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�""�� ��	���=	���""�� ��	���=	���""�� ��	���=	���""�� ��	���=	���""�� ��	���=	��
�� /���� ��� 40���-�� /���� ��� 40���-�� /���� ��� 40���-�� /���� ��� 40���-�� /���� ��� 40���-
���, � �
�� ������-���, � �
�� ������-���, � �
�� ������-���, � �
�� ������-���, � �
�� ������-
"��� �������� �� �-"��� �������� �� �-"��� �������� �� �-"��� �������� �� �-"��� �������� �� �-
�0��� 0�� ���� ����-�0��� 0�� ���� ����-�0��� 0�� ���� ����-�0��� 0�� ���� ����-�0��� 0�� ���� ����-
��� ,
� *�� �	���	������ ,
� *�� �	���	������ ,
� *�� �	���	������ ,
� *�� �	���	������ ,
� *�� �	���	���
����C��� ��/����������C��� ��/����������C��� ��/����������C��� ��/����������C��� ��/������
���=� ��� ����"0D���.���=� ��� ����"0D���.���=� ��� ����"0D���.���=� ��� ����"0D���.���=� ��� ����"0D���.
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���  ��"��0…E�� � 
���  ��"��0…E�� � 
���  ��"��0…
���/���, �	� �""�����/���, �	� �""�����/���, �	� �""�����/���, �	� �""�����/���, �	� �""��
40����� �""� ��� 30-40����� �""� ��� 30-40����� �""� ��� 30-40����� �""� ��� 30-40����� �""� ��� 30-
�����, �� �	�
�� ����-�����, �� �	�
�� ����-�����, �� �	�
�� ����-�����, �� �	�
�� ����-�����, �� �	�
�� ����-
�
?����� � �*�� �������
?����� � �*�� �������
?����� � �*�� �������
?����� � �*�� �������
?����� � �*�� ������
���� ��������
� /*�-���� ��������
� /*�-���� ��������
� /*�-���� ��������
� /*�-���� ��������
� /*�-

���0 ���, ��= � ����"��0 	�����
� ��� ��� � ������ ���=� 	�����0 ���, ��= � ����"��0 	�����
� ��� ��� � ������ ���=� 	�����0 ���, ��= � ����"��0 	�����
� ��� ��� � ������ ���=� 	�����0 ���, ��= � ����"��0 	�����
� ��� ��� � ������ ���=� 	�����0 ���, ��= � ����"��0 	�����
� ��� ��� � ������ ���=� 	��
���
?���, 	���	*�	��� ��… �"�����*���.���
?���, 	���	*�	��� ��… �"�����*���.���
?���, 	���	*�	��� ��… �"�����*���.���
?���, 	���	*�	��� ��… �"�����*���.���
?���, 	���	*�	��� ��… �"�����*���.

� ����,��"���0 �� 	�"�� 	��* “�"��” �������� �� ����
��� ��� ����,��"���0 �� 	�"�� 	��* “�"��” �������� �� ����
��� ��� ����,��"���0 �� 	�"�� 	��* “�"��” �������� �� ����
��� ��� ����,��"���0 �� 	�"�� 	��* “�"��” �������� �� ����
��� ��� ����,��"���0 �� 	�"�� 	��* “�"��” �������� �� ����
��� ��
����	=���, �� �� ����	������ 	"�������� ��� ���� ��"�/0 /�� ��� �/��
�����	=���, �� �� ����	������ 	"�������� ��� ���� ��"�/0 /�� ��� �/��
�����	=���, �� �� ����	������ 	"�������� ��� ���� ��"�/0 /�� ��� �/��
�����	=���, �� �� ����	������ 	"�������� ��� ���� ��"�/0 /�� ��� �/��
�����	=���, �� �� ����	������ 	"�������� ��� ���� ��"�/0 /�� ��� �/��
�
��� �*�� ���*� �� (�������������. %�	�
���� ��� ��"���� ��� ������������ �*�� ���*� �� (�������������. %�	�
���� ��� ��"���� ��� ������������ �*�� ���*� �� (�������������. %�	�
���� ��� ��"���� ��� ������������ �*�� ���*� �� (�������������. %�	�
���� ��� ��"���� ��� ������������ �*�� ���*� �� (�������������. %�	�
���� ��� ��"���� ��� ���������
������	*���, &�=�/� (��
��, �� ������ ������	*���, &�=�/� (��
��, �� ������ ������	*���, &�=�/� (��
��, �� ������ ������	*���, &�=�/� (��
��, �� ������ ������	*���, &�=�/� (��
��, �� ������ double score, ��� ,�*!��� ��� ��� ,�*!��� ��� ��� ,�*!��� ��� ��� ,�*!��� ��� ��� ,�*!��� ���
������� !*��, 	
�� �	� �� #=�� &��������.������� !*��, 	
�� �	� �� #=�� &��������.������� !*��, 	
�� �	� �� #=�� &��������.������� !*��, 	
�� �	� �� #=�� &��������.������� !*��, 	
�� �	� �� #=�� &��������.

(��, ��	�� ��=, ���
?��� �� ������/��* �����
� �	� ��� 	�=��(��, ��	�� ��=, ���
?��� �� ������/��* �����
� �	� ��� 	�=��(��, ��	�� ��=, ���
?��� �� ������/��* �����
� �	� ��� 	�=��(��, ��	�� ��=, ���
?��� �� ������/��* �����
� �	� ��� 	�=��(��, ��	�� ��=, ���
?��� �� ������/��* �����
� �	� ��� 	�=��
&������*� ��� '���(. G �	�����0 ��� �	� �� #=�� &�������� �
���&������*� ��� '���(. G �	�����0 ��� �	� �� #=�� &�������� �
���&������*� ��� '���(. G �	�����0 ��� �	� �� #=�� &�������� �
���&������*� ��� '���(. G �	�����0 ��� �	� �� #=�� &�������� �
���&������*� ��� '���(. G �	�����0 ��� �	� �� #=�� &�������� �
���
��/�"�, 18% (43%-25%). G �������0 	������ ��� '���( ,�*!�����/�"�, 18% (43%-25%). G �������0 	������ ��� '���( ,�*!�����/�"�, 18% (43%-25%). G �������0 	������ ��� '���( ,�*!�����/�"�, 18% (43%-25%). G �������0 	������ ��� '���( ,�*!�����/�"�, 18% (43%-25%). G �������0 	������ ��� '���( ,�*!���
D���"�/��� ��� 	�"����� 	�"� 	�� ����� ���� �	�"��� 	"���-D��
�. ��=D���"�/��� ��� 	�"����� 	�"� 	�� ����� ���� �	�"��� 	"���-D��
�. ��=D���"�/��� ��� 	�"����� 	�"� 	�� ����� ���� �	�"��� 	"���-D��
�. ��=D���"�/��� ��� 	�"����� 	�"� 	�� ����� ���� �	�"��� 	"���-D��
�. ��=D���"�/��� ��� 	�"����� 	�"� 	�� ����� ���� �	�"��� 	"���-D��
�. ��=
�� ���� ��� 25%, ����?�� ��� �
��� �+��	��	*, �""� �*��� ���
.�� ���� ��� 25%, ����?�� ��� �
��� �+��	��	*, �""� �*��� ���
.�� ���� ��� 25%, ����?�� ��� �
��� �+��	��	*, �""� �*��� ���
.�� ���� ��� 25%, ����?�� ��� �
��� �+��	��	*, �""� �*��� ���
.�� ���� ��� 25%, ����?�� ��� �
��� �+��	��	*, �""� �*��� ���
.

� �
�� ������"��� *���� 0�� �� 	�=��, �""� 	�"� ��/�"� "�!�� �
�� ������"��� *���� 0�� �� 	�=��, �""� 	�"� ��/�"� "�!�� �
�� ������"��� *���� 0�� �� 	�=��, �""� 	�"� ��/�"� "�!�� �
�� ������"��� *���� 0�� �� 	�=��, �""� 	�"� ��/�"� "�!�� �
�� ������"��� *���� 0�� �� 	�=��, �""� 	�"� ��/�"� "�!�
������/��0, 	�� 	�����= !� ��� ��������� ��� �*""��. �	�
���� �������������/��0, 	�� 	�����= !� ��� ��������� ��� �*""��. �	�
���� �������������/��0, 	�� 	�����= !� ��� ��������� ��� �*""��. �	�
���� �������������/��0, 	�� 	�����= !� ��� ��������� ��� �*""��. �	�
���� �������������/��0, 	�� 	�����= !� ��� ��������� ��� �*""��. �	�
���� �������
/���. K�� �	���0 ������
… �������*���, �� 	�������0 ��*�� �� ���/���. K�� �	���0 ������
… �������*���, �� 	�������0 ��*�� �� ���/���. K�� �	���0 ������
… �������*���, �� 	�������0 ��*�� �� ���/���. K�� �	���0 ������
… �������*���, �� 	�������0 ��*�� �� ���/���. K�� �	���0 ������
… �������*���, �� 	�������0 ��*�� �� ���
	�"����0, 	�������� ��� �	�����  �� �	���"��!��� ��… �����	�"� ���	�"����0, 	�������� ��� �	�����  �� �	���"��!��� ��… �����	�"� ���	�"����0, 	�������� ��� �	�����  �� �	���"��!��� ��… �����	�"� ���	�"����0, 	�������� ��� �	�����  �� �	���"��!��� ��… �����	�"� ���	�"����0, 	�������� ��� �	�����  �� �	���"��!��� ��… �����	�"� ���
�����������=� ��"�/=� �� �*� E�������
�, 	�� *����� ��� <�//*"������������=� ��"�/=� �� �*� E�������
�, 	�� *����� ��� <�//*"������������=� ��"�/=� �� �*� E�������
�, 	�� *����� ��� <�//*"������������=� ��"�/=� �� �*� E�������
�, 	�� *����� ��� <�//*"������������=� ��"�/=� �� �*� E�������
�, 	�� *����� ��� <�//*"�
��C������ �� ��"� ��"���� �����*���, 	��� ��� �	������ 	�� ��� �=��?���C������ �� ��"� ��"���� �����*���, 	��� ��� �	������ 	�� ��� �=��?���C������ �� ��"� ��"���� �����*���, 	��� ��� �	������ 	�� ��� �=��?���C������ �� ��"� ��"���� �����*���, 	��� ��� �	������ 	�� ��� �=��?���C������ �� ��"� ��"���� �����*���, 	��� ��� �	������ 	�� ��� �=��?�
���� 	�=�� /��� �	� ��� (������ ���������.���� 	�=�� /��� �	� ��� (������ ���������.���� 	�=�� /��� �	� ��� (������ ���������.���� 	�=�� /��� �	� ��� (������ ���������.���� 	�=�� /��� �	� ��� (������ ���������.

M������, ��� � ������� ��C������-��������� 0��� ��������� �	� ���
��M������, ��� � ������� ��C������-��������� 0��� ��������� �	� ���
��M������, ��� � ������� ��C������-��������� 0��� ��������� �	� ���
��M������, ��� � ������� ��C������-��������� 0��� ��������� �	� ���
��M������, ��� � ������� ��C������-��������� 0��� ��������� �	� ���
��
��� &��������-������"���. (��
� ���, +������ ��� �� '���( �
���…��� &��������-������"���. (��
� ���, +������ ��� �� '���( �
���…��� &��������-������"���. (��
� ���, +������ ��� �� '���( �
���…��� &��������-������"���. (��
� ���, +������ ��� �� '���( �
���…��� &��������-������"���. (��
� ���, +������ ��� �� '���( �
���…
��������� ��/�?
, ��� ��� ���/* 
�����, �	� � �*� E�������
�, =��� ����������� ��/�?
, ��� ��� ���/* 
�����, �	� � �*� E�������
�, =��� ����������� ��/�?
, ��� ��� ���/* 
�����, �	� � �*� E�������
�, =��� ����������� ��/�?
, ��� ��� ���/* 
�����, �	� � �*� E�������
�, =��� ����������� ��/�?
, ��� ��� ���/* 
�����, �	� � �*� E�������
�, =��� ��
�	���*D�� �� 	��������� ��� �"�+�	������* �� �	�������� ��!���������	���*D�� �� 	��������� ��� �"�+�	������* �� �	�������� ��!���������	���*D�� �� 	��������� ��� �"�+�	������* �� �	�������� ��!���������	���*D�� �� 	��������� ��� �"�+�	������* �� �	�������� ��!���������	���*D�� �� 	��������� ��� �"�+�	������* �� �	�������� ��!��������
��� ��"�/0 �/��
�.��� ��"�/0 �/��
�.��� ��"�/0 �/��
�.��� ��"�/0 �/��
�.��� ��"�/0 �/��
�.

�� ��� �	�"�/0 �� ���/0��� ��� ����*����� �� ������� /���, �	� ����� ��� �	�"�/0 �� ���/0��� ��� ����*����� �� ������� /���, �	� ����� ��� �	�"�/0 �� ���/0��� ��� ����*����� �� ������� /���, �	� ����� ��� �	�"�/0 �� ���/0��� ��� ����*����� �� ������� /���, �	� ����� ��� �	�"�/0 �� ���/0��� ��� ����*����� �� ������� /���, �	� ���
�	�
� ������ ���*�� !� ,/�� � (�������������, ���� �� �	
	����	�
� ������ ���*�� !� ,/�� � (�������������, ���� �� �	
	����	�
� ������ ���*�� !� ,/�� � (�������������, ���� �� �	
	����	�
� ������ ���*�� !� ,/�� � (�������������, ���� �� �	
	����	�
� ������ ���*�� !� ,/�� � (�������������, ���� �� �	
	���
	���*"���� D�������� ��� ���… ���	����, � �
�� ������"���	���*"���� D�������� ��� ���… ���	����, � �
�� ������"���	���*"���� D�������� ��� ���… ���	����, � �
�� ������"���	���*"���� D�������� ��� ���… ���	����, � �
�� ������"���	���*"���� D�������� ��� ���… ���	����, � �
�� ������"���
��*���� �	� ��� ����� ��� �� ����
��� �� �����
?���� � 	�����������*���� �	� ��� ����� ��� �� ����
��� �� �����
?���� � 	�����������*���� �	� ��� ����� ��� �� ����
��� �� �����
?���� � 	�����������*���� �	� ��� ����� ��� �� ����
��� �� �����
?���� � 	�����������*���� �	� ��� ����� ��� �� ����
��� �� �����
?���� � 	���������
������"��0 ��� �*""����. �	*���D� ���� 	�"����0 �	�/���0 ��� ��������"��0 ��� �*""����. �	*���D� ���� 	�"����0 �	�/���0 ��� ��������"��0 ��� �*""����. �	*���D� ���� 	�"����0 �	�/���0 ��� ��������"��0 ��� �*""����. �	*���D� ���� 	�"����0 �	�/���0 ��� ��������"��0 ��� �*""����. �	*���D� ���� 	�"����0 �	�/���0 ��� ��
���"��!0��� �� �	
	��� ���������0 ��/���
�.���"��!0��� �� �	
	��� ���������0 ��/���
�.���"��!0��� �� �	
	��� ���������0 ��/���
�.���"��!0��� �� �	
	��� ���������0 ��/���
�.���"��!0��� �� �	
	��� ���������0 ��/���
�.

#�����, �
��� �*� ��� !� �	��*��� ��� �*""�� �� �	�	����!�
 ��#�����, �
��� �*� ��� !� �	��*��� ��� �*""�� �� �	�	����!�
 ��#�����, �
��� �*� ��� !� �	��*��� ��� �*""�� �� �	�	����!�
 ��#�����, �
��� �*� ��� !� �	��*��� ��� �*""�� �� �	�	����!�
 ��#�����, �
��� �*� ��� !� �	��*��� ��� �*""�� �� �	�	����!�
 ��
����!=��� �� �������� ��"���. (���
 ������ ��� ��� �//����� ��� !� ������!=��� �� �������� ��"���. (���
 ������ ��� ��� �//����� ��� !� ������!=��� �� �������� ��"���. (���
 ������ ��� ��� �//����� ��� !� ������!=��� �� �������� ��"���. (���
 ������ ��� ��� �//����� ��� !� ������!=��� �� �������� ��"���. (���
 ������ ��� ��� �//����� ��� !� ��
�����*���…�����*���…�����*���…�����*���…�����*���…
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�	� ��� �	����0 ���� ��� (���=� �	� ��.: E�. &�=�/� '�	����������,�	� ��� �	����0 ���� ��� (���=� �	� ��.: E�. &�=�/� '�	����������,�	� ��� �	����0 ���� ��� (���=� �	� ��.: E�. &�=�/� '�	����������,�	� ��� �	����0 ���� ��� (���=� �	� ��.: E�. &�=�/� '�	����������,�	� ��� �	����0 ���� ��� (���=� �	� ��.: E�. &�=�/� '�	����������,
(=��� )�������� ��. ��/��
� �����������, &����� �	��""���, � '������(=��� )�������� ��. ��/��
� �����������, &����� �	��""���, � '������(=��� )�������� ��. ��/��
� �����������, &����� �	��""���, � '������(=��� )�������� ��. ��/��
� �����������, &����� �	��""���, � '������(=��� )�������� ��. ��/��
� �����������, &����� �	��""���, � '������
&�=�/� (�""*�/� ��� � &��/��� <"�����.&�=�/� (�""*�/� ��� � &��/��� <"�����.&�=�/� (�""*�/� ��� � &��/��� <"�����.&�=�/� (�""*�/� ��� � &��/��� <"�����.&�=�/� (�""*�/� ��� � &��/��� <"�����.

�	� ��� ��0���  /����/���
� "(��?
�� 2017" ��� �""������ �!������	� ��� ��0���  /����/���
� "(��?
�� 2017" ��� �""������ �!������	� ��� ��0���  /����/���
� "(��?
�� 2017" ��� �""������ �!������	� ��� ��0���  /����/���
� "(��?
�� 2017" ��� �""������ �!������	� ��� ��0���  /����/���
� "(��?
�� 2017" ��� �""������ �!�����
�����
��. � '������  ��� E���������� ���,��"
�� &����� '. (�"���,�����
��. � '������  ��� E���������� ���,��"
�� &����� '. (�"���,�����
��. � '������  ��� E���������� ���,��"
�� &����� '. (�"���,�����
��. � '������  ��� E���������� ���,��"
�� &����� '. (�"���,�����
��. � '������  ��� E���������� ���,��"
�� &����� '. (�"���,
� ��?�/� ��� ���  �
"�� ��� ���� ���
� ���0 ���0"���.� ��?�/� ��� ���  �
"�� ��� ���� ���
� ���0 ���0"���.� ��?�/� ��� ���  �
"�� ��� ���� ���
� ���0 ���0"���.� ��?�/� ��� ���  �
"�� ��� ���� ���
� ���0 ���0"���.� ��?�/� ��� ���  �
"�� ��� ���� ���
� ���0 ���0"���.

�	� ��� ���0"��� /�� ��� ������������� �� ���	���� �� ���
� '�		��	� ��� ���0"��� /�� ��� ������������� �� ���	���� �� ���
� '�		��	� ��� ���0"��� /�� ��� ������������� �� ���	���� �� ���
� '�		��	� ��� ���0"��� /�� ��� ������������� �� ���	���� �� ���
� '�		��	� ��� ���0"��� /�� ��� ������������� �� ���	���� �� ���
� '�		�
/�� %��
� ��� /�� %��
� ��� /�� %��
� ��� /�� %��
� ��� /�� %��
� ��� Greek Isands. �	� ��. ���
� '�		�, ��� �� 	�����/��� �	� ��. ���
� '�		�, ��� �� 	�����/��� �	� ��. ���
� '�		�, ��� �� 	�����/��� �	� ��. ���
� '�		�, ��� �� 	�����/��� �	� ��. ���
� '�		�, ��� �� 	�����/���
&����� ����,  <��
"� ������/��,  E��0��� �	����, ����"�&����� ����,  <��
"� ������/��,  E��0��� �	����, ����"�&����� ����,  <��
"� ������/��,  E��0��� �	����, ����"�&����� ����,  <��
"� ������/��,  E��0��� �	����, ����"�&����� ����,  <��
"� ������/��,  E��0��� �	����, ����"�
�"	�/�����,  �"*�� ����� (��� ��
�����) ��� � �"*�� �	����.�"	�/�����,  �"*�� ����� (��� ��
�����) ��� � �"*�� �	����.�"	�/�����,  �"*�� ����� (��� ��
�����) ��� � �"*�� �	����.�"	�/�����,  �"*�� ����� (��� ��
�����) ��� � �"*�� �	����.�"	�/�����,  �"*�� ����� (��� ��
�����) ��� � �"*�� �	����.
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�� �	�����"�/����� ��� �� �����/��� ��  �����?����� �	�����"�/����� ��� �� �����/��� ��  �����?����� �	�����"�/����� ��� �� �����/��� ��  �����?����� �	�����"�/����� ��� �� �����/��� ��  �����?����� �	�����"�/����� ��� �� �����/��� ��  �����?���
�� 	����	��* ��� /�=��,  �	�D�� ��� ����"�/
� 	���� 	����	��* ��� /�=��,  �	�D�� ��� ����"�/
� 	���� 	����	��* ��� /�=��,  �	�D�� ��� ����"�/
� 	���� 	����	��* ��� /�=��,  �	�D�� ��� ����"�/
� 	���� 	����	��* ��� /�=��,  �	�D�� ��� ����"�/
� 	��
��� ����
?����� 	������ �� ���* �� ������
�� ��.��� ����
?����� 	������ �� ���* �� ������
�� ��.��� ����
?����� 	������ �� ���* �� ������
�� ��.��� ����
?����� 	������ �� ���* �� ������
�� ��.��� ����
?����� 	������ �� ���* �� ������
�� ��.

G 	�� ��/�"�G 	�� ��/�"�G 	�� ��/�"�G 	�� ��/�"�G 	�� ��/�"�
��*������*������*������*������*����

��*����, ,���� ��� "�+����, �
�����*����, ,���� ��� "�+����, �
�����*����, ,���� ��� "�+����, �
�����*����, ,���� ��� "�+����, �
�����*����, ,���� ��� "�+����, �
���
� *""��D� ���/��
��, 	������� 	��� *""��D� ���/��
��, 	������� 	��� *""��D� ���/��
��, 	������� 	��� *""��D� ���/��
��, 	������� 	��� *""��D� ���/��
��, 	������� 	��
��� ����
 ��� � ��������� 	�� 	��-��� ����
 ��� � ��������� 	�� 	��-��� ����
 ��� � ��������� 	�� 	��-��� ����
 ��� � ��������� 	�� 	��-��� ����
 ��� � ��������� 	�� 	��-
��"�
 ���	������. G ��*���� �����"�
 ���	������. G ��*���� �����"�
 ���	������. G ��*���� �����"�
 ���	������. G ��*���� �����"�
 ���	������. G ��*���� ���
��"��, �*���� ��/� 0 /�0/��� ����-��"��, �*���� ��/� 0 /�0/��� ����-��"��, �*���� ��/� 0 /�0/��� ����-��"��, �*���� ��/� 0 /�0/��� ����-��"��, �*���� ��/� 0 /�0/��� ����-
���� ��� �	��
����� �	���"*�����.���� ��� �	��
����� �	���"*�����.���� ��� �	��
����� �	���"*�����.���� ��� �	��
����� �	���"*�����.���� ��� �	��
����� �	���"*�����.
��*D�� /�� "
/� �
 !� �	��*��� ���*D�� /�� "
/� �
 !� �	��*��� ���*D�� /�� "
/� �
 !� �	��*��� ���*D�� /�� "
/� �
 !� �	��*��� ���*D�� /�� "
/� �
 !� �	��*��� �
*""��D� �+�/���� /�� 	*��� "�	��*""��D� �+�/���� /�� 	*��� "�	��*""��D� �+�/���� /�� 	*��� "�	��*""��D� �+�/���� /�� 	*��� "�	��*""��D� �+�/���� /�� 	*��� "�	��
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�, �+
��� 	����"�
 D����* ��!*����. 7	����� ��� ����� �"��!��
�, �+
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 D����* ��!*����. 7	����� ��� ����� �"��!��
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��*����, � 	��������0, 	�� 	��/������ �
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����� /�� �����*����, � 	��������0, 	�� 	��/������ �
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��� � *""��D� �� 	�����
� ��� 5��� ��� ?�0 ��!���!��	�.  �
��� � *""��D� �� 	�����
� ��� 5��� ��� ?�0 ��!���!��	�.  �
��� � *""��D� �� 	�����
� ��� 5��� ��� ?�0 ��!���!��	�.  �
��� � *""��D� �� 	�����
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S��� ��������� «� 5�� ��?
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S��� ��������� «� 5�� ��?
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�� � ��!��	� ��� !*"�� �� �
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 �� ��� 5��, "�/� �����
�. � �	.�� � ��!��	� ��� !*"�� �� �
��� ��?
 �� ��� 5��, "�/� �����
�. � �	.�� � ��!��	� ��� !*"�� �� �
��� ��?
 �� ��� 5��, "�/� �����
�. � �	.�� � ��!��	� ��� !*"�� �� �
��� ��?
 �� ��� 5��, "�/� �����
�. � �	.�� � ��!��	� ��� !*"�� �� �
��� ��?
 �� ��� 5��, "�/� �����
�. � �	.
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��+� ��� 5���.  E�����������  ������ �� ����� ����� �  � �� ����+� ��� 5���.  E�����������  ������ �� ����� ����� �  � �� ����+� ��� 5���.  E�����������  ������ �� ����� ����� �  � �� ����+� ��� 5���.  E�����������  ������ �� ����� ����� �  � �� ����+� ��� 5���.  E�����������  ������ �� ����� ����� �  � �� ��
�	�"���=��� �� �� )����= �����». «%=�� ��� */��� ���� 	�� �
����	�"���=��� �� �� )����= �����». «%=�� ��� */��� ���� 	�� �
����	�"���=��� �� �� )����= �����». «%=�� ��� */��� ���� 	�� �
����	�"���=��� �� �� )����= �����». «%=�� ��� */��� ���� 	�� �
����	�"���=��� �� �� )����= �����». «%=�� ��� */��� ���� 	�� �
���
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"�� � ���� ��� �� 	���0��: �	���"��!��� ���� ����� �	�����//�
"�� � ���� ��� �� 	���0��: �	���"��!��� ���� ����� �	�����//�
"�� � ���� ��� �� 	���0��: �	���"��!��� ���� ����� �	�����//�
"�� � ���� ��� �� 	���0��: �	���"��!��� ���� ����� �
���0��� �	*�,��� ��� 5���, ���
 �� ����"�,��� ��� �����.���0��� �	*�,��� ��� 5���, ���
 �� ����"�,��� ��� �����.���0��� �	*�,��� ��� 5���, ���
 �� ����"�,��� ��� �����.���0��� �	*�,��� ��� 5���, ���
 �� ����"�,��� ��� �����.���0��� �	*�,��� ��� 5���, ���
 �� ����"�,��� ��� �����.

G ���0��� ���0 �	*�,��� ��� 5��� �	��!������, ��� �*��� ��G ���0��� ���0 �	*�,��� ��� 5��� �	��!������, ��� �*��� ��G ���0��� ���0 �	*�,��� ��� 5��� �	��!������, ��� �*��� ��G ���0��� ���0 �	*�,��� ��� 5��� �	��!������, ��� �*��� ��G ���0��� ���0 �	*�,��� ��� 5��� �	��!������, ��� �*��� ��
	
���� ���� ����� )�����, �� �"�� ��� ��!�=	�� ��� � 5�� �=?��	
���� ���� ����� )�����, �� �"�� ��� ��!�=	�� ��� � 5�� �=?��	
���� ���� ����� )�����, �� �"�� ��� ��!�=	�� ��� � 5�� �=?��	
���� ���� ����� )�����, �� �"�� ��� ��!�=	�� ��� � 5�� �=?��	
���� ���� ����� )�����, �� �"�� ��� ��!�=	�� ��� � 5�� �=?��
�"�� ���� 	��������, ���
 �� ����� �������� �����
�� ��� �!���=�.�"�� ���� 	��������, ���
 �� ����� �������� �����
�� ��� �!���=�.�"�� ���� 	��������, ���
 �� ����� �������� �����
�� ��� �!���=�.�"�� ���� 	��������, ���
 �� ����� �������� �����
�� ��� �!���=�.�"�� ���� 	��������, ���
 �� ����� �������� �����
�� ��� �!���=�.
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 �"�� *���� �����0��� ��� ,�
������� ������ �	� �� ��+� ��� 5���.&���
 �"�� *���� �����0��� ��� ,�
������� ������ �	� �� ��+� ��� 5���.&���
 �"�� *���� �����0��� ��� ,�
������� ������ �	� �� ��+� ��� 5���.&���
 �"�� *���� �����0��� ��� ,�
������� ������ �	� �� ��+� ��� 5���.&���
 �"�� *���� �����0��� ��� ,�
������� ������ �	� �� ��+� ��� 5���.
� 5�� ��� ��� �����=��� ���
 ����""�/��, �� �� ���� %��.� 5�� ��� ��� �����=��� ���
 ����""�/��, �� �� ���� %��.� 5�� ��� ��� �����=��� ���
 ����""�/��, �� �� ���� %��.� 5�� ��� ��� �����=��� ���
 ����""�/��, �� �� ���� %��.� 5�� ��� ��� �����=��� ���
 ����""�/��, �� �� ���� %��.

