7
��� �"�� !!!��� �"�� !!!��� �"�� !!!��� �"�� !!!��� �"�� !!!

'��4��� 
�� ��"��� �
� ���'��4��� 
�� ��"��� �
� ���'��4��� 
�� ��"��� �
� ���'��4��� 
�� ��"��� �
� ���'��4��� 
�� ��"��� �
� ���
��������������������������������������������������

1.1.1.1.1. S� �  �� 
���� �� H!;S��  �� 
���� �� H!;S��  �� 
���� �� H!;S��  �� 
���� �� H!;S��  �� 
���� �� H!;
/4�H��� #�<���"�� 11888./4�H��� #�<���"�� 11888./4�H��� #�<���"�� 11888./4�H��� #�<���"�� 11888./4�H��� #�<���"�� 11888.

2.2.2.2.2. S��  4 �� �+#��� ��##��,  ��S��  4 �� �+#��� ��##��,  ��S��  4 �� �+#��� ��##��,  ��S��  4 �� �+#��� ��##��,  ��S��  4 �� �+#��� ��##��,  ��
4������� 
�+
�� �� #��H����� ��4������� 
�+
�� �� #��H����� ��4������� 
�+
�� �� #��H����� ��4������� 
�+
�� �� #��H����� ��4������� 
�+
�� �� #��H����� ��

������.
������.
������.
������.
������.

3.3.3.3.3. S�� 4�� �� 
���� �!��� +��S�� 4�� �� 
���� �!��� +��S�� 4�� �� 
���� �!��� +��S�� 4�� �� 
���� �!��� +��S�� 4�� �� 
���� �!��� +��
���5������, 
�+
�� �� 4������ �����5������, 
�+
�� �� 4������ �����5������, 
�+
�� �� 4������ �����5������, 
�+
�� �� 4������ �����5������, 
�+
�� �� 4������ ��
����#� 
��! ��� �� ��7���� ������#� 
��! ��� �� ��7���� ������#� 
��! ��� �� ��7���� ������#� 
��! ��� �� ��7���� ������#� 
��! ��� �� ��7���� ��
�
����#� 5#�.�
����#� 5#�.�
����#� 5#�.�
����#� 5#�.�
����#� 5#�.

4.4.4.4.4. S�� �� ��4�7���� ������ +��S�� �� ��4�7���� ������ +��S�� �� ��4�7���� ������ +��S�� �� ��4�7���� ������ +��S�� �� ��4�7���� ������ +��

�4!�� �� �
���#�5 ����#����
�4!�� �� �
���#�5 ����#����
�4!�� �� �
���#�5 ����#����
�4!�� �� �
���#�5 ����#����
�4!�� �� �
���#�5 ����#����
��� � �
�����, 
���4���� ;��� 
��!��� � �
�����, 
���4���� ;��� 
��!��� � �
�����, 
���4���� ;��� 
��!��� � �
�����, 
���4���� ;��� 
��!��� � �
�����, 
���4���� ;��� 
��!
�
� 100 ������
+#.�
� 100 ������
+#.�
� 100 ������
+#.�
� 100 ������
+#.�
� 100 ������
+#.

5.5.5.5.5. S�� �#�� �� 4������� 
��S�� �#�� �� 4������� 
��S�� �#�� �� 4������� 
��S�� �#�� �� 4������� 
��S�� �#�� �� 4������� 
��

������� 
��Q���� 4 �� ��
������� 
��Q���� 4 �� ��
������� 
��Q���� 4 �� ��
������� 
��Q���� 4 �� ��
������� 
��Q���� 4 �� ��
����������� ����� ;� ��������.����������� ����� ;� ��������.����������� ����� ;� ��������.����������� ����� ;� ��������.����������� ����� ;� ��������.

6.6.6.6.6. S�� ��� ������;���� ����;�S�� ��� ������;���� ����;�S�� ��� ������;���� ����;�S�� ��� ������;���� ����;�S�� ��� ������;���� ����;�
�
������ �� 
�� ����4�#����� ���
������ �� 
�� ����4�#����� ���
������ �� 
�� ����4�#����� ���
������ �� 
�� ����4�#����� ���
������ �� 
�� ����4�#����� ��
�<�
������� �
�###�� ���� �����.�<�
������� �
�###�� ���� �����.�<�
������� �
�###�� ���� �����.�<�
������� �
�###�� ���� �����.�<�
������� �
�###�� ���� �����.

7.7.7.7.7. S��  �� 
�� ���������+��S��  �� 
�� ���������+��S��  �� 
�� ���������+��S��  �� 
�� ���������+��S��  �� 
�� ���������+��
���#+� �
��� ��;��!� � ����  � ����#+� �
��� ��;��!� � ����  � ����#+� �
��� ��;��!� � ����  � ����#+� �
��� ��;��!� � ����  � ����#+� �
��� ��;��!� � ����  � �
4��4����� �� �##���;� �
��"���.4��4����� �� �##���;� �
��"���.4��4����� �� �##���;� �
��"���.4��4����� �� �##���;� �
��"���.4��4����� �� �##���;� �
��"���.

8.8.8.8.8. S�� �� ��������� 
��� ����S�� �� ��������� 
��� ����S�� �� ��������� 
��� ����S�� �� ��������� 
��� ����S�� �� ��������� 
��� ����
���� �!��� ��4� – ��� ��� ���������� �!��� ��4� – ��� ��� ���������� �!��� ��4� – ��� ��� ���������� �!��� ��4� – ��� ��� ���������� �!��� ��4� – ��� ��� ������
�+��, ������#7���� �� ��;���.�+��, ������#7���� �� ��;���.�+��, ������#7���� �� ��;���.�+��, ������#7���� �� ��;���.�+��, ������#7���� �� ��;���.

9.9.9.9.9. S�� �� �
���� 
�� H�� ���S�� �� �
���� 
�� H�� ���S�� �� �
���� 
�� H�� ���S�� �� �
���� 
�� H�� ���S�� �� �
���� 
�� H�� ���
�+� �##���; � ���4+�� �� � �����+� �##���; � ���4+�� �� � �����+� �##���; � ���4+�� �� � �����+� �##���; � ���4+�� �� � �����+� �##���; � ���4+�� �� � ����
���;"!� 4��! ��� 250 �����4!����!���;"!� 4��! ��� 250 �����4!����!���;"!� 4��! ��� 250 �����4!����!���;"!� 4��! ��� 250 �����4!����!���;"!� 4��! ��� 250 �����4!����!

10.10.10.10.10. S� �  �
�����;�!� � ��S��  �
�����;�!� � ��S��  �
�����;�!� � ��S��  �
�����;�!� � ��S��  �
�����;�!� � ��
����4+���� ��7�� ��H� 
�!���.����4+���� ��7�� ��H� 
�!���.����4+���� ��7�� ��H� 
�!���.����4+���� ��7�� ��H� 
�!���.����4+���� ��7�� ��H� 
�!���.

11.11.11.11.11. S�� 4�� ��� 4������ �� �
�����,S�� 4�� ��� 4������ �� �
�����,S�� 4�� ��� 4������ �� �
�����,S�� 4�� ��� 4������ �� �
�����,S�� 4�� ��� 4������ �� �
�����,
��� �����#�� 4������� 0% ������������� �����#�� 4������� 0% ������������� �����#�� 4������� 0% ������������� �����#�� 4������� 0% ������������� �����#�� 4������� 0% ����������
�� ��4����.�� ��4����.�� ��4����.�� ��4����.�� ��4����.
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#���� *  «'���!������<�����
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� �������������.  ���� �
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���� �� 80%! *��� <��������� �� <�
���� �� 80%! *
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 Investments,   Annuities, Retirement Planning
Registered Representatives

2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018
Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940, Fax: (847) 544-

5896 www.gp-financial.com

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.
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��
���H��� �#�� �� ������+�).....�������H��� �#�� �� ������+�).....�������H��� �#�� �� ������+�).....�������H��� �#�� �� ������+�).....�������H��� �#�� �� ������+�).....����
��� ���� �� "��������,  ��"7���� ���� �� "��������,  ��"7���� ���� �� "��������,  ��"7���� ���� �� "��������,  ��"7���� ���� �� "��������,  ��"7�
�
��� 4�� �� ��"� ��#; ��� 
��<�
��� 4�� �� ��"� ��#; ��� 
��<�
��� 4�� �� ��"� ��#; ��� 
��<�
��� 4�� �� ��"� ��#; ��� 
��<�
��� 4�� �� ��"� ��#; ��� 
��<
 �������/;  ��� ������ "� +�"�� �������/;  ��� ������ "� +�"�� �������/;  ��� ������ "� +�"�� �������/;  ��� ������ "� +�"�� �������/;  ��� ������ "� +�"��

��! ��� H!; ��� ��� 
�##�
#��,
��! ��� H!; ��� ��� 
�##�
#��,
��! ��� H!; ��� ��� 
�##�
#��,
��! ��� H!; ��� ��� 
�##�
#��,
��! ��� H!; ��� ��� 
�##�
#��,
�
#� ��� ���� 4����  � ���� � 
���
#� ��� ���� 4����  � ���� � 
���
#� ��� ���� 4����  � ���� � 
���
#� ��� ���� 4����  � ���� � 
���
#� ��� ���� 4����  � ���� � 
��
����/�������� �#!�.����/�������� �#!�.����/�������� �#!�.����/�������� �#!�.����/�������� �#!�.

%�!�4�� -������#�-����/+�4��%�!�4�� -������#�-����/+�4��%�!�4�� -������#�-����/+�4��%�!�4�� -������#�-����/+�4��%�!�4�� -������#�-����/+�4��
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�� 14´	���#� / '�����������: 15´, [;����: 
���
�� 14´	���#� / '�����������: 15´, [;����: 
���
�� 14´	���#� / '�����������: 15´, [;����: 
���
�� 14´
0#��� 4�� 
���
�� 15 ���
�
:0#��� 4�� 
���
�� 15 ���
�
:0#��� 4�� 
���
�� 15 ���
�
:0#��� 4�� 
���
�� 15 ���
�
:0#��� 4�� 
���
�� 15 ���
�
:

* 1 � �#� � ���� ����-*  1 � �#� � ���� ����-*  1 � �#� � ���� ����-*  1 � �#� � ���� ����-*  1 � �#� � ���� ����-

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

* 1 ��4�#� <��� ��������,* 1 ��4�#� <��� ��������,* 1 ��4�#� <��� ��������,* 1 ��4�#� <��� ��������,* 1 ��4�#� <��� ��������,
����+�� �� 5�#� ���+����+�� �� 5�#� ���+����+�� �� 5�#� ���+����+�� �� 5�#� ���+����+�� �� 5�#� ���+

* ��4�# ���#���* ��4�# ���#���* ��4�# ���#���* ��4�# ���#���* ��4�# ���#���
�������, #�!�+� (; ����������, #�!�+� (; ����������, #�!�+� (; ����������, #�!�+� (; ����������, #�!�+� (; ���
������ "+#����)������ "+#����)������ "+#����)������ "+#����)������ "+#����)

* 1 ����. 4#���� ������,* 1 ����. 4#���� ������,* 1 ����. 4#���� ������,* 1 ����. 4#���� ������,* 1 ����. 4#���� ������,
�� ������ ������ ������ ������ ����

***** �� ��##� �
� 1/2 ���-�� ��##� �
� 1/2 ���-�� ��##� �
� 1/2 ���-�� ��##� �
� 1/2 ���-�� ��##� �
� 1/2 ���-
���� ������, 5�#�����+�� ;���� ������, 5�#�����+�� ;���� ������, 5�#�����+�� ;���� ������, 5�#�����+�� ;���� ������, 5�#�����+�� ;
2 ����+� ����.  ���
��2 ����+� ����.  ���
��2 ����+� ����.  ���
��2 ����+� ����.  ���
��2 ����+� ����.  ���
��
������� <����, �����+���������� <����, �����+���������� <����, �����+���������� <����, �����+���������� <����, �����+���

* 1 ����. 4#���� ��4��* 1 ����. 4#���� ��4��* 1 ����. 4#���� ��4��* 1 ����. 4#���� ��4��* 1 ����. 4#���� ��4��
<��;, �����+�<��;, �����+�<��;, �����+�<��;, �����+�<��;, �����+�

* 1 ����. ���
�� 
�
���� 4#����* 1 ����. ���
�� 
�
���� 4#����* 1 ����. ���
�� 
�
���� 4#����* 1 ����. ���
�� 
�
���� 4#����* 1 ����. ���
�� 
�
���� 4#����
* 1 ����. 4#���� ������; 
�
���� (
����������), �� ����* 1 ����. 4#���� ������; 
�
���� (
����������), �� ����* 1 ����. 4#���� ������; 
�
���� (
����������), �� ����* 1 ����. 4#���� ������; 
�
���� (
����������), �� ����* 1 ����. 4#���� ������; 
�
���� (
����������), �� ����
* 1 ����. 4#���� ������ -
���������� (�����#����� �
������� ��* 1 ����. 4#���� ������ -
���������� (�����#����� �
������� ��* 1 ����. 4#���� ������ -
���������� (�����#����� �
������� ��* 1 ����. 4#���� ������ -
���������� (�����#����� �
������� ��* 1 ����. 4#���� ������ -
���������� (�����#����� �
������� ��

/�"�������� ��7��, 
�� �� /�������� �� ��
��� ���
�� ������ ��� ���/�"�������� ��7��, 
�� �� /�������� �� ��
��� ���
�� ������ ��� ���/�"�������� ��7��, 
�� �� /�������� �� ��
��� ���
�� ������ ��� ���/�"�������� ��7��, 
�� �� /�������� �� ��
��� ���
�� ������ ��� ���/�"�������� ��7��, 
�� �� /�������� �� ��
��� ���
�� ������ ��� ���
�
���������), �� �����
���������), �� �����
���������), �� �����
���������), �� �����
���������), �� ����

* 1/2 ����+�/� �#��#�� ����������, ����������+��* 1/2 ����+�/� �#��#�� ����������, ����������+��* 1/2 ����+�/� �#��#�� ����������, ����������+��* 1/2 ����+�/� �#��#�� ����������, ����������+��* 1/2 ����+�/� �#��#�� ����������, ����������+��
* 20 ml <��� �
� �����, ��������+�� �� 1 ����. ���
�� 
����+H� ; �+#�** 20 ml <��� �
� �����, ��������+�� �� 1 ����. ���
�� 
����+H� ; �+#�** 20 ml <��� �
� �����, ��������+�� �� 1 ����. ���
�� 
����+H� ; �+#�** 20 ml <��� �
� �����, ��������+�� �� 1 ����. ���
�� 
����+H� ; �+#�** 20 ml <��� �
� �����, ��������+�� �� 1 ����. ���
�� 
����+H� ; �+#�*

70 ml �#���#��� 4�� �� ���4�� +70 ml �#���#��� 4�� �� ���4�� +70 ml �#���#��� 4�� �� ���4�� +70 ml �#���#��� 4�� �� ���4�� +70 ml �#���#��� 4�� �� ���4�� +
* 30 ml �#���#��� 4�� �� �#�����* 30 ml �#���#��� 4�� �� �#�����* 30 ml �#���#��� 4�� �� �#�����* 30 ml �#���#��� 4�� �� �#�����* 30 ml �#���#��� 4�� �� �#�����
* �#���, 
�
+�� �����������+��* �#���, 
�
+�� �����������+��* �#���, 
�
+�� �����������+��* �#���, 
�
+�� �����������+��* �#���, 
�
+�� �����������+��

=���������:=���������:=���������:=���������:=���������:
�� +�� ��4�#� �
�# /�H���� ��� ���� ��H� �� �#� �� �#��� ��� H��7������� +�� ��4�#� �
�# /�H���� ��� ���� ��H� �� �#� �� �#��� ��� H��7������� +�� ��4�#� �
�# /�H���� ��� ���� ��H� �� �#� �� �#��� ��� H��7������� +�� ��4�#� �
�# /�H���� ��� ���� ��H� �� �#� �� �#��� ��� H��7������� +�� ��4�#� �
�# /�H���� ��� ���� ��H� �� �#� �� �#��� ��� H��7�����

�� #��!�+�� �+��� (4���� � ����� ����
��#�� ��##��� ��� �+���) 4�� 2 - 3�� #��!�+�� �+��� (4���� � ����� ����
��#�� ��##��� ��� �+���) 4�� 2 - 3�� #��!�+�� �+��� (4���� � ����� ����
��#�� ��##��� ��� �+���) 4�� 2 - 3�� #��!�+�� �+��� (4���� � ����� ����
��#�� ��##��� ��� �+���) 4�� 2 - 3�� #��!�+�� �+��� (4���� � ����� ����
��#�� ��##��� ��� �+���) 4�� 2 - 3
#�
��, �+��� �� 4���� +�� �����4��+� ���4��.#�
��, �+��� �� 4���� +�� �����4��+� ���4��.#�
��, �+��� �� 4���� +�� �����4��+� ���4��.#�
��, �+��� �� 4���� +�� �����4��+� ���4��.#�
��, �+��� �� 4���� +�� �����4��+� ���4��.

�� ���+���� �� 
#�"���� �� ���������� ���
�
, �� �#������� ���� ���+���� �� 
#�"���� �� ���������� ���
�
, �� �#������� ���� ���+���� �� 
#�"���� �� ���������� ���
�
, �� �#������� ���� ���+���� �� 
#�"���� �� ���������� ���
�
, �� �#������� ���� ���+���� �� 
#�"���� �� ���������� ���
�
, �� �#������� ��
�#���#��� ��� ���� �� 5;����� �� ������##���� �4��� �� �����; �!��� �����#���#��� ��� ���� �� 5;����� �� ������##���� �4��� �� �����; �!��� �����#���#��� ��� ���� �� 5;����� �� ������##���� �4��� �� �����; �!��� �����#���#��� ��� ���� �� 5;����� �� ������##���� �4��� �� �����; �!��� �����#���#��� ��� ���� �� 5;����� �� ������##���� �4��� �� �����; �!��� ����
�� ��5� ��� 4���# 4�� 
���
�� 12 - 14 #�
��, 4���H����� �� 
���
�� ��"� 3�� ��5� ��� 4���# 4�� 
���
�� 12 - 14 #�
��, 4���H����� �� 
���
�� ��"� 3�� ��5� ��� 4���# 4�� 
���
�� 12 - 14 #�
��, 4���H����� �� 
���
�� ��"� 3�� ��5� ��� 4���# 4�� 
���
�� 12 - 14 #�
��, 4���H����� �� 
���
�� ��"� 3�� ��5� ��� 4���# 4�� 
���
�� 12 - 14 #�
��, 4���H����� �� 
���
�� ��"� 3
#�
��, �+��� �� 5"��� �
’ �#�� ��� 
#���+� ��� �� 4����� ��� ��!������#�
��, �+��� �� 5"��� �
’ �#�� ��� 
#���+� ��� �� 4����� ��� ��!������#�
��, �+��� �� 5"��� �
’ �#�� ��� 
#���+� ��� �� 4����� ��� ��!������#�
��, �+��� �� 5"��� �
’ �#�� ��� 
#���+� ��� �� 4����� ��� ��!������#�
��, �+��� �� 5"��� �
’ �#�� ��� 
#���+� ��� �� 4����� ��� ��!������
����.����.����.����.����.