&�’���� *����"� ��� ����� )����� �� �� �"��!��=��� �	� ��� �����
�.&�’���� *����"� ��� ����� )����� �� �� �"��!��=��� �	� ��� �����
�.&�’���� *����"� ��� ����� )����� �� �� �"��!��=��� �	� ��� �����
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T��	��, ���,����� �� «	���� 0������ ��� ����������� �� ��+� ���T��	��, ���,����� �� «	���� 0������ ��� ����������� �� ��+� ���T��	��, ���,����� �� «	���� 0������ ��� ����������� �� ��+� ���T��	��, ���,����� �� «	���� 0������ ��� ����������� �� ��+� ���T��	��, ���,����� �� «	���� 0������ ��� ����������� �� ��+� ���
5���». ���� �� 	��������� ��� �� ,�""��� ��� ��� 	�����
� ��: «'����5���». ���� �� 	��������� ��� �� ,�""��� ��� ��� 	�����
� ��: «'����5���». ���� �� 	��������� ��� �� ,�""��� ��� ��� 	�����
� ��: «'����5���». ���� �� 	��������� ��� �� ,�""��� ��� ��� 	�����
� ��: «'����5���». ���� �� 	��������� ��� �� ,�""��� ��� ��� 	�����
� ��: «'����
0������», ��� «����
 ����������». %� �	��*"���� �� �����
� �
���0������», ��� «����
 ����������». %� �	��*"���� �� �����
� �
���0������», ��� «����
 ����������». %� �	��*"���� �� �����
� �
���0������», ��� «����
 ����������». %� �	��*"���� �� �����
� �
���0������», ��� «����
 ����������». %� �	��*"���� �� �����
� �
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� ��*���� �� ��+� ��� 5��� ��� ?�0 ��.� ��*���� �� ��+� ��� 5��� ��� ?�0 ��.� ��*���� �� ��+� ��� 5��� ��� ?�0 ��.� ��*���� �� ��+� ��� 5��� ��� ?�0 ��.� ��*���� �� ��+� ��� 5��� ��� ?�0 ��.
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� ��� 5��� ��� ?�0 ������������� ��"��0, ��� ����/����0 	�����
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���'��"� 	���!*��� ���� ��"�. E����������� ����. M*���, *��� ����
���'��"� 	���!*��� ���� ��"�. E����������� ����. M*���, *��� ����
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�� ?��0��� �	� �� 5�� �� �� ��/���*���. �� 	�����"=, �������	�
����� ?��0��� �	� �� 5�� �� �� ��/���*���. �� 	�����"=, �������	�
����� ?��0��� �	� �� 5�� �� �� ��/���*���. �� 	�����"=, �������	�
����� ?��0��� �	� �� 5�� �� �� ��/���*���. �� 	�����"=, �������	�
����� ?��0��� �	� �� 5�� �� �� ��/���*���. �� 	�����"=, �������	�
���
�� ����
��� ����.�� ����
��� ����.�� ����
��� ����.�� ����
��� ����.�� ����
��� ����.

 '� ��� (���� ��/�=���* ��, �� ��������= 	�� 	"0���� �"� �� '� ��� (���� ��/�=���* ��, �� ��������= 	�� 	"0���� �"� �� '� ��� (���� ��/�=���* ��, �� ��������= 	�� 	"0���� �"� �� '� ��� (���� ��/�=���* ��, �� ��������= 	�� 	"0���� �"� �� '� ��� (���� ��/�=���* ��, �� ��������= 	�� 	"0���� �"� ��
�����
� ��� ��� ������ ��� &�"/�!�. R"� ��� ?�0 ���, �� ��������=,�����
� ��� ��� ������ ��� &�"/�!�. R"� ��� ?�0 ���, �� ��������=,�����
� ��� ��� ������ ��� &�"/�!�. R"� ��� ?�0 ���, �� ��������=,�����
� ��� ��� ������ ��� &�"/�!�. R"� ��� ?�0 ���, �� ��������=,�����
� ��� ��� ������ ��� &�"/�!�. R"� ��� ?�0 ���, �� ��������=,
��0�. ���, � 5�� �����=��� �	���� 	������� ��� )����� ��� �� ���*������0�. ���, � 5�� �����=��� �	���� 	������� ��� )����� ��� �� ���*������0�. ���, � 5�� �����=��� �	���� 	������� ��� )����� ��� �� ���*������0�. ���, � 5�� �����=��� �	���� 	������� ��� )����� ��� �� ���*������0�. ���, � 5�� �����=��� �	���� 	������� ��� )����� ��� �� ���*����
/
����� ����
���./
����� ����
���./
����� ����
���./
����� ����
���./
����� ����
���.

���0 �
��� � �������0 �� �+
�. ��*"����� ������ ��� (���0 E��!0�����0 �
��� � �������0 �� �+
�. ��*"����� ������ ��� (���0 E��!0�����0 �
��� � �������0 �� �+
�. ��*"����� ������ ��� (���0 E��!0�����0 �
��� � �������0 �� �+
�. ��*"����� ������ ��� (���0 E��!0�����0 �
��� � �������0 �� �+
�. ��*"����� ������ ��� (���0 E��!0��
�� �	���� �� ?��0���.�� �	���� �� ?��0���.�� �	���� �� ?��0���.�� �	���� �� ?��0���.�� �	���� �� ?��0���.

'*��� #�"�����
��'*��� #�"�����
��'*��� #�"�����
��'*��� #�"�����
��'*��� #�"�����
��
%�". �	�������
�: 866 960 2140%�". �	�������
�: 866 960 2140%�". �	�������
�: 866 960 2140%�". �	�������
�: 866 960 2140%�". �	�������
�: 866 960 2140�	� ��� (������ ���� �	� ��.: � �//��0 ��� &�����, ����0���� ������0�	� ��� (������ ���� �	� ��.: � �//��0 ��� &�����, ����0���� ������0�	� ��� (������ ���� �	� ��.: � �//��0 ��� &�����, ����0���� ������0�	� ��� (������ ���� �	� ��.: � �//��0 ��� &�����, ����0���� ������0�	� ��� (������ ���� �	� ��.: � �//��0 ��� &�����, ����0���� ������0

)������*�� (����� ��� 	����) � &����� �	��""���, �	
���� '������ ��)������*�� (����� ��� 	����) � &����� �	��""���, �	
���� '������ ��)������*�� (����� ��� 	����) � &����� �	��""���, �	
���� '������ ��)������*�� (����� ��� 	����) � &����� �	��""���, �	
���� '������ ��)������*�� (����� ��� 	����) � &����� �	��""���, �	
���� '������ ��
(�����0 ���"������ ��� � ������.(�����0 ���"������ ��� � ������.(�����0 ���"������ ��� � ������.(�����0 ���"������ ��� � ������.(�����0 ���"������ ��� � ������.

�� ����� ��� ���0����, �""� ��� ����/���
� ��� �	��!���� ��� (��������� ����� ��� ���0����, �""� ��� ����/���
� ��� �	��!���� ��� (��������� ����� ��� ���0����, �""� ��� ����/���
� ��� �	��!���� ��� (��������� ����� ��� ���0����, �""� ��� ����/���
� ��� �	��!���� ��� (��������� ����� ��� ���0����, �""� ��� ����/���
� ��� �	��!���� ��� (�������
����� �	� ��.: � ����"� �����������, � E�. &�=�/� '�	����������, ������ �	� ��.: � ����"� �����������, � E�. &�=�/� '�	����������, ������ �	� ��.: � ����"� �����������, � E�. &�=�/� '�	����������, ������ �	� ��.: � ����"� �����������, � E�. &�=�/� '�	����������, ������ �	� ��.: � ����"� �����������, � E�. &�=�/� '�	����������, �
"����� (=��� �������"����� ���  � 	������ &�=�/� (�"*�/�."����� (=��� �������"����� ���  � 	������ &�=�/� (�"*�/�."����� (=��� �������"����� ���  � 	������ &�=�/� (�"*�/�."����� (=��� �������"����� ���  � 	������ &�=�/� (�"*�/�."����� (=��� �������"����� ���  � 	������ &�=�/� (�"*�/�.

�	� ��� ���� �� (�����0 ���"������ , �� ��� 	�����/��� �� ���0"����	� ��� ���� �� (�����0 ���"������ , �� ��� 	�����/��� �� ���0"����	� ��� ���� �� (�����0 ���"������ , �� ��� 	�����/��� �� ���0"����	� ��� ���� �� (�����0 ���"������ , �� ��� 	�����/��� �� ���0"����	� ��� ���� �� (�����0 ���"������ , �� ��� 	�����/��� �� ���0"���
� 	���������0 E�. &�=�/� '�	���������� ��� � '������ &�=�/�� 	���������0 E�. &�=�/� '�	���������� ��� � '������ &�=�/�� 	���������0 E�. &�=�/� '�	���������� ��� � '������ &�=�/�� 	���������0 E�. &�=�/� '�	���������� ��� � '������ &�=�/�� 	���������0 E�. &�=�/� '�	���������� ��� � '������ &�=�/�
(�""*�/� �� "
/�, �""� ����� �������� "�/��, ������� ��� �	����
� ��"�(�""*�/� �� "
/�, �""� ����� �������� "�/��, ������� ��� �	����
� ��"�(�""*�/� �� "
/�, �""� ����� �������� "�/��, ������� ��� �	����
� ��"�(�""*�/� �� "
/�, �""� ����� �������� "�/��, ������� ��� �	����
� ��"�(�""*�/� �� "
/�, �""� ����� �������� "�/��, ������� ��� �	����
� ��"�
	�� *���  � ���"������ ���� ����0���� �� (�����0 	�"�������0 �"���������.	�� *���  � ���"������ ���� ����0���� �� (�����0 	�"�������0 �"���������.	�� *���  � ���"������ ���� ����0���� �� (�����0 	�"�������0 �"���������.	�� *���  � ���"������ ���� ����0���� �� (�����0 	�"�������0 �"���������.	�� *���  � ���"������ ���� ����0���� �� (�����0 	�"�������0 �"���������.
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�	�  ��� /����/���
� "(��?
�� 2017"  �	� ��.: � '0��� (���	���, ���!���0�	�  ��� /����/���
� "(��?
�� 2017"  �	� ��.: � '0��� (���	���, ���!���0�	�  ��� /����/���
� "(��?
�� 2017"  �	� ��.: � '0��� (���	���, ���!���0�	�  ��� /����/���
� "(��?
�� 2017"  �	� ��.: � '0��� (���	���, ���!���0�	�  ��� /����/���
� "(��?
�� 2017"  �	� ��.: � '0��� (���	���, ���!���0
�	������=� ��� '���"��
�� �������� 7	������=� ��� � +���"�� ��� '0����	������=� ��� '���"��
�� �������� 7	������=� ��� � +���"�� ��� '0����	������=� ��� '���"��
�� �������� 7	������=� ��� � +���"�� ��� '0����	������=� ��� '���"��
�� �������� 7	������=� ��� � +���"�� ��� '0����	������=� ��� '���"��
�� �������� 7	������=� ��� � +���"�� ��� '0���
(���	���, ��������"�/� ����  (���	���, ��������"�/� ����  (���	���, ��������"�/� ����  (���	���, ��������"�/� ����  (���	���, ��������"�/� ����  New York Life Insurance Co.

 R�� �	���*�� �	� ������ ��	*"� �"� ��"����� �� 	��*����� R�� �	���*�� �	� ������ ��	*"� �"� ��"����� �� 	��*����� R�� �	���*�� �	� ������ ��	*"� �"� ��"����� �� 	��*����� R�� �	���*�� �	� ������ ��	*"� �"� ��"����� �� 	��*����� R�� �	���*�� �	� ������ ��	*"� �"� ��"����� �� 	��*�����
����������0���� &���/
� (�?=�� (E������ �	� ��+��).����������0���� &���/
� (�?=�� (E������ �	� ��+��).����������0���� &���/
� (�?=�� (E������ �	� ��+��).����������0���� &���/
� (�?=�� (E������ �	� ��+��).����������0���� &���/
� (�?=�� (E������ �	� ��+��).

� */����� ����/��� T���� (�?=�� �� �
"� ��� ���� 
��� ���0"���.� */����� ����/��� T���� (�?=�� �� �
"� ��� ���� 
��� ���0"���.� */����� ����/��� T���� (�?=�� �� �
"� ��� ���� 
��� ���0"���.� */����� ����/��� T���� (�?=�� �� �
"� ��� ���� 
��� ���0"���.� */����� ����/��� T���� (�?=�� �� �
"� ��� ���� 
��� ���0"���.

�	�  ��� ���� /�� �� 55 ������ �	��+� ��� ��""�/�� "(���*, )
��".  �	��	�  ��� ���� /�� �� 55 ������ �	��+� ��� ��""�/�� "(���*, )
��".  �	��	�  ��� ���� /�� �� 55 ������ �	��+� ��� ��""�/�� "(���*, )
��".  �	��	�  ��� ���� /�� �� 55 ������ �	��+� ��� ��""�/�� "(���*, )
��".  �	��	�  ��� ���� /�� �� 55 ������ �	��+� ��� ��""�/�� "(���*, )
��".  �	�
��.: V��� T�?��
��, ����	������, &���/
� (�"����� '������, �"*����.: V��� T�?��
��, ����	������, &���/
� (�"����� '������, �"*����.: V��� T�?��
��, ����	������, &���/
� (�"����� '������, �"*����.: V��� T�?��
��, ����	������, &���/
� (�"����� '������, �"*����.: V��� T�?��
��, ����	������, &���/
� (�"����� '������, �"*��
���������, �*"�. ((�!0�����) V��� ��""�, &������*�, ���, ��0��, �*"�.���������, �*"�. ((�!0�����) V��� ��""�, &������*�, ���, ��0��, �*"�.���������, �*"�. ((�!0�����) V��� ��""�, &������*�, ���, ��0��, �*"�.���������, �*"�. ((�!0�����) V��� ��""�, &������*�, ���, ��0��, �*"�.���������, �*"�. ((�!0�����) V��� ��""�, &������*�, ���, ��0��, �*"�.

�	� %� �	� %� �	� %� �	� %� �	� %� fundrasing �� ���
� '�		� ���� %�,*���  �� ���
� '�		� ���� %�,*���  �� ���
� '�		� ���� %�,*���  �� ���
� '�		� ���� %�,*���  �� ���
� '�		� ���� %�,*���  Billy Goat. �	� ��.:�	� ��.:�	� ��.:�	� ��.:�	� ��.:
'0��� (�����"��, �"*+� &������"��, ���  �
�� (������"�.'0��� (�����"��, �"*+� &������"��, ���  �
�� (������"�.'0��� (�����"��, �"*+� &������"��, ���  �
�� (������"�.'0��� (�����"��, �"*+� &������"��, ���  �
�� (������"�.'0��� (�����"��, �"*+� &������"��, ���  �
�� (������"�.

�	� 
��� ���0"��� �	� ��.: �/����� ���� "�", � ���� ����//�, � ���
��	� 
��� ���0"��� �	� ��.: �/����� ���� "�", � ���� ����//�, � ���
��	� 
��� ���0"��� �	� ��.: �/����� ���� "�", � ���� ����//�, � ���
��	� 
��� ���0"��� �	� ��.: �/����� ���� "�", � ���� ����//�, � ���
��	� 
��� ���0"��� �	� ��.: �/����� ���� "�", � ���� ����//�, � ���
�
'�		�,  � ������0�� ��� �����, � /��� ��� �	�D0��� /�� E�����0 ����/���'�		�,  � ������0�� ��� �����, � /��� ��� �	�D0��� /�� E�����0 ����/���'�		�,  � ������0�� ��� �����, � /��� ��� �	�D0��� /�� E�����0 ����/���'�		�,  � ������0�� ��� �����, � /��� ��� �	�D0��� /�� E�����0 ����/���'�		�,  � ������0�� ��� �����, � /��� ��� �	�D0��� /�� E�����0 ����/���
%��  ����� ��� � 	���������0 "��	
���, ����/��� ���� U����
��.%��  ����� ��� � 	���������0 "��	
���, ����/��� ���� U����
��.%��  ����� ��� � 	���������0 "��	
���, ����/��� ���� U����
��.%��  ����� ��� � 	���������0 "��	
���, ����/��� ���� U����
��.%��  ����� ��� � 	���������0 "��	
���, ����/��� ���� U����
��.

�	� �� �	� �� �	� �� �	� �� �	� �� fundraising  �� �������� �	���	��"�� ��� �� �������� �	���	��"�� ��� �� �������� �	���	��"�� ��� �� �������� �	���	��"�� ��� �� �������� �	���	��"�� ���  Greek Islands �	� ��.:�	� ��.:�	� ��.:�	� ��.:�	� ��.:
R���� �	���	��"��, R���� �	���	��"��, R���� �	���	��"��, R���� �	���	��"��, R���� �	���	��"��, Jesse White, Secretary of State, �������� �	���	��"��.�������� �	���	��"��.�������� �	���	��"��.�������� �	���	��"��.�������� �	���	��"��.

G ������� �	���	��"�, '������ �� ��,�������0 ���0  G ������� �	���	��"�, '������ �� ��,�������0 ���0  G ������� �	���	��"�, '������ �� ��,�������0 ���0  G ������� �	���	��"�, '������ �� ��,�������0 ���0  G ������� �	���	��"�, '������ �� ��,�������0 ���0  Metropolitan
Water Reclamation  District  	�� �
��� �	��!��� /�� ��� ��0 ��� ,������� ������	�� �
��� �	��!��� /�� ��� ��0 ��� ,������� ������	�� �
��� �	��!��� /�� ��� ��0 ��� ,������� ������	�� �
��� �	��!��� /�� ��� ��0 ��� ,������� ������	�� �
��� �	��!��� /�� ��� ��0 ��� ,������� ������
�� �	���
�  �� �	���
�  �� �	���
�  �� �	���
�  �� �	���
�  Cook County �ai /����� ��� ������  �� 	�����0, 	�� �
��� �����ai /����� ��� ������  �� 	�����0, 	�� �
��� �����ai /����� ��� ������  �� 	�����0, 	�� �
��� �����ai /����� ��� ������  �� 	�����0, 	�� �
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?��  ��!�=	��� 	������ /����� ��� �� ��������!��"0!� �� ���/���
?��  ��!�=	��� 	������ /����� ��� �� ��������!��"0!� �� ���/���
?��  ��!�=	��� 	������ /����� ��� �� ��������!��"0!� �� ���/���
?��  ��!�=	��� 	������ /����� ��� �� ��������!
'�""�
 �	���0��� 	�������  	�������� 	� �� ?=�   ���!*���� 	�"�'�""�
 �	���0��� 	�������  	�������� 	� �� ?=�   ���!*���� 	�"�'�""�
 �	���0��� 	�������  	�������� 	� �� ?=�   ���!*���� 	�"�'�""�
 �	���0��� 	�������  	�������� 	� �� ?=�   ���!*���� 	�"�'�""�
 �	���0��� 	�������  	�������� 	� �� ?=�   ���!*���� 	�"�
��/�"�����  �+�	���� �	´��� �	�������� 	���.��/�"�����  �+�	���� �	´��� �	�������� 	���.��/�"�����  �+�	���� �	´��� �	�������� 	���.��/�"�����  �+�	���� �	´��� �	�������� 	���.��/�"�����  �+�	���� �	´��� �	�������� 	���.
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«������0��� �� ��*���� �� �� �	
�� ��� ���"�. E�� !� �� 	���«������0��� �� ��*���� �� �� �	
�� ��� ���"�. E�� !� �� 	���«������0��� �� ��*���� �� �� �	
�� ��� ���"�. E�� !� �� 	���«������0��� �� ��*���� �� �� �	
�� ��� ���"�. E�� !� �� 	���«������0��� �� ��*���� �� �� �	
�� ��� ���"�. E�� !� �� 	���
	�/���. -E�� ��/��� �� ��/��� ��; E�� !� 	��� ���� 	�����0 ���� ��	�/���. -E�� ��/��� �� ��/��� ��; E�� !� 	��� ���� 	�����0 ���� ��	�/���. -E�� ��/��� �� ��/��� ��; E�� !� 	��� ���� 	�����0 ���� ��	�/���. -E�� ��/��� �� ��/��� ��; E�� !� 	��� ���� 	�����0 ���� ��	�/���. -E�� ��/��� �� ��/��� ��; E�� !� 	��� ���� 	�����0 ���� ��
�	�/����.-E�� ��/����� �� ������� ���; E�� !� ,/�� �0����».�	�/����.-E�� ��/����� �� ������� ���; E�� !� ,/�� �0����».�	�/����.-E�� ��/����� �� ������� ���; E�� !� ,/�� �0����».�	�/����.-E�� ��/����� �� ������� ���; E�� !� ,/�� �0����».�	�/����.-E�� ��/����� �� ������� ���; E�� !� ,/�� �0����».
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 �� ��=!��� �� 	����� �� ���� �� ���������;R�����, ���, �������!�
 �� ��=!��� �� 	����� �� ���� �� ���������;R�����, ���, �������!�
 �� ��=!��� �� 	����� �� ���� �� ���������;
5� 0��� 	�"� ,��!����� �� 	��� "
/� ��� ����� 	
�� ��� �� !���!����5� 0��� 	�"� ,��!����� �� 	��� "
/� ��� ����� 	
�� ��� �� !���!����5� 0��� 	�"� ,��!����� �� 	��� "
/� ��� ����� 	
�� ��� �� !���!����5� 0��� 	�"� ,��!����� �� 	��� "
/� ��� ����� 	
�� ��� �� !���!����5� 0��� 	�"� ,��!����� �� 	��� "
/� ��� ����� 	
�� ��� �� !���!����

�� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ������!0����������!0����������!0����������!0����������!0���� ���� �� ���������� ��  ���� �� ���������� ��  ���� �� ���������� ��  ���� �� ���������� ��  ���� �� ���������� �� /���
/���
/���
/���
/���
 ��. ������
 ��. ������
 ��. ������
 ��. ������
 ��. ������

!��=���� ���� 	�"� 	�� ��=!��� ��� ������� ��� /���
 ��. �� �""��!��=���� ���� 	�"� 	�� ��=!��� ��� ������� ��� /���
 ��. �� �""��!��=���� ���� 	�"� 	�� ��=!��� ��� ������� ��� /���
 ��. �� �""��!��=���� ���� 	�"� 	�� ��=!��� ��� ������� ��� /���
 ��. �� �""��!��=���� ���� 	�"� 	�� ��=!��� ��� ������� ��� /���
 ��. �� �""��
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 �� �������� �*��� ��� �������������0. &����!���� ��� /���
 �� �������� �*��� ��� �������������0. &����!���� ��� /���
 �� �������� �*��� ��� �������������0. &����!���� ��� /���
 �� �������� �*��� ��� �������������0. &��
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, �� �� 	��*���������"� "��� �� ��� ����0�����  ���� 	�� �� ���������
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����� �� ��������� �� �*����� ���	�� �� ��� ��*��'�"� 	��
��/� ��
����� �� ��������� �� �*����� ���	�� �� ��� ��*��'�"� 	��
��/� ��
����� �� ��������� �� �*����� ���	�� �� ��� ��*��
�/�	� ��� �����
��. (�� ��� ��� �
��� �	� *""��D� �/�	� �""� �	��/�	� ��� �����
��. (�� ��� ��� �
��� �	� *""��D� �/�	� �""� �	��/�	� ��� �����
��. (�� ��� ��� �
��� �	� *""��D� �/�	� �""� �	��/�	� ��� �����
��. (�� ��� ��� �
��� �	� *""��D� �/�	� �""� �	��/�	� ��� �����
��. (�� ��� ��� �
��� �	� *""��D� �/�	� �""� �	�
�/���� /�� �� ������� -��	��� ���*- �/���� /�� �� ������� -��	��� ���*- �/���� /�� �� ������� -��	��� ���*- �/���� /�� �� ������� -��	��� ���*- �/���� /�� �� ������� -��	��� ���*- �	���"*������	���"*������	���"*������	���"*������	���"*����� �� �����
�.  �� �����
�.  �� �����
�.  �� �����
�.  �� �����
�. %�%�%�%�%�
������������� ��� �
��� ��� � �����
� �� ���
� 	��
	���� ��� �
���������������� ��� �
��� ��� � �����
� �� ���
� 	��
	���� ��� �
���������������� ��� �
��� ��� � �����
� �� ���
� 	��
	���� ��� �
���������������� ��� �
��� ��� � �����
� �� ���
� 	��
	���� ��� �
���������������� ��� �
��� ��� � �����
� �� ���
� 	��
	���� ��� �
���
��	��������0. ��	��������0. ��	��������0. ��	��������0. ��	��������0. %����=��� *�� 	���
, ���� ���
� ��� �������� ��� 	�"�%����=��� *�� 	���
, ���� ���
� ��� �������� ��� 	�"�%����=��� *�� 	���
, ���� ���
� ��� �������� ��� 	�"�%����=��� *�� 	���
, ���� ���
� ��� �������� ��� 	�"�%����=��� *�� 	���
, ���� ���
� ��� �������� ��� 	�"�
��������0 ��������0 ��������
� ��� �� ��������	
��� ��� ���	���������������0 ��������0 ��������
� ��� �� ��������	
��� ��� ���	���������������0 ��������0 ��������
� ��� �� ��������	
��� ��� ���	���������������0 ��������0 ��������
� ��� �� ��������	
��� ��� ���	���������������0 ��������0 ��������
� ��� �� ��������	
��� ��� ���	�������
���.���.���.���.���.

5� �������*��� ,*,���: «%� �� ���� ���
 /�� ��� �����
�»;5� �������*��� ,*,���: «%� �� ���� ���
 /�� ��� �����
�»;5� �������*��� ,*,���: «%� �� ���� ���
 /�� ��� �����
�»;5� �������*��� ,*,���: «%� �� ���� ���
 /�� ��� �����
�»;5� �������*��� ,*,���: «%� �� ���� ���
 /�� ��� �����
�»;
(��’ ���0� �� ���/���
����� �� ����
�!��� ��� 	������ ��. &��(��’ ���0� �� ���/���
����� �� ����
�!��� ��� 	������ ��. &��(��’ ���0� �� ���/���
����� �� ����
�!��� ��� 	������ ��. &��(��’ ���0� �� ���/���
����� �� ����
�!��� ��� 	������ ��. &��(��’ ���0� �� ���/���
����� �� ����
�!��� ��� 	������ ��. &��

	������/��: «(���"�,�
�� ��� !*"��� �� ��*���� 0 ����"�,�
�� ��� ���	������/��: «(���"�,�
�� ��� !*"��� �� ��*���� 0 ����"�,�
�� ��� ���	������/��: «(���"�,�
�� ��� !*"��� �� ��*���� 0 ����"�,�
�� ��� ���	������/��: «(���"�,�
�� ��� !*"��� �� ��*���� 0 ����"�,�
�� ��� ���	������/��: «(���"�,�
�� ��� !*"��� �� ��*���� 0 ����"�,�
�� ��� ���
��� ��*��� �� �����	���
 �� �������  ��� 0 ����"�,�
�� ��� �� ���*��� ��*��� �� �����	���
 �� �������  ��� 0 ����"�,�
�� ��� �� ���*��� ��*��� �� �����	���
 �� �������  ��� 0 ����"�,�
�� ��� �� ���*��� ��*��� �� �����	���
 �� �������  ��� 0 ����"�,�
�� ��� �� ���*��� ��*��� �� �����	���
 �� �������  ��� 0 ����"�,�
�� ��� �� ���*
��� �
��� �	� �� �/�	��*�� ��� ��/���».��� �
��� �	� �� �/�	��*�� ��� ��/���».��� �
��� �	� �� �/�	��*�� ��� ��/���».��� �
��� �	� �� �/�	��*�� ��� ��/���».��� �
��� �	� �� �/�	��*�� ��� ��/���».

�	
��, �	������ �� ��� ���������� ��� �� ���� �� ����
�!��� /���	
��, �	������ �� ��� ���������� ��� �� ���� �� ����
�!��� /���	
��, �	������ �� ��� ���������� ��� �� ���� �� ����
�!��� /���	
��, �	������ �� ��� ���������� ��� �� ���� �� ����
�!��� /���	
��, �	������ �� ��� ���������� ��� �� ���� �� ����
�!��� /��
��� 	��+� ���. &�� 	������/��: «#�,����, ������=, �������=�����, ���-��� 	��+� ���. &�� 	������/��: «#�,����, ������=, �������=�����, ���-��� 	��+� ���. &�� 	������/��: «#�,����, ������=, �������=�����, ���-��� 	��+� ���. &�� 	������/��: «#�,����, ������=, �������=�����, ���-��� 	��+� ���. &�� 	������/��: «#�,����, ������=, �������=�����, ���-
��"������  ���� ����� ����».��"������  ���� ����� ����».��"������  ���� ����� ����».��"������  ���� ����� ����».��"������  ���� ����� ����».

(���	�� ,�?���� �� ���� ��. &�� 	������/��: «�� ��� ������0����(���	�� ,�?���� �� ���� ��. &�� 	������/��: «�� ��� ������0����(���	�� ,�?���� �� ���� ��. &�� 	������/��: «�� ��� ������0����(���	�� ,�?���� �� ���� ��. &�� 	������/��: «�� ��� ������0����(���	�� ,�?���� �� ���� ��. &�� 	������/��: «�� ��� ������0����
�=�� �� ��*����, !� ��/���� ��*��». �=�� �� ��*����, !� ��/���� ��*��». �=�� �� ��*����, !� ��/���� ��*��». �=�� �� ��*����, !� ��/���� ��*��». �=�� �� ��*����, !� ��/���� ��*��». '�����0, �� ���� �� *��� ��*��'�����0, �� ���� �� *��� ��*��'�����0, �� ���� �� *��� ��*��'�����0, �� ���� �� *��� ��*��'�����0, �� ���� �� *��� ��*��
	���� �� ��� 	��+� ��� 	������ ��� �� ��� ����� ��	��� �""� ��*����	���� �� ��� 	��+� ��� 	������ ��� �� ��� ����� ��	��� �""� ��*����	���� �� ��� 	��+� ��� 	������ ��� �� ��� ����� ��	��� �""� ��*����	���� �� ��� 	��+� ��� 	������ ��� �� ��� ����� ��	��� �""� ��*����	���� �� ��� 	��+� ��� 	������ ��� �� ��� ����� ��	��� �""� ��*����
�	�"����.�	�"����.�	�"����.�	�"����.�	�"����.