��/���� +�� 4�� �� �����������. �� ���/������ �� ���/��+� 
����,��/���� +�� 4�� �� �����������. �� ���/������ �� ���/��+� 
����,��/���� +�� 4�� �� �����������. �� ���/������ �� ���/��+� 
����,��/���� +�� 4�� �� �����������. �� ���/������ �� ���/��+� 
����,��/���� +�� 4�� �� �����������. �� ���/������ �� ���/��+� 
����,
4������� 
��
�#���+�� �� 
�
���� (��� �������, �� +�����), ��������4������� 
��
�#���+�� �� 
�
���� (��� �������, �� +�����), ��������4������� 
��
�#���+�� �� 
�
���� (��� �������, �� +�����), ��������4������� 
��
�#���+�� �� 
�
���� (��� �������, �� +�����), ��������4������� 
��
�#���+�� �� 
�
���� (��� �������, �� +�����), ��������
����+�� �� #�
�+� ���+#��, «H��!�+��» �� #�4� �#��� 4�� �� ����"�� �������+�� �� #�
�+� ���+#��, «H��!�+��» �� #�4� �#��� 4�� �� ����"�� �������+�� �� #�
�+� ���+#��, «H��!�+��» �� #�4� �#��� 4�� �� ����"�� �������+�� �� #�
�+� ���+#��, «H��!�+��» �� #�4� �#��� 4�� �� ����"�� �������+�� �� #�
�+� ���+#��, «H��!�+��» �� #�4� �#��� 4�� �� ����"�� ���
��������+�� �� ��Q����� ���, �� "+#����, �� 
������ �4���+�.��������+�� �� ��Q����� ���, �� "+#����, �� 
������ �4���+�.��������+�� �� ��Q����� ���, �� "+#����, �� 
������ �4���+�.��������+�� �� ��Q����� ���, �� "+#����, �� 
������ �4���+�.��������+�� �� ��Q����� ���, �� "+#����, �� 
������ �4���+�.
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�#�����, �##� �� �������
�
 
�#�����, �##� �� �������
�
 
�#�����, �##� �� �������
�
 
�#�����, �##� �� ����
����
��#������
��#������
��#������
��#������
��#��

6 �!���; ��������; �
����� 6 �!���; ��������; �
����� 6 �!���; ��������; �
����� 6 �!���; ��������; �
����� 6 �!���; ��������; �
����� Roskosmos �
+4��5� ����!����
+4��5� ����!����
+4��5� ����!����
+4��5� ����!����
+4��5� ����!���
�����4����� �� � �����4����� �� � �����4����� �� � �����4����� �� � �����4����� �� � NASA, ��� 
#����� �� �
���� 
��/#+
����  ��������; ��� 
#����� �� �
���� 
��/#+
����  ��������; ��� 
#����� �� �
���� 
��/#+
����  ��������; ��� 
#����� �� �
���� 
��/#+
����  ��������; ��� 
#����� �� �
���� 
��/#+
����  ��������;
���������� ���"��� 
�� "� ��"�� �� ������ 4��! �
� � ��#;�, �� ��;�������������� ���"��� 
�� "� ��"�� �� ������ 4��! �
� � ��#;�, �� ��;�������������� ���"��� 
�� "� ��"�� �� ������ 4��! �
� � ��#;�, �� ��;�������������� ���"��� 
�� "� ��"�� �� ������ 4��! �
� � ��#;�, �� ��;�������������� ���"��� 
�� "� ��"�� �� ������ 4��! �
� � ��#;�, �� ��;����
��� �
���� "� �����+���� ��� ������� �� �!����� 
����#��-������ ��� �
���� "� �����+���� ��� ������� �� �!����� 
����#��-������ ��� �
���� "� �����+���� ��� ������� �� �!����� 
����#��-������ ��� �
���� "� �����+���� ��� ������� �� �!����� 
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����#��-������ Angara-
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��������H��� 4�� ��� ���4��� ���;� ����. �'�##�� ��"�!
�� ��������� ��� ������ ��/� ��� "������ �� �� �� 
��������H��� 4�� ��� ���4��� ���;� ����. �'�##�� ��"�!
�� ��������� ��� ������ ��/� ��� "������ �� �� �� 
��������H��� 4�� ��� ���4��� ���;� ����. �'�##�� ��"�!
�� ��������� ��� ������ ��/� ��� "������ �� �� �� 
��������H��� 4�� ��� ���4��� ���;� ����. �'�##�� ��"�!
�� ��������� ��� ������ ��/� ��� "������ �� �� �� 
��������H��� 4�� ��� ���4��� ���;� ����. �

������������ ����� ��� ���� �
�#���� ��� 
����� ��� �� 5����� ������ �� �
7#���� �4�
�+�!� 
���7
!�, �##� ���
������������ ����� ��� ���� �
�#���� ��� 
����� ��� �� 5����� ������ �� �
7#���� �4�
�+�!� 
���7
!�, �##� ���
������������ ����� ��� ���� �
�#���� ��� 
����� ��� �� 5����� ������ �� �
7#���� �4�
�+�!� 
���7
!�, �##� ���
������������ ����� ��� ���� �
�#���� ��� 
����� ��� �� 5����� ������ �� �
7#���� �4�
�+�!� 
���7
!�, �##� ���
������������ ����� ��� ���� �
�#���� ��� 
����� ��� �� 5����� ������ �� �
7#���� �4�
�+�!� 
���7
!�, �##� ���

�47��� �� ������ �!� �<��!� ���;� �<�������7���� 
�##� ��;����…
�47��� �� ������ �!� �<��!� ���;� �<�������7���� 
�##� ��;����…
�47��� �� ������ �!� �<��!� ���;� �<�������7���� 
�##� ��;����…
�47��� �� ������ �!� �<��!� ���;� �<�������7���� 
�##� ��;����…
�47��� �� ������ �!� �<��!� ���;� �<�������7���� 
�##� ��;����…

6 	##������������� ���4+���� ( 8���) '�������, ��4�H����  4�� 15 ������ �7�� ��� 6 	##������������� ���4+���� ( 8���) '�������, ��4�H����  4�� 15 ������ �7�� ��� 6 	##������������� ���4+���� ( 8���) '�������, ��4�H����  4�� 15 ������ �7�� ��� 6 	##������������� ���4+���� ( 8���) '�������, ��4�H����  4�� 15 ������ �7�� ��� 6 	##������������� ���4+���� ( 8���) '�������, ��4�H����  4�� 15 ������ �7�� ��� Memorial Park Cemetery,  ������+���������+���������+���������+���������+���
����4� ���  H!; �� 	##���;� ���������  ��� +��� /�";��� 100��� 	##���+� ����4+����� �� 
������������ 4�� ������4� ���  H!; �� 	##���;� ���������  ��� +��� /�";��� 100��� 	##���+� ����4+����� �� 
������������ 4�� ������4� ���  H!; �� 	##���;� ���������  ��� +��� /�";��� 100��� 	##���+� ����4+����� �� 
������������ 4�� ������4� ���  H!; �� 	##���;� ���������  ��� +��� /�";��� 100��� 	##���+� ����4+����� �� 
������������ 4�� ������4� ���  H!; �� 	##���;� ���������  ��� +��� /�";��� 100��� 	##���+� ����4+����� �� 
������������ 4�� ��
���
�������, 4#��7������ ��� ��#����� ��##����. %�!��H�� 
�#� ��#� ��� �����+� ��� ���4��� ��� ��4�H���� �� ��� �� ������
�������, 4#��7������ ��� ��#����� ��##����. %�!��H�� 
�#� ��#� ��� �����+� ��� ���4��� ��� ��4�H���� �� ��� �� ������
�������, 4#��7������ ��� ��#����� ��##����. %�!��H�� 
�#� ��#� ��� �����+� ��� ���4��� ��� ��4�H���� �� ��� �� ������
�������, 4#��7������ ��� ��#����� ��##����. %�!��H�� 
�#� ��#� ��� �����+� ��� ���4��� ��� ��4�H���� �� ��� �� ������
�������, 4#��7������ ��� ��#����� ��##����. %�!��H�� 
�#� ��#� ��� �����+� ��� ���4��� ��� ��4�H���� �� ��� �� ���

����+��� ��� ��##������ ���+� ��� ���  
����+��� ��� ��##������ ���+� ��� ���  
����+��� ��� ��##������ ���+� ��� ���  
����+��� ��� ��##������ ���+� ��� ���  
����+��� ��� ��##������ ���+� ��� ���  Elmwood Cemetary and Mausosleum 
�� �7�� +4��� =���"������ ����, �##� ��� �� �#�
�� �7�� +4��� =���"������ ����, �##� ��� �� �#�
�� �7�� +4��� =���"������ ����, �##� ��� �� �#�
�� �7�� +4��� =���"������ ����, �##� ��� �� �#�
�� �7�� +4��� =���"������ ����, �##� ��� �� �#�
�� &���������� ��� ����4��. �#��!������ #��
�� ��� ���4+���� �� &���������� ��� ����4��. �#��!������ #��
�� ��� ���4+���� �� &���������� ��� ����4��. �#��!������ #��
�� ��� ���4+���� �� &���������� ��� ����4��. �#��!������ #��
�� ��� ���4+���� �� &���������� ��� ����4��. �#��!������ #��
�� ��� ���4+���� (Lynn)  ���  (708) 453-5944 4�� +�� �����/�� ��� 2905���  (708) 453-5944 4�� +�� �����/�� ��� 2905���  (708) 453-5944 4�� +�� �����/�� ��� 2905���  (708) 453-5944 4�� +�� �����/�� ��� 2905���  (708) 453-5944 4�� +�� �����/�� ��� 2905
Thatcher Ave. River Grove, IL 60171  ; �#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241. ; �#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241. ; �#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241. ; �#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241. ; �#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241.

MR ZEE’S FAMOUS CHICKEN. 	������ +�� 4�!��� ����4�������, ��#���	������ +�� 4�!��� ����4�������, ��#���	������ +�� 4�!��� ����4�������, ��#���	������ +�� 4�!��� ����4�������, ��#���	������ +�� 4�!��� ����4�������, ��#���
���������� 
��,  ��7 ��� 20  ������ �7��, ���H������  4�� �� �����47�������������� 
��,  ��7 ��� 20  ������ �7��, ���H������  4�� �� �����47�������������� 
��,  ��7 ��� 20  ������ �7��, ���H������  4�� �� �����47�������������� 
��,  ��7 ��� 20  ������ �7��, ���H������  4�� �� �����47�������������� 
��,  ��7 ��� 20  ������ �7��, ���H������  4�� �� �����47����
5�; ; BB5�; ; BB5�; ; BB5�; ; BB5�; ; BBQ ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  6 4���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  6 4���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  6 4���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  6 4���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  6 4���, 
��"������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��+��� �!� ��4�7� �����"������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��+��� �!� ��4�7� �����"������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��+��� �!� ��4�7� �����"������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��+��� �!� ��4�7� �����"������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��+��� �!� ��4�7� ���
�����  
�!������; ��� ��������. 0
�������������  
!� ���"+���� �������  
�!������; ��� ��������. 0
�������������  
!� ���"+���� �������  
�!������; ��� ��������. 0
�������������  
!� ���"+���� �������  
�!������; ��� ��������. 0
�������������  
!� ���"+���� �������  
�!������; ��� ��������. 0
�������������  
!� ���"+���� ��
����������� ��4�� ��� ��Q�����4 �
� �#��� ��� ���� 
�� ���#+� ���+�.����������� ��4�� ��� ��Q�����4 �
� �#��� ��� ���� 
�� ���#+� ���+�.����������� ��4�� ��� ��Q�����4 �
� �#��� ��� ���� 
�� ���#+� ���+�.����������� ��4�� ��� ��Q�����4 �
� �#��� ��� ���� 
�� ���#+� ���+�.����������� ��4�� ��� ��Q�����4 �
� �#��� ��� ���� 
�� ���#+� ���+�.
)
������ #��
�� �� +�"��� 4�� ���-������� ; /������ ��4�� ���  )r.)
������ #��
�� �� +�"��� 4�� ���-������� ; /������ ��4�� ���  )r.)
������ #��
�� �� +�"��� 4�� ���-������� ; /������ ��4�� ���  )r.)
������ #��
�� �� +�"��� 4�� ���-������� ; /������ ��4�� ���  )r.)
������ #��
�� �� +�"��� 4�� ���-������� ; /������ ��4�� ���  )r.
Zee’s Famous Chicken  ���������������  3960 N. Narragansett Ave. ; ��;���� �� ��� ��; ��;���� �� ��� ��; ��;���� �� ��� ��; ��;���� �� ��� ��; ��;���� �� ��� ��
�����������  �� �
����o ��� �+Q�����4 ���� ��
� ��4����� ��� ;  �������������  �� �
����o ��� �+Q�����4 ���� ��
� ��4����� ��� ;  �������������  �� �
����o ��� �+Q�����4 ���� ��
� ��4����� ��� ;  �������������  �� �
����o ��� �+Q�����4 ���� ��
� ��4����� ��� ;  �������������  �� �
����o ��� �+Q�����4 ���� ��
� ��4����� ��� ;  ��
����4������+�  ���#7���� ��� �
���� ���. >� ������� �
�#��� �����-
���+�������4������+�  ���#7���� ��� �
���� ���. >� ������� �
�#��� �����-
���+�������4������+�  ���#7���� ��� �
���� ���. >� ������� �
�#��� �����-
���+�������4������+�  ���#7���� ��� �
���� ���. >� ������� �
�#��� �����-
���+�������4������+�  ���#7���� ��� �
���� ���. >� ������� �
�#��� �����-
���+���
�� �� �<�
�+��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� �!� ��4�7��� �� �<�
�+��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� �!� ��4�7��� �� �<�
�+��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� �!� ��4�7��� �� �<�
�+��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� �!� ��4�7��� �� �<�
�+��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� �!� ��4�7�
���. �� �#��!�� ��� : (773) 7774676. )�#����� �� ��� &�����.���. �� �#��!�� ��� : (773) 7774676. )�#����� �� ��� &�����.���. �� �#��!�� ��� : (773) 7774676. )�#����� �� ��� &�����.���. �� �#��!�� ��� : (773) 7774676. )�#����� �� ��� &�����.���. �� �#��!�� ��� : (773) 7774676. )�#����� �� ��� &�����.

'�����������: 15´, [;����: 
���
�� 1 7��+10´'�����������: 15´, [;����: 
���
�� 1 7��+10´'�����������: 15´, [;����: 
���
�� 1 7��+10´'�����������: 15´, [;����: 
���
�� 1 7��+10´'�����������: 15´, [;����: 
���
�� 1 7��+10´
)� ���
�� ������� ��� �� ���� ���� ������� �����, �� )�������, ��4��������)� ���
�� ������� ��� �� ���� ���� ������� �����, �� )�������, ��4��������)� ���
�� ������� ��� �� ���� ���� ������� �����, �� )�������, ��4��������)� ���
�� ������� ��� �� ���� ���� ������� �����, �� )�������, ��4��������)� ���
�� ������� ��� �� ���� ���� ������� �����, �� )�������, ��4��������

�� �H�7��� � �����4; ���;. 	���� "� ������
��;����� +�� ������� ������� �H�7��� � �����4; ���;. 	���� "� ������
��;����� +�� ������� ������� �H�7��� � �����4; ���;. 	���� "� ������
��;����� +�� ������� ������� �H�7��� � �����4; ���;. 	���� "� ������
��;����� +�� ������� ������� �H�7��� � �����4; ���;. 	���� "� ������
��;����� +�� ������� �����
�� �7��, 
.�. +�� �4�!�4�����, ; �##� ������� ����� �� ��������� ���.�� �7��, 
.�. +�� �4�!�4�����, ; �##� ������� ����� �� ��������� ���.�� �7��, 
.�. +�� �4�!�4�����, ; �##� ������� ����� �� ��������� ���.�� �7��, 
.�. +�� �4�!�4�����, ; �##� ������� ����� �� ��������� ���.�� �7��, 
.�. +�� �4�!�4�����, ; �##� ������� ����� �� ��������� ���.

0#��� (4�� 4 �����0#��� (4�� 4 �����0#��� (4�� 4 �����0#��� (4�� 4 �����0#��� (4�� 4 �����)))))
* 1½ ��#� �������, �
� �
����* 1½ ��#� �������, �
� �
����* 1½ ��#� �������, �
� �
����* 1½ ��#� �������, �
� �
����* 1½ ��#� �������, �
� �
����

��� �
�#�, ����+�� �� ���������� �
�#�, ����+�� �� ���������� �
�#�, ����+�� �� ���������� �
�#�, ����+�� �� ���������� �
�#�, ����+�� �� �������
* 4 �+����� 7����� ��������,* 4 �+����� 7����� ��������,* 4 �+����� 7����� ��������,* 4 �+����� 7����� ��������,* 4 �+����� 7����� ��������,


�#��
���+���
�#��
���+���
�#��
���+���
�#��
���+���
�#��
���+���
·*   ����.  ���
��·*   ����.  ���
��·*   ����.  ���
��·*   ����.  ���
��·*   ����.  ���
��

�������
�#�+�, ���� 
�������������
�#�+�, ���� 
�������������
�#�+�, ���� 
�������������
�#�+�, ���� 
�������������
�#�+�, ���� 
������
�����������, ���#��+��� �� 1/2�����������, ���#��+��� �� 1/2�����������, ���#��+��� �� 1/2�����������, ���#��+��� �� 1/2�����������, ���#��+��� �� 1/2
�#��H. ���4��� �����#��H. ���4��� �����#��H. ���4��� �����#��H. ���4��� �����#��H. ���4��� ����

* #�4 H����* #�4 H����* #�4 H����* #�4 H����* #�4 H����
* 1½ �#��H. ���4��� �������* 1½ �#��H. ���4��� �������* 1½ �#��H. ���4��� �������* 1½ �#��H. ���4��� �������* 1½ �#��H. ���4��� �������

�������������������������
* 1/8 �#��H. ���4��� �#���#���* 1/8 �#��H. ���4��� �#���#���* 1/8 �#��H. ���4��� �#���#���* 1/8 �#��H. ���4��� �#���#���* 1/8 �#��H. ���4��� �#���#���
* 1 <�#��� ���+#��* 1 <�#��� ���+#��* 1 <�#��� ���+#��* 1 <�#��� ���+#��* 1 <�#��� ���+#��
* 3 - 4 ������ �
�����* 3 - 4 ������ �
�����* 3 - 4 ������ �
�����* 3 - 4 ������ �
�����* 3 - 4 ������ �
�����
·*  � ��##������ �
� 1/2·*  � ��##������ �
� 1/2·*  � ��##������ �
� 1/2·*  � ��##������ �
� 1/2·*  � ��##������ �
� 1/2

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

=���������=���������=���������=���������=���������
�� ��� ������ ��� ��; �������#� �� /��� 
���, H���������� �� #��� ���� ��� ������ ��� ��; �������#� �� /��� 
���, H���������� �� #��� ���� ��� ������ ��� ��; �������#� �� /��� 
���, H���������� �� #��� ���� ��� ������ ��� ��; �������#� �� /��� 
���, H���������� �� #��� ���� ��� ������ ��� ��; �������#� �� /��� 
���, H���������� �� #��� ��

�+���� �!��� ��� ���4���H���� ��� ������� ��� ��+���� �+��� �� �������� ����+���� �!��� ��� ���4���H���� ��� ������� ��� ��+���� �+��� �� �������� ����+���� �!��� ��� ���4���H���� ��� ������� ��� ��+���� �+��� �� �������� ����+���� �!��� ��� ���4���H���� ��� ������� ��� ��+���� �+��� �� �������� ����+���� �!��� ��� ���4���H���� ��� ������� ��� ��+���� �+��� �� �������� ���
4������ �
� �#�� ��� 
#���+�.4������ �
� �#�� ��� 
#���+�.4������ �
� �#�� ��� 
#���+�.4������ �
� �#�� ��� 
#���+�.4������ �
� �#�� ��� 
#���+�.

�/;����� �� �� ����� ���, ���� �<�������� �� �#���#, �������� ����/;����� �� �� ����� ���, ���� �<�������� �� �#���#, �������� ����/;����� �� �� ����� ���, ���� �<�������� �� �#���#, �������� ����/;����� �� �� ����� ���, ���� �<�������� �� �#���#, �������� ����/;����� �� �� ����� ���, ���� �<�������� �� �#���#, �������� ���

�#��
���+��� ��������, ��� ���#��+�� 
�#�+, �� ���+#�, �� �
�����, �
�#��
���+��� ��������, ��� ���#��+�� 
�#�+, �� ���+#�, �� �
�����, �
�#��
���+��� ��������, ��� ���#��+�� 
�#�+, �� ���+#�, �� �
�����, �
�#��
���+��� ��������, ��� ���#��+�� 
�#�+, �� ���+#�, �� �
�����, �
�#��
���+��� ��������, ��� ���#��+�� 
�#�+, �� ���+#�, �� �
�����, �
H����, �#���
�
��� ��� ���� ��� �� ���
�H�� �� ��+��.H����, �#���
�
��� ��� ���� ��� �� ���
�H�� �� ��+��.H����, �#���
�
��� ��� ���� ��� �� ���
�H�� �� ��+��.H����, �#���
�
��� ��� ���� ��� �� ���
�H�� �� ��+��.H����, �#���
�
��� ��� ���� ��� �� ���
�H�� �� ��+��.

���
�H���� �� �������#� ��� /��H���� �� �+���� �!��� 4�� 
���
�� 1���
�H���� �� �������#� ��� /��H���� �� �+���� �!��� 4�� 
���
�� 1���
�H���� �� �������#� ��� /��H���� �� �+���� �!��� 4�� 
���
�� 1���
�H���� �� �������#� ��� /��H���� �� �+���� �!��� 4�� 
���
�� 1���
�H���� �� �������#� ��� /��H���� �� �+���� �!��� 4�� 
���
�� 1
7�� ; �+��� �� ��#��7��� ��#� �� ��+��.7�� ; �+��� �� ��#��7��� ��#� �� ��+��.7�� ; �+��� �� ��#��7��� ��#� �� ��+��.7�� ; �+��� �� ��#��7��� ��#� �� ��+��.7�� ; �+��� �� ��#��7��� ��#� �� ��+��.

�� ���� � �������� ��� ��4���+����� �!"��� �� �4��, 
���"+����� #�4��� ���� � �������� ��� ��4���+����� �!"��� �� �4��, 
���"+����� #�4��� ���� � �������� ��� ��4���+����� �!"��� �� �4��, 
���"+����� #�4��� ���� � �������� ��� ��4���+����� �!"��� �� �4��, 
���"+����� #�4��� ���� � �������� ��� ��4���+����� �!"��� �� �4��, 
���"+����� #�4�
H���� ���� �
�
#+��. ��, ��!�, ��� �+#�� ��� ��4���+����� �
������H���� ���� �
�
#+��. ��, ��!�, ��� �+#�� ��� ��4���+����� �
������H���� ���� �
�
#+��. ��, ��!�, ��� �+#�� ��� ��4���+����� �
������H���� ���� �
�
#+��. ��, ��!�, ��� �+#�� ��� ��4���+����� �
������H���� ���� �
�
#+��. ��, ��!�, ��� �+#�� ��� ��4���+����� �
������

���
������ �4��, ���/��� �� ��+�� �� ��� ���
�; �����#�, /��H���� �
���
������ �4��, ���/��� �� ��+�� �� ��� ���
�; �����#�, /��H���� �
���
������ �4��, ���/��� �� ��+�� �� ��� ���
�; �����#�, /��H���� �
���
������ �4��, ���/��� �� ��+�� �� ��� ���
�; �����#�, /��H���� �
���
������ �4��, ���/��� �� ��+�� �� ��� ���
�; �����#�, /��H���� �
��#��� �+��� �� �+��� ��� ���� <���/�H���� �� ��+�� ��� �������#�.��#��� �+��� �� �+��� ��� ���� <���/�H���� �� ��+�� ��� �������#�.��#��� �+��� �� �+��� ��� ���� <���/�H���� �� ��+�� ��� �������#�.��#��� �+��� �� �+��� ��� ���� <���/�H���� �� ��+�� ��� �������#�.��#��� �+��� �� �+��� ��� ���� <���/�H���� �� ��+�� ��� �������#�.

'����� �� ���+#� ��� �� �
������, 
���"+����� �� ������, ����������'����� �� ���+#� ��� �� �
������, 
���"+����� �� ������, ����������'����� �� ���+#� ��� �� �
������, 
���"+����� �� ������, ����������'����� �� ���+#� ��� �� �
������, 
���"+����� �� ������, ����������'����� �� ���+#� ��� �� �
������, 
���"+����� �� ������, ����������
�� �������#� ��� ��;����� �� ��4�� �� «<����������» 4�� 10 -  15 #�
��.�� �������#� ��� ��;����� �� ��4�� �� «<����������» 4�� 10 -  15 #�
��.�� �������#� ��� ��;����� �� ��4�� �� «<����������» 4�� 10 -  15 #�
��.�� �������#� ��� ��;����� �� ��4�� �� «<����������» 4�� 10 -  15 #�
��.�� �������#� ��� ��;����� �� ��4�� �� «<����������» 4�� 10 -  15 #�
��.
���/������ �� +�� �
#� #���� ��H� ; �� 
������ �4���+�.   ���/������ �� +�� �
#� #���� ��H� ; �� 
������ �4���+�.   ���/������ �� +�� �
#� #���� ��H� ; �� 
������ �4���+�.   ���/������ �� +�� �
#� #���� ��H� ; �� 
������ �4���+�.   ���/������ �� +�� �
#� #���� ��H� ; �� 
������ �4���+�.   
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��� ���+#� �
� �� �+���� ���+#� �
� �� �+���� ���+#� �
� �� �+���� ���+#� �
� �� �+���� ���+#� �
� �� �+�
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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

�� �����#��� �� ����� 6#����� ����� 
�##+�  ��� �� �
�/�������� �� �4���� 
���� �����#��� �� ����� 6#����� ����� 
�##+�  ��� �� �
�/�������� �� �4���� 
���� �����#��� �� ����� 6#����� ����� 
�##+�  ��� �� �
�/�������� �� �4���� 
���� �����#��� �� ����� 6#����� ����� 
�##+�  ��� �� �
�/�������� �� �4���� 
���� �����#��� �� ����� 6#����� ����� 
�##+�  ��� �� �
�/�������� �� �4���� 
��
��4�#��. ��� &���������� ��4�#��. ��� &���������� ��4�#��. ��� &���������� ��4�#��. ��� &���������� ��4�#��. ��� &���������� Ridgwood Memorial Park,               Georgia Mermigis, 
�� ��#��� 
�� ��#��� 
�� ��#��� 
�� ��#��� 
�� ��#���
�
�����!� 	##����, �
���� �� ��� /�";��� �� 
������������ �#� �� �������  �� ���
�����!� 	##����, �
���� �� ��� /�";��� �� 
������������ �#� �� �������  �� ���
�����!� 	##����, �
���� �� ��� /�";��� �� 
������������ �#� �� �������  �� ���
�����!� 	##����, �
���� �� ��� /�";��� �� 
������������ �#� �� �������  �� ���
�����!� 	##����, �
���� �� ��� /�";��� �� 
������������ �#� �� �������  �� ��
���
������� �� �#� �� 42 ���
������� �� �#� �� 42 ���
������� �� �#� �� 42 ���
������� �� �#� �� 42 ���
������� �� �#� �� 42 Dignity &���������� ���  �##���Q� +��� 7��� �� 
����� ��� &���������� ���  �##���Q� +��� 7��� �� 
����� ��� &���������� ���  �##���Q� +��� 7��� �� 
����� ��� &���������� ���  �##���Q� +��� 7��� �� 
����� ��� &���������� ���  �##���Q� +��� 7��� �� 
����� ���
�� �� ��������� �� �
�/����"��� 
�����+�!, ���� �� ������� ���/��. �#��!�������� �� ��������� �� �
�/����"��� 
�����+�!, ���� �� ������� ���/��. �#��!�������� �� ��������� �� �
�/����"��� 
�����+�!, ���� �� ������� ���/��. �#��!�������� �� ��������� �� �
�/����"��� 
�����+�!, ���� �� ������� ���/��. �#��!�������� �� ��������� �� �
�/����"��� 
�����+�!, ���� �� ������� ���/��. �#��!������
��  �H7�H��� #��
�� ��� (847) 375-8230 ; �����������  �� �� ����� ��� 9900 ��  �H7�H��� #��
�� ��� (847) 375-8230 ; �����������  �� �� ����� ��� 9900 ��  �H7�H��� #��
�� ��� (847) 375-8230 ; �����������  �� �� ����� ��� 9900 ��  �H7�H��� #��
�� ��� (847) 375-8230 ; �����������  �� �� ����� ��� 9900 ��  �H7�H��� #��
�� ��� (847) 375-8230 ; �����������  �� �� ����� ��� 9900 North
Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� &���������� ��� �
����� ��� �� �������� ��� &���������� ��� �
����� ��� �� �������� ��� &���������� ��� �
����� ��� �� �������� ��� &���������� ��� �
����� ��� �� �������� ��� &���������� ��� �
����� ��� �� ��������
'�����#;��� ��� �4��� 8�H����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����+� ��� ���4���.'�����#;��� ��� �4��� 8�H����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����+� ��� ���4���.'�����#;��� ��� �4��� 8�H����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����+� ��� ���4���.'�����#;��� ��� �4��� 8�H����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����+� ��� ���4���.'�����#;��� ��� �4��� 8�H����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����+� ��� ���4���.

Georgia Kostopoulou-Mermigis
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����������6 E��4������#�4�� ����� +��� ������� 
�������� ���
����������
���+�� +������ 
�� ��#��� ���� /��#�4����� ���������� �� 4;��������+�� +������ 
�� ��#��� ���� /��#�4����� ���������� �� 4;��������+�� +������ 
�� ��#��� ���� /��#�4����� ���������� �� 4;��������+�� +������ 
�� ��#��� ���� /��#�4����� ���������� �� 4;��������+�� +������ 
�� ��#��� ���� /��#�4����� ���������� �� 4;�����
�� ����� �� ���� �
�����"����� 7��� �� 4���� �����;  
������ ����� ����� �� ���� �
�����"����� 7��� �� 4���� �����;  
������ ����� ����� �� ���� �
�����"����� 7��� �� 4���� �����;  
������ ����� ����� �� ���� �
�����"����� 7��� �� 4���� �����;  
������ ����� ����� �� ���� �
�����"����� 7��� �� 4���� �����;  
������ ���

���������� H!;� �!� ��"�7
!�.
���������� H!;� �!� ��"�7
!�.
���������� H!;� �!� ��"�7
!�.
���������� H!;� �!� ��"�7
!�.
���������� H!;� �!� ��"�7
!�.

��� ��#������� ���������, ��� ���� ����
!����+� 
������� ����� ��#������� ���������, ��� ���� ����
!����+� 
������� ����� ��#������� ���������, ��� ���� ����
!����+� 
������� ����� ��#������� ���������, ��� ���� ����
!����+� 
������� ����� ��#������� ���������, ��� ���� ����
!����+� 
������� ��
/��Q�����;�, � �+��� ���� H!;� �!� ��"�7
!� +��� ;� ��<"��/��Q�����;�, � �+��� ���� H!;� �!� ��"�7
!� +��� ;� ��<"��/��Q�����;�, � �+��� ���� H!;� �!� ��"�7
!� +��� ;� ��<"��/��Q�����;�, � �+��� ���� H!;� �!� ��"�7
!� +��� ;� ��<"��/��Q�����;�, � �+��� ���� H!;� �!� ��"�7
!� +��� ;� ��<"��
��������, ���#������� ���� 
�� ���
��4�+��� ���������� ����!����.��������, ���#������� ���� 
�� ���
��4�+��� ���������� ����!����.��������, ���#������� ���� 
�� ���
��4�+��� ���������� ����!����.��������, ���#������� ���� 
�� ���
��4�+��� ���������� ����!����.��������, ���#������� ���� 
�� ���
��4�+��� ���������� ����!����.
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��/#+
���� ��!� �� ���/�� ��� ����� �+##��; )� �����+�� ����� 
��/#+
���� ��!� �� ���/�� ��� ����� �+##��; )� �����+�� ����� 
��/#+
���� ��!� �� ���/�� ��� ����� �+##��; )� �����+�� ����� 
��/#+
���� ��!� �� ���/�� ��� ����� �+##��; )� �����+�� ����� 
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�#������ ���)+�! �� 4������;� ������;�, ����4�
����� �
�#������ ���)+�! �� 4������;� ������;�, ����4�
����� �
�#������ ���)+�! �� 4������;� ������;�, ����4�
����� �
�#������ ���)+�! �� 4������;� ������;�, ����4�
����� �
�#������ ���
�������+�� �+����� 4������ 
�� ;��� 4�!��� ��� �
������� ���������+�� �+����� 4������ 
�� ;��� 4�!��� ��� �
������� ���������+�� �+����� 4������ 
�� ;��� 4�!��� ��� �
������� ���������+�� �+����� 4������ 
�� ;��� 4�!��� ��� �
������� ���������+�� �+����� 4������ 
�� ;��� 4�!��� ��� �
������� ��
«�
��������
�����» �� ������� �!� 
�����7�, �
����+������ �� ���«�
��������
�����» �� ������� �!� 
�����7�, �
����+������ �� ���«�
��������
�����» �� ������� �!� 
�����7�, �
����+������ �� ���«�
��������
�����» �� ������� �!� 
�����7�, �
����+������ �� ���«�
��������
�����» �� ������� �!� 
�����7�, �
����+������ �� ���
��/����; ���� ��������.��/����; ���� ��������.��/����; ���� ��������.��/����; ���� ��������.��/����; ���� ��������.

�����#�4��, ��������� �� ������+5��� � �����#�4��; 
����������#�4��, ��������� �� ������+5��� � �����#�4��; 
����������#�4��, ��������� �� ������+5��� � �����#�4��; 
����������#�4��, ��������� �� ������+5��� � �����#�4��; 
����������#�4��, ��������� �� ������+5��� � �����#�4��; 
�����
4;����� �!� ������!�, 
������������ ���� 30% � �������� H!;�4;����� �!� ������!�, 
������������ ���� 30% � �������� H!;�4;����� �!� ������!�, 
������������ ���� 30% � �������� H!;�4;����� �!� ������!�, 
������������ ���� 30% � �������� H!;�4;����� �!� ������!�, 
������������ ���� 30% � �������� H!;�
�!� 
�����7�! ��, �
�����H��� ��
���� �������<�� /��4������#�4��,�!� 
�����7�! ��, �
�����H��� ��
���� �������<�� /��4������#�4��,�!� 
�����7�! ��, �
�����H��� ��
���� �������<�� /��4������#�4��,�!� 
�����7�! ��, �
�����H��� ��
���� �������<�� /��4������#�4��,�!� 
�����7�! ��, �
�����H��� ��
���� �������<�� /��4������#�4��,
�
����� +��� ���#�4�� ��������� ��� ���� ��"�7
��� ��4������, �����
����� +��� ���#�4�� ��������� ��� ���� ��"�7
��� ��4������, �����
����� +��� ���#�4�� ��������� ��� ���� ��"�7
��� ��4������, �����
����� +��� ���#�4�� ��������� ��� ���� ��"�7
��� ��4������, �����
����� +��� ���#�4�� ��������� ��� ���� ��"�7
��� ��4������, ����
 /�������#�4��; ����4�
���; ��� "� ��� �
+���
� �� H���� ����� /�������#�4��; ����4�
���; ��� "� ��� �
+���
� �� H���� ����� /�������#�4��; ����4�
���; ��� "� ��� �
+���
� �� H���� ����� /�������#�4��; ����4�
���; ��� "� ��� �
+���
� �� H���� ����� /�������#�4��; ����4�
���; ��� "� ��� �
+���
� �� H���� �����

��! �
� 100 ������.
��! �
� 100 ������.
��! �
� 100 ������.
��! �
� 100 ������.
��! �
� 100 ������.