��, �*"�, ��� �	������� ���� �� ����, !*����� ���  ���*	��� ����, �*"�, ��� �	������� ���� �� ����, !*����� ���  ���*	��� ����, �*"�, ��� �	������� ���� �� ����, !*����� ���  ���*	��� ����, �*"�, ��� �	������� ���� �� ����, !*����� ���  ���*	��� ����, �*"�, ��� �	������� ���� �� ����, !*����� ���  ���*	��� ��
	��+� ���, 	�� �	���
 �� �
��� /�� 	������/�� �� ��/���� �	� �� 	��+� ���, 	�� �	���
 �� �
��� /�� 	������/�� �� ��/���� �	� �� 	��+� ���, 	�� �	���
 �� �
��� /�� 	������/�� �� ��/���� �	� �� 	��+� ���, 	�� �	���
 �� �
��� /�� 	������/�� �� ��/���� �	� �� 	��+� ���, 	�� �	���
 �� �
��� /�� 	������/�� �� ��/���� �	� �� su-
per market  0����, /���
 � ���	������� ��� ����"�
, �� 	���� ��� 	���
 0����, /���
 � ���	������� ��� ����"�
, �� 	���� ��� 	���
 0����, /���
 � ���	������� ��� ����"�
, �� 	���� ��� 	���
 0����, /���
 � ���	������� ��� ����"�
, �� 	���� ��� 	���
 0����, /���
 � ���	������� ��� ����"�
, �� 	���� ��� 	���

��� ��� !� �� +���	������ ��?
 �*��� �� �� ������
 =��� �� ��� +����������� ��� !� �� +���	������ ��?
 �*��� �� �� ������
 =��� �� ��� +����������� ��� !� �� +���	������ ��?
 �*��� �� �� ������
 =��� �� ��� +����������� ��� !� �� +���	������ ��?
 �*��� �� �� ������
 =��� �� ��� +����������� ��� !� �� +���	������ ��?
 �*��� �� �� ������
 =��� �� ��� +��������
�� 
��� "�!�, ��� ��� !� ,/�� �� ��� �
"�� ��� �� ��� �����	��0����� 
��� "�!�, ��� ��� !� ,/�� �� ��� �
"�� ��� �� ��� �����	��0����� 
��� "�!�, ��� ��� !� ,/�� �� ��� �
"�� ��� �� ��� �����	��0����� 
��� "�!�, ��� ��� !� ,/�� �� ��� �
"�� ��� �� ��� �����	��0����� 
��� "�!�, ��� ��� !� ,/�� �� ��� �
"�� ��� �� ��� �����	��0���
	�=��  �� ������� ���, ��� ��� !� ���� ����"��� �� ��� ���� �� ��/���	�=��  �� ������� ���, ��� ��� !� ���� ����"��� �� ��� ���� �� ��/���	�=��  �� ������� ���, ��� ��� !� ���� ����"��� �� ��� ���� �� ��/���	�=��  �� ������� ���, ��� ��� !� ���� ����"��� �� ��� ���� �� ��/���	�=��  �� ������� ���, ��� ��� !� ���� ����"��� �� ��� ���� �� ��/���
���, /���
 �� /"��� �� ��=�� ���� �� ��/���.���, /���
 �� /"��� �� ��=�� ���� �� ��/���.���, /���
 �� /"��� �� ��=�� ���� �� ��/���.���, /���
 �� /"��� �� ��=�� ���� �� ��/���.���, /���
 �� /"��� �� ��=�� ���� �� ��/���.

�	
��, �	������ �� �=����� ���""�����* �	�"�/* ���	��������	
��, �	������ �� �=����� ���""�����* �	�"�/* ���	��������	
��, �	������ �� �=����� ���""�����* �	�"�/* ���	��������	
��, �	������ �� �=����� ���""�����* �	�"�/* ���	��������	
��, �	������ �� �=����� ���""�����* �	�"�/* ���	�������
��� 	���
 ��, �	� �� ��� 	����
����� �����/��
� =��� �� ��=��� ���������� 	���
 ��, �	� �� ��� 	����
����� �����/��
� =��� �� ��=��� ���������� 	���
 ��, �	� �� ��� 	����
����� �����/��
� =��� �� ��=��� ���������� 	���
 ��, �	� �� ��� 	����
����� �����/��
� =��� �� ��=��� ���������� 	���
 ��, �	� �� ��� 	����
����� �����/��
� =��� �� ��=��� �������
�	��!���. K�� �
��� ��� *�� ���	� �� ������� 	��/���� ��?
 ���,�	��!���. K�� �
��� ��� *�� ���	� �� ������� 	��/���� ��?
 ���,�	��!���. K�� �
��� ��� *�� ���	� �� ������� 	��/���� ��?
 ���,�	��!���. K�� �
��� ��� *�� ���	� �� ������� 	��/���� ��?
 ���,�	��!���. K�� �
��� ��� *�� ���	� �� ������� 	��/���� ��?
 ���,
���� 	�� �������� ��� ��*�� /�����-	������.���� 	�� �������� ��� ��*�� /�����-	������.���� 	�� �������� ��� ��*�� /�����-	������.���� 	�� �������� ��� ��*�� /�����-	������.���� 	�� �������� ��� ��*�� /�����-	������.

G �����
� �
���, "��	��, �
� 	���0 	�� �	�,�""���� /�� ��	��� ���"��G �����
� �
���, "��	��, �
� 	���0 	�� �	�,�""���� /�� ��	��� ���"��G �����
� �
���, "��	��, �
� 	���0 	�� �	�,�""���� /�� ��	��� ���"��G �����
� �
���, "��	��, �
� 	���0 	�� �	�,�""���� /�� ��	��� ���"��G �����
� �
���, "��	��, �
� 	���0 	�� �	�,�""���� /�� ��	��� ���"��
0 	���"��D�, ��= � ���*	��� �
��� �� "�/��� -��� �� �����* 	���	�=���0 	���"��D�, ��= � ���*	��� �
��� �� "�/��� -��� �� �����* 	���	�=���0 	���"��D�, ��= � ���*	��� �
��� �� "�/��� -��� �� �����* 	���	�=���0 	���"��D�, ��= � ���*	��� �
��� �� "�/��� -��� �� �����* 	���	�=���0 	���"��D�, ��= � ���*	��� �
��� �� "�/��� -��� �� �����* 	���	�=���
�� ���	�������- �	���"��!� �
� 	��+�. <"*	���� �	
�� ����� ���	�������- �	���"��!� �
� 	��+�. <"*	���� �	
�� ����� ���	�������- �	���"��!� �
� 	��+�. <"*	���� �	
�� ����� ���	�������- �	���"��!� �
� 	��+�. <"*	���� �	
�� ����� ���	�������- �	���"��!� �
� 	��+�. <"*	���� �	
�� ���
��������0 ������� �� �����
� �	� ��� ���*	��� ��� ���� D������ �����������0 ������� �� �����
� �	� ��� ���*	��� ��� ���� D������ �����������0 ������� �� �����
� �	� ��� ���*	��� ��� ���� D������ �����������0 ������� �� �����
� �	� ��� ���*	��� ��� ���� D������ �����������0 ������� �� �����
� �	� ��� ���*	��� ��� ���� D������ ���
	������ �� ��� ���� ��	�
����0 �� ���	������� ���, =���  �� ���	������ �� ��� ���� ��	�
����0 �� ���	������� ���, =���  �� ���	������ �� ��� ���� ��	�
����0 �� ���	������� ���, =���  �� ���	������ �� ��� ���� ��	�
����0 �� ���	������� ���, =���  �� ���	������ �� ��� ���� ��	�
����0 �� ���	������� ���, =���  �� ���
�	���"��,���� ��� �*""�� 	������� ���	������*. �	���"��,���� ��� �*""�� 	������� ���	������*. �	���"��,���� ��� �*""�� 	������� ���	������*. �	���"��,���� ��� �*""�� 	������� ���	������*. �	���"��,���� ��� �*""�� 	������� ���	������*. G �����
� �*����G �����
� �*����G �����
� �*����G �����
� �*����G �����
� �*����
!���, ��"��� �� ��*�� /�����-	������ ��� �
��� ��� ����0 �	�,�"0 ������!���, ��"��� �� ��*�� /�����-	������ ��� �
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��� ��� ����0 �	�,�"0 ������
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� �""� �� ���=��� �� ,��� ��� �	�� �""� �� ���=��� �� ,��� ��� �	�� �""� �� ���=��� �� ,��� ��� �	�� �""� �� ���=��� �� ,��� ��� �	�� �""� �� ���=��� �� ,��� ��� �	�
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?��� ��� ��� �	������ 	���� �� �����-?��� ��� ��� �	������ 	���� �� �����-?��� ��� ��� �	������ 	���� �� �����-?��� ��� ��� �	������ 	���� �� �����-?��� ��� ��� �	������ 	���� �� �����-
����� �� 	��/���� �� �*"��� ������	
�.����� �� 	��/���� �� �*"��� ������	
�.����� �� 	��/���� �� �*"��� ������	
�.����� �� 	��/���� �� �*"��� ������	
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-����� �� �� ��?����...����� �� ����
-����� �� �� ��?����...����� �� ����
-����� �� �� ��?����...����� �� ����
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-
?��, ��� ����� �� �����.” �	������?��, ��� ����� �� �����.” �	������?��, ��� ����� �� �����.” �	������?��, ��� ����� �� �����.” �	������?��, ��� ����� �� �����.” �	������
"��	�� �� ?���� �
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� ?�0 ���
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� ?�0 ���
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��� ������	
�.��� ������	
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�.��� ������	
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������� ������� ���� ��?�/��. &��������� ������� ���� ��?�/��. &��������� ������� ���� ��?�/��. &��������� ������� ���� ��?�/��. &��������� ������� ���� ��?�/��. &��
	������/��, �� ������0���� �� �� ���	������/��, �� ������0���� �� �� ���	������/��, �� ������0���� �� �� ���	������/��, �� ������0���� �� �� ���	������/��, �� ������0���� �� �� ���
��� �� ������
� ��� ���"��� 	�*	�� ����� �� ������
� ��� ���"��� 	�*	�� ����� �� ������
� ��� ���"��� 	�*	�� ����� �� ������
� ��� ���"��� 	�*	�� ����� �� ������
� ��� ���"��� 	�*	�� ��
	����� ������� !*�� /�� "
/� �	�����	����� ������� !*�� /�� "
/� �	�����	����� ������� !*�� /�� "
/� �	�����	����� ������� !*�� /�� "
/� �	�����	����� ������� !*�� /�� "
/� �	�����
��� �	���0��� �� ����/*����, �� !������� �	���0��� �� ����/*����, �� !������� �	���0��� �� ����/*����, �� !������� �	���0��� �� ����/*����, �� !������� �	���0��� �� ����/*����, �� !����
�	��*����� �� �/� ��?�/� *���� ����	��*����� �� �/� ��?�/� *���� ����	��*����� �� �/� ��?�/� *���� ����	��*����� �� �/� ��?�/� *���� ����	��*����� �� �/� ��?�/� *���� ���
������
� 	���/�/0 ��� ���"���. ���������
� 	���/�/0 ��� ���"���. ���������
� 	���/�/0 ��� ���"���. ���������
� 	���/�/0 ��� ���"���. ���������
� 	���/�/0 ��� ���"���. ���
+���� ��� 	������*��� /���� �
��� ���
���+���� ��� 	������*��� /���� �
��� ���
���+���� ��� 	������*��� /���� �
��� ���
���+���� ��� 	������*��� /���� �
��� ���
���+���� ��� 	������*��� /���� �
��� ���
���
	�� ��� �� ��� ��?�/�� "������/��� ���	�� ��� �� ��� ��?�/�� "������/��� ���	�� ��� �� ��� ��?�/�� "������/��� ���	�� ��� �� ��� ��?�/�� "������/��� ���	�� ��� �� ��� ��?�/�� "������/��� ���
����� �� 
���� ������ ��� ������ /������� �� 
���� ������ ��� ������ /������� �� 
���� ������ ��� ������ /������� �� 
���� ������ ��� ������ /������� �� 
���� ������ ��� ������ /��
�� /��� ���.�� /��� ���.�� /��� ���.�� /��� ���.�� /��� ���.
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��� �� �	���"��0�� �
��� �� �	���"��0�� �
��� �� �	���"��0�� �
��� �� �	���"��0
�� ,"*	�� �	�����, �� �����
��� ���� ,"*	�� �	�����, �� �����
��� ���� ,"*	�� �	�����, �� �����
��� ���� ,"*	�� �	�����, �� �����
��� ���� ,"*	�� �	�����, �� �����
��� ��

	�������� �� ���,�
 ��� �� ����/�
 �	�	�������� �� ���,�
 ��� �� ����/�
 �	�	�������� �� ���,�
 ��� �� ����/�
 �	�	�������� �� ���,�
 ��� �� ����/�
 �	�	�������� �� ���,�
 ��� �� ����/�
 �	�
	���. S��� *���  ��!��0 	���	���0 /��	���. S��� *���  ��!��0 	���	���0 /��	���. S��� *���  ��!��0 	���	���0 /��	���. S��� *���  ��!��0 	���	���0 /��	���. S��� *���  ��!��0 	���	���0 /��
��� ���	� 	�� !� ��	�!��0��� �������� ���	� 	�� !� ��	�!��0��� �������� ���	� 	�� !� ��	�!��0��� �������� ���	� 	�� !� ��	�!��0��� �������� ���	� 	�� !� ��	�!��0��� �����

��� �	��0 	�� 	�������� �� *�!�� ������� �	��0 	�� 	�������� �� *�!�� ������� �	��0 	�� 	�������� �� *�!�� ������� �	��0 	�� 	�������� �� *�!�� ������� �	��0 	�� 	�������� �� *�!�� ����
�������� ������ �� ����/������0 ����������� ������ �� ����/������0 ����������� ������ �� ����/������0 ����������� ������ �� ����/������0 ����������� ������ �� ����/������0 ���
?�0, �
��� 	�� ����"� �� �"������	��-?�0, �
��� 	�� ����"� �� �"������	��-?�0, �
��� 	�� ����"� �� �"������	��-?�0, �
��� 	�� ����"� �� �"������	��-?�0, �
��� 	�� ����"� �� �"������	��-
0��� ��� �������0 �	
����� 	�� �	�-0��� ��� �������0 �	
����� 	�� �	�-0��� ��� �������0 �	
����� 	�� �	�-0��� ��� �������0 �	
����� 	�� �	�-0��� ��� �������0 �	
����� 	�� �	�-
��
 �� *��� ���� ����/*���� ���. &����
 �� *��� ���� ����/*���� ���. &����
 �� *��� ���� ����/*���� ���. &����
 �� *��� ���� ����/*���� ���. &����
 �� *��� ���� ����/*���� ���. &��
	������/��, �� �
��� "�/���0 0 "�/
��-	������/��, �� �
��� "�/���0 0 "�/
��-	������/��, �� �
��� "�/���0 0 "�/
��-	������/��, �� �
��� "�/���0 0 "�/
��-	������/��, �� �
��� "�/���0 0 "�/
��-
���, +*��� ��� � �	��0 ��� ����"�/�-���, +*��� ��� � �	��0 ��� ����"�/�-���, +*��� ��� � �	��0 ��� ����"�/�-���, +*��� ��� � �	��0 ��� ����"�/�-���, +*��� ��� � �	��0 ��� ����"�/�-
�=� ��"=���� 	��Z	�!*��� 	�""*�=� ��"=���� 	��Z	�!*��� 	�""*�=� ��"=���� 	��Z	�!*��� 	�""*�=� ��"=���� 	��Z	�!*��� 	�""*�=� ��"=���� 	��Z	�!*��� 	�""*
=�� ��� /����
�, /����� �������� ��=�� ��� /����
�, /����� �������� ��=�� ��� /����
�, /����� �������� ��=�� ��� /����
�, /����� �������� ��=�� ��� /����
�, /����� �������� ��
+������  ����� �� ��� ����/*���� ���+������  ����� �� ��� ����/*���� ���+������  ����� �� ��� ����/*���� ���+������  ����� �� ��� ����/*���� ���+������  ����� �� ��� ����/*���� ���
���� �	���
 =��� �� ��"�D�� ���0����� �	���
 =��� �� ��"�D�� ���0����� �	���
 =��� �� ��"�D�� ���0����� �	���
 =��� �� ��"�D�� ���0����� �	���
 =��� �� ��"�D�� ���0�
��� �	���
� ���. ����, �� *��� ������ �	���
� ���. ����, �� *��� ������ �	���
� ���. ����, �� *��� ������ �	���
� ���. ����, �� *��� ������ �	���
� ���. ����, �� *��� ���
�����!��
� �� ��� ����� “���/�� ��-�����!��
� �� ��� ����� “���/�� ��-�����!��
� �� ��� ����� “���/�� ��-�����!��
� �� ��� ����� “���/�� ��-�����!��
� �� ��� ����� “���/�� ��-
��
�” 	�� �����?���� �� 	��
���.��
�” 	�� �����?���� �� 	��
���.��
�” 	�� �����?���� �� 	��
���.��
�” 	�� �����?���� �� 	��
���.��
�” 	�� �����?���� �� 	��
���.
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 �� �������!�
 ��� �	���0����	���
 �� �������!�
 ��� �	���0����	���
 �� �������!�
 ��� �	���0����	���
 �� �������!�
 ��� �	���0����	���
 �� �������!�
 ��� �	���0���
���  ���� 	����	����� ��� *+����  ���� 	����	����� ��� *+����  ���� 	����	����� ��� *+����  ���� 	����	����� ��� *+����  ���� 	����	����� ��� *+�
������ �� �� ��� �"*D��� �� ����������� �� �� ��� �"*D��� �� ����������� �� �� ��� �"*D��� �� ����������� �� �� ��� �"*D��� �� ����������� �� �� ��� �"*D��� �� �����
	�� ��0��� ���� ����/*���� ���. G	�� ��0��� ���� ����/*���� ���. G	�� ��0��� ���� ����/*���� ���. G	�� ��0��� ���� ����/*���� ���. G	�� ��0��� ���� ����/*���� ���. G
������	
� ���"��� ��� ?�0 ����?�� "
/�������	
� ���"��� ��� ?�0 ����?�� "
/�������	
� ���"��� ��� ?�0 ����?�� "
/�������	
� ���"��� ��� ?�0 ����?�� "
/�������	
� ���"��� ��� ?�0 ����?�� "
/�
�� ��� ���������"���/��0 �
���� ���� ��� ���������"���/��0 �
���� ���� ��� ���������"���/��0 �
���� ���� ��� ���������"���/��0 �
���� ���� ��� ���������"���/��0 �
���� ��
����� �"� �� �	�"���� ���� �*��. �������� �"� �� �	�"���� ���� �*��. �������� �"� �� �	�"���� ���� �*��. �������� �"� �� �	�"���� ���� �*��. �������� �"� �� �	�"���� ���� �*��. ���

��� ������,���, ����� �� �� ��"��������� ������,���, ����� �� �� ��"��������� ������,���, ����� �� �� ��"��������� ������,���, ����� �� �� ��"��������� ������,���, ����� �� �� ��"������
���������"���/�
 ��� �	����� �� �����������"���/�
 ��� �	����� �� �����������"���/�
 ��� �	����� �� �����������"���/�
 ��� �	����� �� �����������"���/�
 ��� �	����� �� ��
�����*���� /�� 	�"�. &�����, �,�� �����,�����*���� /�� 	�"�. &�����, �,�� �����,�����*���� /�� 	�"�. &�����, �,�� �����,�����*���� /�� 	�"�. &�����, �,�� �����,�����*���� /�� 	�"�. &�����, �,�� �����,
�� *��� �"� ��� ��� 	�����0 �’ ������ *��� �"� ��� ��� 	�����0 �’ ������ *��� �"� ��� ��� 	�����0 �’ ������ *��� �"� ��� ��� 	�����0 �’ ������ *��� �"� ��� ��� 	�����0 �’ ����
���
 	����	�����. �� �
��� �� �����
 	����	�����. �� �
��� �� �����
 	����	�����. �� �
��� �� �����
 	����	�����. �� �
��� �� �����
 	����	�����. �� �
��� �� ��
	����� ���, ����� ���� �� ������ ���	����� ���, ����� ���� �� ������ ���	����� ���, ����� ���� �� ������ ���	����� ���, ����� ���� �� ������ ���	����� ���, ����� ���� �� ������ ���
��� ������� �� �"*/��� �� ����������� ������� �� �"*/��� �� ����������� ������� �� �"*/��� �� ����������� ������� �� �"*/��� �� ����������� ������� �� �"*/��� �� ��������
���. �� �
��� “���
” �+ �"��"0��� �������. �� �
��� “���
” �+ �"��"0��� �������. �� �
��� “���
” �+ �"��"0��� �������. �� �
��� “���
” �+ �"��"0��� �������. �� �
��� “���
” �+ �"��"0��� ����
�	���
, ���� !� �
��� 	�� ����"� /��	���
, ���� !� �
��� 	�� ����"� /��	���
, ���� !� �
��� 	�� ����"� /��	���
, ���� !� �
��� 	�� ����"� /��	���
, ���� !� �
��� 	�� ����"� /�
����� �� �� ��0���� �� 	� ��������� �� �� ��0���� �� 	� ��������� �� �� ��0���� �� 	� ��������� �� �� ��0���� �� 	� ��������� �� �� ��0���� �� 	� ����
��������
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K�� �� ��� �	���
 ��  �""�+�� ��K�� �� ��� �	���
 ��  �""�+�� ��K�� �� ��� �	���
 ��  �""�+�� ��K�� �� ��� �	���
 ��  �""�+�� ��K�� �� ��� �	���
 ��  �""�+�� ��

����	"���� ������"��� ��� ���-�������	"���� ������"��� ��� ���-�������	"���� ������"��� ��� ���-�������	"���� ������"��� ��� ���-�������	"���� ������"��� ��� ���-���
���, �""� �	���
 �� �	������ ���	�����, �""� �	���
 �� �	������ ���	�����, �""� �	���
 �� �	������ ���	�����, �""� �	���
 �� �	������ ���	�����, �""� �	���
 �� �	������ ���	��
�� 	�����
��� �� �	�	�=��� ��. G�� 	�����
��� �� �	�	�=��� ��. G�� 	�����
��� �� �	�	�=��� ��. G�� 	�����
��� �� �	�	�=��� ��. G�� 	�����
��� �� �	�	�=��� ��. G
���
� �� �/= +��*D��� ������ �"� �����
� �� �/= +��*D��� ������ �"� �����
� �� �/= +��*D��� ������ �"� �����
� �� �/= +��*D��� ������ �"� �����
� �� �/= +��*D��� ������ �"� ��
�� ������ ���"������ ��� ����/��������� ������ ���"������ ��� ����/��������� ������ ���"������ ��� ����/��������� ������ ���"������ ��� ����/��������� ������ ���"������ ��� ����/�������
�� ����������. %� 	�=�� ������ ����� ����������. %� 	�=�� ������ ����� ����������. %� 	�=�� ������ ����� ����������. %� 	�=�� ������ ����� ����������. %� 	�=�� ������ ���
/���� �� �� ���������� 0��� �������/���� �� �� ���������� 0��� �������/���� �� �� ���������� 0��� �������/���� �� �� ���������� 0��� �������/���� �� �� ���������� 0��� �������
24 =�� ��� ��*�� �� 0��� 	�"� ���-24 =�� ��� ��*�� �� 0��� 	�"� ���-24 =�� ��� ��*�� �� 0��� 	�"� ���-24 =�� ��� ��*�� �� 0��� 	�"� ���-24 =�� ��� ��*�� �� 0��� 	�"� ���-
��"� �� ������	0����� �� ��*"�������"� �� ������	0����� �� ��*"�������"� �� ������	0����� �� ��*"�������"� �� ������	0����� �� ��*"�������"� �� ������	0����� �� ��*"�����
=�� �� ���"��� ��� �� *����� 	���-=�� �� ���"��� ��� �� *����� 	���-=�� �� ���"��� ��� �� *����� 	���-=�� �� ���"��� ��� �� *����� 	���-=�� �� ���"��� ��� �� *����� 	���-
���� ����� � ����/*����.���� ����� � ����/*����.���� ����� � ����/*����.���� ����� � ����/*����.���� ����� � ����/*����.

&�� �� ,��!���� �"�� ��?
,  *	�����&�� �� ,��!���� �"�� ��?
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220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

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

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600
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ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV STAMATIOS SFIKAS
ASSUMPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.          TIMOTHY BAKAKOS
HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV.NICHOLAS GEORGIOU.

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

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

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

STS. ATHNASIOS & IOANNIS
4200 N. KEELER AVE. CHICAGO, IL. 60641.  PHONE: (773) 283-1997
REV. GEORGIOS KOSTOPOULOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELANND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. TILEMAHOS ALIKAKOS

��5�7���  �(EGT$��$���5�7���  �(EGT$��$���5�7���  �(EGT$��$���5�7���  �(EGT$��$���5�7���  �(EGT$��$�
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

)�G�����)�G�����)�G�����)�G�����)�G�����
7'G������7'G������7'G������7'G������7'G������

6                                                                                        ���&�����                                             ����<����, 2017      ���&�����                                             ����<����, 2017      ���&�����                                             ����<����, 2017      ���&�����                                             ����<����, 2017      ���&�����                                             ����<����, 2017

<���������� ��� ����������� 7	����
�<���������� ��� ����������� 7	����
�<���������� ��� ����������� 7	����
�<���������� ��� ����������� 7	����
�<���������� ��� ����������� 7	����
�
#����
�� /��  7	��0"���#����
�� /��  7	��0"���#����
�� /��  7	��0"���#����
�� /��  7	��0"���#����
�� /��  7	��0"���

�� R""��� �	´ �"� ��� ������0 �� �	���"��� «�� �	���
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�*  �""����� ��!���+� '�����"0�� ��� T������/
�*  �""����� ��!���+� '�����"0�� ��� T������/
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*  E�������� �������0 �+��"���,  ����"��� /�� ������-*  E�������� �������0 �+��"���,  ����"��� /�� ������-*  E�������� �������0 �+��"���,  ����"��� /�� ������-*  E�������� �������0 �+��"���,  ����"��� /�� ������-*  E�������� �������0 �+��"���,  ����"��� /�� ������-

���� !���	�
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&�� 	���������� 	"������
� /�� �� (*���� ��� /�� ���

�	
���D� ��� �=�� 	�����"���� �	�������0���� ���
��"*����:

 (847) 459-8700.
E����� B
���� /�� ������0   	�����
���. <���������� ����

30 �
"�� ,����� ��� ����/��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.org

�TTG�������(���(� (��%���TTG�������(���(� (��%���TTG�������(���(� (��%���TTG�������(���(� (��%���TTG�������(���(� (��%��
�'�(��%��%��G� (���'�(��%��%��G� (���'�(��%��%��G� (���'�(��%��%��G� (���'�(��%��%��G� (��

'���5�TXG�'���5�TXG�'���5�TXG�'���5�TXG�'���5�TXG�

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



����<����  2017                � � � & � � � �  �                     7����<����  2017                � � � & � � � �  �                     7����<����  2017                � � � & � � � �  �                     7����<����  2017                � � � & � � � �  �                     7����<����  2017                � � � & � � � �  �                     7

)��	�������*�� !��
�����)��	�������*�� !��
�����)��	�������*�� !��
�����)��	�������*�� !��
�����)��	�������*�� !��
�����
���
��: 4���
��: 4���
��: 4���
��: 4���
��: 4
'���������
�: 25''���������
�: 25''���������
�: 25''���������
�: 25''���������
�: 25'
)����: 1 =�� + 30')����: 1 =�� + 30')����: 1 =�� + 30')����: 1 =�� + 30')����: 1 =�� + 30'
<�!�� E����"
�: ����"�<�!�� E����"
�: ����"�<�!�� E����"
�: ����"�<�!�� E����"
�: ����"�<�!�� E����"
�: ����"�

%� �����/0 �� ���
���� � ��� E��0��� <���
��, ,���?����� ���%� �����/0 �� ���
���� � ��� E��0��� <���
��, ,���?����� ���%� �����/0 �� ���
���� � ��� E��0��� <���
��, ,���?����� ���%� �����/0 �� ���
���� � ��� E��0��� <���
��, ,���?����� ���%� �����/0 �� ���
���� � ��� E��0��� <���
��, ,���?����� ���
,�,"
� �� �. ��*""� �	���� «(�,�"� &�����». 5��	*��� ��?*, 	��,�,"
� �� �. ��*""� �	���� «(�,�"� &�����». 5��	*��� ��?*, 	��,�,"
� �� �. ��*""� �	���� «(�,�"� &�����». 5��	*��� ��?*, 	��,�,"
� �� �. ��*""� �	���� «(�,�"� &�����». 5��	*��� ��?*, 	��,�,"
� �� �. ��*""� �	���� «(�,�"� &�����». 5��	*��� ��?*, 	��
��� ��"� �
��� �� �� «!���������» *�� ��/�"� ���	��� /�� �� ������ ��"� �
��� �� �� «!���������» *�� ��/�"� ���	��� /�� �� ������ ��"� �
��� �� �� «!���������» *�� ��/�"� ���	��� /�� �� ������ ��"� �
��� �� �� «!���������» *�� ��/�"� ���	��� /�� �� ������ ��"� �
��� �� �� «!���������» *�� ��/�"� ���	��� /�� �� ���
����+����. �� 	����
����� �� ��� ���������� �� �� ������"� ��� ������+����. �� 	����
����� �� ��� ���������� �� �� ������"� ��� ������+����. �� 	����
����� �� ��� ���������� �� �� ������"� ��� ������+����. �� 	����
����� �� ��� ���������� �� �� ������"� ��� ������+����. �� 	����
����� �� ��� ���������� �� �� ������"� ��� ��
"�	�* ���� �	� �� 	"������ 	�� !� ����0����� ���� ����D�+� �	�"�	�* ���� �	� �� 	"������ 	�� !� ����0����� ���� ����D�+� �	�"�	�* ���� �	� �� 	"������ 	�� !� ����0����� ���� ����D�+� �	�"�	�* ���� �	� �� 	"������ 	�� !� ����0����� ���� ����D�+� �	�"�	�* ���� �	� �� 	"������ 	�� !� ����0����� ���� ����D�+� �	�
������ ���	�����/���*����.������ ���	�����/���*����.������ ���	�����/���*����.������ ���	�����/���*����.������ ���	�����/���*����.
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	��--1½ ��"�, ��!�����*��--2 ��/�--1/2 ����� )���	���, 	��
	��--1½ ��"�, ��!�����*��--2 ��/�--1/2 �����
��C����� + 1/2 ����� ���!�, D�"�����*��--100 /�. �"����+/�� ����C����� + 1/2 ����� ���!�, D�"�����*��--100 /�. �"����+/�� ����C����� + 1/2 ����� ���!�, D�"�����*��--100 /�. �"����+/�� ����C����� + 1/2 ����� ���!�, D�"�����*��--100 /�. �"����+/�� ����C����� + 1/2 ����� ���!�, D�"�����*��--100 /�. �"����+/�� ��
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+��� ��������, D�"�����*��--4 ����. ���	� /�"*��--50 ml �"���"��� ++��� ��������, D�"�����*��--4 ����. ���	� /�"*��--50 ml �"���"��� ++��� ��������, D�"�����*��--4 ����. ���	� /�"*��--50 ml �"���"��� ++��� ��������, D�"�����*��--4 ����. ���	� /�"*��--50 ml �"���"��� ++��� ��������, D�"�����*��--4 ����. ���	� /�"*��--50 ml �"���"��� +
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� '�		� ���  Greek Islands,  �	� ��.: �  �� ��� � �	� ��.: �  �� ��� � �	� ��.: �  �� ��� � �	� ��.: �  �� ��� � �	� ��.: �  �� ��� �
�� ��C� )�"
���, � '*��� <���"��� ��� � �"*�� �=��.�� ��C� )�"
���, � '*��� <���"��� ��� � �"*�� �=��.�� ��C� )�"
���, � '*��� <���"��� ��� � �"*�� �=��.�� ��C� )�"
���, � '*��� <���"��� ��� � �"*�� �=��.�� ��C� )�"
���, � '*��� <���"��� ��� � �"*�� �=��.