�##�� +������ �����H��� ����� /��������� ��� 4��������� 
���-�##�� +������ �����H��� ����� /��������� ��� 4��������� 
���-�##�� +������ �����H��� ����� /��������� ��� 4��������� 
���-�##�� +������ �����H��� ����� /��������� ��� 4��������� 
���-�##�� +������ �����H��� ����� /��������� ��� 4��������� 
���-
4����� 
�� �
���H��� ������� ;, ���##������, ��4��� ���4����� 
�� �
���H��� ������� ;, ���##������, ��4��� ���4����� 
�� �
���H��� ������� ;, ���##������, ��4��� ���4����� 
�� �
���H��� ������� ;, ���##������, ��4��� ���4����� 
�� �
���H��� ������� ;, ���##������, ��4��� ���
���4+��� �� ����"�� #������4��� �!� 4�����+�!� ������!�, �
!����4+��� �� ����"�� #������4��� �!� 4�����+�!� ������!�, �
!����4+��� �� ����"�� #������4��� �!� 4�����+�!� ������!�, �
!����4+��� �� ����"�� #������4��� �!� 4�����+�!� ������!�, �
!����4+��� �� ����"�� #������4��� �!� 4�����+�!� ������!�, �
!�
���+/ �� 
������� 
������ ���� 6'�, ��� ������; ���#; ������+/ �� 
������� 
������ ���� 6'�, ��� ������; ���#; ������+/ �� 
������� 
������ ���� 6'�, ��� ������; ���#; ������+/ �� 
������� 
������ ���� 6'�, ��� ������; ���#; ������+/ �� 
������� 
������ ���� 6'�, ��� ������; ���#; ���
'���
������� '���
������� '���
������� '���
������� '���
������� Stanford.

����!�� �� �� 
������ �������!� ��� �4�������� �
�������������!�� �� �� 
������ �������!� ��� �4�������� �
�������������!�� �� �� 
������ �������!� ��� �4�������� �
�������������!�� �� �� 
������ �������!� ��� �4�������� �
�������������!�� �� �� 
������ �������!� ��� �4�������� �
���������

�������� 
�������� 
�������� 
�������� 
�������� «Nature», ����� �� ������+� ���������, �+�! ����44�������� �� ������+� ���������, �+�! ����44�������� �� ������+� ���������, �+�! ����44�������� �� ������+� ���������, �+�! ����44�������� �� ������+� ���������, �+�! ����44���
������� �
� ����� ��"�7
��� 
#������, �� ���4���;���� ��
����������� �
� ����� ��"�7
��� 
#������, �� ���4���;���� ��
����������� �
� ����� ��"�7
��� 
#������, �� ���4���;���� ��
����������� �
� ����� ��"�7
��� 
#������, �� ���4���;���� ��
����������� �
� ����� ��"�7
��� 
#������, �� ���4���;���� ��
����
�
� ����� ���+��� �4����#��+� ��������� �
+�4�!� 
�����7�.�
� ����� ���+��� �4����#��+� ��������� �
+�4�!� 
�����7�.�
� ����� ���+��� �4����#��+� ��������� �
+�4�!� 
�����7�.�
� ����� ���+��� �4����#��+� ��������� �
+�4�!� 
�����7�.�
� ����� ���+��� �4����#��+� ��������� �
+�4�!� 
�����7�.

�� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ��
�����/������ ��� � ����#�������/������ ��� � ����#�������/������ ��� � ����#�������/������ ��� � ����#�������/������ ��� � ����#��

�� �"��������� �"��������� �"��������� �"��������� �"�������
�
���� )�����+#��
���� )�����+#��
���� )�����+#��
���� )�����+#��
���� )�����+#�

��#+��:  $7�� �
� ��� 4� �� �+4�"�� ��"�#��� &�� ��� ������, �� '��"+�����#+��:  $7�� �
� ��� 4� �� �+4�"�� ��"�#��� &�� ��� ������, �� '��"+�����#+��:  $7�� �
� ��� 4� �� �+4�"�� ��"�#��� &�� ��� ������, �� '��"+�����#+��:  $7�� �
� ��� 4� �� �+4�"�� ��"�#��� &�� ��� ������, �� '��"+�����#+��:  $7�� �
� ��� 4� �� �+4�"�� ��"�#��� &�� ��� ������, �� '��"+���
)�����, #���� 
�##7� ��7�!�, ������������� ���4�� �� ��������
��� ��� )
���� ��)�����, #���� 
�##7� ��7�!�, ������������� ���4�� �� ��������
��� ��� )
���� ��)�����, #���� 
�##7� ��7�!�, ������������� ���4�� �� ��������
��� ��� )
���� ��)�����, #���� 
�##7� ��7�!�, ������������� ���4�� �� ��������
��� ��� )
���� ��)�����, #���� 
�##7� ��7�!�, ������������� ���4�� �� ��������
��� ��� )
���� ��
��� 
���5#�� ��<!�+� �������� �� 
���"��� �� ��!������� 4��#�, ��� �� 4�4���������� 
���5#�� ��<!�+� �������� �� 
���"��� �� ��!������� 4��#�, ��� �� 4�4���������� 
���5#�� ��<!�+� �������� �� 
���"��� �� ��!������� 4��#�, ��� �� 4�4���������� 
���5#�� ��<!�+� �������� �� 
���"��� �� ��!������� 4��#�, ��� �� 4�4���������� 
���5#�� ��<!�+� �������� �� 
���"��� �� ��!������� 4��#�, ��� �� 4�4�������
������� ��4��� �� ���  ��#����� �!#;���-
�
��. "��! ��7��� ��� �������".������� ��4��� �� ���  ��#����� �!#;���-
�
��. "��! ��7��� ��� �������".������� ��4��� �� ���  ��#����� �!#;���-
�
��. "��! ��7��� ��� �������".������� ��4��� �� ���  ��#����� �!#;���-
�
��. "��! ��7��� ��� �������".������� ��4��� �� ���  ��#����� �!#;���-
�
��. "��! ��7��� ��� �������".

)������: ��� �
��#������; 4�� ���� ��������� 
�������  ��� ���4������� ����������)������: ��� �
��#������; 4�� ���� ��������� 
�������  ��� ���4������� ����������)������: ��� �
��#������; 4�� ���� ��������� 
�������  ��� ���4������� ����������)������: ��� �
��#������; 4�� ���� ��������� 
�������  ��� ���4������� ����������)������: ��� �
��#������; 4�� ���� ��������� 
�������  ��� ���4������� ����������
4����
 $#��+4�� �� �� ����� 4����
 $#��+4�� �� �� ����� 4����
 $#��+4�� �� �� ����� 4����
 $#��+4�� �� �� ����� 4����
 $#��+4�� �� �� ����� "La Pacheca," ��� �
�"+!� 
���������;� ���4��������� �
�"+!� 
���������;� ���4��������� �
�"+!� 
���������;� ���4��������� �
�"+!� 
���������;� ���4��������� �
�"+!� 
���������;� ���4������
������;�, ���"����7� ��������7� ���;��!� ��� ������;� �����!
�����.������;�, ���"����7� ��������7� ���;��!� ��� ������;� �����!
�����.������;�, ���"����7� ��������7� ���;��!� ��� ������;� �����!
�����.������;�, ���"����7� ��������7� ���;��!� ��� ������;� �����!
�����.������;�, ���"����7� ��������7� ���;��!� ��� ������;� �����!
�����.

������/�: 6 '�# "��#�� �
�� �� ���  ��4�#�� 
�#������� �##� ��� "��������+�������/�: 6 '�# "��#�� �
�� �� ���  ��4�#�� 
�#������� �##� ��� "��������+�������/�: 6 '�# "��#�� �
�� �� ���  ��4�#�� 
�#������� �##� ��� "��������+�������/�: 6 '�# "��#�� �
�� �� ���  ��4�#�� 
�#������� �##� ��� "��������+�������/�: 6 '�# "��#�� �
�� �� ���  ��4�#�� 
�#������� �##� ��� "��������+�
��<����� �� ��������� ��� ���/�!��� �������� 4�� ��� ��#����� ��� 
#+��. 	�7 �
��������<����� �� ��������� ��� ���/�!��� �������� 4�� ��� ��#����� ��� 
#+��. 	�7 �
��������<����� �� ��������� ��� ���/�!��� �������� 4�� ��� ��#����� ��� 
#+��. 	�7 �
��������<����� �� ��������� ��� ���/�!��� �������� 4�� ��� ��#����� ��� 
#+��. 	�7 �
��������<����� �� ��������� ��� ���/�!��� �������� 4�� ��� ��#����� ��� 
#+��. 	�7 �
������
��� ��"������� &���  � +��� (����������� ��� � �##�� )�����#������� ���! �
� �� ������� ��"������� &���  � +��� (����������� ��� � �##�� )�����#������� ���! �
� �� ������� ��"������� &���  � +��� (����������� ��� � �##�� )�����#������� ���! �
� �� ������� ��"������� &���  � +��� (����������� ��� � �##�� )�����#������� ���! �
� �� ������� ��"������� &���  � +��� (����������� ��� � �##�� )�����#������� ���! �
� �� ����
��+4!. �#�  �
����� �� 4����� �� �/���� � "���������� ���������� �
� �� 
#��;�.��+4!. �#�  �
����� �� 4����� �� �/���� � "���������� ���������� �
� �� 
#��;�.��+4!. �#�  �
����� �� 4����� �� �/���� � "���������� ���������� �
� �� 
#��;�.��+4!. �#�  �
����� �� 4����� �� �/���� � "���������� ���������� �
� �� 
#��;�.��+4!. �#�  �
����� �� 4����� �� �/���� � "���������� ���������� �
� �� 
#��;�.

��/�##: ��/�##: ��/�##: ��/�##: ��/�##: Plaza De Espania  
�� ������������� �� 1929 4�� �� ���4���� �� �/����;
�� ������������� �� 1929 4�� �� ���4���� �� �/����;
�� ������������� �� 1929 4�� �� ���4���� �� �/����;
�� ������������� �� 1929 4�� �� ���4���� �� �/����;
�� ������������� �� 1929 4�� �� ���4���� �� �/����;
��� ����������; ?�"��  
�� 
��+ ��� 
��4����
��;"�� 4���� ���� <+�
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�� 
��+ ��� 
��4����
��;"�� 4���� ���� <+�
���  ��4�#��� ����������; ?�"��  
�� 
��+ ��� 
��4����
��;"�� 4���� ���� <+�
���  ��4�#��� ����������; ?�"��  
�� 
��+ ��� 
��4����
��;"�� 4���� ���� <+�
���  ��4�#��� ����������; ?�"��  
�� 
��+ ��� 
��4����
��;"�� 4���� ���� <+�
���  ��4�#
'�4������ ���������; ����.'�4������ ���������; ����.'�4������ ���������; ����.'�4������ ���������; ����.'�4������ ���������; ����.
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����������� ��� 4��� ��: «	���� �
+���» �#7��� � '������, �
����������� ��� 4��� ��: «	���� �
+���» �#7��� � '������, �
����������� ��
�5#; 
������������ �� �� 
�!��b� ��� !�+4�-3 #�
��� �<+�.�5#; 
������������ �� �� 
�!��b� ��� !�+4�-3 #�
��� �<+�.�5#; 
������������ �� �� 
�!��b� ��� !�+4�-3 #�
��� �<+�.�5#; 
������������ �� �� 
�!��b� ��� !�+4�-3 #�
��� �<+�.�5#; 
������������ �� �� 
�!��b� ��� !�+4�-3 #�
��� �<+�.

«$��� ��� �+������, ���� ��«$��� ��� �+������, ���� ��«$��� ��� �+������, ���� ��«$��� ��� �+������, ���� ��«$��� ��� �+������, ���� ��
��� ���4���»��� ���4���»��� ���4���»��� ���4���»��� ���4���»



����E����, 2017           �)�%	&	��       ����E����, 2017           �)�%	&	��       ����E����, 2017           �)�%	&	��       ����E����, 2017           �)�%	&	��       ����E����, 2017           �)�%	&	��                    31        31        31        31        31

CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
�� ����� 
�� �� #+�� �#�, �� ��� ����� �� H�����
#�����;. 6 ������� ��� ����"+��� �� �+�� ��� �
���� �� ��������;����� ����� 
�� �� #+�� �#�, �� ��� ����� �� H�����
#�����;. 6 ������� ��� ����"+��� �� �+�� ��� �
���� �� ��������;����� ����� 
�� �� #+�� �#�, �� ��� ����� �� H�����
#�����;. 6 ������� ��� ����"+��� �� �+�� ��� �
���� �� ��������;����� ����� 
�� �� #+�� �#�, �� ��� ����� �� H�����
#�����;. 6 ������� ��� ����"+��� �� �+�� ��� �
���� �� ��������;����� ����� 
�� �� #+�� �#�, �� ��� ����� �� H�����
#�����;. 6 ������� ��� ����"+��� �� �+�� ��� �
���� �� ��������;���

	���������, N���������, ��"����� ����������!�, �
���4��+�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����;���� �’ �#�� ��� )��������+�	���������, N���������, ��"����� ����������!�, �
���4��+�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����;���� �’ �#�� ��� )��������+�	���������, N���������, ��"����� ����������!�, �
���4��+�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����;���� �’ �#�� ��� )��������+�	���������, N���������, ��"����� ����������!�, �
���4��+�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����;���� �’ �#�� ��� )��������+�	���������, N���������, ��"����� ����������!�, �
���4��+�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����;���� �’ �#�� ��� )��������+�

�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����; ��� ����4��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����; ��� ����4��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����; ��� ����4��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����; ��� ����4��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����; ��� ����4��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  )�������� ���  )�������� ���  )�������� ���  )�������� ���  )�������� ���

�!��
������� ���
�� 
���4!4;�,  ����������� ��� ������;�. )�� �
����5; ���� �4����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���4!4;�,  ����������� ��� ������;�. )�� �
����5; ���� �4����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���4!4;�,  ����������� ��� ������;�. )�� �
����5; ���� �4����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���4!4;�,  ����������� ��� ������;�. )�� �
����5; ���� �4����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���4!4;�,  ����������� ��� ������;�. )�� �
����5; ���� �4����������� ��� ��� 5569 N. Northwest
Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr "� ��� 
����� ��+�!�. )�� 
���44�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���7����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��+�!�. )�� 
���44�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���7����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��+�!�. )�� 
���44�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���7����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��+�!�. )�� 
���44�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���7����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��+�!�. )�� 
���44�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���7����  �� ��!�������  ���

������, �� 4��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��Q���!� ���. ��� ��4������� ��� ���"+���� ��� �������� #�����;�
������, �� 4��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��Q���!� ���. ��� ��4������� ��� ���"+���� ��� �������� #�����;�
������, �� 4��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��Q���!� ���. ��� ��4������� ��� ���"+���� ��� �������� #�����;�
������, �� 4��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��Q���!� ���. ��� ��4������� ��� ���"+���� ��� �������� #�����;�
������, �� 4��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��Q���!� ���. ��� ��4������� ��� ���"+���� ��� �������� #�����;�

7#��  �� 40% ������� ��
�7���� �´�#� �� 4#��� ���. %�� 4����� #��
��, /��������, 4���+"#�� ��� ��"� ������ ����!���+�
7#��  �� 40% ������� ��
�7���� �´�#� �� 4#��� ���. %�� 4����� #��
��, /��������, 4���+"#�� ��� ��"� ������ ����!���+�
7#��  �� 40% ������� ��
�7���� �´�#� �� 4#��� ���. %�� 4����� #��
��, /��������, 4���+"#�� ��� ��"� ������ ����!���+�
7#��  �� 40% ������� ��
�7���� �´�#� �� 4#��� ���. %�� 4����� #��
��, /��������, 4���+"#�� ��� ��"� ������ ����!���+�
7#��  �� 40% ������� ��
�7���� �´�#� �� 4#��� ���. %�� 4����� #��
��, /��������, 4���+"#�� ��� ��"� ������ ����!���+�
���#7����  ; ������ ��##�4!� �7�� 4�!��H��� 
�� "� /�����  ��� H�����
#�����;�  ; ��� ����
��Q�� ��� ��#���� �� ���+����#7����  ; ������ ��##�4!� �7�� 4�!��H��� 
�� "� /�����  ��� H�����
#�����;�  ; ��� ����
��Q�� ��� ��#���� �� ���+����#7����  ; ������ ��##�4!� �7�� 4�!��H��� 
�� "� /�����  ��� H�����
#�����;�  ; ��� ����
��Q�� ��� ��#���� �� ���+����#7����  ; ������ ��##�4!� �7�� 4�!��H��� 
�� "� /�����  ��� H�����
#�����;�  ; ��� ����
��Q�� ��� ��#���� �� ���+����#7����  ; ������ ��##�4!� �7�� 4�!��H��� 
�� "� /�����  ��� H�����
#�����;�  ; ��� ����
��Q�� ��� ��#���� �� ���+�
���#7�����  ���� 40% �
� �
���;
��� �##��.  ���#7�����  ���� 40% �
� �
���;
��� �##��.  ���#7�����  ���� 40% �
� �
���;
��� �##��.  ���#7�����  ���� 40% �
� �
���;
��� �##��.  ���#7�����  ���� 40% �
� �
���;
��� �##��.  Chicago Sweet Connection Âakery: 6 &+� 	
��; ��� 4#���. (773) 283-4430. 6 &+� 	
��; ��� 4#���. (773) 283-4430. 6 &+� 	
��; ��� 4#���. (773) 283-4430. 6 &+� 	
��; ��� 4#���. (773) 283-4430. 6 &+� 	
��; ��� 4#���. (773) 283-4430.

      ��� ��� ��"+�� �
� �� ��� ���� $�������� �
����� ��� ��� ��� ��"+�� �
� �� ��� ���� $�������� �
����� ��� ��� ��� ��"+�� �
� �� ��� ���� $�������� �
����� ��� ��� ��� ��"+�� �
� �� ��� ���� $�������� �
����� ��� ��� ��� ��"+�� �
� �� ��� ���� $�������� �
����� ���
+��� 	##��4�!���� $������
����� �� �� ����� «O��-+��� 	##��4�!���� $������
����� �� �� ����� «O��-+��� 	##��4�!���� $������
����� �� �� ����� «O��-+��� 	##��4�!���� $������
����� �� �� ����� «O��-+��� 	##��4�!���� $������
����� �� �� ����� «O��-
�+��» 
��  ��� �����; ��� 4#7��� "�  �
���;����  �#��+��» 
��  ��� �����; ��� 4#7��� "�  �
���;����  �#��+��» 
��  ��� �����; ��� 4#7��� "�  �
���;����  �#��+��» 
��  ��� �����; ��� 4#7��� "�  �
���;����  �#��+��» 
��  ��� �����; ��� 4#7��� "�  �
���;����  �#�
�� ��!�;���� ���,  "� ��� 
����+����  �44��+�� ���-�� ��!�;���� ���,  "� ��� 
����+����  �44��+�� ���-�� ��!�;���� ���,  "� ��� 
����+����  �44��+�� ���-�� ��!�;���� ���,  "� ��� 
����+����  �44��+�� ���-�� ��!�;���� ���,  "� ��� 
����+����  �44��+�� ���-
#7����� ���+�, 4�;4��  �
�44�#�����; �<�
�+��  ��� �!-#7����� ���+�, 4�;4��  �
�44�#�����; �<�
�+��  ��� �!-#7����� ���+�, 4�;4��  �
�44�#�����; �<�
�+��  ��� �!-#7����� ���+�, 4�;4��  �
�44�#�����; �<�
�+��  ��� �!-#7����� ���+�, 4�;4��  �
�44�#�����; �<�
�+��  ��� �!-
���� ������; ������!�. ����������� �� 
#�7���� ���##+����� ������; ������!�. ����������� �� 
#�7���� ���##+����� ������; ������!�. ����������� �� 
#�7���� ���##+����� ������; ������!�. ����������� �� 
#�7���� ���##+����� ������; ������!�. ����������� �� 
#�7���� ���##+�
���+� ��� ������� ���. �#��!������ ���� ��� 4#��7������+� ��� ������� ���. �#��!������ ���� ��� 4#��7������+� ��� ������� ���. �#��!������ ���� ��� 4#��7������+� ��� ������� ���. �#��!������ ���� ��� 4#��7������+� ��� ������� ���. �#��!������ ���� ��� 4#��7���
��;����.��;����.��;����.��;����.��;����.
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��� ���
+��� �� ������#��� ��##���4������ �
!���
������ ��� �##���� ���
+��� �� ������#��� ��##���4������ �
!���
������ ��� �##���� ���
+��� �� ������#��� ��##���4������ �
!���
������ ��� �##���� ���
+��� �� ������#��� ��##���4������ �
!���
������ ��� �##���� ���
+��� �� ������#��� ��##���4������ �
!���
������ ��� �##�
�4������ 
��Q����.·�4������ 
��Q����.·�4������ 
��Q����.·�4������ 
��Q����.·�4������ 
��Q����.· 6 ��"��; ������#�� ���  �����; =�<�, �� �
+������6 ��"��; ������#�� ���  �����; =�<�, �� �
+������6 ��"��; ������#�� ���  �����; =�<�, �� �
+������6 ��"��; ������#�� ���  �����; =�<�, �� �
+������6 ��"��; ������#�� ���  �����; =�<�, �� �
+������
��#���7��� ��� �� 
���� ��� �� ��� �
�#������;, �"���
!���; �
�����.��#���7��� ��� �� 
���� ��� �� ��� �
�#������;, �"���
!���; �
�����.��#���7��� ��� �� 
���� ��� �� ��� �
�#������;, �"���
!���; �
�����.��#���7��� ��� �� 
���� ��� �� ��� �
�#������;, �"���
!���; �
�����.��#���7��� ��� �� 
���� ��� �� ��� �
�#������;, �"���
!���; �
�����.

6 �����; �����"�� �
+��� ��#�� ��� ����� 7��� �
� �� �";�� ��� ��6 �����; �����"�� �
+��� ��#�� ��� ����� 7��� �
� �� �";�� ��� ��6 �����; �����"�� �
+��� ��#�� ��� ����� 7��� �
� �� �";�� ��� ��6 �����; �����"�� �
+��� ��#�� ��� ����� 7��� �
� �� �";�� ��� ��6 �����; �����"�� �
+��� ��#�� ��� ����� 7��� �
� �� �";�� ��� ��
�
����� 
���
�� 60 �#�. �
� �� ����� /#+
�� ������ �+�� �� ��� �+�� ����
����� 
���
�� 60 �#�. �
� �� ����� /#+
�� ������ �+�� �� ��� �+�� ����
����� 
���
�� 60 �#�. �
� �� ����� /#+
�� ������ �+�� �� ��� �+�� ����
����� 
���
�� 60 �#�. �
� �� ����� /#+
�� ������ �+�� �� ��� �+�� ����
����� 
���
�� 60 �#�. �
� �� ����� /#+
�� ������ �+�� �� ��� �+�� ���
#�����, ������� ��#���7���, �!����� �� �������� ��
���, 
���� ���#�����, ������� ��#���7���, �!����� �� �������� ��
���, 
���� ���#�����, ������� ��#���7���, �!����� �� �������� ��
���, 
���� ���#�����, ������� ��#���7���, �!����� �� �������� ��
���, 
���� ���#�����, ������� ��#���7���, �!����� �� �������� ��
���, 
���� ���
�#��!�, ���
+���, �#
��� ��
��. ��� �� ��� �����"���� ���� �����, 7��� ���#��!�, ���
+���, �#
��� ��
��. ��� �� ��� �����"���� ���� �����, 7��� ���#��!�, ���
+���, �#
��� ��
��. ��� �� ��� �����"���� ���� �����, 7��� ���#��!�, ���
+���, �#
��� ��
��. ��� �� ��� �����"���� ���� �����, 7��� ���#��!�, ���
+���, �#
��� ��
��. ��� �� ��� �����"���� ���� �����, 7��� ��

����+����� 4�� ��� ��#������� /����+� ��� �"���
7���.
����+����� 4�� ��� ��#������� /����+� ��� �"���
7���.
����+����� 4�� ��� ��#������� /����+� ��� �"���
7���.
����+����� 4�� ��� ��#������� /����+� ��� �"���
7���.
����+����� 4�� ��� ��#������� /����+� ��� �"���
7���.

E+/���,  ������� 
�����; �� =�<�� ��� ��� $����� +4��� 4�!��; !�E+/���,  ������� 
�����; �� =�<�� ��� ��� $����� +4��� 4�!��; !�E+/���,  ������� 
�����; �� =�<�� ��� ��� $����� +4��� 4�!��; !�E+/���,  ������� 
�����; �� =�<�� ��� ��� $����� +4��� 4�!��; !�E+/���,  ������� 
�����; �� =�<�� ��� ��� $����� +4��� 4�!��; !�
���������� 
��������� ��� ��� �����#� ��� ��� ������������ �� U;�����.���������� 
��������� ��� ��� �����#� ��� ��� ������������ �� U;�����.���������� 
��������� ��� ��� �����#� ��� ��� ������������ �� U;�����.���������� 
��������� ��� ��� �����#� ��� ��� ������������ �� U;�����.���������� 
��������� ��� ��� �����#� ��� ��� ������������ �� U;�����.
���;  �
��; ��!� ����� �##�� ����������, �� ������������ �� ������;  �
��; ��!� ����� �##�� ����������, �� ������������ �� ������;  �
��; ��!� ����� �##�� ����������, �� ������������ �� ������;  �
��; ��!� ����� �##�� ����������, �� ������������ �� ������;  �
��; ��!� ����� �##�� ����������, �� ������������ �� ���
����� 
�����������, ��7 �
�����H��� �� ���+� �!� ��������7� �
����
�7�.����� 
�����������, ��7 �
�����H��� �� ���+� �!� ��������7� �
����
�7�.����� 
�����������, ��7 �
�����H��� �� ���+� �!� ��������7� �
����
�7�.����� 
�����������, ��7 �
�����H��� �� ���+� �!� ��������7� �
����
�7�.����� 
�����������, ��7 �
�����H��� �� ���+� �!� ��������7� �
����
�7�.
��� ��� ����� ��� �� 
��#��: ��� ���7/� 
������ �
� ��7 �� ��������������,��� ��� ����� ��� �� 
��#��: ��� ���7/� 
������ �
� ��7 �� ��������������,��� ��� ����� ��� �� 
��#��: ��� ���7/� 
������ �
� ��7 �� ��������������,��� ��� ����� ��� �� 
��#��: ��� ���7/� 
������ �
� ��7 �� ��������������,��� ��� ����� ��� �� 
��#��: ��� ���7/� 
������ �
� ��7 �� ��������������,
�##� �!#��H��� ��� <�����!���H��� ��7 ��� �##� ������ ����.�##� �!#��H��� ��� <�����!���H��� ��7 ��� �##� ������ ����.�##� �!#��H��� ��� <�����!���H��� ��7 ��� �##� ������ ����.�##� �!#��H��� ��� <�����!���H��� ��7 ��� �##� ������ ����.�##� �!#��H��� ��� <�����!���H��� ��7 ��� �##� ������ ����.

�� �
����� 27 �#�. �
� � =�<�,  ������#�� �����  +��� #��� ���� �
����� 27 �#�. �
� � =�<�,  ������#�� �����  +��� #��� ���� �
����� 27 �#�. �
� � =�<�,  ������#�� �����  +��� #��� ���� �
����� 27 �#�. �
� � =�<�,  ������#�� �����  +��� #��� ���� �
����� 27 �#�. �
� � =�<�,  ������#�� �����  +��� #��� ��

�����;�. 	���� �����; –����"��� �� � =�<�, 
�� ����� �����;– ��� «��"��;»,
�����;�. 	���� �����; –����"��� �� � =�<�, 
�� ����� �����;– ��� «��"��;»,
�����;�. 	���� �����; –����"��� �� � =�<�, 
�� ����� �����;– ��� «��"��;»,
�����;�. 	���� �����; –����"��� �� � =�<�, 
�� ����� �����;– ��� «��"��;»,
�����;�. 	���� �����; –����"��� �� � =�<�, 
�� ����� �����;– ��� «��"��;»,
���� ��� ��4�#� #�����
+��� H����� �� ������#���� ����"��, �� ��"�!-���� ��� ��4�#� #�����
+��� H����� �� ������#���� ����"��, �� ��"�!-���� ��� ��4�#� #�����
+��� H����� �� ������#���� ����"��, �� ��"�!-���� ��� ��4�#� #�����
+��� H����� �� ������#���� ����"��, �� ��"�!-���� ��� ��4�#� #�����
+��� H����� �� ������#���� ����"��, �� ��"�!-

���4� 
��� 
�� �������
!�� � 6���#;� ���� +��� �"#� ���. )� ���
���4� 
��� 
�� �������
!�� � 6���#;� ���� +��� �"#� ���. )� ���
���4� 
��� 
�� �������
!�� � 6���#;� ���� +��� �"#� ���. )� ���
���4� 
��� 
�� �������
!�� � 6���#;� ���� +��� �"#� ���. )� ���
���4� 
��� 
�� �������
!�� � 6���#;� ���� +��� �"#� ���. )� ���
������� �� ���##�������� 4�;4���, "� ���������� ���� �
� �� ����� ����������� �� ���##�������� 4�;4���, "� ���������� ���� �
� �� ����� ����������� �� ���##�������� 4�;4���, "� ���������� ���� �
� �� ����� ����������� �� ���##�������� 4�;4���, "� ���������� ���� �
� �� ����� ����������� �� ���##�������� 4�;4���, "� ���������� ���� �
� �� ����� ����
�
� �� =��/+�� �
�#�4�H����� �
!��;
��� ��� ���� ��� 	��!���� ����
� �� =��/+�� �
�#�4�H����� �
!��;
��� ��� ���� ��� 	��!���� ����
� �� =��/+�� �
�#�4�H����� �
!��;
��� ��� ���� ��� 	��!���� ����
� �� =��/+�� �
�#�4�H����� �
!��;
��� ��� ���� ��� 	��!���� ����
� �� =��/+�� �
�#�4�H����� �
!��;
��� ��� ���� ��� 	��!���� ���
��� �
#��7��� ���#���� �� '���4��� ��� E����� ��� ���! �����.��� �
#��7��� ���#���� �� '���4��� ��� E����� ��� ���! �����.��� �
#��7��� ���#���� �� '���4��� ��� E����� ��� ���! �����.��� �
#��7��� ���#���� �� '���4��� ��� E����� ��� ���! �����.��� �
#��7��� ���#���� �� '���4��� ��� E����� ��� ���! �����.
)
������ �
��� �� ���/���� �
� �� N�#�������, �##� �� ���; �� 
���
�!�)
������ �
��� �� ���/���� �
� �� N�#�������, �##� �� ���; �� 
���
�!�)
������ �
��� �� ���/���� �
� �� N�#�������, �##� �� ���; �� 
���
�!�)
������ �
��� �� ���/���� �
� �� N�#�������, �##� �� ���; �� 
���
�!�)
������ �
��� �� ���/���� �
� �� N�#�������, �##� �� ���; �� 
���
�!�
"� 
������� �+�� �
� �� �����#�. 	���� 
���������� � �������; �
� ��"� 
������� �+�� �
� �� �����#�. 	���� 
���������� � �������; �
� ��"� 
������� �+�� �
� �� �����#�. 	���� 
���������� � �������; �
� ��"� 
������� �+�� �
� �� �����#�. 	���� 
���������� � �������; �
� ��"� 
������� �+�� �
� �� �����#�. 	���� 
���������� � �������; �
� ��
�����.�����.�����.�����.�����.

� �����"����� �/;��� ��������,  ���!��� �
� �� �����#�� 
��� �����"����� �/;��� ��������,  ���!��� �
� �� �����#�� 
��� �����"����� �/;��� ��������,  ���!��� �
� �� �����#�� 
��� �����"����� �/;��� ��������,  ���!��� �
� �� �����#�� 
��� �����"����� �/;��� ��������,  ���!��� �
� �� �����#�� 
��
��##+4����� �+���� �
��; ��� ��������� ��� ��<��� ���, 
��� ��#� ��#� ����##+4����� �+���� �
��; ��� ��������� ��� ��<��� ���, 
��� ��#� ��#� ����##+4����� �+���� �
��; ��� ��������� ��� ��<��� ���, 
��� ��#� ��#� ����##+4����� �+���� �
��; ��� ��������� ��� ��<��� ���, 
��� ��#� ��#� ����##+4����� �+���� �
��; ��� ��������� ��� ��<��� ���, 
��� ��#� ��#� ��
����#�/���, ������� ��� �
�������� �� #���� ������#���. '�����  +����;����#�/���, ������� ��� �
�������� �� #���� ������#���. '�����  +����;����#�/���, ������� ��� �
�������� �� #���� ������#���. '�����  +����;����#�/���, ������� ��� �
�������� �� #���� ������#���. '�����  +����;����#�/���, ������� ��� �
�������� �� #���� ������#���. '�����  +����;
�� ��#�
��� 3,5 +!� 7,5 �.�#�., ���#�4� �� �� �
��; (�� �4�; 
�������� ��#�
��� 3,5 +!� 7,5 �.�#�., ���#�4� �� �� �
��; (�� �4�; 
�������� ��#�
��� 3,5 +!� 7,5 �.�#�., ���#�4� �� �� �
��; (�� �4�; 
�������� ��#�
��� 3,5 +!� 7,5 �.�#�., ���#�4� �� �� �
��; (�� �4�; 
�������� ��#�
��� 3,5 +!� 7,5 �.�#�., ���#�4� �� �� �
��; (�� �4�; 
������
�
���� �� ������ ����� ��� �� 15 �.�#�.) , �� ��4�#����� �+��� �� ������
���� �� ������ ����� ��� �� 15 �.�#�.) , �� ��4�#����� �+��� �� ������
���� �� ������ ����� ��� �� 15 �.�#�.) , �� ��4�#����� �+��� �� ������
���� �� ������ ����� ��� �� 15 �.�#�.) , �� ��4�#����� �+��� �� ������
���� �� ������ ����� ��� �� 15 �.�#�.) , �� ��4�#����� �+��� �� �����
��#���7���.  ��� ���������  #��� ������������ �� ������ �����"� ����#���7���.  ��� ���������  #��� ������������ �� ������ �����"� ����#���7���.  ��� ���������  #��� ������������ �� ������ �����"� ����#���7���.  ��� ���������  #��� ������������ �� ������ �����"� ����#���7���.  ��� ���������  #��� ������������ �� ������ �����"� ��
80.000 �.�. ����� �� �+��, �+�! ��� ���������� ����4!4����, ��� �
����80.000 �.�. ����� �� �+��, �+�! ��� ���������� ����4!4����, ��� �
����80.000 �.�. ����� �� �+��, �+�! ��� ���������� ����4!4����, ��� �
����80.000 �.�. ����� �� �+��, �+�! ��� ���������� ����4!4����, ��� �
����80.000 �.�. ����� �� �+��, �+�! ��� ���������� ����4!4����, ��� �
����
��;���� �7H����� ����
���� ����� ��� �;���� ��� ������� 
�����;. �����;���� �7H����� ����
���� ����� ��� �;���� ��� ������� 
�����;. �����;���� �7H����� ����
���� ����� ��� �;���� ��� ������� 
�����;. �����;���� �7H����� ����
���� ����� ��� �;���� ��� ������� 
�����;. �����;���� �7H����� ����
���� ����� ��� �;���� ��� ������� 
�����;. ���

���;4�; ��� "� ����� �
�
���� �������� �� ��##�+�4����, �� ����� "+�
���;4�; ��� "� ����� �
�
���� �������� �� ��##�+�4����, �� ����� "+�
���;4�; ��� "� ����� �
�
���� �������� �� ��##�+�4����, �� ����� "+�
���;4�; ��� "� ����� �
�
���� �������� �� ��##�+�4����, �� ����� "+�
���;4�; ��� "� ����� �
�
���� �������� �� ��##�+�4����, �� ����� "+�
���� 
#�4�+� �� U;�����, 
���������+� ��/+���� �� 4�������
��#����� 
#�4�+� �� U;�����, 
���������+� ��/+���� �� 4�������
��#����� 
#�4�+� �� U;�����, 
���������+� ��/+���� �� 4�������
��#����� 
#�4�+� �� U;�����, 
���������+� ��/+���� �� 4�������
��#����� 
#�4�+� �� U;�����, 
���������+� ��/+���� �� 4�������
��#�
(�����#��� �� ��//���������� ��� ����7��) �##� ��� /������ �� �� ��
����(�����#��� �� ��//���������� ��� ����7��) �##� ��� /������ �� �� ��
����(�����#��� �� ��//���������� ��� ����7��) �##� ��� /������ �� �� ��
����(�����#��� �� ��//���������� ��� ����7��) �##� ��� /������ �� �� ��
����(�����#��� �� ��//���������� ��� ����7��) �##� ��� /������ �� �� ��
����
����.����.����.����.����.