�	� ��.: )�0��� (���*, <��
"� ������/��, E��0��� �	���� ��� �"*���	� ��.: )�0��� (���*, <��
"� ������/��, E��0��� �	���� ��� �"*���	� ��.: )�0��� (���*, <��
"� ������/��, E��0��� �	���� ��� �"*���	� ��.: )�0��� (���*, <��
"� ������/��, E��0��� �	���� ��� �"*���	� ��.: )�0��� (���*, <��
"� ������/��, E��0��� �	���� ��� �"*��
�	���� ���
� '�		�, ��� � &����� ��� � �"*�� ���� ���  �	���� ���
� '�		�, ��� � &����� ��� � �"*�� ���� ���  �	���� ���
� '�		�, ��� � &����� ��� � �"*�� ���� ���  �	���� ���
� '�		�, ��� � &����� ��� � �"*�� ���� ���  �	���� ���
� '�		�, ��� � &����� ��� � �"*�� ���� ���  Greek islands.
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������ <���"���	��"�������� <���"���	��"�������� <���"���	��"�������� <���"���	��"�������� <���"���	��"��
E�����"�/� - E�������"�/�E�����"�/� - E�������"�/�E�����"�/� - E�������"�/�E�����"�/� - E�������"�/�E�����"�/� - E�������"�/�
�	���������0 7	��!��� T�&$ E��%��#G�, '�����	���������0 7	��!��� T�&$ E��%��#G�, '�����	���������0 7	��!��� T�&$ E��%��#G�, '�����	���������0 7	��!��� T�&$ E��%��#G�, '�����	���������0 7	��!��� T�&$ E��%��#G�, '����
�������� �*"� �""����0 E�������"�/��0 ������
��������� �*"� �""����0 E�������"�/��0 ������
��������� �*"� �""����0 E�������"�/��0 ������
��������� �*"� �""����0 E�������"�/��0 ������
��������� �*"� �""����0 E�������"�/��0 ������
�
�
"��� ��?
 ��� ����
"��� ��?
 ��� ����
"��� ��?
 ��� ����
"��� ��?
 ��� ����
"��� ��?
 ��� ��� www.gaiasdiet.gr

� ��	�� 2 ���,0�� ���	�������� ���� ������ ���� ��� �"��
� ��� 40� ��	�� 2 ���,0�� ���	�������� ���� ������ ���� ��� �"��
� ��� 40� ��	�� 2 ���,0�� ���	�������� ���� ������ ���� ��� �"��
� ��� 40� ��	�� 2 ���,0�� ���	�������� ���� ������ ���� ��� �"��
� ��� 40� ��	�� 2 ���,0�� ���	�������� ���� ������ ���� ��� �"��
� ��� 40
��=�, �""� �� ��"����
� ������ ����=�, �""� �� ��"����
� ������ ����=�, �""� �� ��"����
� ������ ����=�, �""� �� ��"����
� ������ ����=�, �""� �� ��"����
� ������ ��
�"������
 ��
��� ���
?��� �� ����-�"������
 ��
��� ���
?��� �� ����-�"������
 ��
��� ���
?��� �� ����-�"������
 ��
��� ���
?��� �� ����-�"������
 ��
��� ���
?��� �� ����-
,�
����, ���
� /���
 � �������0 ���,�
����, ���
� /���
 � �������0 ���,�
����, ���
� /���
 � �������0 ���,�
����, ���
� /���
 � �������0 ���,�
����, ���
� /���
 � �������0 ���
����
?���� �� ��� ���	� ?�0. ���������
?���� �� ��� ���	� ?�0. ���������
?���� �� ��� ���	� ?�0. ���������
?���� �� ��� ���	� ?�0. ���������
?���� �� ��� ���	� ?�0. �����
�� 80-90% ��� 	���	�=���� ���,0��.�� 80-90% ��� 	���	�=���� ���,0��.�� 80-90% ��� 	���	�=���� ���,0��.�� 80-90% ��� 	���	�=���� ���,0��.�� 80-90% ��� 	���	�=���� ���,0��.
�� ���0� �� ����0 ���,0��,  ���� ���0� �� ����0 ���,0��,  ���� ���0� �� ����0 ���,0��,  ���� ���0� �� ����0 ���,0��,  ���� ���0� �� ����0 ���,0��,  ��
	�/���� �+���"��!�
 �� 	���/��	�/���� �+���"��!�
 �� 	���/��	�/���� �+���"��!�
 �� 	���/��	�/���� �+���"��!�
 �� 	���/��	�/���� �+���"��!�
 �� 	���/��
�����"
��, �""� ��� �
��� �����0 ��� ������"
��, �""� ��� �
��� �����0 ��� ������"
��, �""� ��� �
��� �����0 ��� ������"
��, �""� ��� �
��� �����0 ��� ������"
��, �""� ��� �
��� �����0 ��� �
��/������ ��� �	���
 �� �� ���-��/������ ��� �	���
 �� �� ���-��/������ ��� �	���
 �� �� ���-��/������ ��� �	���
 �� �� ���-��/������ ��� �	���
 �� �� ���-
����	��0���  �	���"��������. '������	��0���  �	���"��������. '������	��0���  �	���"��������. '������	��0���  �	���"��������. '������	��0���  �	���"��������. '��
��/������*��, �� ����� �� ���,0����/������*��, �� ����� �� ���,0����/������*��, �� ����� �� ���,0����/������*��, �� ����� �� ���,0����/������*��, �� ����� �� ���,0��
��	�� 2 	�������?��� ���
����� ������	�� 2 	�������?��� ���
����� ������	�� 2 	�������?��� ���
����� ������	�� 2 	�������?��� ���
����� ������	�� 2 	�������?��� ���
����� ����
�����"
��, ��� ��������� 	�� �+�-�����"
��, ��� ��������� 	�� �+�-�����"
��, ��� ��������� 	�� �+�-�����"
��, ��� ��������� 	�� �+�-�����"
��, ��� ��������� 	�� �+�-
��/��?�� ��� ��/������ �� 	���/����/��?�� ��� ��/������ �� 	���/����/��?�� ��� ��/������ �� 	���/����/��?�� ��� ��/������ �� 	���/����/��?�� ��� ��/������ �� 	���/��
�"� ��� 	���������� �����"
�� /�� ���"� ��� 	���������� �����"
�� /�� ���"� ��� 	���������� �����"
�� /�� ���"� ��� 	���������� �����"
�� /�� ���"� ��� 	���������� �����"
�� /�� ��
+�	������ ��� ���
����� ���0. ����,+�	������ ��� ���
����� ���0. ����,+�	������ ��� ���
����� ���0. ����,+�	������ ��� ���
����� ���0. ����,+�	������ ��� ���
����� ���0. ����,
���, *��� � �	��*"���� ���� �	����, *��� � �	��*"���� ���� �	����, *��� � �	��*"���� ���� �	����, *��� � �	��*"���� ���� �	����, *��� � �	��*"���� ���� �	�
��	��� ������ (5 *� 25, ���"�/� ����	��� ������ (5 *� 25, ���"�/� ����	��� ������ (5 *� 25, ���"�/� ����	��� ������ (5 *� 25, ���"�/� ����	��� ������ (5 *� 25, ���"�/� ��
��� 	��
	����) �� �+���"�
��� ����� 	��
	����) �� �+���"�
��� ����� 	��
	����) �� �+���"�
��� ����� 	��
	����) �� �+���"�
��� ����� 	��
	����) �� �+���"�
��� ��
	�/���� ��� �� ��� 	���/�� �""�. (�	�/���� ��� �� ��� 	���/�� �""�. (�	�/���� ��� �� ��� 	���/�� �""�. (�	�/���� ��� �� ��� 	���/�� �""�. (�	�/���� ��� �� ��� 	���/�� �""�. (�
*��� ��	��� ���/�0 ��� �� ��	�� 2*��� ��	��� ���/�0 ��� �� ��	�� 2*��� ��	��� ���/�0 ��� �� ��	�� 2*��� ��	��� ���/�0 ��� �� ��	�� 2*��� ��	��� ���/�0 ��� �� ��	�� 2

���,�����
 �� �	��� ��� ����
 �� �����"���!���	�
�. <*,���, ��= 	�*	�����,�����
 �� �	��� ��� ����
 �� �����"���!���	�
�. <*,���, ��= 	�*	�����,�����
 �� �	��� ��� ����
 �� �����"���!���	�
�. <*,���, ��= 	�*	�����,�����
 �� �	��� ��� ����
 �� �����"���!���	�
�. <*,���, ��= 	�*	�����,�����
 �� �	��� ��� ����
 �� �����"���!���	�
�. <*,���, ��= 	�*	��
�� �	���������� ��� ��� 	�� ����� �����������
 ����
 ��� ��������0�� �	���������� ��� ��� 	�� ����� �����������
 ����
 ��� ��������0�� �	���������� ��� ��� 	�� ����� �����������
 ����
 ��� ��������0�� �	���������� ��� ��� 	�� ����� �����������
 ����
 ��� ��������0�� �	���������� ��� ��� 	�� ����� �����������
 ����
 ��� ��������0
���, ��"��0 	���*��� �� �������0 ���, ��� +������ �"�/���� ��� �����"
�����, ��"��0 	���*��� �� �������0 ���, ��� +������ �"�/���� ��� �����"
�����, ��"��0 	���*��� �� �������0 ���, ��� +������ �"�/���� ��� �����"
�����, ��"��0 	���*��� �� �������0 ���, ��� +������ �"�/���� ��� �����"
�����, ��"��0 	���*��� �� �������0 ���, ��� +������ �"�/���� ��� �����"
��
���, ����
���, �������
 �� ,��� ��� �� �����"�/��� �	
	��� ��� ��!�
?�����, ����
���, �������
 �� ,��� ��� �� �����"�/��� �	
	��� ��� ��!�
?�����, ����
���, �������
 �� ,��� ��� �� �����"�/��� �	
	��� ��� ��!�
?�����, ����
���, �������
 �� ,��� ��� �� �����"�/��� �	
	��� ��� ��!�
?�����, ����
���, �������
 �� ,��� ��� �� �����"�/��� �	
	��� ��� ��!�
?��
�� ������� ��� �� �������,����� ����
�, ���� 	�� 	�"� !� ��/0��� �� �	���� ������� ��� �� �������,����� ����
�, ���� 	�� 	�"� !� ��/0��� �� �	���� ������� ��� �� �������,����� ����
�, ���� 	�� 	�"� !� ��/0��� �� �	���� ������� ��� �� �������,����� ����
�, ���� 	�� 	�"� !� ��/0��� �� �	���� ������� ��� �� �������,����� ����
�, ���� 	�� 	�"� !� ��/0��� �� �	��
�� �����"���!���	�
�.�� �����"���!���	�
�.�� �����"���!���	�
�.�� �����"���!���	�
�.�� �����"���!���	�
�.

� E��,����� �����?���� ��� �
���� ��� �����* 
�� 	�� ��� ����	=����� E��,����� �����?���� ��� �
���� ��� �����* 
�� 	�� ��� ����	=����� E��,����� �����?���� ��� �
���� ��� �����* 
�� 	�� ��� ����	=����� E��,����� �����?���� ��� �
���� ��� �����* 
�� 	�� ��� ����	=����� E��,����� �����?���� ��� �
���� ��� �����* 
�� 	�� ��� ����	=����
���� ��/������, /�’���� ��� ��� ������=������. �� �����* 
�� ,�
����������� ��/������, /�’���� ��� ��� ������=������. �� �����* 
�� ,�
����������� ��/������, /�’���� ��� ��� ������=������. �� �����* 
�� ,�
����������� ��/������, /�’���� ��� ��� ������=������. �� �����* 
�� ,�
����������� ��/������, /�’���� ��� ��� ������=������. �� �����* 
�� ,�
�������
��� ����������, ��� ������, ��� "�������, ��� ��	���, ��� D��
, ������ ����������, ��� ������, ��� "�������, ��� ��	���, ��� D��
, ������ ����������, ��� ������, ��� "�������, ��� ��	���, ��� D��
, ������ ����������, ��� ������, ��� "�������, ��� ��	���, ��� D��
, ������ ����������, ��� ������, ��� "�������, ��� ��	���, ��� D��
, ���
���/���* ��� ���� +���� ���	��. �� �����* 
�� �
��� /����* �	����/���* ��� ���� +���� ���	��. �� �����* 
�� �
��� /����* �	����/���* ��� ���� +���� ���	��. �� �����* 
�� �
��� /����* �	����/���* ��� ���� +���� ���	��. �� �����* 
�� �
��� /����* �	����/���* ��� ���� +���� ���	��. �� �����* 
�� �
��� /����* �	�
	�"������� ������  �""� ��"� �� ��"����
� ������ *��� ���/�����!�
 �	�"������� ������  �""� ��"� �� ��"����
� ������ *��� ���/�����!�
 �	�"������� ������  �""� ��"� �� ��"����
� ������ *��� ���/�����!�
 �	�"������� ������  �""� ��"� �� ��"����
� ������ *��� ���/�����!�
 �	�"������� ������  �""� ��"� �� ��"����
� ������ *��� ���/�����!�
 �
�+
� ��� ��� �������0, =��� �� !��������� ,����* /�� �� !���"
��� ���+
� ��� ��� �������0, =��� �� !��������� ,����* /�� �� !���"
��� ���+
� ��� ��� �������0, =��� �� !��������� ,����* /�� �� !���"
��� ���+
� ��� ��� �������0, =��� �� !��������� ,����* /�� �� !���"
��� ���+
� ��� ��� �������0, =��� �� !��������� ,����* /�� �� !���"
��� ��
�/�
� ��� ��� 	����"�+� �	� 	�""* ��!*����. �� �����* 
�� �����/�
� ��� ��� 	����"�+� �	� 	�""* ��!*����. �� �����* 
�� �����/�
� ��� ��� 	����"�+� �	� 	�""* ��!*����. �� �����* 
�� �����/�
� ��� ��� 	����"�+� �	� 	�""* ��!*����. �� �����* 
�� �����/�
� ��� ��� 	����"�+� �	� 	�""* ��!*����. �� �����* 
�� ����
������=�� E��,0�� !��������� �	���
���� ����� �	�,�������� ���������=�� E��,0�� !��������� �	���
���� ����� �	�,�������� ���������=�� E��,0�� !��������� �	���
���� ����� �	�,�������� ���������=�� E��,0�� !��������� �	���
���� ����� �	�,�������� ���������=�� E��,0�� !��������� �	���
���� ����� �	�,�������� ���
�	�������� ��� ������!����� ��� ,��!��� ���� ��"����� ��!���� ����	�������� ��� ������!����� ��� ,��!��� ���� ��"����� ��!���� ����	�������� ��� ������!����� ��� ,��!��� ���� ��"����� ��!���� ����	�������� ��� ������!����� ��� ,��!��� ���� ��"����� ��!���� ����	�������� ��� ������!����� ��� ,��!��� ���� ��"����� ��!���� ���
��������.��������.��������.��������.��������.

)�G�����  �EG&���)�G�����  �EG&���)�G�����  �EG&���)�G�����  �EG&���)�G�����  �EG&���
1.1.1.1.1. �� 	�
����� �� ��/��� �� �� ��!�����*�� =���� 	�
����� �� ��/��� �� �� ��!�����*�� =���� 	�
����� �� ��/��� �� �� ��!�����*�� =���� 	�
����� �� ��/��� �� �� ��!�����*�� =���� 	�
����� �� ��/��� �� �� ��!�����*�� =��
2.2.2.2.2. �� 	���"�
	��� ���*�� �	� �� 	����!�����*�� /������ (5 0 6�� 	���"�
	��� ���*�� �	� �� 	����!�����*�� /������ (5 0 6�� 	���"�
	��� ���*�� �	� �� 	����!�����*�� /������ (5 0 6�� 	���"�
	��� ���*�� �	� �� 	����!�����*�� /������ (5 0 6�� 	���"�
	��� ���*�� �	� �� 	����!�����*�� /������ (5 0 6

��� ��*��), ���"�/� �� ��� ��	� !���	�
� ��.��� ��*��), ���"�/� �� ��� ��	� !���	�
� ��.��� ��*��), ���"�/� �� ��� ��	� !���	�
� ��.��� ��*��), ���"�/� �� ��� ��	� !���	�
� ��.��� ��*��), ���"�/� �� ��� ��	� !���	�
� ��.
3.3.3.3.3. �� ������"=���� ����* ����"�� /"��������� ��
��� �	� 	�������� ������"=���� ����* ����"�� /"��������� ��
��� �	� 	�������� ������"=���� ����* ����"�� /"��������� ��
��� �	� 	�������� ������"=���� ����* ����"�� /"��������� ��
��� �	� 	�������� ������"=���� ����* ����"�� /"��������� ��
��� �	� 	������

"������� (�	����"�, �����"� ,�	�����)"������� (�	����"�, �����"� ,�	�����)"������� (�	����"�, �����"� ,�	�����)"������� (�	����"�, �����"� ,�	�����)"������� (�	����"�, �����"� ,�	�����)
4.4.4.4.4. %� 	��C���� 	�� 	���*���� �
��"� 0 	
����� (D��
 0 ���������%� 	��C���� 	�� 	���*���� �
��"� 0 	
����� (D��
 0 ���������%� 	��C���� 	�� 	���*���� �
��"� 0 	
����� (D��
 0 ���������%� 	��C���� 	�� 	���*���� �
��"� 0 	
����� (D��
 0 ���������%� 	��C���� 	�� 	���*���� �
��"� 0 	
����� (D��
 0 ���������

	�+������) �
��� ��"����� �	� �� �����.	�+������) �
��� ��"����� �	� �� �����.	�+������) �
��� ��"����� �	� �� �����.	�+������) �
��� ��"����� �	� �� �����.	�+������) �
��� ��"����� �	� �� �����.
5.5.5.5.5. E�� ������=���� ?�����, �� 	�����?����� /�� ���,������. �	���
E�� ������=���� ?�����, �� 	�����?����� /�� ���,������. �	���
E�� ������=���� ?�����, �� 	�����?����� /�� ���,������. �	���
E�� ������=���� ?�����, �� 	�����?����� /�� ���,������. �	���
E�� ������=���� ?�����, �� 	�����?����� /�� ���,������. �	���


�� �������	�������� ?����
��, ��	������ (Canderel)�� �������	�������� ?����
��, ��	������ (Canderel)�� �������	�������� ?����
��, ��	������ (Canderel)�� �������	�������� ?����
��, ��	������ (Canderel)�� �������	�������� ?����
��, ��	������ (Canderel)
6.6.6.6.6. �� +���
 ���	�
  (	���*���� 	�"� "
	�) ��� "��,��o���� 	�*	���� +���
 ���	�
  (	���*���� 	�"� "
	�) ��� "��,��o���� 	�*	���� +���
 ���	�
  (	���*���� 	�"� "
	�) ��� "��,��o���� 	�*	���� +���
 ���	�
  (	���*���� 	�"� "
	�) ��� "��,��o���� 	�*	���� +���
 ���	�
  (	���*���� 	�"� "
	�) ��� "��,��o���� 	�*	��

��   ����	�"�/
?����� �� !���
�� �����   ����	�"�/
?����� �� !���
�� �����   ����	�"�/
?����� �� !���
�� �����   ����	�"�/
?����� �� !���
�� �����   ����	�"�/
?����� �� !���
�� ���
7.7.7.7.7. �	���, ��?� �	�/����������	���, ��?� �	�/����������	���, ��?� �	�/����������	���, ��?� �	�/����������	���, ��?� �	�/���������
8.8.8.8.8. �	���*	���� �� �� ��/��� , 1 	������� ����
 (�/"��� - �	���
�� ���	���*	���� �� �� ��/��� , 1 	������� ����
 (�/"��� - �	���
�� ���	���*	���� �� �� ��/��� , 1 	������� ����
 (�/"��� - �	���
�� ���	���*	���� �� �� ��/��� , 1 	������� ����
 (�/"��� - �	���
�� ���	���*	���� �� �� ��/��� , 1 	������� ����
 (�/"��� - �	���
�� ��

��  �"*/+��� �� �� ����
� �*����� ��� �������� �
����)��  �"*/+��� �� �� ����
� �*����� ��� �������� �
����)��  �"*/+��� �� �� ����
� �*����� ��� �������� �
����)��  �"*/+��� �� �� ����
� �*����� ��� �������� �
����)��  �"*/+��� �� �� ����
� �*����� ��� �������� �
����)
9.9.9.9.9. �	���*	���� 1 ��
��� (	������� 30 /�.) ��� ��*���	���*	���� 1 ��
��� (	������� 30 /�.) ��� ��*���	���*	���� 1 ��
��� (	������� 30 /�.) ��� ��*���	���*	���� 1 ��
��� (	������� 30 /�.) ��� ��*���	���*	���� 1 ��
��� (	������� 30 /�.) ��� ��*��
10.    (�����"=���� ��+��*�� 	������� �����10.    (�����"=���� ��+��*�� 	������� �����10.    (�����"=���� ��+��*�� 	������� �����10.    (�����"=���� ��+��*�� 	������� �����10.    (�����"=���� ��+��*�� 	������� �����
11.     G �����0 ������������� !� 	�*	�� �� /
��� �*�� �� ?�0 ��11.     G �����0 ������������� !� 	�*	�� �� /
��� �*�� �� ?�0 ��11.     G �����0 ������������� !� 	�*	�� �� /
��� �*�� �� ?�0 ��11.     G �����0 ������������� !� 	�*	�� �� /
��� �*�� �� ?�0 ��11.     G �����0 ������������� !� 	�*	�� �� /
��� �*�� �� ?�0 ��

G �������0 ���G �������0 ���G �������0 ���G �������0 ���G �������0 ���
���,���������,���������,���������,���������,������

E��!�0 �	���������0 ��"*�� �	�/����
?�� 	� ��� ��� ����E��!�0 �	���������0 ��"*�� �	�/����
?�� 	� ��� ��� ����E��!�0 �	���������0 ��"*�� �	�/����
?�� 	� ��� ��� ����E��!�0 �	���������0 ��"*�� �	�/����
?�� 	� ��� ��� ����E��!�0 �	���������0 ��"*�� �	�/����
?�� 	� ��� ��� ����
	���	�=��� ����� !� �	������ �� �	�����!�
 ��� 	�� 	�""�
 ��!��	��	���	�=��� ����� !� �	������ �� �	�����!�
 ��� 	�� 	�""�
 ��!��	��	���	�=��� ����� !� �	������ �� �	�����!�
 ��� 	�� 	�""�
 ��!��	��	���	�=��� ����� !� �	������ �� �	�����!�
 ��� 	�� 	�""�
 ��!��	��	���	�=��� ����� !� �	������ �� �	�����!�
 ��� 	�� 	�""�
 ��!��	��
�+*��?�� ��� �/�
� ��� �/����"�� ��� ��! ‘�"� �� ?�0 ���. �	
��, ��+*��?�� ��� �/�
� ��� �/����"�� ��� ��! ‘�"� �� ?�0 ���. �	
��, ��+*��?�� ��� �/�
� ��� �/����"�� ��� ��! ‘�"� �� ?�0 ���. �	
��, ��+*��?�� ��� �/�
� ��� �/����"�� ��� ��! ‘�"� �� ?�0 ���. �	
��, ��+*��?�� ��� �/�
� ��� �/����"�� ��� ��! ‘�"� �� ?�0 ���. �	
��, �
��"*�� ����/����� ���*� ,������ 	���/���� �������� /�� ��� �����,��"*�� ����/����� ���*� ,������ 	���/���� �������� /�� ��� �����,��"*�� ����/����� ���*� ,������ 	���/���� �������� /�� ��� �����,��"*�� ����/����� ���*� ,������ 	���/���� �������� /�� ��� �����,��"*�� ����/����� ���*� ,������ 	���/���� �������� /�� ��� �����,
�	� �
��� � 	"����"0 ��	�
�����, � �	="��� ���0, �� ��	����� ��� ��	� �
��� � 	"����"0 ��	�
�����, � �	="��� ���0, �� ��	����� ��� ��	� �
��� � 	"����"0 ��	�
�����, � �	="��� ���0, �� ��	����� ��� ��	� �
��� � 	"����"0 ��	�
�����, � �	="��� ���0, �� ��	����� ��� ��	� �
��� � 	"����"0 ��	�
�����, � �	="��� ���0, �� ��	����� ��� �
�������0 ��������.�������0 ��������.�������0 ��������.�������0 ��������.�������0 ��������.

S	� ���
?���� ���� *����� -	�� 	�������?���� ��� E��!�*S	� ���
?���� ���� *����� -	�� 	�������?���� ��� E��!�*S	� ���
?���� ���� *����� -	�� 	�������?���� ��� E��!�*S	� ���
?���� ���� *����� -	�� 	�������?���� ��� E��!�*S	� ���
?���� ���� *����� -	�� 	�������?���� ��� E��!�*
���*���� �� R���� �"�������� ��� T���
��- 131 ����������� ��!��	�����*���� �� R���� �"�������� ��� T���
��- 131 ����������� ��!��	�����*���� �� R���� �"�������� ��� T���
��- 131 ����������� ��!��	�����*���� �� R���� �"�������� ��� T���
��- 131 ����������� ��!��	�����*���� �� R���� �"�������� ��� T���
��- 131 ����������� ��!��	��
!� �	������� �� «���	�!���» �	� ��� ����� �*��� �� *�� 2050.!� �	������� �� «���	�!���» �	� ��� ����� �*��� �� *�� 2050.!� �	������� �� «���	�!���» �	� ��� ����� �*��� �� *�� 2050.!� �	������� �� «���	�!���» �	� ��� ����� �*��� �� *�� 2050.!� �	������� �� «���	�!���» �	� ��� ����� �*��� �� *�� 2050.
��������� 	� �0���� �	� ����� 	������ 	��
	�� 47 ����. �����. ��������� 	� �0���� �	� ����� 	������ 	��
	�� 47 ����. �����. ��������� 	� �0���� �	� ����� 	������ 	��
	�� 47 ����. �����. ��������� 	� �0���� �	� ����� 	������ 	��
	�� 47 ����. �����. ��������� 	� �0���� �	� ����� 	������ 	��
	�� 47 ����. �����. 

�� 9 	���/���� 	�� ���,�""��� ���� �
����� ����� ��� ���� 9 	���/���� 	�� ���,�""��� ���� �
����� ����� ��� ���� 9 	���/���� 	�� ���,�""��� ���� �
����� ����� ��� ���� 9 	���/���� 	�� ���,�""��� ���� �
����� ����� ��� ���� 9 	���/���� 	�� ���,�""��� ���� �
����� ����� ��� ��
	������ ��������0 ���:	������ ��������0 ���:	������ ��������0 ���:	������ ��������0 ���:	������ ��������0 ���:

····· �	="��� ���0 ��� �*�� �"��
� (�	��!��� /�� �� 9% ��� ��������)�	="��� ���0 ��� �*�� �"��
� (�	��!��� /�� �� 9% ��� ��������)�	="��� ���0 ��� �*�� �"��
� (�	��!��� /�� �� 9% ��� ��������)�	="��� ���0 ��� �*�� �"��
� (�	��!��� /�� �� 9% ��� ��������)�	="��� ���0 ��� �*�� �"��
� (�	��!��� /�� �� 9% ��� ��������)
····· �	����
� �"��"0���� �� �������,�!��� ��	�
����� (8%)�	����
� �"��"0���� �� �������,�!��� ��	�
����� (8%)�	����
� �"��"0���� �� �������,�!��� ��	�
����� (8%)�	����
� �"��"0���� �� �������,�!��� ��	�
����� (8%)�	����
� �"��"0���� �� �������,�!��� ��	�
����� (8%)
····· (�	����� (5%)(�	����� (5%)(�	����� (5%)(�	����� (5%)(�	����� (5%)
····· �� */����� !���	�
� /�� ����!"�D� (4%)�� */����� !���	�
� /�� ����!"�D� (4%)�� */����� !���	�
� /�� ����!"�D� (4%)�� */����� !���	�
� /�� ����!"�D� (4%)�� */����� !���	�
� /�� ����!"�D� (4%)
····· �������0 �������� (3%)�������0 �������� (3%)�������0 �������� (3%)�������0 �������� (3%)�������0 �������� (3%)
····· (�������0 �	������� (2%)(�������0 �	������� (2%)(�������0 �	������� (2%)(�������0 �	������� (2%)(�������0 �	������� (2%)
····· 7D�"0 ��������0 	
��� (2%)7D�"0 ��������0 	
��� (2%)7D�"0 ��������0 	
��� (2%)7D�"0 ��������0 	
��� (2%)7D�"0 ��������0 	
��� (2%)
····· '�������
� (1%)'�������
� (1%)'�������
� (1%)'�������
� (1%)'�������
� (1%)
····· E��,0�� ��	�� 2 (1%)E��,0�� ��	�� 2 (1%)E��,0�� ��	�� 2 (1%)E��,0�� ��	�� 2 (1%)E��,0�� ��	�� 2 (1%)
����
 �� 	���/���� �������� -	�� 	���/�������� � ������������
 �� 	���/���� �������� -	�� 	���/�������� � ������������
 �� 	���/���� �������� -	�� 	���/�������� � ������������
 �� 	���/���� �������� -	�� 	���/�������� � ������������
 �� 	���/���� �������� -	�� 	���/�������� � ��������

���	�	��0�����- ��������� ����"��� *�� 	������ 35%. %� �	�"��	����	�	��0�����- ��������� ����"��� *�� 	������ 35%. %� �	�"��	����	�	��0�����- ��������� ����"��� *�� 	������ 35%. %� �	�"��	����	�	��0�����- ��������� ����"��� *�� 	������ 35%. %� �	�"��	����	�	��0�����- ��������� ����"��� *�� 	������ 35%. %� �	�"��	�
65% ��� �������� ����� !����
��� � �� ���	�	��0����.65% ��� �������� ����� !����
��� � �� ���	�	��0����.65% ��� �������� ����� !����
��� � �� ���	�	��0����.65% ��� �������� ����� !����
��� � �� ���	�	��0����.65% ��� �������� ����� !����
��� � �� ���	�	��0����.