��� )������ '���/�##����� ������#��� �
������ �� 
�����;���� ���� )������ '���/�##����� ������#��� �
������ �� 
�����;���� ���� )������ '���/�##����� ������#��� �
������ �� 
�����;���� ���� )������ '���/�##����� ������#��� �
������ �� 
�����;���� ���� )������ '���/�##����� ������#��� �
������ �� 
�����;���� �
#��� ��� �����+�� �
� �� 150 ��� 
��#�7� 
�� +���� ����4����� ���#��� ��� �����+�� �
� �� 150 ��� 
��#�7� 
�� +���� ����4����� ���#��� ��� �����+�� �
� �� 150 ��� 
��#�7� 
�� +���� ����4����� ���#��� ��� �����+�� �
� �� 150 ��� 
��#�7� 
�� +���� ����4����� ���#��� ��� �����+�� �
� �� 150 ��� 
��#�7� 
�� +���� ����4����� ���

�����;. ������H�����, ���#��";��� � �������; 
�� ����� ��� 4��� ��
�����;. ������H�����, ���#��";��� � �������; 
�� ����� ��� 4��� ��
�����;. ������H�����, ���#��";��� � �������; 
�� ����� ��� 4��� ��
�����;. ������H�����, ���#��";��� � �������; 
�� ����� ��� 4��� ��
�����;. ������H�����, ���#��";��� � �������; 
�� ����� ��� 4��� ��
������#��� ��� <����� �
� �� �!��� 8���� (�
�� #������4�� �� 8��4������������#��� ��� <����� �
� �� �!��� 8���� (�
�� #������4�� �� 8��4������������#��� ��� <����� �
� �� �!��� 8���� (�
�� #������4�� �� 8��4������������#��� ��� <����� �
� �� �!��� 8���� (�
�� #������4�� �� 8��4������������#��� ��� <����� �
� �� �!��� 8���� (�
�� #������4�� �� 8��4������
)������ %�7�4��� );#���, �#. 6973-624694). )�� ��� � ������ �
� ���;)������ %�7�4��� );#���, �#. 6973-624694). )�� ��� � ������ �
� ���;)������ %�7�4��� );#���, �#. 6973-624694). )�� ��� � ������ �
� ���;)������ %�7�4��� );#���, �#. 6973-624694). )�� ��� � ������ �
� ���;)������ %�7�4��� );#���, �#. 6973-624694). )�� ��� � ������ �
� ���;
�� 
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� ��4�#����� �5������, "� �
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��+���� �� ������� 
#���� 
���� �
� ��4�#����� �5������, "� �
��+���� �� ������� 
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���� �
� ��4�#����� �5������, "� �
��+���� �� �����
����#����� �� ������� ��;���� �� ������� ����� ��#���7���.����#����� �� ������� ��;���� �� ������� ����� ��#���7���.����#����� �� ������� ��;���� �� ������� ����� ��#���7���.����#����� �� ������� ��;���� �� ������� ����� ��#���7���.����#����� �� ������� ��;���� �� ������� ����� ��#���7���.
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� � 8���� � ������ ������H�� ���������, ������#7��� ���� 
#�4�+��
� � 8���� � ������ ������H�� ���������, ������#7��� ���� 
#�4�+��
� � 8���� � ������ ������H�� ���������, ������#7��� ���� 
#�4�+��
� � 8���� � ������ ������H�� ���������, ������#7��� ���� 
#�4�+��
� � 8���� � ������ ������H�� ���������, ������#7��� ���� 
#�4�+�
�� U;�����, 
���� �
� �� �!��� �������� ��� ���� ��� ���+�� 
����+����� U;�����, 
���� �
� �� �!��� �������� ��� ���� ��� ���+�� 
����+����� U;�����, 
���� �
� �� �!��� �������� ��� ���� ��� ���+�� 
����+����� U;�����, 
���� �
� �� �!��� �������� ��� ���� ��� ���+�� 
����+����� U;�����, 
���� �
� �� �!��� �������� ��� ���� ��� ���+�� 
����+���
����
#����; "+� ��� ���#��� ��� $����� ��� ��� 4��! /����. 	��� ���!����
#����; "+� ��� ���#��� ��� $����� ��� ��� 4��! /����. 	��� ���!����
#����; "+� ��� ���#��� ��� $����� ��� ��� 4��! /����. 	��� ���!����
#����; "+� ��� ���#��� ��� $����� ��� ��� 4��! /����. 	��� ���!����
#����; "+� ��� ���#��� ��� $����� ��� ��� 4��! /����. 	��� ���!
/�������� �+��� ��� 19� ��7�� ��� #���  �
��� �
�����44�����. �;����,/�������� �+��� ��� 19� ��7�� ��� #���  �
��� �
�����44�����. �;����,/�������� �+��� ��� 19� ��7�� ��� #���  �
��� �
�����44�����. �;����,/�������� �+��� ��� 19� ��7�� ��� #���  �
��� �
�����44�����. �;����,/�������� �+��� ��� 19� ��7�� ��� #���  �
��� �
�����44�����. �;����,
�� +���� ��4�#���� �!� 200.000 ��������!� ��� �� �5������ 700-800 �.�� +���� ��4�#���� �!� 200.000 ��������!� ��� �� �5������ 700-800 �.�� +���� ��4�#���� �!� 200.000 ��������!� ��� �� �5������ 700-800 �.�� +���� ��4�#���� �!� 200.000 ��������!� ��� �� �5������ 700-800 �.�� +���� ��4�#���� �!� 200.000 ��������!� ��� �� �5������ 700-800 �.

���4����� �� �����+�� ����#�� '�' /���#��� $�����,  '�' ��/�, ���+�
���4����� �� �����+�� ����#�� '�' /���#��� $�����,  '�' ��/�, ���+�
���4����� �� �����+�� ����#�� '�' /���#��� $�����,  '�' ��/�, ���+�
���4����� �� �����+�� ����#�� '�' /���#��� $�����,  '�' ��/�, ���+�
���4����� �� �����+�� ����#�� '�' /���#��� $�����,  '�' ��/�, ���+�
��� �##� ��
���.��� �##� ��
���.��� �##� ��
���.��� �##� ��
���.��� �##� ��
���.

=����#;� =�<�=����#;� =�<�=����#;� =�<�=����#;� =�<�=����#;� =�<�
��� ���
+��� ��� $����� ��������/;�� 
�!��4!������� �����  �����;��� ���
+��� ��� $����� ��������/;�� 
�!��4!������� �����  �����;��� ���
+��� ��� $����� ��������/;�� 
�!��4!������� �����  �����;��� ���
+��� ��� $����� ��������/;�� 
�!��4!������� �����  �����;��� ���
+��� ��� $����� ��������/;�� 
�!��4!������� �����  �����;

#��� =�<�,  �
��� ���������� �� 1996 �� �� ��������; ��� ���4�����#��� =�<�,  �
��� ���������� �� 1996 �� �� ��������; ��� ���4�����#��� =�<�,  �
��� ���������� �� 1996 �� �� ��������; ��� ���4�����#��� =�<�,  �
��� ���������� �� 1996 �� �� ��������; ��� ���4�����#��� =�<�,  �
��� ���������� �� 1996 �� �� ��������; ��� ���4�����

�� �+������ �� ���� ��� ��7����� 
������. � 4���� �� ��� <�
���� �� 5
�� �+������ �� ���� ��� ��7����� 
������. � 4���� �� ��� <�
���� �� 5
�� �+������ �� ���� ��� ��7����� 
������. � 4���� �� ��� <�
���� �� 5
�� �+������ �� ���� ��� ��7����� 
������. � 4���� �� ��� <�
���� �� 5
�� �+������ �� ���� ��� ��7����� 
������. � 4���� �� ��� <�
���� �� 5
�#�., ����� 
#������ ��!� �� �������. �� ��� #!���� 4� 
�� ����!��� ����#�., ����� 
#������ ��!� �� �������. �� ��� #!���� 4� 
�� ����!��� ����#�., ����� 
#������ ��!� �� �������. �� ��� #!���� 4� 
�� ����!��� ����#�., ����� 
#������ ��!� �� �������. �� ��� #!���� 4� 
�� ����!��� ����#�., ����� 
#������ ��!� �� �������. �� ��� #!���� 4� 
�� ����!��� ���
���� ��� ������ +!� �� �+���� �� /�������� �� ���#���� ��� �4��� $������������ ��� ������ +!� �� �+���� �� /�������� �� ���#���� ��� �4��� $������������ ��� ������ +!� �� �+���� �� /�������� �� ���#���� ��� �4��� $������������ ��� ������ +!� �� �+���� �� /�������� �� ���#���� ��� �4��� $������������ ��� ������ +!� �� �+���� �� /�������� �� ���#���� ��� �4��� $��������
��� 
#�� ��� �� ����
�� ��� '�#������������� 
#�� ��� �� ����
�� ��� '�#������������� 
#�� ��� �� ����
�� ��� '�#������������� 
#�� ��� �� ����
�� ��� '�#������������� 
#�� ��� �� ����
�� ��� '�#����������

��������� ������+��� !����� +���  %�����, �� ��� 
��+���� 
#�����, ��������� ������+��� !����� +���  %�����, �� ��� 
��+���� 
#�����, ��������� ������+��� !����� +���  %�����, �� ��� 
��+���� 
#�����, ��������� ������+��� !����� +���  %�����, �� ��� 
��+���� 
#�����, ��������� ������+��� !����� +���  %�����, �� ��� 
��+���� 
#�����, 
�
��� ���
�������� ���������� �� ��#������ ������. 	��� /�������� ��
��� ���
�������� ���������� �� ��#������ ������. 	��� /�������� ��
��� ���
�������� ���������� �� ��#������ ������. 	��� /�������� ��
��� ���
�������� ���������� �� ��#������ ������. 	��� /�������� ��
��� ���
�������� ���������� �� ��#������ ������. 	��� /�������� �
����
!������ ���� �!� ��<����7� ��� 4��! 
�#�� ���������, ������� �������
!������ ���� �!� ��<����7� ��� 4��! 
�#�� ���������, ������� �������
!������ ���� �!� ��<����7� ��� 4��! 
�#�� ���������, ������� �������
!������ ���� �!� ��<����7� ��� 4��! 
�#�� ���������, ������� �������
!������ ���� �!� ��<����7� ��� 4��! 
�#�� ���������, ������� ���
�
��� �<�H�� �� 
��
��;����. %�� ���+ �� "+� ���H�;��� �� �
�� )
����#��
��� �<�H�� �� 
��
��;����. %�� ���+ �� "+� ���H�;��� �� �
�� )
����#��
��� �<�H�� �� 
��
��;����. %�� ���+ �� "+� ���H�;��� �� �
�� )
����#��
��� �<�H�� �� 
��
��;����. %�� ���+ �� "+� ���H�;��� �� �
�� )
����#��
��� �<�H�� �� 
��
��;����. %�� ���+ �� "+� ���H�;��� �� �
�� )
����#�
(�#. 27470-51301), �##�7� ��"���� �� ���� ���
���� ��� 
�#�� ��������.(�#. 27470-51301), �##�7� ��"���� �� ���� ���
���� ��� 
�#�� ��������.(�#. 27470-51301), �##�7� ��"���� �� ���� ���
���� ��� 
�#�� ��������.(�#. 27470-51301), �##�7� ��"���� �� ���� ���
���� ��� 
�#�� ��������.(�#. 27470-51301), �##�7� ��"���� �� ���� ���
���� ��� 
�#�� ��������.
�
� ��7 <����� ���  �!����� �������; 
�� ������#7��� �� U;���� ����
� ��7 <����� ���  �!����� �������; 
�� ������#7��� �� U;���� ����
� ��7 <����� ���  �!����� �������; 
�� ������#7��� �� U;���� ����
� ��7 <����� ���  �!����� �������; 
�� ������#7��� �� U;���� ����
� ��7 <����� ���  �!����� �������; 
�� ������#7��� �� U;���� ���
��4�� ��� ���
+��� �� ��������� ��� 1.400 �., �
�� H��� �4��� �#�4� �����4�� ��� ���
+��� �� ��������� ��� 1.400 �., �
�� H��� �4��� �#�4� �����4�� ��� ���
+��� �� ��������� ��� 1.400 �., �
�� H��� �4��� �#�4� �����4�� ��� ���
+��� �� ��������� ��� 1.400 �., �
�� H��� �4��� �#�4� �����4�� ��� ���
+��� �� ��������� ��� 1.400 �., �
�� H��� �4��� �#�4� ���
�#��"��� ��������. �� ����� #������ �!� �������7� ����� ������, �
� �����#��"��� ��������. �� ����� #������ �!� �������7� ����� ������, �
� �����#��"��� ��������. �� ����� #������ �!� �������7� ����� ������, �
� �����#��"��� ��������. �� ����� #������ �!� �������7� ����� ������, �
� �����#��"��� ��������. �� ����� #������ �!� �������7� ����� ������, �
� ����
�
������ �� ���������� 4�� �� ���
+��� �� U;����� ��� �� ����� �������������
������ �� ���������� 4�� �� ���
+��� �� U;����� ��� �� ����� �������������
������ �� ���������� 4�� �� ���
+��� �� U;����� ��� �� ����� �������������
������ �� ���������� 4�� �� ���
+��� �� U;����� ��� �� ����� �������������
������ �� ���������� 4�� �� ���
+��� �� U;����� ��� �� ����� ������������
�+����, �##� ��� 4�� � #��� =�����,  �
��� ��!� +��� ���� ���� ��� ����7��.�+����, �##� ��� 4�� � #��� =�����,  �
��� ��!� +��� ���� ���� ��� ����7��.�+����, �##� ��� 4�� � #��� =�����,  �
��� ��!� +��� ���� ���� ��� ����7��.�+����, �##� ��� 4�� � #��� =�����,  �
��� ��!� +��� ���� ���� ��� ����7��.�+����, �##� ��� 4�� � #��� =�����,  �
��� ��!� +��� ���� ���� ��� ����7��.

'#;"�� �������7� <���
#7������ ��� 4��! /���� ��� ����� ��� +����'#;"�� �������7� <���
#7������ ��� 4��! /���� ��� ����� ��� +����'#;"�� �������7� <���
#7������ ��� 4��! /���� ��� ����� ��� +����'#;"�� �������7� <���
#7������ ��� 4��! /���� ��� ����� ��� +����'#;"�� �������7� <���
#7������ ��� 4��! /���� ��� ����� ��� +����

��� �� ���#+<��� �� �+�� �� �� �
��� "� ��� �
�#������: 
�H�
����,
��� �� ���#+<��� �� �+�� �� �� �
��� "� ��� �
�#������: 
�H�
����,
��� �� ���#+<��� �� �+�� �� �� �
��� "� ��� �
�#������: 
�H�
����,
��� �� ���#+<��� �� �+�� �� �� �
��� "� ��� �
�#������: 
�H�
����,
��� �� ���#+<��� �� �+�� �� �� �
��� "� ��� �
�#������: 
�H�
����,

��#���� /�����, #������� 
��;#���, 
��#���� /�����, #������� 
��;#���, 
��#���� /�����, #������� 
��;#���, 
��#���� /�����, #������� 
��;#���, 
��#���� /�����, #������� 
��;#���, 4x4, ATV (4�������).(4�������).(4�������).(4�������).(4�������).

 �����; �����"�� �����; �����"�� �����; �����"�� �����; �����"�� �����; �����"��
�8%� (���)6�8%� (���)6�8%� (���)6�8%� (���)6�8%� (���)6

�����: )�� ��
#����; �����!���;, �##� ��� ��4���� 
�# �����+� 
��!�����: )�� ��
#����; �����!���;, �##� ��� ��4���� 
�# �����+� 
��!�����: )�� ��
#����; �����!���;, �##� ��� ��4���� 
�# �����+� 
��!�����: )�� ��
#����; �����!���;, �##� ��� ��4���� 
�# �����+� 
��!�����: )�� ��
#����; �����!���;, �##� ��� ��4���� 
�# �����+� 
��!
�´ +�� �������� /����, ��!� 
�� ����
!����� ��� �
� �� ���� ��� )��+!��. ����´ +�� �������� /����, ��!� 
�� ����
!����� ��� �
� �� ���� ��� )��+!��. ����´ +�� �������� /����, ��!� 
�� ����
!����� ��� �
� �� ���� ��� )��+!��. ����´ +�� �������� /����, ��!� 
�� ����
!����� ��� �
� �� ���� ��� )��+!��. ����´ +�� �������� /����, ��!� 
�� ����
!����� ��� �
� �� ���� ��� )��+!��. ���
�!��4����� +�� �������+�� �
� �� ��4���� �#�4�, 
��...H!�����5� ���� ���!��4����� +�� �������+�� �
� �� ��4���� �#�4�, 
��...H!�����5� ���� ���!��4����� +�� �������+�� �
� �� ��4���� �#�4�, 
��...H!�����5� ���� ���!��4����� +�� �������+�� �
� �� ��4���� �#�4�, 
��...H!�����5� ���� ���!��4����� +�� �������+�� �
� �� ��4���� �#�4�, 
��...H!�����5� ���� ��

#������� ��� �� ��Q�+5���.
#������� ��� �� ��Q�+5���.
#������� ��� �� ��Q�+5���.
#������� ��� �� ��Q�+5���.
#������� ��� �� ��Q�+5���.

 %���� �� ����+������ ������ ��� �!��4���� 4�#���; �����, 
��� ��4�# ���� %���� �� ����+������ ������ ��� �!��4���� 4�#���; �����, 
��� ��4�# ���� %���� �� ����+������ ������ ��� �!��4���� 4�#���; �����, 
��� ��4�# ���� %���� �� ����+������ ������ ��� �!��4���� 4�#���; �����, 
��� ��4�# ���� %���� �� ����+������ ������ ��� �!��4���� 4�#���; �����, 
��� ��4�# ����
+�
#< ��"7� �����#�5�� 
!� �#�� ����� +�� ����� 4�7����: �#�� ������� ���+�
#< ��"7� �����#�5�� 
!� �#�� ����� +�� ����� 4�7����: �#�� ������� ���+�
#< ��"7� �����#�5�� 
!� �#�� ����� +�� ����� 4�7����: �#�� ������� ���+�
#< ��"7� �����#�5�� 
!� �#�� ����� +�� ����� 4�7����: �#�� ������� ���+�
#< ��"7� �����#�5�� 
!� �#�� ����� +�� ����� 4�7����: �#�� ������� ���
%������� ��� ����4�� $������ ���� ����������+�...������+� 
�������� ������.%������� ��� ����4�� $������ ���� ����������+�...������+� 
�������� ������.%������� ��� ����4�� $������ ���� ����������+�...������+� 
�������� ������.%������� ��� ����4�� $������ ���� ����������+�...������+� 
�������� ������.%������� ��� ����4�� $������ ���� ����������+�...������+� 
�������� ������.
�
� ��.: 6 '!#���,  &����,  %�!�4��,  E���,    =;����,  ��+##�. '���
�
����!��
� ��.: 6 '!#���,  &����,  %�!�4��,  E���,    =;����,  ��+##�. '���
�
����!��
� ��.: 6 '!#���,  &����,  %�!�4��,  E���,    =;����,  ��+##�. '���
�
����!��
� ��.: 6 '!#���,  &����,  %�!�4��,  E���,    =;����,  ��+##�. '���
�
����!��
� ��.: 6 '!#���,  &����,  %�!�4��,  E���,    =;����,  ��+##�. '���
�
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�����"�� ����� ���
�H���� 
�� �� �<+�!���. 6 ����!��� �
�4����� ����
�����"�� ����� ���
�H���� 
�� �� �<+�!���. 6 ����!��� �
�4����� ����
�����"�� ����� ���
�H���� 
�� �� �<+�!���. 6 ����!��� �
�4����� ����
�����"�� ����� ���
�H���� 
�� �� �<+�!���. 6 ����!��� �
�4����� ����
�����"�� ����� ���
�H���� 
�� �� �<+�!���. 6 ����!��� �
�4����� ����
7 $�/�������� 1825.7 $�/�������� 1825.7 $�/�������� 1825.7 $�/�������� 1825.7 $�/�������� 1825.

�� ���������� ����#��� ��� ������� ��������� �� 2.000.000 #���� ����#������ ���������� ����#��� ��� ������� ��������� �� 2.000.000 #���� ����#������ ���������� ����#��� ��� ������� ��������� �� 2.000.000 #���� ����#������ ���������� ����#��� ��� ������� ��������� �� 2.000.000 #���� ����#������ ���������� ����#��� ��� ������� ��������� �� 2.000.000 #���� ����#����
��� �����+"�� �� 200.000 ���#�4��� �!� 100 #��7�  ��"����. 6 +������� �����+"�� �� 200.000 ���#�4��� �!� 100 #��7�  ��"����. 6 +������� �����+"�� �� 200.000 ���#�4��� �!� 100 #��7�  ��"����. 6 +������� �����+"�� �� 200.000 ���#�4��� �!� 100 #��7�  ��"����. 6 +������� �����+"�� �� 200.000 ���#�4��� �!� 100 #��7�  ��"����. 6 +����
������� ��� 55,5% 
��! ��� ���������; ��"� ���#�4���.������� ��� 55,5% 
��! ��� ���������; ��"� ���#�4���.������� ��� 55,5% 
��! ��� ���������; ��"� ���#�4���.������� ��� 55,5% 
��! ��� ���������; ��"� ���#�4���.������� ��� 55,5% 
��! ��� ���������; ��"� ���#�4���.

=#��;, �
���� +���� 59 #���� +
����� ��� ���#�4�� �<��� 100 #��7�. 	���=#��;, �
���� +���� 59 #���� +
����� ��� ���#�4�� �<��� 100 #��7�. 	���=#��;, �
���� +���� 59 #���� +
����� ��� ���#�4�� �<��� 100 #��7�. 	���=#��;, �
���� +���� 59 #���� +
����� ��� ���#�4�� �<��� 100 #��7�. 	���=#��;, �
���� +���� 59 #���� +
����� ��� ���#�4�� �<��� 100 #��7�. 	���
�� ��"��� 
��� ��� ������� 
�� "�!����� "� +
�����  �##���; 
#������ ��"��� 
��� ��� ������� 
�� "�!����� "� +
�����  �##���; 
#������ ��"��� 
��� ��� ������� 
�� "�!����� "� +
�����  �##���; 
#������ ��"��� 
��� ��� ������� 
�� "�!����� "� +
�����  �##���; 
#������ ��"��� 
��� ��� ������� 
�� "�!����� "� +
�����  �##���; 
#����
��������� �� 1.100.000 #���� ����#����.��������� �� 1.100.000 #���� ����#����.��������� �� 1.100.000 #���� ����#����.��������� �� 1.100.000 #���� ����#����.��������� �� 1.100.000 #���� ����#����.

�� ��;���� ��!� 
�� +������ ��� �##���; ������ ;��� ��#�� 33.713�� ��;���� ��!� 
�� +������ ��� �##���; ������ ;��� ��#�� 33.713�� ��;���� ��!� 
�� +������ ��� �##���; ������ ;��� ��#�� 33.713�� ��;���� ��!� 
�� +������ ��� �##���; ������ ;��� ��#�� 33.713�� ��;���� ��!� 
�� +������ ��� �##���; ������ ;��� ��#�� 33.713
#���� �� ������ ��� 65.986 #���� �� ������. '�� 
;4�� �� �
�#��
�;#���� �� ������ ��� 65.986 #���� �� ������. '�� 
;4�� �� �
�#��
�;#���� �� ������ ��� 65.986 #���� �� ������. '�� 
;4�� �� �
�#��
�;#���� �� ������ ��� 65.986 #���� �� ������. '�� 
;4�� �� �
�#��
�;#���� �� ������ ��� 65.986 #���� �� ������. '�� 
;4�� �� �
�#��
�;

����!�� �� ��� �������+� 
4+�:����!�� �� ��� �������+� 
4+�:����!�� �� ��� �������+� 
4+�:����!�� �� ��� �������+� 
4+�:����!�� �� ��� �������+� 
4+�:
1) 64.000 #���� 
;4�� ���� ��+
�� �!� ���
�H��7�, 
�� �<+�!��� �� ������,1) 64.000 #���� 
;4�� ���� ��+
�� �!� ���
�H��7�, 
�� �<+�!��� �� ������,1) 64.000 #���� 
;4�� ���� ��+
�� �!� ���
�H��7�, 
�� �<+�!��� �� ������,1) 64.000 #���� 
;4�� ���� ��+
�� �!� ���
�H��7�, 
�� �<+�!��� �� ������,1) 64.000 #���� 
;4�� ���� ��+
�� �!� ���
�H��7�, 
�� �<+�!��� �� ������,

4�� �������� ��� �##� +<���.4�� �������� ��� �##� +<���.4�� �������� ��� �##� +<���.4�� �������� ��� �##� +<���.4�� �������� ��� �##� +<���.
2) 200.000 #���� ����;"��� 
������/�#��� 4�� ������ ��� ����!� ���2) 200.000 #���� ����;"��� 
������/�#��� 4�� ������ ��� ����!� ���2) 200.000 #���� ����;"��� 
������/�#��� 4�� ������ ��� ����!� ���2) 200.000 #���� ����;"��� 
������/�#��� 4�� ������ ��� ����!� ���2) 200.000 #���� ����;"��� 
������/�#��� 4�� ������ ��� ����!� ���

����#����.����#����.����#����.����#����.����#����.
3) 160.000 #���� 
;4�� ��� ������� ������ ��� �� �44#��� ���
4��� 4��3) 160.000 #���� 
;4�� ��� ������� ������ ��� �� �44#��� ���
4��� 4��3) 160.000 #���� 
;4�� ��� ������� ������ ��� �� �44#��� ���
4��� 4��3) 160.000 #���� 
;4�� ��� ������� ������ ��� �� �44#��� ���
4��� 4��3) 160.000 #���� 
;4�� ��� ������� ������ ��� �� �44#��� ���
4��� 4��


���44�#�� ��������!� 
#��!�.
���44�#�� ��������!� 
#��!�.
���44�#�� ��������!� 
#��!�.
���44�#�� ��������!� 
#��!�.
���44�#�� ��������!� 
#��!�.
4) 156.990 #���� ���#"��� ��� ������; 4�� �� ���
4"��� ��� ���4����.4) 156.990 #���� ���#"��� ��� ������; 4�� �� ���
4"��� ��� ���4����.4) 156.990 #���� ���#"��� ��� ������; 4�� �� ���
4"��� ��� ���4����.4) 156.990 #���� ���#"��� ��� ������; 4�� �� ���
4"��� ��� ���4����.4) 156.990 #���� ���#"��� ��� ������; 4�� �� ���
4"��� ��� ���4����.
5) 11.000 #���� 
;�� «��#��7���» � 
������� ��� �44#��##�����5) 11.000 #���� 
;�� «��#��7���» � 
������� ��� �44#��##�����5) 11.000 #���� 
;�� «��#��7���» � 
������� ��� �44#��##�����5) 11.000 #���� 
;�� «��#��7���» � 
������� ��� �44#��##�����5) 11.000 #���� 
;�� «��#��7���» � 
������� ��� �44#��##�����

��������� ��� 8�������, ��� �H�� )
�����4�.��������� ��� 8�������, ��� �H�� )
�����4�.��������� ��� 8�������, ��� �H�� )
�����4�.��������� ��� 8�������, ��� �H�� )
�����4�.��������� ��� 8�������, ��� �H�� )
�����4�.
6) 15.108 #���� 
�� ��"��� ���� �����4������ ��� �������� %�������6) 15.108 #���� 
�� ��"��� ���� �����4������ ��� �������� %�������6) 15.108 #���� 
�� ��"��� ���� �����4������ ��� �������� %�������6) 15.108 #���� 
�� ��"��� ���� �����4������ ��� �������� %�������6) 15.108 #���� 
�� ��"��� ���� �����4������ ��� �������� %�������

4�� �� ��� ������
��;��� ���� �� ���� ��� ��� 	##���.4�� �� ��� ������
��;��� ���� �� ���� ��� ��� 	##���.4�� �� ��� ������
��;��� ���� �� ���� ��� ��� 	##���.4�� �� ��� ������
��;��� ���� �� ���� ��� ��� 	##���.4�� �� ��� ������
��;��� ���� �� ���� ��� ��� 	##���.
7)  2.695 # ���� 
;4�� ��� ��+
 ��� +�
��� 8������� �!���7) 2.695 # ���� 
;4�� ��� ��+
 ��� +�
��� 8������� �!���7) 2.695 # ���� 
;4�� ��� ��+
 ��� +�
��� 8������� �!���7) 2.695 # ���� 
;4�� ��� ��+
 ��� +�
��� 8������� �!���7) 2.695 # ���� 
;4�� ��� ��+
 ��� +�
��� 8������� �!���

)������������)������������)������������)������������)������������
8) 7.500 #���� ����+"��� 4�� �’ �4�������� �����+� 4�� #�4������� ���8) 7.500 #���� ����+"��� 4�� �’ �4�������� �����+� 4�� #�4������� ���8) 7.500 #���� ����+"��� 4�� �’ �4�������� �����+� 4�� #�4������� ���8) 7.500 #���� ����+"��� 4�� �’ �4�������� �����+� 4�� #�4������� ���8) 7.500 #���� ����+"��� 4�� �’ �4�������� �����+� 4�� #�4������� ���

�##����� �������, �##� ��4����� �����
7"��  ���4���� ��� ���+#<�� �����##����� �������, �##� ��4����� �����
7"��  ���4���� ��� ���+#<�� �����##����� �������, �##� ��4����� �����
7"��  ���4���� ��� ���+#<�� �����##����� �������, �##� ��4����� �����
7"��  ���4���� ��� ���+#<�� �����##����� �������, �##� ��4����� �����
7"��  ���4���� ��� ���+#<�� ����
��+
�� �!� 	##;�!� ���
��4������7�, �#��; ��� �!��� ��#����� ��� �����+
�� �!� 	##;�!� ���
��4������7�, �#��; ��� �!��� ��#����� ��� �����+
�� �!� 	##;�!� ���
��4������7�, �#��; ��� �!��� ��#����� ��� �����+
�� �!� 	##;�!� ���
��4������7�, �#��; ��� �!��� ��#����� ��� �����+
�� �!� 	##;�!� ���
��4������7�, �#��; ��� �!��� ��#����� ��� ���
����+� 8����7�.����+� 8����7�.����+� 8����7�.����+� 8����7�.����+� 8����7�.

9) 113.000 #���� ����+"��� 4�� �� �4��� �����7� ��� 
�7��� �������,9) 113.000 #���� ����+"��� 4�� �� �4��� �����7� ��� 
�7��� �������,9) 113.000 #���� ����+"��� 4�� �� �4��� �����7� ��� 
�7��� �������,9) 113.000 #���� ����+"��� 4�� �� �4��� �����7� ��� 
�7��� �������,9) 113.000 #���� ����+"��� 4�� �� �4��� �����7� ��� 
�7��� �������,

��  ���; ���� ��� ��������;��� ���� <�
+���. '!#������ ��� 22% �� �<���
��  ���; ���� ��� ��������;��� ���� <�
+���. '!#������ ��� 22% �� �<���
��  ���; ���� ��� ��������;��� ���� <�
+���. '!#������ ��� 22% �� �<���
��  ���; ���� ��� ��������;��� ���� <�
+���. '!#������ ��� 22% �� �<���
��  ���; ���� ��� ��������;��� ���� <�
+���. '!#������ ��� 22% �� �<���
����, �� �� ��� 	##��� ���
��4������+� ��� ��+!��� ��� ��/+��� �� 54����, �� �� ��� 	##��� ���
��4������+� ��� ��+!��� ��� ��/+��� �� 54����, �� �� ��� 	##��� ���
��4������+� ��� ��+!��� ��� ��/+��� �� 54����, �� �� ��� 	##��� ���
��4������+� ��� ��+!��� ��� ��/+��� �� 54����, �� �� ��� 	##��� ���
��4������+� ��� ��+!��� ��� ��/+��� �� 54
��� 55%. � ������� ���4��;"��� ��� �� ������
��;"��� �� �����.��� 55%. � ������� ���4��;"��� ��� �� ������
��;"��� �� �����.��� 55%. � ������� ���4��;"��� ��� �� ������
��;"��� �� �����.��� 55%. � ������� ���4��;"��� ��� �� ������
��;"��� �� �����.��� 55%. � ������� ���4��;"��� ��� �� ������
��;"��� �� �����.

10) 6.716 #���� ����+"��� 4�� ������� +<��� ��� ��#����� ��� ��� 8����7�.10) 6.716 #���� ����+"��� 4�� ������� +<��� ��� ��#����� ��� ��� 8����7�.10) 6.716 #���� ����+"��� 4�� ������� +<��� ��� ��#����� ��� ��� 8����7�.10) 6.716 #���� ����+"��� 4�� ������� +<��� ��� ��#����� ��� ��� 8����7�.10) 6.716 #���� ����+"��� 4�� ������� +<��� ��� ��#����� ��� ��� 8����7�.
�� �#� ���� ���+/����� � ���4�; 
��  �##���; ��/+��� ��� ���� ��;������ �#� ���� ���+/����� � ���4�; 
��  �##���; ��/+��� ��� ���� ��;������ �#� ���� ���+/����� � ���4�; 
��  �##���; ��/+��� ��� ���� ��;������ �#� ���� ���+/����� � ���4�; 
��  �##���; ��/+��� ��� ���� ��;������ �#� ���� ���+/����� � ���4�; 
��  �##���; ��/+��� ��� ���� ��;����

�’ �4������ ������ ������� 4�� �� �� ����#�� ��� 
�#�����+�� )���#�44�, ���’ �4������ ������ ������� 4�� �� �� ����#�� ��� 
�#�����+�� )���#�44�, ���’ �4������ ������ ������� 4�� �� �� ����#�� ��� 
�#�����+�� )���#�44�, ���’ �4������ ������ ������� 4�� �� �� ����#�� ��� 
�#�����+�� )���#�44�, ���’ �4������ ������ ������� 4�� �� �� ����#�� ��� 
�#�����+�� )���#�44�, ��
�
��+#���� �� ��� ���4��� ���+/��� ���� ���� ���� � �������� �� 
�#��������
��+#���� �� ��� ���4��� ���+/��� ���� ���� ���� � �������� �� 
�#��������
��+#���� �� ��� ���4��� ���+/��� ���� ���� ���� � �������� �� 
�#��������
��+#���� �� ��� ���4��� ���+/��� ���� ���� ���� � �������� �� 
�#��������
��+#���� �� ��� ���4��� ���+/��� ���� ���� ���� � �������� �� 
�#�������
��� ��� ���� �� +<���.��� ��� ���� �� +<���.��� ��� ���� �� +<���.��� ��� ���� �� +<���.��� ��� ���� �� +<���.