G �� "�/� ��"*�� -� �	�
� ������?�� �� *�/� 24 �����=� �	���������,G �� "�/� ��"*�� -� �	�
� ������?�� �� *�/� 24 �����=� �	���������,G �� "�/� ��"*�� -� �	�
� ������?�� �� *�/� 24 �����=� �	���������,G �� "�/� ��"*�� -� �	�
� ������?�� �� *�/� 24 �����=� �	���������,G �� "�/� ��"*�� -� �	�
� ������?�� �� *�/� 24 �����=� �	���������,
	�/����
�-, ����*��� ��� �� 	���/���� ��� ���	�� ?�0 �	����� ��	�/����
�-, ����*��� ��� �� 	���/���� ��� ���	�� ?�0 �	����� ��	�/����
�-, ����*��� ��� �� 	���/���� ��� ���	�� ?�0 �	����� ��	�/����
�-, ����*��� ��� �� 	���/���� ��� ���	�� ?�0 �	����� ��	�/����
�-, ����*��� ��� �� 	���/���� ��� ���	�� ?�0 �	����� ��
���������
���� ��������� ��"� ���� ��+��� 0 �� ��
��� ��� �����������������
���� ��������� ��"� ���� ��+��� 0 �� ��
��� ��� �����������������
���� ��������� ��"� ���� ��+��� 0 �� ��
��� ��� �����������������
���� ��������� ��"� ���� ��+��� 0 �� ��
��� ��� �����������������
���� ��������� ��"� ���� ��+��� 0 �� ��
��� ��� ��������
����� ��� ������. �	
��, ����� "�/� /�� �� ��*"� �� ��������������� ��� ������. �	
��, ����� "�/� /�� �� ��*"� �� ��������������� ��� ������. �	
��, ����� "�/� /�� �� ��*"� �� ��������������� ��� ������. �	
��, ����� "�/� /�� �� ��*"� �� ��������������� ��� ������. �	
��, ����� "�/� /�� �� ��*"� �� ����������
��� «/�������� �	�!��������», 	�� ����
��� ��
����� ��� ������� ������ «/�������� �	�!��������», 	�� ����
��� ��
����� ��� ������� ������ «/�������� �	�!��������», 	�� ����
��� ��
����� ��� ������� ������ «/�������� �	�!��������», 	�� ����
��� ��
����� ��� ������� ������ «/�������� �	�!��������», 	�� ����
��� ��
����� ��� ������� ���
�/����"�� *��� =��� �� �	���
 �� �����
��� �� "������/�
 �����	��������/����"�� *��� =��� �� �	���
 �� �����
��� �� "������/�
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 �� �����
��� �� "������/�
 �����	��������/����"�� *��� =��� �� �	���
 �� �����
��� �� "������/�
 �����	��������/����"�� *��� =��� �� �	���
 �� �����
��� �� "������/�
 �����	�������
���� �� 	*�� �� �����, 	��� �� �	��� ,"�,� 	������������.���� �� 	*�� �� �����, 	��� �� �	��� ,"�,� 	������������.���� �� 	*�� �� �����, 	��� �� �	��� ,"�,� 	������������.���� �� 	*�� �� �����, 	��� �� �	��� ,"�,� 	������������.���� �� 	*�� �� �����, 	��� �� �	��� ,"�,� 	������������.
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������ � *�� ��������� 	���/���� ��������, �� ��� ��//����
������ � *�� ��������� 	���/���� ��������, �� ��� ��//����
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��� 	�!��� �� �������/0������! ‘�"� �� �������� �� ?�0 ��� �
��� 	�!��� �� �������/0������! ‘�"� �� �������� �� ?�0 ��� �
��� 	�!��� �� �������/0������! ‘�"� �� �������� �� ?�0 ��� �
��� 	�!��� �� �������/0������! ‘�"� �� �������� �� ?�0 ��� �
��� 	�!��� �� �������/0����
�	�	"*�� «�	�!*����» ���� �/�*��"� ���.�	�	"*�� «�	�!*����» ���� �/�*��"� ���.�	�	"*�� «�	�!*����» ���� �/�*��"� ���.�	�	"*�� «�	�!*����» ���� �/�*��"� ���.�	�	"*�� «�	�!*����» ���� �/�*��"� ���.
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��� � �	="��� ���0R�� �""� ��������� 	���/���� �������� �
��� � �	="��� ���0R�� �""� ��������� 	���/���� �������� �
��� � �	="��� ���0R�� �""� ��������� 	���/���� �������� �
��� � �	="��� ���0
��� �*�� �"��
�, �� ��� �	���0���� �� �����=���� 	� ���� �	���
 ����� �*�� �"��
�, �� ��� �	���0���� �� �����=���� 	� ���� �	���
 ����� �*�� �"��
�, �� ��� �	���0���� �� �����=���� 	� ���� �	���
 ����� �*�� �"��
�, �� ��� �	���0���� �� �����=���� 	� ���� �	���
 ����� �*�� �"��
�, �� ��� �	���0���� �� �����=���� 	� ���� �	���
 ��
���/0��� �� ����� ���� �� ��������0 �	������� ��� ����!"�D�, 	�����/0��� �� ����� ���� �� ��������0 �	������� ��� ����!"�D�, 	�����/0��� �� ����� ���� �� ��������0 �	������� ��� ����!"�D�, 	�����/0��� �� ����� ���� �� ��������0 �	������� ��� ����!"�D�, 	�����/0��� �� ����� ���� �� ��������0 �	������� ��� ����!"�D�, 	��
��/����"*/����� ���� 	���/���� ��������.��/����"*/����� ���� 	���/���� ��������.��/����"*/����� ���� 	���/���� ��������.��/����"*/����� ���� 	���/���� ��������.��/����"*/����� ���� 	���/���� ��������.
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��, ,����� �0���� �	� ��� *����� �
��� ��� «���� 	�� �
����	
��, ,����� �0���� �	� ��� *����� �
��� ��� «���� 	�� �
����	
��, ,����� �0���� �	� ��� *����� �
��� ��� «���� 	�� �
����	
��, ,����� �0���� �	� ��� *����� �
��� ��� «���� 	�� �
���
��"� /�� ��� ������ �
��� ��"� /�� ��� �/�*��"�», ��
������ *��� ����"� /�� ��� ������ �
��� ��"� /�� ��� �/�*��"�», ��
������ *��� ����"� /�� ��� ������ �
��� ��"� /�� ��� �/�*��"�», ��
������ *��� ����"� /�� ��� ������ �
��� ��"� /�� ��� �/�*��"�», ��
������ *��� ����"� /�� ��� ������ �
��� ��"� /�� ��� �/�*��"�», ��
������ *��� ��
�����
� �� �������0 ������. �����
� �� �������0 ������. �����
� �� �������0 ������. �����
� �� �������0 ������. �����
� �� �������0 ������. 

%*"�, �� �������* ��*����� 	� ��� ���!*���� ������ �	����������%*"�, �� �������* ��*����� 	� ��� ���!*���� ������ �	����������%*"�, �� �������* ��*����� 	� ��� ���!*���� ������ �	����������%*"�, �� �������* ��*����� 	� ��� ���!*���� ������ �	����������%*"�, �� �������* ��*����� 	� ��� ���!*���� ������ �	����������
�����*�� /�� �� �	�,�,��=���� ��� � �������0 ��� �� �"���"�����*�� /�� �� �	�,�,��=���� ��� � �������0 ��� �� �"���"�����*�� /�� �� �	�,�,��=���� ��� � �������0 ��� �� �"���"�����*�� /�� �� �	�,�,��=���� ��� � �������0 ��� �� �"���"�����*�� /�� �� �	�,�,��=���� ��� � �������0 ��� �� �"���"
���	���"��,������� ���� 	���	��� 	���/���� ��������.���	���"��,������� ���� 	���	��� 	���/���� ��������.���	���"��,������� ���� 	���	��� 	���/���� ��������.���	���"��,������� ���� 	���	��� 	���/���� ��������.���	���"��,������� ���� 	���	��� 	���/���� ��������.
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� '�		�, �	� ��.:  � <��
"� ������/��, � E��0��� �	���� ����� ���
� '�		�, �	� ��.:  � <��
"� ������/��, � E��0��� �	���� ����� ���
� '�		�, �	� ��.:  � <��
"� ������/��, � E��0��� �	���� ����� ���
� '�		�, �	� ��.:  � <��
"� ������/��, � E��0��� �	���� ����� ���
� '�		�, �	� ��.:  � <��
"� ������/��, � E��0��� �	���� ���
� &����� ����.� &����� ����.� &����� ����.� &����� ����.� &����� ����.
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���� �	���0����, ��R	���� �	� /�=����� 	�� 	��/����	�
���� �	���0����, ��R	���� �	� /�=����� 	�� 	��/����	�
���� �	���0����, ��
�	�����"0 ��� ��!�/0���� %?���� ���/��� ��� (�"�/
�� Imperial�	�����"0 ��� ��!�/0���� %?���� ���/��� ��� (�"�/
�� Imperial�	�����"0 ��� ��!�/0���� %?���� ���/��� ��� (�"�/
�� Imperial�	�����"0 ��� ��!�/0���� %?���� ���/��� ��� (�"�/
�� Imperial�	�����"0 ��� ��!�/0���� %?���� ���/��� ��� (�"�/
�� Imperial
��� T���
���, ���� ����0�� %��+��"���	 	�� 	����"��� � ���������0��� T���
���, ���� ����0�� %��+��"���	 	�� 	����"��� � ���������0��� T���
���, ���� ����0�� %��+��"���	 	�� 	����"��� � ���������0��� T���
���, ���� ����0�� %��+��"���	 	�� 	����"��� � ���������0��� T���
���, ���� ����0�� %��+��"���	 	�� 	����"��� � ���������0
-,�
������  ���� (�"	� ���-,�
������  ���� (�"	� ���-,�
������  ���� (�"	� ���-,�
������  ���� (�"	� ���-,�
������  ���� (�"	� ���
��+���............................................................................................................................................................................................�-��+���............................................................................................................................................................................................�-��+���............................................................................................................................................................................................�-��+���............................................................................................................................................................................................�-��+���............................................................................................................................................................................................�-
,�0��� ��� � ��/������ �	�"��!*���� ���� ���������� 	�����������,�0��� ��� � ��/������ �	�"��!*���� ���� ���������� 	�����������,�0��� ��� � ��/������ �	�"��!*���� ���� ���������� 	�����������,�0��� ��� � ��/������ �	�"��!*���� ���� ���������� 	�����������,�0��� ��� � ��/������ �	�"��!*���� ���� ���������� 	�����������
�	� 300 ���. ����� !�
��.�	� 300 ���. ����� !�
��.�	� 300 ���. ����� !�
��.�	� 300 ���. ����� !�
��.�	� 300 ���. ����� !�
��.

G 	������� ���0 ��� ������� ������
��, �������� �� �	���0����,G 	������� ���0 ��� ������� ������
��, �������� �� �	���0����,G 	������� ���0 ��� ������� ������
��, �������� �� �	���0����,G 	������� ���0 ��� ������� ������
��, �������� �� �	���0����,G 	������� ���0 ��� ������� ������
��, �������� �� �	���0����,
	�*	�� �� *��+� �� !��������
� ��� 	"��0�� 	�""�� ,�!��� �	� ��	�*	�� �� *��+� �� !��������
� ��� 	"��0�� 	�""�� ,�!��� �	� ��	�*	�� �� *��+� �� !��������
� ��� 	"��0�� 	�""�� ,�!��� �	� ��	�*	�� �� *��+� �� !��������
� ��� 	"��0�� 	�""�� ,�!��� �	� ��	�*	�� �� *��+� �� !��������
� ��� 	"��0�� 	�""�� ,�!��� �	� ��
���*� /�� 	�""� ������, ��= � !��������
� ��� ����� ���� ����������*� /�� 	�""� ������, ��= � !��������
� ��� ����� ���� ����������*� /�� 	�""� ������, ��= � !��������
� ��� ����� ���� ����������*� /�� 	�""� ������, ��= � !��������
� ��� ����� ���� ����������*� /�� 	�""� ������, ��= � !��������
� ��� ����� ���� �������
	�*	��  �� *�� ��� 	�"� ����"0 / ��	�*	��  �� *�� ��� 	�"� ����"0 / ��	�*	��  �� *�� ��� 	�"� ����"0 / ��	�*	��  �� *�� ��� 	�"� ����"0 / ��	�*	��  �� *�� ��� 	�"� ����"0 / ��
����������
�.................................................................����������
�.................................................................����������
�.................................................................����������
�.................................................................����������
�.................................................................

����,= �	���0 � �""�/0 ���0 0��� �	�����, 	�"� ��/�"�����,= �	���0 � �""�/0 ���0 0��� �	�����, 	�"� ��/�"�����,= �	���0 � �""�/0 ���0 0��� �	�����, 	�"� ��/�"�����,= �	���0 � �""�/0 ���0 0��� �	�����, 	�"� ��/�"�����,= �	���0 � �""�/0 ���0 0��� �	�����, 	�"� ��/�"�
���!�� ���=� *���� ��/�"� �/=�� /�� �� �	�,�=���.���!�� ���=� *���� ��/�"� �/=�� /�� �� �	�,�=���.���!�� ���=� *���� ��/�"� �/=�� /�� �� �	�,�=���.���!�� ���=� *���� ��/�"� �/=�� /�� �� �	�,�=���.���!�� ���=� *���� ��/�"� �/=�� /�� �� �	�,�=���.

������� �� ��� %?���� ���/���, �� �	���0���� «	���� 	
������������� �� ��� %?���� ���/���, �� �	���0���� «	���� 	
������������� �� ��� %?���� ���/���, �� �	���0���� «	���� 	
������������� �� ��� %?���� ���/���, �� �	���0���� «	���� 	
������������� �� ��� %?���� ���/���, �� �	���0���� «	���� 	
������
��� 	���"0!��� 	�/������ ����=��, �""� 	"*�� *���� 	������������� 	���"0!��� 	�/������ ����=��, �""� 	"*�� *���� 	������������� 	���"0!��� 	�/������ ����=��, �""� 	"*�� *���� 	������������� 	���"0!��� 	�/������ ����=��, �""� 	"*�� *���� 	������������� 	���"0!��� 	�/������ ����=��, �""� 	"*�� *���� 	����������
����
+�� /�� �� �� 	��/������ ���*,�».����
+�� /�� �� �� 	��/������ ���*,�».����
+�� /�� �� �� 	��/������ ���*,�».����
+�� /�� �� �� 	��/������ ���*,�».����
+�� /�� �� �� 	��/������ ���*,�».

�	� �� 	���=���� ��� �� ��
/���� 	�� *���� ��� �*��� ��� �����	� �� 	���=���� ��� �� ��
/���� 	�� *���� ��� �*��� ��� �����	� �� 	���=���� ��� �� ��
/���� 	�� *���� ��� �*��� ��� �����	� �� 	���=���� ��� �� ��
/���� 	�� *���� ��� �*��� ��� �����	� �� 	���=���� ��� �� ��
/���� 	�� *���� ��� �*��� ��� ����
�� /�=�����, 	�������� ��� !� �	��*���� �� 	���/��D��� �	����,=�� /�=�����, 	�������� ��� !� �	��*���� �� 	���/��D��� �	����,=�� /�=�����, 	�������� ��� !� �	��*���� �� 	���/��D��� �	����,=�� /�=�����, 	�������� ��� !� �	��*���� �� 	���/��D��� �	����,=�� /�=�����, 	�������� ��� !� �	��*���� �� 	���/��D��� �	����,=
	= ���*����� � &� ���� �� ��/������ �� ��� �������� ���������0	= ���*����� � &� ���� �� ��/������ �� ��� �������� ���������0	= ���*����� � &� ���� �� ��/������ �� ��� �������� ���������0	= ���*����� � &� ���� �� ��/������ �� ��� �������� ���������0	= ���*����� � &� ���� �� ��/������ �� ��� �������� ���������0
	�� *	��� ��� ����� �� �� �������� ��������.	�� *	��� ��� ����� �� �� �������� ��������.	�� *	��� ��� ����� �� �� �������� ��������.	�� *	��� ��� ����� �� �� �������� ��������.	�� *	��� ��� ����� �� �� �������� ��������.

S	� �	�"�/
?���, 0��� *�� �������� ���������� ,����S	� �	�"�/
?���, 0��� *�� �������� ���������� ,����S	� �	�"�/
?���, 0��� *�� �������� ���������� ,����S	� �	�"�/
?���, 0��� *�� �������� ���������� ,����S	� �	�"�/
?���, 0��� *�� �������� ���������� ,����
	"���� 12 ��" ���*���� 	�� ��������� �� �������� 18 �"�./	"���� 12 ��" ���*���� 	�� ��������� �� �������� 18 �"�./	"���� 12 ��" ���*���� 	�� ��������� �� �������� 18 �"�./	"���� 12 ��" ���*���� 	�� ��������� �� �������� 18 �"�./	"���� 12 ��" ���*���� 	�� ��������� �� �������� 18 �"�./
�������"�	��, 	�� �������/��� *��� ����0�� ,�!�� 30 �"�. ����������"�	��, 	�� �������/��� *��� ����0�� ,�!�� 30 �"�. ����������"�	��, 	�� �������/��� *��� ����0�� ,�!�� 30 �"�. ����������"�	��, 	�� �������/��� *��� ����0�� ,�!�� 30 �"�. ����������"�	��, 	�� �������/��� *��� ����0�� ,�!�� 30 �"�. ���
	"���� 80-100 �"�. �*�� ��� ������ 	�� �*����� �� ���	��� *	���	"���� 80-100 �"�. �*�� ��� ������ 	�� �*����� �� ���	��� *	���	"���� 80-100 �"�. �*�� ��� ������ 	�� �*����� �� ���	��� *	���	"���� 80-100 �"�. �*�� ��� ������ 	�� �*����� �� ���	��� *	���	"���� 80-100 �"�. �*�� ��� ������ 	�� �*����� �� ���	��� *	���
�*�� ���� ����0�� �+���
� �� ,�������, ��= �� �	�"��	� �+���=!���.�*�� ���� ����0�� �+���
� �� ,�������, ��= �� �	�"��	� �+���=!���.�*�� ���� ����0�� �+���
� �� ,�������, ��= �� �	�"��	� �+���=!���.�*�� ���� ����0�� �+���
� �� ,�������, ��= �� �	�"��	� �+���=!���.�*�� ���� ����0�� �+���
� �� ,�������, ��= �� �	�"��	� �+���=!���.

(��� �� ��/������ ���������� ���� �*�� ��� */���� ����(��� �� ��/������ ���������� ���� �*�� ��� */���� ����(��� �� ��/������ ���������� ���� �*�� ��� */���� ����(��� �� ��/������ ���������� ���� �*�� ��� */���� ����(��� �� ��/������ ���������� ���� �*�� ��� */���� ����
�������������� ����� ,�����, 	�� 	����
��� !������ �*��""� �""� ����������������� ����� ,�����, 	�� 	����
��� !������ �*��""� �""� ����������������� ����� ,�����, 	�� 	����
��� !������ �*��""� �""� ����������������� ����� ,�����, 	�� 	����
��� !������ �*��""� �""� ����������������� ����� ,�����, 	�� 	����
��� !������ �*��""� �""� ���
��=��� ��!����, �	� ���+�
��� ��� ��!����.��=��� ��!����, �	� ���+�
��� ��� ��!����.��=��� ��!����, �	� ���+�
��� ��� ��!����.��=��� ��!����, �	� ���+�
��� ��� ��!����.��=��� ��!����, �	� ���+�
��� ��� ��!����.

�� �	�"�/����
 ��� �	��������� �
���� 325 /�/������ !�
�� ����� �	�"�/����
 ��� �	��������� �
���� 325 /�/������ !�
�� ����� �	�"�/����
 ��� �	��������� �
���� 325 /�/������ !�
�� ����� �	�"�/����
 ��� �	��������� �
���� 325 /�/������ !�
�� ����� �	�"�/����
 ��� �	��������� �
���� 325 /�/������ !�
�� ���
425 /�/������ ���+���
�� ��� ��!����. (�� 	��’ �"� 	�� �� ���+�
���425 /�/������ ���+���
�� ��� ��!����. (�� 	��’ �"� 	�� �� ���+�
���425 /�/������ ���+���
�� ��� ��!����. (�� 	��’ �"� 	�� �� ���+�
���425 /�/������ ���+���
�� ��� ��!����. (�� 	��’ �"� 	�� �� ���+�
���425 /�/������ ���+���
�� ��� ��!����. (�� 	��’ �"� 	�� �� ���+�
���
��� ��!���� �� ,�!� ������ "������/��� 	����"=��� !��������, ���� ��!���� �� ,�!� ������ "������/��� 	����"=��� !��������, ���� ��!���� �� ,�!� ������ "������/��� 	����"=��� !��������, ���� ��!���� �� ,�!� ������ "������/��� 	����"=��� !��������, ���� ��!���� �� ,�!� ������ "������/��� 	����"=��� !��������, �
	������� ��� !�
��, �� ��������� �� �� ����� ��� ��� ��!�"� 	��	������� ��� !�
��, �� ��������� �� �� ����� ��� ��� ��!�"� 	��	������� ��� !�
��, �� ��������� �� �� ����� ��� ��� ��!�"� 	��	������� ��� !�
��, �� ��������� �� �� ����� ��� ��� ��!�"� 	��	������� ��� !�
��, �� ��������� �� �� ����� ��� ��� ��!�"� 	��
������������ ���� ����������, 	����"���� ����� ��,��� 	�/���.������������ ���� ����������, 	����"���� ����� ��,��� 	�/���.������������ ���� ����������, 	����"���� ����� ��,��� 	�/���.������������ ���� ����������, 	����"���� ����� ��,��� 	�/���.������������ ���� ����������, 	����"���� ����� ��,��� 	�/���.

���*	��� ��� ����
�� ��� �	������ �"�����"�/��=� �""�/=� 0������*	��� ��� ����
�� ��� �	������ �"�����"�/��=� �""�/=� 0������*	��� ��� ����
�� ��� �	������ �"�����"�/��=� �""�/=� 0������*	��� ��� ����
�� ��� �	������ �"�����"�/��=� �""�/=� 0������*	��� ��� ����
�� ��� �	������ �"�����"�/��=� �""�/=� 0���
� �+������� �������� ���!��� ���=� �"��
�� ��� 	��
��, ���� �	�
�� �+������� �������� ���!��� ���=� �"��
�� ��� 	��
��, ���� �	�
�� �+������� �������� ���!��� ���=� �"��
�� ��� 	��
��, ���� �	�
�� �+������� �������� ���!��� ���=� �"��
�� ��� 	��
��, ���� �	�
�� �+������� �������� ���!��� ���=� �"��
�� ��� 	��
��, ���� �	�
�
���	���"��,������� ��� �� �����������.���	���"��,������� ��� �� �����������.���	���"��,������� ��� �� �����������.���	���"��,������� ��� �� �����������.���	���"��,������� ��� �� �����������.

G /�=����� ���� ����0�� %��+��"���	 	��/����	��0!��� �	�G /�=����� ���� ����0�� %��+��"���	 	��/����	��0!��� �	�G /�=����� ���� ����0�� %��+��"���	 	��/����	��0!��� �	�G /�=����� ���� ����0�� %��+��"���	 	��/����	��0!��� �	�G /�=����� ���� ����0�� %��+��"���	 	��/����	��0!��� �	�
��� ����	�C�0 (����	��+
� &����0���� ��� $�����/�����=� �����=���� ����	�C�0 (����	��+
� &����0���� ��� $�����/�����=� �����=���� ����	�C�0 (����	��+
� &����0���� ��� $�����/�����=� �����=���� ����	�C�0 (����	��+
� &����0���� ��� $�����/�����=� �����=���� ����	�C�0 (����	��+
� &����0���� ��� $�����/�����=� �����=�
(ECORD), 	�� �
��� �*"� ��� E��!��� '��/������� $�����/�����=�(ECORD), 	�� �
��� �*"� ��� E��!��� '��/������� $�����/�����=�(ECORD), 	�� �
��� �*"� ��� E��!��� '��/������� $�����/�����=�(ECORD), 	�� �
��� �*"� ��� E��!��� '��/������� $�����/�����=�(ECORD), 	�� �
��� �*"� ��� E��!��� '��/������� $�����/�����=�
�����"�D��� (IODP). �����"�D��� (IODP). �����"�D��� (IODP). �����"�D��� (IODP). �����"�D��� (IODP). 

T7�%� %� '��<TG�� %$� "'��A��%$�"T7�%� %� '��<TG�� %$� "'��A��%$�"T7�%� %� '��<TG�� %$� "'��A��%$�"T7�%� %� '��<TG�� %$� "'��A��%$�"T7�%� %� '��<TG�� %$� "'��A��%$�"
�%� ��E��#$��(� ��� '��&�����%�.�%� ��E��#$��(� ��� '��&�����%�.�%� ��E��#$��(� ��� '��&�����%�.�%� ��E��#$��(� ��� '��&�����%�.�%� ��E��#$��(� ��� '��&�����%�.
�(�7�%� ��� �'� %� (��'��7%�� ����(�7�%� ��� �'� %� (��'��7%�� ����(�7�%� ��� �'� %� (��'��7%�� ����(�7�%� ��� �'� %� (��'��7%�� ����(�7�%� ��� �'� %� (��'��7%�� ���
'��%�(�5��� (�� ��T��%� 24 $��� %�'��%�(�5��� (�� ��T��%� 24 $��� %�'��%�(�5��� (�� ��T��%� 24 $��� %�'��%�(�5��� (�� ��T��%� 24 $��� %�'��%�(�5��� (�� ��T��%� 24 $��� %�
24$��.24$��.24$��.24$��.24$��.
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R�� ����
���� ������*���, ��� �/����� �� 	�""��, ��
���� ��� �����R�� ����
���� ������*���, ��� �/����� �� 	�""��, ��
���� ��� �����R�� ����
���� ������*���, ��� �/����� �� 	�""��, ��
���� ��� �����R�� ����
���� ������*���, ��� �/����� �� 	�""��, ��
���� ��� �����R�� ����
���� ������*���, ��� �/����� �� 	�""��, ��
���� ��� �����
)��?�����,  	�� /������� �� 1980 ��� ��",�����, ���������� �)��?�����,  	�� /������� �� 1980 ��� ��",�����, ���������� �)��?�����,  	�� /������� �� 1980 ��� ��",�����, ���������� �)��?�����,  	�� /������� �� 1980 ��� ��",�����, ���������� �)��?�����,  	�� /������� �� 1980 ��� ��",�����, ���������� �
���/������0 ������
�� �*� (����. '�������� /�� �� ��!�� «<��/���������/������0 ������
�� �*� (����. '�������� /�� �� ��!�� «<��/���������/������0 ������
�� �*� (����. '�������� /�� �� ��!�� «<��/���������/������0 ������
�� �*� (����. '�������� /�� �� ��!�� «<��/���������/������0 ������
�� �*� (����. '�������� /�� �� ��!�� «<��/������

�� 	�=�� 	����	���»,  ���� 	�=�� 	����	���»,  ���� 	�=�� 	����	���»,  ���� 	�=�� 	����	���»,  ���� 	�=�� 	����	���»,  ��
�	�
� ������������  �� ����	�
� ������������  �� ����	�
� ������������  �� ����	�
� ������������  �� ����	�
� ������������  �� ���
������
� �� ���	"0����, ���������
� �� ���	"0����, ���������
� �� ���	"0����, ���������
� �� ���	"0����, ���������
� �� ���	"0����, ���
15 ����
��, 20 ������ �	� ��15 ����
��, 20 ������ �	� ��15 ����
��, 20 ������ �	� ��15 ����
��, 20 ������ �	� ��15 ����
��, 20 ������ �	� ��
!����� ��� ��/�"�� �����-!����� ��� ��/�"�� �����-!����� ��� ��/�"�� �����-!����� ��� ��/�"�� �����-!����� ��� ��/�"�� �����-
�����!*��, ������������ ��������!*��, ������������ ��������!*��, ������������ ��������!*��, ������������ ��������!*��, ������������ ���
	����0.	����0.	����0.	����0.	����0.

�������� �� ��
���� ������������ �� ��
���� ������������ �� ��
���� ������������ �� ��
���� ������������ �� ��
���� ����
*��� � �+0:*��� � �+0:*��� � �+0:*��� � �+0:*��� � �+0:

«&���0!��� �� �  23 ��-«&���0!��� �� �  23 ��-«&���0!��� �� �  23 ��-«&���0!��� �� �  23 ��-«&���0!��� �� �  23 ��-
�=,�� ��� ’25, ���� M��!� ���=,�� ��� ’25, ���� M��!� ���=,�� ��� ’25, ���� M��!� ���=,�� ��� ’25, ���� M��!� ���=,�� ��� ’25, ���� M��!� ��
��������*� �� ��� ��� �""� ����������*� �� ��� ��� �""� ����������*� �� ��� ��� �""� ����������*� �� ��� ��� �""� ����������*� �� ��� ��� �""� ��
�����0 	�� ��
����� ����/�-�����0 	�� ��
����� ����/�-�����0 	�� ��
����� ����/�-�����0 	�� ��
����� ����/�-�����0 	�� ��
����� ����/�-
�*����� �	� ��� ����	�-�*����� �	� ��� ����	�-�*����� �	� ��� ����	�-�*����� �	� ��� ����	�-�*����� �	� ��� ����	�-
"������ �� �����=�� ����-"������ �� �����=�� ����-"������ �� �����=�� ����-"������ �� �����=�� ����-"������ �� �����=�� ����-
�����.�����.�����.�����.�����.