=====0� ���&	� )	 �6 >68�� ��0 (�	�0�0� ���&	� )	 �6 >68�� ��0 (�	�0�0� ���&	� )	 �6 >68�� ��0 (�	�0�0� ���&	� )	 �6 >68�� ��0 (�	�0�0� ���&	� )	 �6 >68�� ��0 (�	�0�

6 �
���; �� ���������;�6 �
���; �� ���������;�6 �
���; �� ���������;�6 �
���; �� ���������;�6 �
���; �� ���������;�
�
��+#���� �� ��������
��+#���� �� ��������
��+#���� �� ��������
��+#���� �� ��������
��+#���� �� �������
	##���� ����� <+����	##���� ����� <+����	##���� ����� <+����	##���� ����� <+����	##���� ����� <+����

?�� �!��4������ ���� +���� �� "���� ���.  � ������....��
������� ��� 4#����?�� �!��4������ ���� +���� �� "���� ���.  � ������....��
������� ��� 4#����?�� �!��4������ ���� +���� �� "���� ���.  � ������....��
������� ��� 4#����?�� �!��4������ ���� +���� �� "���� ���.  � ������....��
������� ��� 4#����?�� �!��4������ ���� +���� �� "���� ���.  � ������....��
������� ��� 4#����
����� ��� � ������� (��� 
���!
�)  
��4������� ��
������� �� ����
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���/�##�����; ��4��!� '��+�/�� 4���� 
�#���� 
�� ��4������� �� 
���/�##�����; ��4��!� '��+�/�� 4��
�� ����!��� ��� �� '���/�##�� +���� 
�##� �� ��4"���.�� ����!��� ��� �� '���/�##�� +���� 
�##� �� ��4"���.�� ����!��� ��� �� '���/�##�� +���� 
�##� �� ��4"���.�� ����!��� ��� �� '���/�##�� +���� 
�##� �� ��4"���.�� ����!��� ��� �� '���/�##�� +���� 
�##� �� ��4"���.

)���<� �##!�, ��� �
��#+�, �<7���� ��� ����
��������� 
�� +���� �
�����.)���<� �##!�, ��� �
��#+�, �<7���� ��� ����
��������� 
�� +���� �
�����.)���<� �##!�, ��� �
��#+�, �<7���� ��� ����
��������� 
�� +���� �
�����.)���<� �##!�, ��� �
��#+�, �<7���� ��� ����
��������� 
�� +���� �
�����.)���<� �##!�, ��� �
��#+�, �<7���� ��� ����
��������� 
�� +���� �
�����.
��� �<7���� ��� #������� 
��� ��� ������ �������, �����;��� �+#����� �<7���� ��� #������� 
��� ��� ������ �������, �����;��� �+#����� �<7���� ��� #������� 
��� ��� ������ �������, �����;��� �+#����� �<7���� ��� #������� 
��� ��� ������ �������, �����;��� �+#����� �<7���� ��� #������� 
��� ��� ������ �������, �����;��� �+#��

�� '��+�/���, � �� #�4! �������� #������4�� �����4���� �� ������ ����� '��+�/���, � �� #�4! �������� #������4�� �����4���� �� ������ ����� '��+�/���, � �� #�4! �������� #������4�� �����4���� �� ������ ����� '��+�/���, � �� #�4! �������� #������4�� �����4���� �� ������ ����� '��+�/���, � �� #�4! �������� #������4�� �����4���� �� ������ ���
����7������: «���+
��� �
;�<� ����+����� �� 
��<��� <�
��#;���������7������: «���+
��� �
;�<� ����+����� �� 
��<��� <�
��#;���������7������: «���+
��� �
;�<� ����+����� �� 
��<��� <�
��#;���������7������: «���+
��� �
;�<� ����+����� �� 
��<��� <�
��#;���������7������: «���+
��� �
;�<� ����+����� �� 
��<��� <�
��#;�����

���#�7�,���+
��� ���+����� ��� ; ��!
�� ��� ���������;4� ���
���#�7�,���+
��� ���+����� ��� ; ��!
�� ��� ���������;4� ���
���#�7�,���+
��� ���+����� ��� ; ��!
�� ��� ���������;4� ���
���#�7�,���+
��� ���+����� ��� ; ��!
�� ��� ���������;4� ���
���#�7�,���+
��� ���+����� ��� ; ��!
�� ��� ���������;4� ���
����� ��� �� ����
��� ������� ����+������. ���+
��� �
���;��<������ ��� �� ����
��� ������� ����+������. ���+
��� �
���;��<������ ��� �� ����
��� ������� ����+������. ���+
��� �
���;��<������ ��� �� ����
��� ������� ����+������. ���+
��� �
���;��<������ ��� �� ����
��� ������� ����+������. ���+
��� �
���;��<�

������� ��� ������#; ����+�����...».
������� ��� ������#; ����+�����...».
������� ��� ������#; ����+�����...».
������� ��� ������#; ����+�����...».
������� ��� ������#; ����+�����...».

6 '��+�/�� 4�� �� ����!��� ��� �� '���/�##�� 
���!� "+��� �� �<;�6 '��+�/�� 4�� �� ����!��� ��� �� '���/�##�� 
���!� "+��� �� �<;�6 '��+�/�� 4�� �� ����!��� ��� �� '���/�##�� 
���!� "+��� �� �<;�6 '��+�/�� 4�� �� ����!��� ��� �� '���/�##�� 
���!� "+��� �� �<;�6 '��+�/�� 4�� �� ����!��� ��� �� '���/�##�� 
���!� "+��� �� �<;�
��!�;����:��!�;����:��!�;����:��!�;����:��!�;����:

* �� 
��� ����/7� ����"���� � ������ 
����7��� ��� 
�������� �7���* �� 
��� ����/7� ����"���� � ������ 
����7��� ��� 
�������� �7���* �� 
��� ����/7� ����"���� � ������ 
����7��� ��� 
�������� �7���* �� 
��� ����/7� ����"���� � ������ 
����7��� ��� 
�������� �7���* �� 
��� ����/7� ����"���� � ������ 
����7��� ��� 
�������� �7���

��������H���� +!� �� �+#�� ��� +���� ��� ��4������+�� +!� ��� 31 =����/����;
��������H���� +!� �� �+#�� ��� +���� ��� ��4������+�� +!� ��� 31 =����/����;
��������H���� +!� �� �+#�� ��� +���� ��� ��4������+�� +!� ��� 31 =����/����;
��������H���� +!� �� �+#�� ��� +���� ��� ��4������+�� +!� ��� 31 =����/����;
��������H���� +!� �� �+#�� ��� +���� ��� ��4������+�� +!� ��� 31 =����/����;

* %���� ���� � �������� �#� �� ��������;� 
������� �� 
���#��� ���* %���� ���� � �������� �#� �� ��������;� 
������� �� 
���#��� ���* %���� ���� � �������� �#� �� ��������;� 
������� �� 
���#��� ���* %���� ���� � �������� �#� �� ��������;� 
������� �� 
���#��� ���* %���� ���� � �������� �#� �� ��������;� 
������� �� 
���#��� ���

�����; ����� �
���+��� �� �������� ��;��<� ��
��#7� ��� �������
�����; ����� �
���+��� �� �������� ��;��<� ��
��#7� ��� �������
�����; ����� �
���+��� �� �������� ��;��<� ��
��#7� ��� �������
�����; ����� �
���+��� �� �������� ��;��<� ��
��#7� ��� �������
�����; ����� �
���+��� �� �������� ��;��<� ��
��#7� ��� �������
��������+� �
�� 
�� ������ ������� ���+�� �������� �� �
�������"���;��������+� �
�� 
�� ������ ������� ���+�� �������� �� �
�������"���;��������+� �
�� 
�� ������ ������� ���+�� �������� �� �
�������"���;��������+� �
�� 
�� ������ ������� ���+�� �������� �� �
�������"���;��������+� �
�� 
�� ������ ������� ���+�� �������� �� �
�������"���;

* %���� �� 8������� ������ #��/���� �
������� 
����7��� ���� ��� ���* %���� �� 8������� ������ #��/���� �
������� 
����7��� ���� ��� ���* %���� �� 8������� ������ #��/���� �
������� 
����7��� ���� ��� ���* %���� �� 8������� ������ #��/���� �
������� 
����7��� ���� ��� ���* %���� �� 8������� ������ #��/���� �
������� 
����7��� ���� ��� ���
��4�����, ���� � ����� 
��/#+
�� ��� ���� �� 1 ������� ��"� +���� ����4�����, ���� � ����� 
��/#+
�� ��� ���� �� 1 ������� ��"� +���� ����4�����, ���� � ����� 
��/#+
�� ��� ���� �� 1 ������� ��"� +���� ����4�����, ���� � ����� 
��/#+
�� ��� ���� �� 1 ������� ��"� +���� ����4�����, ���� � ����� 
��/#+
�� ��� ���� �� 1 ������� ��"� +���� ��
���/����� �
��"���� 
����7��� ����
������ ���� �� �� ������ �������;���/����� �
��"���� 
����7��� ����
������ ���� �� �� ������ �������;���/����� �
��"���� 
����7��� ����
������ ���� �� �� ������ �������;���/����� �
��"���� 
����7��� ����
������ ���� �� �� ������ �������;���/����� �
��"���� 
����7��� ����
������ ���� �� �� ������ �������;
0
����� ��� ���� ��������������� �� 
������ ����##�4����� 50% �
+�0
����� ��� ���� ��������������� �� 
������ ����##�4����� 50% �
+�0
����� ��� ���� ��������������� �� 
������ ����##�4����� 50% �
+�0
����� ��� ���� ��������������� �� 
������ ����##�4����� 50% �
+�0
����� ��� ���� ��������������� �� 
������ ����##�4����� 50% �
+�
��� =������ ��� 50% �
+� ��� �;���;��� =������ ��� 50% �
+� ��� �;���;��� =������ ��� 50% �
+� ��� �;���;��� =������ ��� 50% �
+� ��� �;���;��� =������ ��� 50% �
+� ��� �;���;

* %���� �� 8������� ������ �
�����H�� ��� �����+��� �
�����;���� �����������* %���� �� 8������� ������ �
�����H�� ��� �����+��� �
�����;���� �����������* %���� �� 8������� ������ �
�����H�� ��� �����+��� �
�����;���� �����������* %���� �� 8������� ������ �
�����H�� ��� �����+��� �
�����;���� �����������* %���� �� 8������� ������ �
�����H�� ��� �����+��� �
�����;���� �����������
�� ���������4;���� ��� ���� 
�� ���H�� �� ����/�#; ��� 50% 
��� �
��� ���������4;���� ��� ���� 
�� ���H�� �� ����/�#; ��� 50% 
��� �
��� ���������4;���� ��� ���� 
�� ���H�� �� ����/�#; ��� 50% 
��� �
��� ���������4;���� ��� ���� 
�� ���H�� �� ����/�#; ��� 50% 
��� �
��� ���������4;���� ��� ���� 
�� ���H�� �� ����/�#; ��� 50% 
��� �
�
�� �
�4���; �� ���/��� 
����7���;�� �
�4���; �� ���/��� 
����7���;�� �
�4���; �� ���/��� 
����7���;�� �
�4���; �� ���/��� 
����7���;�� �
�4���; �� ���/��� 
����7���;

* %���� ��� �����#������ �� ������ ��� ������;���� �� ��"������� ��������+�* %���� ��� �����#������ �� ������ ��� ������;���� �� ��"������� ��������+�* %���� ��� �����#������ �� ������ ��� ������;���� �� ��"������� ��������+�* %���� ��� �����#������ �� ������ ��� ������;���� �� ��"������� ��������+�* %���� ��� �����#������ �� ������ ��� ������;���� �� ��"������� ��������+�
��� 4���� ��� ������������ 
�!����##� ����������;��� 4���� ��� ������������ 
�!����##� ����������;��� 4���� ��� ������������ 
�!����##� ����������;��� 4���� ��� ������������ 
�!����##� ����������;��� 4���� ��� ������������ 
�!����##� ����������;

* >�!������ ����� ��� /���� 
���� �����  ��#�5 �!� /���!� ��* >�!������ ����� ��� /���� 
���� �����  ��#�5 �!� /���!� ��* >�!������ ����� ��� /���� 
���� �����  ��#�5 �!� /���!� ��* >�!������ ����� ��� /���� 
���� �����  ��#�5 �!� /���!� ��* >�!������ ����� ��� /���� 
���� �����  ��#�5 �!� /���!� ��

���#��� �� 
#���� �
���� 
������+��� �� ��������� ���"��+� ��������+�
���#��� �� 
#���� �
���� 
������+��� �� ��������� ���"��+� ��������+�
���#��� �� 
#���� �
���� 
������+��� �� ��������� ���"��+� ��������+�
���#��� �� 
#���� �
���� 
������+��� �� ��������� ���"��+� ��������+�
���#��� �� 
#���� �
���� 
������+��� �� ��������� ���"��+� ��������+�
���
��<� ���
�H���"�����!�;���
��<� ���
�H���"�����!�;���
��<� ���
�H���"�����!�;���
��<� ���
�H���"�����!�;���
��<� ���
�H���"�����!�;

* 	���� �����  ��
�"+�� 
#!�;� �<+���� ��� 
���#�� �� �4. )������* 	���� �����  ��
�"+�� 
#!�;� �<+���� ��� 
���#�� �� �4. )������* 	���� �����  ��
�"+�� 
#!�;� �<+���� ��� 
���#�� �� �4. )������* 	���� �����  ��
�"+�� 
#!�;� �<+���� ��� 
���#�� �� �4. )������* 	���� �����  ��
�"+�� 
#!�;� �<+���� ��� 
���#�� �� �4. )������
4�� �� �<�
���"��  #������4�� ���#;� "�#����!� �+�!� ���5��;�;4�� �� �<�
���"��  #������4�� ���#;� "�#����!� �+�!� ���5��;�;4�� �� �<�
���"��  #������4�� ���#;� "�#����!� �+�!� ���5��;�;4�� �� �<�
���"��  #������4�� ���#;� "�#����!� �+�!� ���5��;�;4�� �� �<�
���"��  #������4�� ���#;� "�#����!� �+�!� ���5��;�;

* 	���� �����  
���#� ����
���� �� �� ��
��
; ������;� ����* 	���� �����  
���#� ����
���� �� �� ��
��
; ������;� ����* 	���� �����  
���#� ����
���� �� �� ��
��
; ������;� ����* 	���� �����  
���#� ����
���� �� �� ��
��
; ������;� ����* 	���� �����  
���#� ����
���� �� �� ��
��
; ������;� ����
�7�� �� 
���#��� ��� ��� ��4��#�� �
� ������ �#� �� ������;���� 
���7�� �� 
���#��� ��� ��� ��4��#�� �
� ������ �#� �� ������;���� 
���7�� �� 
���#��� ��� ��� ��4��#�� �
� ������ �#� �� ������;���� 
���7�� �� 
���#��� ��� ��� ��4��#�� �
� ������ �#� �� ������;���� 
���7�� �� 
���#��� ��� ��� ��4��#�� �
� ������ �#� �� ������;���� 
��
+���� 
����7�� 4�� �
#; ��� ;
�� ��;� ��� ��4��#��;+���� 
����7�� 4�� �
#; ��� ;
�� ��;� ��� ��4��#��;+���� 
����7�� 4�� �
#; ��� ;
�� ��;� ��� ��4��#��;+���� 
����7�� 4�� �
#; ��� ;
�� ��;� ��� ��4��#��;+���� 
����7�� 4�� �
#; ��� ;
�� ��;� ��� ��4��#��;

* %���� ��� ������H����� �� �
������� ��� ��	 4�� �������� �����������* %���� ��� ������H����� �� �
������� ��� ��	 4�� �������� �����������* %���� ��� ������H����� �� �
������� ��� ��	 4�� �������� �����������* %���� ��� ������H����� �� �
������� ��� ��	 4�� �������� �����������* %���� ��� ������H����� �� �
������� ��� ��	 4�� �������� �����������
��"�����!� ��������7� ����� ��4��#�� ��� 4�� 
���� ����/7� #�4� ����"�����!� ��������7� ����� ��4��#�� ��� 4�� 
���� ����/7� #�4� ����"�����!� ��������7� ����� ��4��#�� ��� 4�� 
���� ����/7� #�4� ����"�����!� ��������7� ����� ��4��#�� ��� 4�� 
���� ����/7� #�4� ����"�����!� ��������7� ����� ��4��#�� ��� 4�� 
���� ����/7� #�4� ��

�!����##� ���������� �� �������;� 0
������ ��� �#�
��������;
�!����##� ���������� �� �������;� 0
������ ��� �#�
��������;
�!����##� ���������� �� �������;� 0
������ ��� �#�
��������;
�!����##� ���������� �� �������;� 0
������ ��� �#�
��������;
�!����##� ���������� �� �������;� 0
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����, �
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+���, ��;/,  %�7�4��,
� ����������4��� ��������������, ������;�� ���� ���  4
+���  %��#�.� ����������4��� ��������������, ������;�� ���� ���  4
+���  %��#�.� ����������4��� ��������������, ������;�� ���� ���  4
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� �� +4��������� <�����´�  +��� ����������, +�� ����� 
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��4���� 
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�� �+� +��� ���� /��� ������, +�� 
��4���� 
�����4� 4�!#�4��� ��������� 
�� �+� +��� ���� /��� ���
�
��������; #��. '�� /�+"�� ���� ����  �+�� ���� /����;.�
��������; #��. '�� /�+"�� ���� ����  �+�� ���� /����;.�
��������; #��. '�� /�+"�� ���� ����  �+�� ���� /����;.�
��������; #��. '�� /�+"�� ���� ����  �+�� ���� /����;.�
��������; #��. '�� /�+"�� ���� ����  �+�� ���� /����;.
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��� �
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+����� �
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��� �
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��� �
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+����� �
� �� �����; ���
�4�#���������� ����. 	���� 
��+<�
�� ��� ��� �!������� ������H��� ���4�#���������� ����. 	���� 
��+<�
�� ��� ��� �!������� ������H��� ���4�#���������� ����. 	���� 
��+<�
�� ��� ��� �!������� ������H��� ���4�#���������� ����. 	���� 
��+<�
�� ��� ��� �!������� ������H��� ���4�#���������� ����. 	���� 
��+<�
�� ��� ��� �!������� ������H��� ��
�!������� ����.�!������� ����.�!������� ����.�!������� ����.�!������� ����.
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 �!� ������+!� �
�#��/���� ��
������7���� ��+����� ��� ����������� ��� �� �����; #������4�� ����������� ���������7���� ��+����� ��� ����������� ��� �� �����; #������4�� ����������� ���������7���� ��+����� ��� ����������� ��� �� �����; #������4�� ����������� ���������7���� ��+����� ��� ����������� ��� �� �����; #������4�� ����������� ���������7���� ��+����� ��� ����������� ��� �� �����; #������4�� ����������� ���
������.������.������.������.������.
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