» G ���*�� ��� 0��� �	� ���» G ���*�� ��� 0��� �	� ���» G ���*�� ��� 0��� �	� ���» G ���*�� ��� 0��� �	� ���» G ���*�� ��� 0��� �	� ���
��������	�"� ��� � 	��*����������	�"� ��� � 	��*����������	�"� ��� � 	��*����������	�"� ��� � 	��*����������	�"� ��� � 	��*��
��� �	’ ��� (�0��. �� �*������ �	’ ��� (�0��. �� �*������ �	’ ��� (�0��. �� �*������ �	’ ��� (�0��. �� �*������ �	’ ��� (�0��. �� �*���
�� ’31 ���� �!0�� �	’ �	���� ’31 ���� �!0�� �	’ �	���� ’31 ���� �!0�� �	’ �	���� ’31 ���� �!0�� �	’ �	���� ’31 ���� �!0�� �	’ �	��

*"�,� ��� �����0 	����
� -���� ����� �	0��� ���� ��	� �� ��� �����0*"�,� ��� �����0 	����
� -���� ����� �	0��� ���� ��	� �� ��� �����0*"�,� ��� �����0 	����
� -���� ����� �	0��� ���� ��	� �� ��� �����0*"�,� ��� �����0 	����
� -���� ����� �	0��� ���� ��	� �� ��� �����0*"�,� ��� �����0 	����
� -���� ����� �	0��� ���� ��	� �� ��� �����0
��� '����
�.��� '����
�.��� '����
�.��� '����
�.��� '����
�.

»�
��� "��	�� /*����� ��� ��!�=	�� 	�� ��� �����/������� 	��*,»�
��� "��	�� /*����� ��� ��!�=	�� 	�� ��� �����/������� 	��*,»�
��� "��	�� /*����� ��� ��!�=	�� 	�� ��� �����/������� 	��*,»�
��� "��	�� /*����� ��� ��!�=	�� 	�� ��� �����/������� 	��*,»�
��� "��	�� /*����� ��� ��!�=	�� 	�� ��� �����/������� 	��*,
���� �	’ ��� ���/�0 	�� �	�������� ��� ��������0 ���. &�’ ���� ������� �	’ ��� ���/�0 	�� �	�������� ��� ��������0 ���. &�’ ���� ������� �	’ ��� ���/�0 	�� �	�������� ��� ��������0 ���. &�’ ���� ������� �	’ ��� ���/�0 	�� �	�������� ��� ��������0 ���. &�’ ���� ������� �	’ ��� ���/�0 	�� �	�������� ��� ��������0 ���. &�’ ���� ���
	���*�� �*�� ��� �"� �� �����"
� ��� 5��� ��� �"� �� ����!*���.	���*�� �*�� ��� �"� �� �����"
� ��� 5��� ��� �"� �� ����!*���.	���*�� �*�� ��� �"� �� �����"
� ��� 5��� ��� �"� �� ����!*���.	���*�� �*�� ��� �"� �� �����"
� ��� 5��� ��� �"� �� ����!*���.	���*�� �*�� ��� �"� �� �����"
� ��� 5��� ��� �"� �� ����!*���.
S�� � �����0 ��� ����
����, ��?
 �� �� !���
� ��� ��� ����	�C�0,S�� � �����0 ��� ����
����, ��?
 �� �� !���
� ��� ��� ����	�C�0,S�� � �����0 ��� ����
����, ��?
 �� �� !���
� ��� ��� ����	�C�0,S�� � �����0 ��� ����
����, ��?
 �� �� !���
� ��� ��� ����	�C�0,S�� � �����0 ��� ����
����, ��?
 �� �� !���
� ��� ��� ����	�C�0,
�*��� *�’ �	��*"���� ����	������. R/��� ���� ���"�, *��� 	�� �� /����*��� *�’ �	��*"���� ����	������. R/��� ���� ���"�, *��� 	�� �� /����*��� *�’ �	��*"���� ����	������. R/��� ���� ���"�, *��� 	�� �� /����*��� *�’ �	��*"���� ����	������. R/��� ���� ���"�, *��� 	�� �� /����*��� *�’ �	��*"���� ����	������. R/��� ���� ���"�, *��� 	�� �� /���
��� �� ��
������ � ��=��"��.��� �� ��
������ � ��=��"��.��� �� ��
������ � ��=��"��.��� �� ��
������ � ��=��"��.��� �� ��
������ � ��=��"��.

»G �������0 	��
��� ��� ���������	�
��� 	� ��� �����?����� ��»G �������0 	��
��� ��� ���������	�
��� 	� ��� �����?����� ��»G �������0 	��
��� ��� ���������	�
��� 	� ��� �����?����� ��»G �������0 	��
��� ��� ���������	�
��� 	� ��� �����?����� ��»G �������0 	��
��� ��� ���������	�
��� 	� ��� �����?����� ��
��!0���� �� ������0, /���
 �� ��!�������� ���!������� ���	��� �����!0���� �� ������0, /���
 �� ��!�������� ���!������� ���	��� �����!0���� �� ������0, /���
 �� ��!�������� ���!������� ���	��� �����!0���� �� ������0, /���
 �� ��!�������� ���!������� ���	��� �����!0���� �� ������0, /���
 �� ��!�������� ���!������� ���	��� ���
�	��"� �’ �	��������� �	’ ��� ������� ��� ������ 	�� 0���: ���	��"� �’ �	��������� �	’ ��� ������� ��� ������ 	�� 0���: ���	��"� �’ �	��������� �	’ ��� ������� ��� ������ 	�� 0���: ���	��"� �’ �	��������� �	’ ��� ������� ��� ������ 	�� 0���: ���	��"� �’ �	��������� �	’ ��� ������� ��� ������ 	�� 0���: ��
��������!=, �� �	�������0�� ��� �� �+�������=. &�’ ���� ��� �� �����������������!=, �� �	�������0�� ��� �� �+�������=. &�’ ���� ��� �� �����������������!=, �� �	�������0�� ��� �� �+�������=. &�’ ���� ��� �� �����������������!=, �� �	�������0�� ��� �� �+�������=. &�’ ���� ��� �� �����������������!=, �� �	�������0�� ��� �� �+�������=. &�’ ���� ��� �� ���������
��!� ���� ��� �����0 - ��� 0�!� � �	�"��!*����. E�� �	������ ����!� ���� ��� �����0 - ��� 0�!� � �	�"��!*����. E�� �	������ ����!� ���� ��� �����0 - ��� 0�!� � �	�"��!*����. E�� �	������ ����!� ���� ��� �����0 - ��� 0�!� � �	�"��!*����. E�� �	������ ����!� ���� ��� �����0 - ��� 0�!� � �	�"��!*����. E�� �	������ ��
$��
� ��� ����	= ��� ����?� �����/������ �� �*"� ��� /������$��
� ��� ����	= ��� ����?� �����/������ �� �*"� ��� /������$��
� ��� ����	= ��� ����?� �����/������ �� �*"� ��� /������$��
� ��� ����	= ��� ����?� �����/������ �� �*"� ��� /������$��
� ��� ����	= ��� ����?� �����/������ �� �*"� ��� /������
'���""��
�� �������� ��""�/��.'���""��
�� �������� ��""�/��.'���""��
�� �������� ��""�/��.'���""��
�� �������� ��""�/��.'���""��
�� �������� ��""�/��.

»%�+
��D� 	�"�. (’ ���� �� ,�0!��� �’ ����"��!= 	= � ,"���
� ���»%�+
��D� 	�"�. (’ ���� �� ,�0!��� �’ ����"��!= 	= � ,"���
� ���»%�+
��D� 	�"�. (’ ���� �� ,�0!��� �’ ����"��!= 	= � ,"���
� ���»%�+
��D� 	�"�. (’ ���� �� ,�0!��� �’ ����"��!= 	= � ,"���
� ���»%�+
��D� 	�"�. (’ ���� �� ,�0!��� �’ ����"��!= 	= � ,"���
� ���
0��� ���� 	��C�� ��� ��	�� �� �	��"�������, �	� 	��0����0��� ���� 	��C�� ��� ��	�� �� �	��"�������, �	� 	��0����0��� ���� 	��C�� ��� ��	�� �� �	��"�������, �	� 	��0����0��� ���� 	��C�� ��� ��	�� �� �	��"�������, �	� 	��0����0��� ���� 	��C�� ��� ��	�� �� �	��"�������, �	� 	��0����
�	���������� �����= �� R""��� ��,�����* ��� �� ���	��� �!������*.�	���������� �����= �� R""��� ��,�����* ��� �� ���	��� �!������*.�	���������� �����= �� R""��� ��,�����* ��� �� ���	��� �!������*.�	���������� �����= �� R""��� ��,�����* ��� �� ���	��� �!������*.�	���������� �����= �� R""��� ��,�����* ��� �� ���	��� �!������*.
R��� ������!��� � *����� �""��������� ��� ��� �
������ ���� 	�"� �R��� ������!��� � *����� �""��������� ��� ��� �
������ ���� 	�"� �R��� ������!��� � *����� �""��������� ��� ��� �
������ ���� 	�"� �R��� ������!��� � *����� �""��������� ��� ��� �
������ ���� 	�"� �R��� ������!��� � *����� �""��������� ��� ��� �
������ ���� 	�"� �
��!�������� ��� /�� ��� �""���	��.��!�������� ��� /�� ��� �""���	��.��!�������� ��� /�� ��� �""���	��.��!�������� ��� /�� ��� �""���	��.��!�������� ��� /�� ��� �""���	��.

»R/��D� ������0 /�� �� 5*����, /�� ��� (�������/���� ��� ��� )���.»R/��D� ������0 /�� �� 5*����, /�� ��� (�������/���� ��� ��� )���.»R/��D� ������0 /�� �� 5*����, /�� ��� (�������/���� ��� ��� )���.»R/��D� ������0 /�� �� 5*����, /�� ��� (�������/���� ��� ��� )���.»R/��D� ������0 /�� �� 5*����, /�� ��� (�������/���� ��� ��� )���.
'���""�"� */��D� 	�""� ���/����� -��� ��"���� �*��� ���/�0- �*�’'���""�"� */��D� 	�""� ���/����� -��� ��"���� �*��� ���/�0- �*�’'���""�"� */��D� 	�""� ���/����� -��� ��"���� �*��� ���/�0- �*�’'���""�"� */��D� 	�""� ���/����� -��� ��"���� �*��� ���/�0- �*�’'���""�"� */��D� 	�""� ���/����� -��� ��"���� �*��� ���/�0- �*�’
�	’ �� �	�
� +����
?� �"� ��� 	���*��� ���0 ��� � �����"
�.�	’ �� �	�
� +����
?� �"� ��� 	���*��� ���0 ��� � �����"
�.�	’ �� �	�
� +����
?� �"� ��� 	���*��� ���0 ��� � �����"
�.�	’ �� �	�
� +����
?� �"� ��� 	���*��� ���0 ��� � �����"
�.�	’ �� �	�
� +����
?� �"� ��� 	���*��� ���0 ��� � �����"
�.

»To 1966 ,�*!��� ���� ������0, ��� �	���0 ��������� ���� �""����0»To 1966 ,�*!��� ���� ������0, ��� �	���0 ��������� ���� �""����0»To 1966 ,�*!��� ���� ������0, ��� �	���0 ��������� ���� �""����0»To 1966 ,�*!��� ���� ������0, ��� �	���0 ��������� ���� �""����0»To 1966 ,�*!��� ���� ������0, ��� �	���0 ��������� ���� �""����0
����
� ��	�� ����0���� ����������� �����*, ���/������� �� ������0������
� ��	�� ����0���� ����������� �����*, ���/������� �� ������0������
� ��	�� ����0���� ����������� �����*, ���/������� �� ������0������
� ��	�� ����0���� ����������� �����*, ���/������� �� ������0������
� ��	�� ����0���� ����������� �����*, ���/������� �� ������0��
���
 =�	�� �� �� �+��"0��.���
 =�	�� �� �� �+��"0��.���
 =�	�� �� �� �+��"0��.���
 =�	�� �� �� �+��"0��.���
 =�	�� �� �� �+��"0��.

»�+��"��� �� ��*� ��� �� ’72 ��’ �	*����D� ���� �!0��, /�� ��»�+��"��� �� ��*� ��� �� ’72 ��’ �	*����D� ���� �!0��, /�� ��»�+��"��� �� ��*� ��� �� ’72 ��’ �	*����D� ���� �!0��, /�� ��»�+��"��� �� ��*� ��� �� ’72 ��’ �	*����D� ���� �!0��, /�� ��»�+��"��� �� ��*� ��� �� ’72 ��’ �	*����D� ���� �!0��, /�� ��
����������� �� ������
� �� �� ����� «'�"����	�». h�!� ��� ������������ �� ������
� �� �� ����� «'�"����	�». h�!� ��� ������������ �� ������
� �� �� ����� «'�"����	�». h�!� ��� ������������ �� ������
� �� �� ����� «'�"����	�». h�!� ��� ������������ �� ������
� �� �� ����� «'�"����	�». h�!� ��� �
���=�� 	�� ���������� «����	�"
�����» �� �� ����0�� ��� /�	*������=�� 	�� ���������� «����	�"
�����» �� �� ����0�� ��� /�	*������=�� 	�� ���������� «����	�"
�����» �� �� ����0�� ��� /�	*������=�� 	�� ���������� «����	�"
�����» �� �� ����0�� ��� /�	*������=�� 	�� ���������� «����	�"
�����» �� �� ����0�� ��� /�	*���
��� ��� ����������
�� ��� ��� ��"���� �� ��� ���*��� �������������,��� ��� ����������
�� ��� ��� ��"���� �� ��� ���*��� �������������,��� ��� ����������
�� ��� ��� ��"���� �� ��� ���*��� �������������,��� ��� ����������
�� ��� ��� ��"���� �� ��� ���*��� �������������,��� ��� ����������
�� ��� ��� ��"���� �� ��� ���*��� �������������,
	�� �/��������*��� ���/�������� ���/����� ������� ��� E�������
�, ���	�� �/��������*��� ���/�������� ���/����� ������� ��� E�������
�, ���	�� �/��������*��� ���/�������� ���/����� ������� ��� E�������
�, ���	�� �/��������*��� ���/�������� ���/����� ������� ��� E�������
�, ���	�� �/��������*��� ���/�������� ���/����� ������� ��� E�������
�, ���
	�� �� ���/������ �� �"�
�� �� «'�"����	�», �’ *�� 	�!����� 	��
	��	�� �� ���/������ �� �"�
�� �� «'�"����	�», �’ *�� 	�!����� 	��
	��	�� �� ���/������ �� �"�
�� �� «'�"����	�», �’ *�� 	�!����� 	��
	��	�� �� ���/������ �� �"�
�� �� «'�"����	�», �’ *�� 	�!����� 	��
	��	�� �� ���/������ �� �"�
�� �� «'�"����	�», �’ *�� 	�!����� 	��
	��
	�"� ��� ����0���� ���������
��. �����
� ���!��.	�"� ��� ����0���� ���������
��. �����
� ���!��.	�"� ��� ����0���� ���������
��. �����
� ���!��.	�"� ��� ����0���� ���������
��. �����
� ���!��.	�"� ��� ����0���� ���������
��. �����
� ���!��.

»(�’ *��� �	’ �� ’75 ���
?�� ��� ������� ‘�	��0 ���’ 	�� !� ��� "*/���,»(�’ *��� �	’ �� ’75 ���
?�� ��� ������� ‘�	��0 ���’ 	�� !� ��� "*/���,»(�’ *��� �	’ �� ’75 ���
?�� ��� ������� ‘�	��0 ���’ 	�� !� ��� "*/���,»(�’ *��� �	’ �� ’75 ���
?�� ��� ������� ‘�	��0 ���’ 	�� !� ��� "*/���,»(�’ *��� �	’ �� ’75 ���
?�� ��� ������� ‘�	��0 ���’ 	�� !� ��� "*/���,
/�� �� ��� +����
����� 0 �	�""�"��0, ��� 	�� �� ���*����� 	�"� �������/�� �� ��� +����
����� 0 �	�""�"��0, ��� 	�� �� ���*����� 	�"� �������/�� �� ��� +����
����� 0 �	�""�"��0, ��� 	�� �� ���*����� 	�"� �������/�� �� ��� +����
����� 0 �	�""�"��0, ��� 	�� �� ���*����� 	�"� �������/�� �� ��� +����
����� 0 �	�""�"��0, ��� 	�� �� ���*����� 	�"� �������
�’ �"�� ��� �	"���������� ���	����=�� ��� ��� �’ ���� 	
���D���’ �"�� ��� �	"���������� ���	����=�� ��� ��� �’ ���� 	
���D���’ �"�� ��� �	"���������� ���	����=�� ��� ��� �’ ���� 	
���D���’ �"�� ��� �	"���������� ���	����=�� ��� ��� �’ ���� 	
���D���’ �"�� ��� �	"���������� ���	����=�� ��� ��� �’ ���� 	
���D��
	� ��	�!��0!��� �������������� ��� �	��� !*��� �� ������� ?�0.	� ��	�!��0!��� �������������� ��� �	��� !*��� �� ������� ?�0.	� ��	�!��0!��� �������������� ��� �	��� !*��� �� ������� ?�0.	� ��	�!��0!��� �������������� ��� �	��� !*��� �� ������� ?�0.	� ��	�!��0!��� �������������� ��� �	��� !*��� �� ������� ?�0.
�*�� �’ ���0 	�� "*�� ��� 	��
���, 	���	�!��� ���	����= �
����*�� �’ ���0 	�� "*�� ��� 	��
���, 	���	�!��� ���	����= �
����*�� �’ ���0 	�� "*�� ��� 	��
���, 	���	�!��� ���	����= �
����*�� �’ ���0 	�� "*�� ��� 	��
���, 	���	�!��� ���	����= �
����*�� �’ ���0 	�� "*�� ��� 	��
���, 	���	�!��� ���	����= �
���
�"0!���, �� 	��/����	��0�� ‘����,* ���������* ��*�’ 	��� ���� ��%�"0!���, �� 	��/����	��0�� ‘����,* ���������* ��*�’ 	��� ���� ��%�"0!���, �� 	��/����	��0�� ‘����,* ���������* ��*�’ 	��� ���� ��%�"0!���, �� 	��/����	��0�� ‘����,* ���������* ��*�’ 	��� ���� ��%�"0!���, �� 	��/����	��0�� ‘����,* ���������* ��*�’ 	��� ���� ��%
��� 	��� ��� 7	���/�
� '�"�������. (�� �� ��� ������� ��/������
��� 	��� ��� 7	���/�
� '�"�������. (�� �� ��� ������� ��/������
��� 	��� ��� 7	���/�
� '�"�������. (�� �� ��� ������� ��/������
��� 	��� ��� 7	���/�
� '�"�������. (�� �� ��� ������� ��/������
��� 	��� ��� 7	���/�
� '�"�������. (�� �� ��� ������� ��/������

,�!����� ���,���*��� ��� ��!��
 �	� �� /*����0 ���, ��������� �’,�!����� ���,���*��� ��� ��!��
 �	� �� /*����0 ���, ��������� �’,�!����� ���,���*��� ��� ��!��
 �	� �� /*����0 ���, ��������� �’,�!����� ���,���*��� ��� ��!��
 �	� �� /*����0 ���, ��������� �’,�!����� ���,���*��� ��� ��!��
 �	� �� /*����0 ���, ��������� �’
�������!��� �	����= =�	�� ��� �*"� �� �� ���0���� ‘���� �����’.�������!��� �	����= =�	�� ��� �*"� �� �� ���0���� ‘���� �����’.�������!��� �	����= =�	�� ��� �*"� �� �� ���0���� ‘���� �����’.�������!��� �	����= =�	�� ��� �*"� �� �� ���0���� ‘���� �����’.�������!��� �	����= =�	�� ��� �*"� �� �� ���0���� ‘���� �����’.
'��´ �"� ����, �*�� �� ������ ��� �����, /���0!��� � ��"�"��!��� *�����'��´ �"� ����, �*�� �� ������ ��� �����, /���0!��� � ��"�"��!��� *�����'��´ �"� ����, �*�� �� ������ ��� �����, /���0!��� � ��"�"��!��� *�����'��´ �"� ����, �*�� �� ������ ��� �����, /���0!��� � ��"�"��!��� *�����'��´ �"� ����, �*�� �� ������ ��� �����, /���0!��� � ��"�"��!��� *�����
��� %��%�7 '��&�����%�� ��� �	�,"0!��� �� �"��"��� ��� ��	�.��� %��%�7 '��&�����%�� ��� �	�,"0!��� �� �"��"��� ��� ��	�.��� %��%�7 '��&�����%�� ��� �	�,"0!��� �� �"��"��� ��� ��	�.��� %��%�7 '��&�����%�� ��� �	�,"0!��� �� �"��"��� ��� ��	�.��� %��%�7 '��&�����%�� ��� �	�,"0!��� �� �"��"��� ��� ��	�.

»(�� �������"�/�� �*��� ���/�0 ��� ,
�� ��� �
���:»(�� �������"�/�� �*��� ���/�0 ��� ,
�� ��� �
���:»(�� �������"�/�� �*��� ���/�0 ��� ,
�� ��� �
���:»(�� �������"�/�� �*��� ���/�0 ��� ,
�� ��� �
���:»(�� �������"�/�� �*��� ���/�0 ��� ,
�� ��� �
���:
»� � � � � � � =  /�� ��� ��+�. �� ��"��
?�� ��� ���� 	�� ���
��»� � � � � � � =  /�� ��� ��+�. �� ��"��
?�� ��� ���� 	�� ���
��»� � � � � � � =  /�� ��� ��+�. �� ��"��
?�� ��� ���� 	�� ���
��»� � � � � � � =  /�� ��� ��+�. �� ��"��
?�� ��� ���� 	�� ���
��»� � � � � � � =  /�� ��� ��+�. �� ��"��
?�� ��� ���� 	�� ���
��

��!��
?�� ��’ ��� �/=.��!��
?�� ��’ ��� �/=.��!��
?�� ��’ ��� �/=.��!��
?�� ��’ ��� �/=.��!��
?�� ��’ ��� �/=.
»' � � � � � � ��� ���/���� 	��  �	���"�	��� �a� ��� �’ ���� 	�� ��»' � � � � � � ��� ���/���� 	��  �	���"�	��� �a� ��� �’ ���� 	�� ��»' � � � � � � ��� ���/���� 	��  �	���"�	��� �a� ��� �’ ���� 	�� ��»' � � � � � � ��� ���/���� 	��  �	���"�	��� �a� ��� �’ ���� 	�� ��»' � � � � � � ��� ���/���� 	��  �	���"�	��� �a� ��� �’ ���� 	�� ��

��������?�� ��� �� ��"������ �� �� ,��
� �	����!�
�� ���0!��* ��.��������?�� ��� �� ��"������ �� �� ,��
� �	����!�
�� ���0!��* ��.��������?�� ��� �� ��"������ �� �� ,��
� �	����!�
�� ���0!��* ��.��������?�� ��� �� ��"������ �� �� ,��
� �	����!�
�� ���0!��* ��.��������?�� ��� �� ��"������ �� �� ,��
� �	����!�
�� ���0!��* ��.
»� 	 � ! � � =  �� *�� 	�""� ��0���� /�� �� �	��= �� ��*"�� ‘�� ���»� 	 � ! � � =  �� *�� 	�""� ��0���� /�� �� �	��= �� ��*"�� ‘�� ���»� 	 � ! � � =  �� *�� 	�""� ��0���� /�� �� �	��= �� ��*"�� ‘�� ���»� 	 � ! � � =  �� *�� 	�""� ��0���� /�� �� �	��= �� ��*"�� ‘�� ���»� 	 � ! � � =  �� *�� 	�""� ��0���� /�� �� �	��= �� ��*"�� ‘�� ���

���,�"��’ -	�� "*��- ��!� ��/��
� 	�� ��� �� �*,����. %� 
��� ��� ������,�"��’ -	�� "*��- ��!� ��/��
� 	�� ��� �� �*,����. %� 
��� ��� ������,�"��’ -	�� "*��- ��!� ��/��
� 	�� ��� �� �*,����. %� 
��� ��� ������,�"��’ -	�� "*��- ��!� ��/��
� 	�� ��� �� �*,����. %� 
��� ��� ������,�"��’ -	�� "*��- ��!� ��/��
� 	�� ��� �� �*,����. %� 
��� ��� ���
��!�=	��.��!�=	��.��!�=	��.��!�=	��.��!�=	��.

»' � � � � � � � =  ����� 	�� ��� ��������� ���� ���!�=���� ���»' � � � � � � � =  ����� 	�� ��� ��������� ���� ���!�=���� ���»' � � � � � � � =  ����� 	�� ��� ��������� ���� ���!�=���� ���»' � � � � � � � =  ����� 	�� ��� ��������� ���� ���!�=���� ���»' � � � � � � � =  ����� 	�� ��� ��������� ���� ���!�=���� ���
���� 	��������0 �������,���� 	��������0 �������,���� 	��������0 �������,���� 	��������0 �������,���� 	��������0 �������,

��� ����"� “�	=�����” 	�"������ ��� ��""��*���, ��� ����"� “�	=�����” 	�"������ ��� ��""��*���, ��� ����"� “�	=�����” 	�"������ ��� ��""��*���, ��� ����"� “�	=�����” 	�"������ ��� ��""��*���, ��� ����"� “�	=�����” 	�"������ ��� ��""��*���, 
��� ���������*��� �����0"����,��� ���������*��� �����0"����,��� ���������*��� �����0"����,��� ���������*��� �����0"����,��� ���������*��� �����0"����,
��� �������0 ��� �	�	�� �������/���
���� �������0 ��� �	�	�� �������/���
���� �������0 ��� �	�	�� �������/���
���� �������0 ��� �	�	�� �������/���
���� �������0 ��� �	�	�� �������/���
�
��� 	��� "�/0 ����������,��� 	��� "�/0 ����������,��� 	��� "�/0 ����������,��� 	��� "�/0 ����������,��� 	��� "�/0 ����������,
��!= ��� ��!� �"
!�� ��� ������ ���.��!= ��� ��!� �"
!�� ��� ������ ���.��!= ��� ��!� �"
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"�� ���.�����  )�%U�E�(���
"�� ���.�����  )�%U�E�(��
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�	� ��� 	�������� ��� <��
"� (����. �	� ��.: ��. ������, � ��. <��/��� ��	� ��� 	�������� ��� <��
"� (����. �	� ��.: ��. ������, � ��. <��/��� ��	� ��� 	�������� ��� <��
"� (����. �	� ��.: ��. ������, � ��. <��/��� ��	� ��� 	�������� ��� <��
"� (����. �	� ��.: ��. ������, � ��. <��/��� ��	� ��� 	�������� ��� <��
"� (����. �	� ��.: ��. ������, � ��. <��/��� �
���0�� <��/��� ��� � %��� ������.���0�� <��/��� ��� � %��� ������.���0�� <��/��� ��� � %��� ������.���0�� <��/��� ��� � %��� ������.���0�� <��/��� ��� � %��� ������.

R��  �"��"��� ����� �""�����������=� 	��� �"��
� ���*�"��� ��R��  �"��"��� ����� �""�����������=� 	��� �"��
� ���*�"��� ��R��  �"��"��� ����� �""�����������=� 	��� �"��
� ���*�"��� ��R��  �"��"��� ����� �""�����������=� 	��� �"��
� ���*�"��� ��R��  �"��"��� ����� �""�����������=� 	��� �"��
� ���*�"��� ��
��������� �*�����  ��������� �*�����  ��������� �*�����  ��������� �*�����  ��������� �*�����  JOE'S LIVE  �� ��� 	"��������� ������  �� ���"�
� ����� ��� 	"��������� ������  �� ���"�
� ����� ��� 	"��������� ������  �� ���"�
� ����� ��� 	"��������� ������  �� ���"�
� ����� ��� 	"��������� ������  �� ���"�
� ���

�""�����������=� 	�� �/�	��� ��� ������	� ���0 ��� <��
"� (����.�""�����������=� 	�� �/�	��� ��� ������	� ���0 ��� <��
"� (����.�""�����������=� 	�� �/�	��� ��� ������	� ���0 ��� <��
"� (����.�""�����������=� 	�� �/�	��� ��� ������	� ���0 ��� <��
"� (����.�""�����������=� 	�� �/�	��� ��� ������	� ���0 ��� <��
"� (����.

 ��� ��� ��"����0 ���0 �� �"��!��
� �"��!��
��. � ����� ���� ��� ��� ��� ��"����0 ���0 �� �"��!��
� �"��!��
��. � ����� ���� ��� ��� ��� ��"����0 ���0 �� �"��!��
� �"��!��
��. � ����� ���� ��� ��� ��� ��"����0 ���0 �� �"��!��
� �"��!��
��. � ����� ���� ��� ��� ��� ��"����0 ���0 �� �"��!��
� �"��!��
��. � ����� ���� ���
�""�����������=� �
��� ����������� �	� ��� "�""�������" ����+� ��� �	�
���""�����������=� �
��� ����������� �	� ��� "�""�������" ����+� ��� �	�
���""�����������=� �
��� ����������� �	� ��� "�""�������" ����+� ��� �	�
���""�����������=� �
��� ����������� �	� ��� "�""�������" ����+� ��� �	�
���""�����������=� �
��� ����������� �	� ��� "�""�������" ����+� ��� �	�
��
��� � ������. R���� /����!�
 ���� �=�� ���0,  ��/�?����� ����  �=�� ���0,��� � ������. R���� /����!�
 ���� �=�� ���0,  ��/�?����� ����  �=�� ���0,��� � ������. R���� /����!�
 ���� �=�� ���0,  ��/�?����� ����  �=�� ���0,��� � ������. R���� /����!�
 ���� �=�� ���0,  ��/�?����� ����  �=�� ���0,��� � ������. R���� /����!�
 ���� �=�� ���0,  ��/�?����� ����  �=�� ���0,
�""�  �	�"������ ������� ������ �	� �� 	�"�������� �������������� �� �=���""�  �	�"������ ������� ������ �	� �� 	�"�������� �������������� �� �=���""�  �	�"������ ������� ������ �	� �� 	�"�������� �������������� �� �=���""�  �	�"������ ������� ������ �	� �� 	�"�������� �������������� �� �=���""�  �	�"������ ������� ������ �	� �� 	�"�������� �������������� �� �=��
��� /��*�� ��� ��� 	�			����� ���. R�� �	´���� �
��� ��� � �/�	� ������ /��*�� ��� ��� 	�			����� ���. R�� �	´���� �
��� ��� � �/�	� ������ /��*�� ��� ��� 	�			����� ���. R�� �	´���� �
��� ��� � �/�	� ������ /��*�� ��� ��� 	�			����� ���. R�� �	´���� �
��� ��� � �/�	� ������ /��*�� ��� ��� 	�			����� ���. R�� �	´���� �
��� ��� � �/�	� ���

	�� ��� ��/����� �""����0 ������0 	������� �	� �� ���	*���� �*��� ��� ��	�� ��� ��/����� �""����0 ������0 	������� �	� �� ���	*���� �*��� ��� ��	�� ��� ��/����� �""����0 ������0 	������� �	� �� ���	*���� �*��� ��� ��	�� ��� ��/����� �""����0 ������0 	������� �	� �� ���	*���� �*��� ��� ��	�� ��� ��/����� �""����0 ������0 	������� �	� �� ���	*���� �*��� ��� ��
�������"�C�� ���, ������,  �� E������� �	� ��� �� �
��+�� �� /���
 ��� ���,�������"�C�� ���, ������,  �� E������� �	� ��� �� �
��+�� �� /���
 ��� ���,�������"�C�� ���, ������,  �� E������� �	� ��� �� �
��+�� �� /���
 ��� ���,�������"�C�� ���, ������,  �� E������� �	� ��� �� �
��+�� �� /���
 ��� ���,�������"�C�� ���, ������,  �� E������� �	� ��� �� �
��+�� �� /���
 ��� ���,
��!�
����� ��� ��
���� ��� ���/����=� ���=�, ������� ��� ��� /"�����0��!�
����� ��� ��
���� ��� ���/����=� ���=�, ������� ��� ��� /"�����0��!�
����� ��� ��
���� ��� ���/����=� ���=�, ������� ��� ��� /"�����0��!�
����� ��� ��
���� ��� ���/����=� ���=�, ������� ��� ��� /"�����0��!�
����� ��� ��
���� ��� ���/����=� ���=�, ������� ��� ��� /"�����0
	������� ��� /��*�� ��� 	�� ���...	
�?�� �� ��!��� �""�����.	������� ��� /��*�� ��� 	�� ���...	
�?�� �� ��!��� �""�����.	������� ��� /��*�� ��� 	�� ���...	
�?�� �� ��!��� �""�����.	������� ��� /��*�� ��� 	�� ���...	
�?�� �� ��!��� �""�����.	������� ��� /��*�� ��� 	�� ���...	
�?�� �� ��!��� �""�����.
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%� &�T�� ��(������ %G� U$G%� &�T�� ��(������ %G� U$G%� &�T�� ��(������ %G� U$G%� &�T�� ��(������ %G� U$G%� &�T�� ��(������ %G� U$G
(�	�
?�� ;- ��� !(�	�
?�� ;- ��� !(�	�
?�� ;- ��� !(�	�
?�� ;- ��� !(�	�
?�� ;- ��� !
- '��� 	��*�� �� �*�� ;- 3- '��� 	��*�� �� �*�� ;- 3- '��� 	��*�� �� �*�� ;- 3- '��� 	��*�� �� �*�� ;- 3- '��� 	��*�� �� �*�� ;- 3
- �	���, ��	�
?�� 3 	��*�� �� �*��- �	���, ��	�
?�� 3 	��*�� �� �*��- �	���, ��	�
?�� 3 	��*�� �� �*��- �	���, ��	�
?�� 3 	��*�� �� �*��- �	���, ��	�
?�� 3 	��*�� �� �*��

	�� ������ �	� 5 ���� /�� 15 ������	�� ������ �	� 5 ���� /�� 15 ������	�� ������ �	� 5 ���� /�� 15 ������	�� ������ �	� 5 ���� /�� 15 ������	�� ������ �	� 5 ���� /�� 15 ������
���� ��. ������ 82.125 ����!���� ��. ������ 82.125 ����!���� ��. ������ 82.125 ����!���� ��. ������ 82.125 ����!���� ��. ������ 82.125 ����!

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

�	������ �� 	���� ��� ferrari;�	������ �� 	���� ��� ferrari;�	������ �� 	���� ��� ferrari;�	������ �� 	���� ��� ferrari;�	������ �� 	���� ��� ferrari;
- �� ��� ���� �� �/= ��� ��=���� ;- �� ��� ���� �� �/= ��� ��=���� ;- �� ��� ���� �� �/= ��� ��=���� ;- �� ��� ���� �� �/= ��� ��=���� ;- �� ��� ���� �� �/= ��� ��=���� ;
- ��� !- ���, ��	�
?��? - �)�...- ��� !- ���, ��	�
?��? - �)�...- ��� !- ���, ��	�
?��? - �)�...- ��� !- ���, ��	�
?��? - �)�...- ��� !- ���, ��	�
?��? - �)�...
- '�7 %G� �)��� '��(���� ;- '�7 %G� �)��� '��(���� ;- '�7 %G� �)��� '��(���� ;- '�7 %G� �)��� '��(���� ;- '�7 %G� �)��� '��(���� ;
�
��� *�� V//"�, *�� &�""� ��� *���
��� *�� V//"�, *�� &�""� ��� *���
��� *�� V//"�, *�� &�""� ��� *���
��� *�� V//"�, *�� &�""� ��� *���
��� *�� V//"�, *�� &�""� ��� *��

R""��� R""��� R""��� R""��� R""��� ��� �����
� ��� �����?��� *����� �����
� ��� �����?��� *����� �����
� ��� �����?��� *����� �����
� ��� �����?��� *����� �����
� ��� �����?��� *��
	
���� �� ��� ���� ��� ��� ���.	
���� �� ��� ���� ��� ��� ���.	
���� �� ��� ���� ��� ��� ���.	
���� �� ��� ���� ��� ��� ���.	
���� �� ��� ���� ��� ��� ���.

� V//"� "*��: - (����+�� �� /�"0�� ���� V//"� "*��: - (����+�� �� /�"0�� ���� V//"� "*��: - (����+�� �� /�"0�� ���� V//"� "*��: - (����+�� �� /�"0�� ���� V//"� "*��: - (����+�� �� /�"0�� ���
��� ����
� 	�� ��������
 ��� 	����	���� ����
� 	�� ��������
 ��� 	����	���� ����
� 	�� ��������
 ��� 	����	���� ����
� 	�� ��������
 ��� 	����	���� ����
� 	�� ��������
 ��� 	����	�
���. �
/���� 	�*	�� �� 0��� V//"��.���. �
/���� 	�*	�� �� 0��� V//"��.���. �
/���� 	�*	�� �� 0��� V//"��.���. �
/���� 	�*	�� �� 0��� V//"��.���. �
/���� 	�*	�� �� 0��� V//"��.

� &�""� "*��:- �� �� "�, ��
�� ��� &�""� "*��:- �� �� "�, ��
�� ��� &�""� "*��:- �� �� "�, ��
�� ��� &�""� "*��:- �� �� "�, ��
�� ��� &�""� "*��:- �� �� "�, ��
�� ��
������ ��� 	��� ���
� �
��� �*�� ��������� ��� 	��� ���
� �
��� �*�� ��������� ��� 	��� ���
� �
��� �*�� ��������� ��� 	��� ���
� �
��� �*�� ��������� ��� 	��� ���
� �
��� �*�� ���
/����� ���. '�*	�� �� 0��� &�""��./����� ���. '�*	�� �� 0��� &�""��./����� ���. '�*	�� �� 0��� &�""��./����� ���. '�*	�� �� 0��� &�""��./����� ���. '�*	�� �� 0��� &�""��.

T*�� ��� � R""���:- �� ���, �� "*��;T*�� ��� � R""���:- �� ���, �� "*��;T*�� ��� � R""���:- �� ���, �� "*��;T*�� ��� � R""���:- �� ���, �� "*��;T*�� ��� � R""���:- �� ���, �� "*��;
E�� *���� �����, ��� *���� ��*/�, *����E�� *���� �����, ��� *���� ��*/�, *����E�� *���� �����, ��� *���� ��*/�, *����E�� *���� �����, ��� *���� ��*/�, *����E�� *���� �����, ��� *���� ��*/�, *����
���� *�� �0"� /�� �� ���� ��� ��� "*������ *�� �0"� /�� �� ���� ��� ��� "*������ *�� �0"� /�� �� ���� ��� ��� "*������ *�� �0"� /�� �� ���� ��� ��� "*������ *�� �0"� /�� �� ���� ��� ��� "*��
	� ���� �
��� � 	��������. �
/���� �
���	� ���� �
��� � 	��������. �
/���� �
���	� ���� �
��� � 	��������. �
/���� �
���	� ���� �
��� � 	��������. �
/���� �
���	� ���� �
��� � 	��������. �
/���� �
���
R""���!R""���!R""���!R""���!R""���!

G /���
�� ������ +������ ��� �	
��G /���
�� ������ +������ ��� �	
��G /���
�� ������ +������ ��� �	
��G /���
�� ������ +������ ��� �	
��G /���
�� ������ +������ ��� �	
�� ��� ��� ��� ��� ���
,�
���� ��� ����� �� �� ����� *���� ��,�
���� ��� ����� �� �� ����� *���� ��,�
���� ��� ����� �� �� ����� *���� ��,�
���� ��� ����� �� �� ����� *���� ��,�
���� ��� ����� �� �� ����� *���� ��
��� ����0 ��	*"�, ��*�� �	��	�...��� ����0 ��	*"�, ��*�� �	��	�...��� ����0 ��	*"�, ��*�� �	��	�...��� ����0 ��	*"�, ��*�� �	��	�...��� ����0 ��	*"�, ��*�� �	��	�...

- ��0!���!, 	� �	���
 �� �� �����- ��0!���!, 	� �	���
 �� �� �����- ��0!���!, 	� �	���
 �� �� �����- ��0!���!, 	� �	���
 �� �� �����- ��0!���!, 	� �	���
 �� �� �����
���� �� ��*��, ��� ���*�� ��� 	����=����� �� ��*��, ��� ���*�� ��� 	����=����� �� ��*��, ��� ���*�� ��� 	����=����� �� ��*��, ��� ���*�� ��� 	����=����� �� ��*��, ��� ���*�� ��� 	����=�
���, ��� 	���0 /���
�� ���;; ;  5*"����, ��� 	���0 /���
�� ���;; ;  5*"����, ��� 	���0 /���
�� ���;; ;  5*"����, ��� 	���0 /���
�� ���;; ;  5*"����, ��� 	���0 /���
�� ���;; ;  5*"�
���?�/�� �=�������������!!!���?�/�� �=�������������!!!���?�/�� �=�������������!!!���?�/�� �=�������������!!!���?�/�� �=�������������!!!

-'��
���� *�� "�	�� �/�	� ���, ���-'��
���� *�� "�	�� �/�	� ���, ���-'��
���� *�� "�	�� �/�	� ���, ���-'��
���� *�� "�	�� �/�	� ���, ���-'��
���� *�� "�	�� �/�	� ���, ���
���
?���� �	����� ��� �+0/���.���
?���� �	����� ��� �+0/���.���
?���� �	����� ��� �+0/���.���
?���� �	����� ��� �+0/���.���
?���� �	����� ��� �+0/���.

-M�����... �
"� �""� /�0/���, ���-M�����... �
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�� «���� ���� ��� ����!���», "*�� � (��
�� «���� ���� ��� ����!���», "*�� � (��
�� «���� ���� ��� ����!���», "*�� � (��
�� «���� ���� ��� ����!���», "*�� � (��
�� «��
�� ���0�� ��� ���� ��"����
� �� (��
��.�� ���0�� ��� ���� ��"����
� �� (��
��.�� ���0�� ��� ���� ��"����
� �� (��
��.�� ���0�� ��� ���� ��"����
� �� (��
��.�� ���0�� ��� ���� ��"����
� �� (��
��.
�0	� !������ �� �+��"��� ��� Visa�0	� !������ �� �+��"��� ��� Visa�0	� !������ �� �+��"��� ��� Visa�0	� !������ �� �+��"��� ��� Visa�0	� !������ �� �+��"��� ��� Visa
���� �� �0��;» «���=�� �� %���», "*�� ����� �� �0��;» «���=�� �� %���», "*�� ����� �� �0��;» «���=�� �� %���», "*�� ����� �� �0��;» «���=�� �� %���», "*�� ����� �� �0��;» «���=�� �� %���», "*�� �
(��
�� �"�
/����,  «�""� ���� ���0(��
�� �"�
/����,  «�""� ���� ���0(��
�� �"�
/����,  «�""� ���� ���0(��
�� �"�
/����,  «�""� ���� ���0(��
�� �"�
/����,  «�""� ���� ���0

	������� �� +��"0��».	������� �� +��"0��».	������� �� +��"0��».	������� �� +��"0��».	������� �� +��"0��».
� %��� ��� ��	�?�� ��� �� �
��� ��� %��� ��� ��	�?�� ��� �� �
��� ��� %��� ��� ��	�?�� ��� �� �
��� ��� %��� ��� ��	�?�� ��� �� �
��� ��� %��� ��� ��	�?�� ��� �� �
��� ��

��/�"����� ��"
 ��= ��� 40 ������. G��/�"����� ��"
 ��= ��� 40 ������. G��/�"����� ��"
 ��= ��� 40 ������. G��/�"����� ��"
 ��= ��� 40 ������. G��/�"����� ��"
 ��= ��� 40 ������. G
(��
��, ���,�*��� ��� ��� ���� �� �	��
�,(��
��, ���,�*��� ��� ��� ���� �� �	��
�,(��
��, ���,�*��� ��� ��� ���� �� �	��
�,(��
��, ���,�*��� ��� ��� ���� �� �	��
�,(��
��, ���,�*��� ��� ��� ���� �� �	��
�,
«%� 0��� ����;»«%� 0��� ����;»«%� 0��� ����;»«%� 0��� ����;»«%� 0��� ����;»

(�� � %��� �	����: ��!0����. 5�(�� � %��� �	����: ��!0����. 5�(�� � %��� �	����: ��!0����. 5�(�� � %��� �	����: ��!0����. 5�(�� � %��� �	����: ��!0����. 5�
�� ,����� !�� ,����� !�� ,����� !�� ,����� !�� ,����� !

h��� ��	��� ��� �
"�� ��� ��?�-h��� ��	��� ��� �
"�� ��� ��?�-h��� ��	��� ��� �
"�� ��� ��?�-h��� ��	��� ��� �
"�� ��� ��?�-h��� ��	��� ��� �
"�� ��� ��?�-
������ �� �*� ���. T*�� � *��:������ �� �*� ���. T*�� � *��:������ �� �*� ���. T*�� � *��:������ �� �*� ���. T*�� � *��:������ �� �*� ���. T*�� � *��:

– V��� �� ��� �� */��� �!� ��  ,����!– V��� �� ��� �� */��� �!� ��  ,����!– V��� �� ��� �� */��� �!� ��  ,����!– V��� �� ��� �� */��� �!� ��  ,����!– V��� �� ��� �� */��� �!� ��  ,����!
– %� */���;;;– &�=���� �
� ���������0– %� */���;;;– &�=���� �
� ���������0– %� */���;;;– &�=���� �
� ���������0– %� */���;;;– &�=���� �
� ���������0– %� */���;;;– &�=���� �
� ���������0

/������ �� *�� �	��…– &�� "*/�, /��/������ �� *�� �	��…– &�� "*/�, /��/������ �� *�� �	��…– &�� "*/�, /��/������ �� *�� �	��…– &�� "*/�, /��/������ �� *�� �	��…– &�� "*/�, /��
"*/�…– �� �� 	�""� 	�""�, �� �
	� ��"*/�…– �� �� 	�""� 	�""�, �� �
	� ��"*/�…– �� �� 	�""� 	�""�, �� �
	� ��"*/�…– �� �� 	�""� 	�""�, �� �
	� ��"*/�…– �� �� 	�""� 	�""�, �� �
	� ��
*�!�� �	� �� �	
�� /�� 	���, ��� 0�!�.*�!�� �	� �� �	
�� /�� 	���, ��� 0�!�.*�!�� �	� �� �	
�� /�� 	���, ��� 0�!�.*�!�� �	� �� �	
�� /�� 	���, ��� 0�!�.*�!�� �	� �� �	
�� /�� 	���, ��� 0�!�.

– R"� �� ��/�"�! %
 "� �=��; &��– R"� �� ��/�"�! %
 "� �=��; &��– R"� �� ��/�"�! %
 "� �=��; &��– R"� �� ��/�"�! %
 "� �=��; &��– R"� �� ��/�"�! %
 "� �=��; &��
"*/� ,  / �� "*/�…– h	���� ��� 
  ���"*/� ,  / �� "*/�…– h	���� ��� 
  ���"*/� ,  / �� "*/�…– h	���� ��� 
  ���"*/� ,  / �� "*/�…– h	���� ��� 
  ���"*/� ,  / �� "*/�…– h	���� ��� 
  ���
	������, ?����!��� � ��������� ���	������, ?����!��� � ��������� ���	������, ?����!��� � ��������� ���	������, ?����!��� � ��������� ���	������, ?����!��� � ��������� ���
+������ ��� "*�� “�	���
 �� 	�����"=+������ ��� "*�� “�	���
 �� 	�����"=+������ ��� "*�� “�	���
 �� 	�����"=+������ ��� "*�� “�	���
 �� 	�����"=+������ ��� "*�� “�	���
 �� 	�����"=
�� ��� ,/�"� �  �� ������ / ��� 
  ���� ��� ,/�"� �  �� ������ / ��� 
  ���� ��� ,/�"� �  �� ������ / ��� 
  ���� ��� ,/�"� �  �� ������ / ��� 
  ���� ��� ,/�"� �  �� ������ / ��� 
  ��
��������;”– %
 "� �=��; &�� "*/�, /����������;”– %
 "� �=��; &�� "*/�, /����������;”– %
 "� �=��; &�� "*/�, /����������;”– %
 "� �=��; &�� "*/�, /����������;”– %
 "� �=��; &�� "*/�, /��
"*/�…"*/�…"*/�…"*/�…"*/�…

– %� ,/�?� "��	�� �� ������, ��– %� ,/�?� "��	�� �� ������, ��– %� ,/�?� "��	�� �� ������, ��– %� ,/�?� "��	�� �� ������, ��– %� ,/�?� "��	�� �� ������, ��
���=�� �� ������ ��� �� ,�?� 	������=�� �� ������ ��� �� ,�?� 	������=�� �� ������ ��� �� ,�?� 	������=�� �� ������ ��� �� ,�?� 	������=�� �� ������ ��� �� ,�?� 	���
��� /����
� �
	"� ��� �������/�� ��� /����
� �
	"� ��� �������/�� ��� /����
� �
	"� ��� �������/�� ��� /����
� �
	"� ��� �������/�� ��� /����
� �
	"� ��� �������/�� laptop.

(�� "*�� � *�	"���� �
"�:(�� "*�� � *�	"���� �
"�:(�� "*�� � *�	"���� �
"�:(�� "*�� � *�	"���� �
"�:(�� "*�� � *�	"���� �
"�:
– %
 "� �=��; �/����� ���������– %
 "� �=��; �/����� ���������– %
 "� �=��; �/����� ���������– %
 "� �=��; �/����� ���������– %
 "� �=��; �/����� ���������

laptop;
T*�� � ��� +��!�� ���� �""�:T*�� � ��� +��!�� ���� �""�:T*�� � ��� +��!�� ���� �""�:T*�� � ��� +��!�� ���� �""�:T*�� � ��� +��!�� ���� �""�:
– S��� ����
�� �� %?����, !� 	��– S��� ����
�� �� %?����, !� 	��– S��� ����
�� �� %?����, !� 	��– S��� ����
�� �� %?����, !� 	��– S��� ����
�� �� %?����, !� 	��

��+
�� ��� ��//���.T*�� � �������:��+
�� ��� ��//���.T*�� � �������:��+
�� ��� ��//���.T*�� � �������:��+
�� ��� ��//���.T*�� � �������:��+
�� ��� ��//���.T*�� � �������:
– �/= ���� ����
?� �� %?����, !�– �/= ���� ����
?� �� %?����, !�– �/= ���� ����
?� �� %?����, !�– �/= ���� ����
?� �� %?����, !�– �/= ���� ����
?� �� %?����, !�

����
�� 	���������� ��0���� ��� !�����
�� 	���������� ��0���� ��� !�����
�� 	���������� ��0���� ��� !�����
�� 	���������� ��0���� ��� !�����
�� 	���������� ��0���� ��� !�
	�� ����� 	�� ������ �*��� ��� 0"��!!!	�� ����� 	�� ������ �*��� ��� 0"��!!!	�� ����� 	�� ������ �*��� ��� 0"��!!!	�� ����� 	�� ������ �*��� ��� 0"��!!!	�� ����� 	�� ������ �*��� ��� 0"��!!!

(�� �� "*�� � �
"� ��:– Hellooo-(�� �� "*�� � �
"� ��:– Hellooo-(�� �� "*�� � �
"� ��:– Hellooo-(�� �� "*�� � �
"� ��:– Hellooo-(�� �� "*�� � �
"� ��:– Hellooo-
ooooo, !� ���
!!!ooooo, !� ���
!!!ooooo, !� ���
!!!ooooo, !� ���
!!!ooooo, !� ���
!!!

(�� �	������ � �""�:– Helloooo-(�� �	������ � �""�:– Helloooo-(�� �	������ � �""�:– Helloooo-(�� �	������ � �""�:– Helloooo-(�� �	������ � �""�:– Helloooo-
ooooo, !� 	�� ,����!!!ooooo, !� 	�� ,����!!!ooooo, !� 	�� ,����!!!ooooo, !� 	�� ,����!!!ooooo, !� 	�� ,����!!!

R�� /*�� 	�� 0��� ������� 0���R�� /*�� 	�� 0��� ������� 0���R�� /*�� 	�� 0��� ������� 0���R�� /*�� 	�� 0��� ������� 0���R�� /*�� 	�� 0��� ������� 0���
��� ��������
���� ��������
���� ��������
���� ��������
���� ��������
� ��� 0!�"� �� �������� ��� 0!�"� �� �������� ��� 0!�"� �� �������� ��� 0!�"� �� �������� ��� 0!�"� �� ��������
��� ��"����
� ��� �	�!��
�. R��� "*�� ������ ��"����
� ��� �	�!��
�. R��� "*�� ������ ��"����
� ��� �	�!��
�. R��� "*�� ������ ��"����
� ��� �	�!��
�. R��� "*�� ������ ��"����
� ��� �	�!��
�. R��� "*�� ���
��������:– �/��� ���… 	0/���� ����������:– �/��� ���… 	0/���� ����������:– �/��� ���… 	0/���� ����������:– �/��� ���… 	0/���� ����������:– �/��� ���… 	0/���� ��
	�����"= ��� ��"��� ��� �*�� ��� ��	�����"= ��� ��"��� ��� �*�� ��� ��	�����"= ��� ��"��� ��� �*�� ��� ��	�����"= ��� ��"��� ��� �*�� ��� ��	�����"= ��� ��"��� ��� �*�� ��� ��
�/�	��*�� ��� �������* 	�����"��/�	��*�� ��� �������* 	�����"��/�	��*�� ��� �������* 	�����"��/�	��*�� ��� �������* 	�����"��/�	��*�� ��� �������* 	�����"�
	�� �
��� ���� �	� �� ��!������. �
���	�� �
��� ���� �	� �� ��!������. �
���	�� �
��� ���� �	� �� ��!������. �
���	�� �
��� ���� �	� �� ��!������. �
���	�� �
��� ���� �	� �� ��!������. �
���
��� �� ��� �//��* ��� ���
.��� �� ��� �//��* ��� ���
.��� �� ��� �//��* ��� ���
.��� �� ��� �//��* ��� ���
.��� �� ��� �//��* ��� ���
.

� �������� "��	�� 	��� ��� ��"���� �������� "��	�� 	��� ��� ��"���� �������� "��	�� 	��� ��� ��"���� �������� "��	�� 	��� ��� ��"���� �������� "��	�� 	��� ��� ��"���
��� �� ,"*	��; �� ��� �//��* ��� 	�		����� �� ,"*	��; �� ��� �//��* ��� 	�		����� �� ,"*	��; �� ��� �//��* ��� 	�		����� �� ,"*	��; �� ��� �//��* ��� 	�		����� �� ,"*	��; �� ��� �//��* ��� 	�		��
�� �	�
� 0��� /��������. %��� �� ��/�"��� �	�
� 0��� /��������. %��� �� ��/�"��� �	�
� 0��� /��������. %��� �� ��/�"��� �	�
� 0��� /��������. %��� �� ��/�"��� �	�
� 0��� /��������. %��� �� ��/�"�
����� �� 	"����?�� ��� ��� "*��:����� �� 	"����?�� ��� ��� "*��:����� �� 	"����?�� ��� ��� "*��:����� �� 	"����?�� ��� ��� "*��:����� �� 	"����?�� ��� ��� "*��:

– � 	�		�� ��, ��� ��"����
� ���– � 	�		�� ��, ��� ��"����
� ���– � 	�		�� ��, ��� ��"����
� ���– � 	�		�� ��, ��� ��"����
� ���– � 	�		�� ��, ��� ��"����
� ���
�	�!��
�, ��� �
	� 	� !*"�� �� �� �����	�!��
�, ��� �
	� 	� !*"�� �� �� �����	�!��
�, ��� �
	� 	� !*"�� �� �� �����	�!��
�, ��� �
	� 	� !*"�� �� �� �����	�!��
�, ��� �
	� 	� !*"�� �� �� ����
��� ��� ���!��� ��� ���!��� ��� ���!��� ��� ���!��� ��� ���!

%��� �� ��	*"� 	���/����� ��� ���%��� �� ��	*"� 	���/����� ��� ���%��� �� ��	*"� 	���/����� ��� ���%��� �� ��	*"� 	���/����� ��� ���%��� �� ��	*"� 	���/����� ��� ���
"*��:– �	��"�
����! ���� 	�� �� �� ��*�-"*��:– �	��"�
����! ���� 	�� �� �� ��*�-"*��:– �	��"�
����! ���� 	�� �� �� ��*�-"*��:– �	��"�
����! ���� 	�� �� �� ��*�-"*��:– �	��"�
����! ���� 	�� �� �� ��*�-
�����. E�� �	����� ���������� �� *��������. E�� �	����� ���������� �� *��������. E�� �	����� ���������� �� *��������. E�� �	����� ���������� �� *��������. E�� �	����� ���������� �� *���
	�� �*���� 	��/�� � 	�		��.	�� �*���� 	��/�� � 	�		��.	�� �*���� 	��/�� � 	�		��.	�� �*���� 	��/�� � 	�		��.	�� �*���� 	��/�� � 	�		��.

(�� ���
�� ����?�� ���� 	�		��:(�� ���
�� ����?�� ���� 	�		��:(�� ���
�� ����?�� ���� 	�		��:(�� ���
�� ����?�� ���� 	�		��:(�� ���
�� ����?�� ���� 	�		��:
– '�		�� ��� �� ���; (� ���
�� "*��:– '�		�� ��� �� ���; (� ���
�� "*��:– '�		�� ��� �� ���; (� ���
�� "*��:– '�		�� ��� �� ���; (� ���
�� "*��:– '�		�� ��� �� ���; (� ���
�� "*��:
– ���, ���, ��� �� ��� 	���
 ���!– ���, ���, ��� �� ��� 	���
 ���!– ���, ���, ��� �� ��� 	���
 ���!– ���, ���, ��� �� ��� 	���
 ���!– ���, ���, ��� �� ��� 	���
 ���!
� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������
R�� ��	� 	�/�
��� ��!� '�������0R�� ��	� 	�/�
��� ��!� '�������0R�� ��	� 	�/�
��� ��!� '�������0R�� ��	� 	�/�
��� ��!� '�������0R�� ��	� 	�/�
��� ��!� '�������0

���� ���	�?� ��� ����� ����!��� 100 ������ ���	�?� ��� ����� ����!��� 100 ������ ���	�?� ��� ����� ����!��� 100 ������ ���	�?� ��� ����� ����!��� 100 ������ ���	�?� ��� ����� ����!��� 100 ��
200 ��"����  �����=! ��� '�������0 ���200 ��"����  �����=! ��� '�������0 ���200 ��"����  �����=! ��� '�������0 ���200 ��"����  �����=! ��� '�������0 ���200 ��"����  �����=! ��� '�������0 ���
����?�� � ����!���0 ��� ��� ������:����?�� � ����!���0 ��� ��� ������:����?�� � ����!���0 ��� ��� ������:����?�� � ����!���0 ��� ��� ������:����?�� � ����!���0 ��� ��� ������:

– ��/�=�� ����� ���, ���
 �� !*"�– ��/�=�� ����� ���, ���
 �� !*"�– ��/�=�� ����� ���, ���
 �� !*"�– ��/�=�� ����� ���, ���
 �� !*"�– ��/�=�� ����� ���, ���
 �� !*"�
�� /
�� ���������, �
 ���"��� ������ ����� /
�� ���������, �
 ���"��� ������ ����� /
�� ���������, �
 ���"��� ������ ����� /
�� ���������, �
 ���"��� ������ ����� /
�� ���������, �
 ���"��� ������ ���
*���� ���� ����!*���;*���� ���� ����!*���;*���� ���� ����!*���;*���� ���� ����!*���;*���� ���� ����!*���;

– A, ����� ����!���� ���, �� �� 	�– A, ����� ����!���� ���, �� �� 	�– A, ����� ����!���� ���, �� �� 	�– A, ����� ����!���� ���, �� �� 	�– A, ����� ����!���� ���, �� �� 	�
�����
���. <�?� �����0����, �����������
���. <�?� �����0����, �����������
���. <�?� �����0����, �����������
���. <�?� �����0����, �����������
���. <�?� �����0����, ������
�����0���� ��� ���0!� �� ����
?�!�����0���� ��� ���0!� �� ����
?�!�����0���� ��� ���0!� �� ����
?�!�����0���� ��� ���0!� �� ����
?�!�����0���� ��� ���0!� �� ����
?�!
5*"��� �� ,�"���� ��?
 *��;5*"��� �� ,�"���� ��?
 *��;5*"��� �� ,�"���� ��?
 *��;5*"��� �� ,�"���� ��?
 *��;5*"��� �� ,�"���� ��?
 *��;

– %� ���
����; ������ � ����!���0– %� ���
����; ������ � ����!���0– %� ���
����; ������ � ����!���0– %� ���
����; ������ � ����!���0– %� ���
����; ������ � ����!���0
	��
��/�.– 100.000 ���= ��� !� *�!�	��
��/�.– 100.000 ���= ��� !� *�!�	��
��/�.– 100.000 ���= ��� !� *�!�	��
��/�.– 100.000 ���= ��� !� *�!�	��
��/�.– 100.000 ���= ��� !� *�!�
�� E���*�� �� 	��
 ��= ��� !� *�� ��D���� E���*�� �� 	��
 ��= ��� !� *�� ��D���� E���*�� �� 	��
 ��= ��� !� *�� ��D���� E���*�� �� 	��
 ��= ��� !� *�� ��D���� E���*�� �� 	��
 ��= ��� !� *�� ��D��
�� ���"*���� ��� ���!�� ���"*���� ��� ���!�� ���"*���� ��� ���!�� ���"*���� ��� ���!�� ���"*���� ��� ���!

– �( �*��! ��� "*�� � ����!���0, 	��– �( �*��! ��� "*�� � ����!���0, 	��– �( �*��! ��� "*�� � ����!���0, 	��– �( �*��! ��� "*�� � ����!���0, 	��– �( �*��! ��� "*�� � ����!���0, 	��
��� 	
����� ��� !� �	������ � ��	� ����� 	
����� ��� !� �	������ � ��	� ����� 	
����� ��� !� �	������ � ��	� ����� 	
����� ��� !� �	������ � ��	� ����� 	
����� ��� !� �	������ � ��	� ��
������ �� �*���� ��������.������ �� �*���� ��������.������ �� �*���� ��������.������ �� �*���� ��������.������ �� �*���� ��������.

%� E���*�� �� 	��
 �	�
��� � ��	�%� E���*�� �� 	��
 �	�
��� � ��	�%� E���*�� �� 	��
 �	�
��� � ��	�%� E���*�� �� 	��
 �	�
��� � ��	�%� E���*�� �� 	��
 �	�
��� � ��	�
���� ���	�?� ��� 	�/�
��� ����/�"�������� ���	�?� ��� 	�/�
��� ����/�"�������� ���	�?� ��� 	�/�
��� ����/�"�������� ���	�?� ��� 	�/�
��� ����/�"�������� ���	�?� ��� 	�/�
��� ����/�"����
��� ����!���0.��� ����!���0.��� ����!���0.��� ����!���0.��� ����!���0.

– %
 */���,  *���� 0 �*�����; ���– %
 */���,  *���� 0 �*�����; ���– %
 */���,  *���� 0 �*�����; ���– %
 */���,  *���� 0 �*�����; ���– %
 */���,  *���� 0 �*�����; ���
������ �� ��/����� � ����!���0.������ �� ��/����� � ����!���0.������ �� ��/����� � ����!���0.������ �� ��/����� � ����!���0.������ �� ��/����� � ����!���0.

– B�"� �� �*�� ��� ��� 	���� �� ���– B�"� �� �*�� ��� ��� 	���� �� ���– B�"� �� �*�� ��� ��� 	���� �� ���– B�"� �� �*�� ��� ��� 	���� �� ���– B�"� �� �*�� ��� ��� 	���� �� ���
���� ���, ��� �	������ � �""�.���� ���, ��� �	������ � �""�.���� ���, ��� �	������ � �""�.���� ���, ��� �	������ � �""�.���� ���, ��� �	������ � �""�.

B�?�� � ����!���0 �� �*�� ��� ��� ��B�?�� � ����!���0 �� �*�� ��� ��� ��B�?�� � ����!���0 �� �*�� ��� ��� ��B�?�� � ����!���0 �� �*�� ��� ��� ��B�?�� � ����!���0 �� �*�� ��� ��� ��
���"*���� 0��� ���...!*�� ���!���"*���� 0��� ���...!*�� ���!���"*���� 0��� ���...!*�� ���!���"*���� 0��� ���...!*�� ���!���"*���� 0��� ���...!*�� ���!

– M� ��"�, ��"� *���� 100.000 ���– M� ��"�, ��"� *���� 100.000 ���– M� ��"�, ��"� *���� 100.000 ���– M� ��"�, ��"� *���� 100.000 ���– M� ��"�, ��"� *���� 100.000 ���
�����
?�� �� /*"�;�����
?�� �� /*"�;�����
?�� �� /*"�;�����
?�� �� /*"�;�����
?�� �� /*"�;

– <"*	�� ��� ������ ���� �
����– <"*	�� ��� ������ ���� �
����– <"*	�� ��� ������ ���� �
����– <"*	�� ��� ������ ���� �
����– <"*	�� ��� ������ ���� �
����
	�� �"�
��; �	�
����� 	���/���*��	�� �"�
��; �	�
����� 	���/���*��	�� �"�
��; �	�
����� 	���/���*��	�� �"�
��; �	�
����� 	���/���*��	�� �"�
��; �	�
����� 	���/���*��
*,�"� ���
���� ��?
 ��� 200.000 ��� ��*,�"� ���
���� ��?
 ��� 200.000 ��� ��*,�"� ���
���� ��?
 ��� 200.000 ��� ��*,�"� ���
���� ��?
 ��� 200.000 ��� ��*,�"� ���
���� ��?
 ��� 200.000 ��� ��
5 "�	�� � ����!���0 !� ��� 	����� ��5 "�	�� � ����!���0 !� ��� 	����� ��5 "�	�� � ����!���0 !� ��� 	����� ��5 "�	�� � ����!���0 !� ��� 	����� ��5 "�	�� � ����!���0 !� ��� 	����� ��
	�	����!	�	����!	�	����!	�	����!	�	����!

��"�/�� ���� '����������"�/�� ���� '����������"�/�� ���� '����������"�/�� ���� '����������"�/�� ���� '��������
'�!�
��� � �0��� ��� 	��� ����'�!�
��� � �0��� ��� 	��� ����'�!�
��� � �0��� ��� 	��� ����'�!�
��� � �0��� ��� 	��� ����'�!�
��� � �0��� ��� 	��� ����

	��������. ���
 ,"*	�� *�� �*�� /�����	��������. ���
 ,"*	�� *�� �*�� /�����	��������. ���
 ,"*	�� *�� �*�� /�����	��������. ���
 ,"*	�� *�� �*�� /�����	��������. ���
 ,"*	�� *�� �*�� /�����
�� ��"�/��. %�� 
��� ���/�0 ����������� ��"�/��. %�� 
��� ���/�0 ����������� ��"�/��. %�� 
��� ���/�0 ����������� ��"�/��. %�� 
��� ���/�0 ����������� ��"�/��. %�� 
��� ���/�0 ���������
*��� �//�"� ��� ��� ������:*��� �//�"� ��� ��� ������:*��� �//�"� ��� ��� ������:*��� �//�"� ��� ��� ������:*��� �//�"� ��� ��� ������:

– &���
 �
��� �"� ���� �� ��"�/�� ��=;– &���
 �
��� �"� ���� �� ��"�/�� ��=;– &���
 �
��� �"� ���� �� ��"�/�� ��=;– &���
 �
��� �"� ���� �� ��"�/�� ��=;– &���
 �
��� �"� ���� �� ��"�/�� ��=;
-(�!� ��"�� ������� �� ����!��� ���-(�!� ��"�� ������� �� ����!��� ���-(�!� ��"�� ������� �� ����!��� ���-(�!� ��"�� ������� �� ����!��� ���-(�!� ��"�� ������� �� ����!��� ���

�=��. S�� 	�� /�0/��� ��������� ���=��. S�� 	�� /�0/��� ��������� ���=��. S�� 	�� /�0/��� ��������� ���=��. S�� 	�� /�0/��� ��������� ���=��. S�� 	�� /�0/��� ��������� ��

�� 
��� ���� 	�� ��/�"� � 
����� 
��� ���� 	�� ��/�"� � 
����� 
��� ���� 	�� ��/�"� � 
����� 
��� ���� 	�� ��/�"� � 
����� 
��� ���� 	�� ��/�"� � 
���
����!���, ��� "*�� � �//�"�.����!���, ��� "*�� � �//�"�.����!���, ��� "*�� � �//�"�.����!���, ��� "*�� � �//�"�.����!���, ��� "*�� � �//�"�.

��*�� � �0��� 	�/�
��� /�� ����*�� � �0��� 	�/�
��� /�� ����*�� � �0��� 	�/�
��� /�� ����*�� � �0��� 	�/�
��� /�� ����*�� � �0��� 	�/�
��� /�� ��
��� �� ��"�/��.��� �� ��"�/��.��� �� ��"�/��.��� �� ��"�/��.��� �� ��"�/��.

<"*	�� �� ��"�� �� ������0 ���<"*	�� �� ��"�� �� ������0 ���<"*	�� �� ��"�� �� ������0 ���<"*	�� �� ��"�� �� ������0 ���<"*	�� �� ��"�� �� ������0 ���
�� ��
��� ��������� ��������. <"*	���� ��
��� ��������� ��������. <"*	���� ��
��� ��������� ��������. <"*	���� ��
��� ��������� ��������. <"*	���� ��
��� ��������� ��������. <"*	��
�� ��"�� �� &�����
� ��� �� ��
����� ��"�� �� &�����
� ��� �� ��
����� ��"�� �� &�����
� ��� �� ��
����� ��"�� �� &�����
� ��� �� ��
����� ��"�� �� &�����
� ��� �� ��
���
��������� ��������. <"*	�� �� ��"����������� ��������. <"*	�� �� ��"����������� ��������. <"*	�� �� ��"����������� ��������. <"*	�� �� ��"����������� ��������. <"*	�� �� ��"��
�� ���"
� ��� �� ��
��� ����������� ���"
� ��� �� ��
��� ����������� ���"
� ��� �� ��
��� ����������� ���"
� ��� �� ��
��� ����������� ���"
� ��� �� ��
��� ���������
��������.��������.��������.��������.��������.

X����� /�� �� ��"�� �� �""���X����� /�� �� ��"�� �� �""���X����� /�� �� ��"�� �� �""���X����� /�� �� ��"�� �� �""���X����� /�� �� ��"�� �� �""���
�""� ��� �� ,�
����. %��� ������ ����""� ��� �� ,�
����. %��� ������ ����""� ��� �� ,�
����. %��� ������ ����""� ��� �� ,�
����. %��� ������ ����""� ��� �� ,�
����. %��� ������ ���
�//�"�:�//�"�:�//�"�:�//�"�:�//�"�:

– �� �//�"�, �� ��"�� �� �""���– �� �//�"�, �� ��"�� �� �""���– �� �//�"�, �� ��"�� �� �""���– �� �//�"�, �� ��"�� �� �""���– �� �//�"�, �� ��"�� �� �""���
��� �� ,�
���… '�� �
���;��� �� ,�
���… '�� �
���;��� �� ,�
���… '�� �
���;��� �� ,�
���… '�� �
���;��� �� ,�
���… '�� �
���;

(�� ��� �	������ � �//�"�:(�� ��� �	������ � �//�"�:(�� ��� �	������ � �//�"�:(�� ��� �	������ � �//�"�:(�� ��� �	������ � �//�"�:
– %� ��"�� �� �""��� �� 	0�� �– %� ��"�� �� �""��� �� 	0�� �– %� ��"�� �� �""��� �� 	0�� �– %� ��"�� �� �""��� �� 	0�� �– %� ��"�� �� �""��� �� 	0�� �

!�� /�� �������0��.!�� /�� �������0��.!�� /�� �������0��.!�� /�� �������0��.!�� /�� �������0��.
E��"�+
�E��"�+
�E��"�+
�E��"�+
�E��"�+
�
h��� *�� ��	� 	�� �"� ��h��� *�� ��	� 	�� �"� ��h��� *�� ��	� 	�� �"� ��h��� *�� ��	� 	�� �"� ��h��� *�� ��	� 	�� �"� ��

���0���� �� ������!������� �� �� “�”.���0���� �� ������!������� �� �� “�”.���0���� �� ������!������� �� �� “�”.���0���� �� ������!������� �� �� “�”.���0���� �� ������!������� �� �� “�”.
'��� "��	�� �� *�� D���"�/� /�� ��'��� "��	�� �� *�� D���"�/� /�� ��'��� "��	�� �� *�� D���"�/� /�� ��'��� "��	�� �� *�� D���"�/� /�� ��'��� "��	�� �� *�� D���"�/� /�� ��
��� ,��!0��� .  %�� "*��  "��	�� ���� ,��!0��� .  %�� "*��  "��	�� ���� ,��!0��� .  %�� "*��  "��	�� ���� ,��!0��� .  %�� "*��  "��	�� ���� ,��!0��� .  %�� "*��  "��	�� �
D���"�/�:D���"�/�:D���"�/�:D���"�/�:D���"�/�:

– ������ ����* ��� ��*���� ���– ������ ����* ��� ��*���� ���– ������ ����* ��� ��*���� ���– ������ ����* ��� ��*���� ���– ������ ����* ��� ��*���� ���
�	��*"�,� ���� �	� �*��… *�� �
������	��*"�,� ���� �	� �*��… *�� �
������	��*"�,� ���� �	� �*��… *�� �
������	��*"�,� ���� �	� �*��… *�� �
������	��*"�,� ���� �	� �*��… *�� �
�����
������!������!������!������!������!

– V�� ������� �����, "*�� � ��!�-– V�� ������� �����, "*�� � ��!�-– V�� ������� �����, "*�� � ��!�-– V�� ������� �����, "*�� � ��!�-– V�� ������� �����, "*�� � ��!�-
�0.– S�������… 	��� +���… *���0.– S�������… 	��� +���… *���0.– S�������… 	��� +���… *���0.– S�������… 	��� +���… *���0.– S�������… 	��� +���… *��
�
����� ������. – V�� ������� �����.�
����� ������. – V�� ������� �����.�
����� ������. – V�� ������� �����.�
����� ������. – V�� ������� �����.�
����� ������. – V�� ������� �����.

– R�� �
����� ������!, �	���"��-– R�� �
����� ������!, �	���"��-– R�� �
����� ������!, �	���"��-– R�� �
����� ������!, �	���"��-– R�� �
����� ������!, �	���"��-
,���� ��
������ ������ ��������-,���� ��
������ ������ ��������-,���� ��
������ ������ ��������-,���� ��
������ ������ ��������-,���� ��
������ ������ ��������-
�*�� � D���"�/�.�*�� � D���"�/�.�*�� � D���"�/�.�*�� � D���"�/�.�*�� � D���"�/�.

– V�� ������� �����! �	*���� �– V�� ������� �����! �	*���� �– V�� ������� �����! �	*���� �– V�� ������� �����! �	*���� �– V�� ������� �����! �	*���� �
��!��0.��!��0.��!��0.��!��0.��!��0.

���� �����
����� /�� �����0 =������ �����
����� /�� �����0 =������ �����
����� /�� �����0 =������ �����
����� /�� �����0 =������ �����
����� /�� �����0 =��
�	��� � D���"�/� *+� ��*����	��� � D���"�/� *+� ��*����	��� � D���"�/� *+� ��*����	��� � D���"�/� *+� ��*����	��� � D���"�/� *+� ��*���
	���/���� �	� �� ��!���� ���, 	�����	���/���� �	� �� ��!���� ���, 	�����	���/���� �	� �� ��!���� ���, 	�����	���/���� �	� �� ��!���� ���, 	�����	���/���� �	� �� ��!���� ���, 	�����
��� ��!��0 �	� �� /���� ��� ,/�?������� ��!��0 �	� �� /���� ��� ,/�?������� ��!��0 �	� �� /���� ��� ,/�?������� ��!��0 �	� �� /���� ��� ,/�?������� ��!��0 �	� �� /���� ��� ,/�?����
�� ����"� ��� *+� �	� �� 	���!����� ����"� ��� *+� �	� �� 	���!����� ����"� ��� *+� �	� �� 	���!����� ����"� ��� *+� �	� �� 	���!����� ����"� ��� *+� �	� �� 	���!���
����?��:– '� �� ��	��� “*�� �
���������?��:– '� �� ��	��� “*�� �
���������?��:– '� �� ��	��� “*�� �
���������?��:– '� �� ��	��� “*�� �
���������?��:– '� �� ��	��� “*�� �
�����
������” �""�= !� �� 	���+� �	� ��������” �""�= !� �� 	���+� �	� ��������” �""�= !� �� 	���+� �	� ��������” �""�= !� �� 	���+� �	� ��������” �""�= !� �� 	���+� �	� ��
	���!���!!! (�� "*�� � ��!��0:	���!���!!! (�� "*�� � ��!��0:	���!���!!! (�� "*�� � ��!��0:	���!���!!! (�� "*�� � ��!��0:	���!���!!! (�� "*�� � ��!��0:

– �	�����! �	�����!– �	�����! �	�����!– �	�����! �	�����!– �	�����! �	�����!– �	�����! �	�����!
<���� ��!*����<���� ��!*����<���� ��!*����<���� ��!*����<���� ��!*����
� ��!��0 	�/�
��� ���� /����� /��� ��!��0 	�/�
��� ���� /����� /��� ��!��0 	�/�
��� ���� /����� /��� ��!��0 	�/�
��� ���� /����� /��� ��!��0 	�/�
��� ���� /����� /��

�� 	���� �� �	���"*����� ��� ���-�� 	���� �� �	���"*����� ��� ���-�� 	���� �� �	���"*����� ��� ���-�� 	���� �� �	���"*����� ��� ���-�� 	���� �� �	���"*����� ��� ���-
���=� �+������� ��� � /����� ������=� �+������� ��� � /����� ������=� �+������� ��� � /����� ������=� �+������� ��� � /����� ������=� �+������� ��� � /����� ���
�������=��� ��� 	����� �	� ��� ,�����������=��� ��� 	����� �	� ��� ,�����������=��� ��� 	����� �	� ��� ,�����������=��� ��� 	����� �	� ��� ,�����������=��� ��� 	����� �	� ��� ,����
��!*���� 	�� ���/�
 �� !�����. ���!*���� 	�� ���/�
 �� !�����. ���!*���� 	�� ���/�
 �� !�����. ���!*���� 	�� ���/�
 �� !�����. ���!*���� 	�� ���/�
 �� !�����. �
��!��0 *������ ������:��!��0 *������ ������:��!��0 *������ ������:��!��0 *������ ������:��!��0 *������ ������:

– '�
�� ��� /����* ���! '���– '�
�� ��� /����* ���! '���– '�
�� ��� /����* ���! '���– '�
�� ��� /����* ���! '���– '�
�� ��� /����* ���! '���
����� ?�0 ��� �	��*���;����� ?�0 ��� �	��*���;����� ?�0 ��� �	��*���;����� ?�0 ��� �	��*���;����� ?�0 ��� �	��*���;

– 10, "*�� � /�����. – E*�� �
;;;;– 10, "*�� � /�����. – E*�� �
;;;;– 10, "*�� � /�����. – E*�� �
;;;;– 10, "*�� � /�����. – E*�� �
;;;;– 10, "*�� � /�����. – E*�� �
;;;;
�*��, �,������, �0��, ������;�*��, �,������, �0��, ������;�*��, �,������, �0��, ������;�*��, �,������, �0��, ������;�*��, �,������, �0��, ������;

(�� � /����� �����
?��: – 9, 8, 7, 6(�� � /����� �����
?��: – 9, 8, 7, 6(�� � /����� �����
?��: – 9, 8, 7, 6(�� � /����� �����
?��: – 9, 8, 7, 6(�� � /����� �����
?��: – 9, 8, 7, 6
……………

)������/��������� E*����)������/��������� E*����)������/��������� E*����)������/��������� E*����)������/��������� E*����
��� ����/*���� ��!���� ��� ���	*?���� ����/*���� ��!���� ��� ���	*?���� ����/*���� ��!���� ��� ���	*?���� ����/*���� ��!���� ��� ���	*?���� ����/*���� ��!���� ��� ���	*?�

/�� �� ,������ ��/���. � /�� ����/�� �� ,������ ��/���. � /�� ����/�� �� ,������ ��/���. � /�� ����/�� �� ,������ ��/���. � /�� ����/�� �� ,������ ��/���. � /�� ����
��� 	��*�� ���:��� 	��*�� ���:��� 	��*�� ���:��� 	��*�� ���:��� 	��*�� ���:

– �	��	�,  	��� � 
�� �	�– �	��	�,  	��� � 
�� �	�– �	��	�,  	��� � 
�� �	�– �	��	�,  	��� � 
�� �	�– �	��	�,  	��� � 
�� �	�
/������
� ��0!� �	������;/������
� ��0!� �	������;/������
� ��0!� �	������;/������
� ��0!� �	������;/������
� ��0!� �	������;

� 	��*�� *�	"����, �	����:� 	��*�� *�	"����, �	����:� 	��*�� *�	"����, �	����:� 	��*�� *�	"����, �	����:� 	��*�� *�	"����, �	����:
– &�� ���, �	������ ��
� �
�� �	�– &�� ���, �	������ ��
� �
�� �	�– &�� ���, �	������ ��
� �
�� �	�– &�� ���, �	������ ��
� �
�� �	�– &�� ���, �	������ ��
� �
�� �	�

/������
� ��0!�, ���"�/� �� ��� �"��
�/������
� ��0!�, ���"�/� �� ��� �"��
�/������
� ��0!�, ���"�/� �� ��� �"��
�/������
� ��0!�, ���"�/� �� ��� �"��
�/������
� ��0!�, ���"�/� �� ��� �"��
�
�� /���
��. S��� �
��� 20 ����=� ���� /���
��. S��� �
��� 20 ����=� ���� /���
��. S��� �
��� 20 ����=� ���� /���
��. S��� �
��� 20 ����=� ���� /���
��. S��� �
��� 20 ����=� ��
/���
��, �� ��0!� ��� �
��� ��� ��/���
��, �� ��0!� ��� �
��� ��� ��/���
��, �� ��0!� ��� �
��� ��� ��/���
��, �� ��0!� ��� �
��� ��� ��/���
��, �� ��0!� ��� �
��� ��� ��
	�	����, ����//�"� ��� �����… ���	�	����, ����//�"� ��� �����… ���	�	����, ����//�"� ��� �����… ���	�	����, ����//�"� ��� �����… ���	�	����, ����//�"� ��� �����… ���
30 ��� ��� 40 �
��� �	� �� ��"����,30 ��� ��� 40 �
��� �	� �� ��"����,30 ��� ��� 40 �
��� �	� �� ��"����,30 ��� ��� 40 �
��� �	� �� ��"����,30 ��� ��� 40 �
��� �	� �� ��"����,

�+���"��!��� �� �
��� ������ �""��+���"��!��� �� �
��� ������ �""��+���"��!��� �� �
��� ������ �""��+���"��!��� �� �
��� ������ �""��+���"��!��� �� �
��� ������ �""�
�
��� ��� "
/� 	���*��. ���� �� 50 �
����
��� ��� "
/� 	���*��. ���� �� 50 �
����
��� ��� "
/� 	���*��. ���� �� 50 �
����
��� ��� "
/� 	���*��. ���� �� 50 �
����
��� ��� "
/� 	���*��. ���� �� 50 �
���
��� �� ���������.��� �� ���������.��� �� ���������.��� �� ���������.��� �� ���������.

– %� ���������;– ���, �� ,"*	��– %� ���������;– ���, �� ,"*	��– %� ���������;– ���, �� ,"*	��– %� ���������;– ���, �� ,"*	��– %� ���������;– ���, �� ,"*	��
��� ,�?�� �� �"�����…��� ,�?�� �� �"�����…��� ,�?�� �� �"�����…��� ,�?�� �� �"�����…��� ,�?�� �� �"�����…

���� �+�/�
��� �� ��?�/� ��� ������� �+�/�
��� �� ��?�/� ��� ������� �+�/�
��� �� ��?�/� ��� ������� �+�/�
��� �� ��?�/� ��� ������� �+�/�
��� �� ��?�/� ��� ���
���� 	�� ����/��. ���� "��	�� ����� 	�� ����/��. ���� "��	�� ����� 	�� ����/��. ���� "��	�� ����� 	�� ����/��. ���� "��	�� ����� 	�� ����/��. ���� "��	�� �
���� �� ����: – ����, 	��� �
�� �	����� �� ����: – ����, 	��� �
�� �	����� �� ����: – ����, 	��� �
�� �	����� �� ����: – ����, 	��� �
�� �	����� �� ����: – ����, 	��� �
�� �	�
������� 	��"�� �	������;������� 	��"�� �	������;������� 	��"�� �	������;������� 	��"�� �	������;������� 	��"�� �	������;

G ���*��, *�	"����, ����/�"�,G ���*��, *�	"����, ����/�"�,G ���*��, *�	"����, ����/�"�,G ���*��, *�	"����, ����/�"�,G ���*��, *�	"����, ����/�"�,
�����?�� ��� ���� �� ��� �	����:�����?�� ��� ���� �� ��� �	����:�����?�� ��� ���� �� ��� �	����:�����?�� ��� ���� �� ��� �	����:�����?�� ��� ���� �� ��� �	����:

– (��� ���, �	������ ��
� �
��– (��� ���, �	������ ��
� �
��– (��� ���, �	������ ��
� �
��– (��� ���, �	������ ��
� �
��– (��� ���, �	������ ��
� �
��
	��"��, ���"�/� �� ��� �"��
� ���	��"��, ���"�/� �� ��� �"��
� ���	��"��, ���"�/� �� ��� �"��
� ���	��"��, ���"�/� �� ��� �"��
� ���	��"��, ���"�/� �� ��� �"��
� ���
�����. ��� 20 �� 	��"
 �
��� ��� �������. ��� 20 �� 	��"
 �
��� ��� �������. ��� 20 �� 	��"
 �
��� ��� �������. ��� 20 �� 	��"
 �
��� ��� �������. ��� 20 �� 	��"
 �
��� ��� ��
,�"������, /��� ��� ��"���. ��� 30 ���,�"������, /��� ��� ��"���. ��� 30 ���,�"������, /��� ��� ��"���. ��� 30 ���,�"������, /��� ��� ��"���. ��� 30 ���,�"������, /��� ��� ��"���. ��� 30 ���
��� 40 �
��� ��� �� "�/����, �����	����� 40 �
��� ��� �� "�/����, �����	����� 40 �
��� ��� �� "�/����, �����	����� 40 �
��� ��� �� "�/����, �����	����� 40 �
��� ��� �� "�/����, �����	��
�""� �+��	����… ���� �� 50 �
��� ����""� �+��	����… ���� �� 50 �
��� ����""� �+��	����… ���� �� 50 �
��� ����""� �+��	����… ���� �� 50 �
��� ����""� �+��	����… ���� �� 50 �
��� ���
�� �������/��������� �*����.�� �������/��������� �*����.�� �������/��������� �*����.�� �������/��������� �*����.�� �������/��������� �*����.

– ��� �� �������/��������� �*����;– ��� �� �������/��������� �*����;– ��� �� �������/��������� �*����;– ��� �� �������/��������� �*����;– ��� �� �������/��������� �*����;
– ���, ����� �	� �� �
?� ��� 	���,– ���, ����� �	� �� �
?� ��� 	���,– ���, ����� �	� �� �
?� ��� 	���,– ���, ����� �	� �� �
?� ��� 	���,– ���, ����� �	� �� �
?� ��� 	���,

��= �� �	�"� �
��� �����������*.��= �� �	�"� �
��� �����������*.��= �� �	�"� �
��� �����������*.��= �� �	�"� �
��� �����������*.��= �� �	�"� �
��� �����������*.
– & ��� 
  � (�
���� �������– & ��� 
  � (�
���� �������– & ��� 
  � (�
���� �������– & ��� 
  � (�
���� �������– & ��� 
  � (�
���� �������

�����"��;�����"��;�����"��;�����"��;�����"��;
&���
 0��� ���"��.&���
 0��� ���"��.&���
 0��� ���"��.&���
 0��� ���"��.&���
 0��� ���"��.
– '� 	*!��� � ��"����
� 	�����– '� 	*!��� � ��"����
� 	�����– '� 	*!��� � ��"����
� 	�����– '� 	*!��� � ��"����
� 	�����– '� 	*!��� � ��"����
� 	�����

�������;�������;�������;�������;�������;
 ���
 �� 	*��� �� ����*��� ����� ���
 �� 	*��� �� ����*��� ����� ���
 �� 	*��� �� ����*��� ����� ���
 �� 	*��� �� ����*��� ����� ���
 �� 	*��� �� ����*��� �����

*	��� �� &�������0.*	��� �� &�������0.*	��� �� &�������0.*	��� �� &�������0.*	��� �� &�������0.
– '��� �
��� �� ���
������ ���– '��� �
��� �� ���
������ ���– '��� �
��� �� ���
������ ���– '��� �
��� �� ���
������ ���– '��� �
��� �� ���
������ ���

������,��;������,��;������,��;������,��;������,��;
 <���0����. <���0����. <���0����. <���0����. <���0����.
-%� ,�0��� *�� ���/� ��� *�� �"���-%� ,�0��� *�� ���/� ��� *�� �"���-%� ,�0��� *�� ���/� ��� *�� �"���-%� ,�0��� *�� ���/� ��� *�� �"���-%� ,�0��� *�� ���/� ��� *�� �"���

���� 	��� ��� 	�/�����;���� 	��� ��� 	�/�����;���� 	��� ��� 	�/�����;���� 	��� ��� 	�/�����;���� 	��� ��� 	�/�����;
 %��/�"����� !�����! %��/�"����� !�����! %��/�"����� !�����! %��/�"����� !�����! %��/�"����� !�����!
– '= "*�� ��� – '= "*�� ��� – '= "*�� ��� – '= "*�� ��� – '= "*�� ��� dj �
"� ���  �
"� ���  �
"� ���  �
"� ���  �
"� ��� Asterix;
     In the mix!
– '� "*/���� � &�"��� ���,���
– '� "*/���� � &�"��� ���,���
– '� "*/���� � &�"��� ���,���
– '� "*/���� � &�"��� ���,���
– '� "*/���� � &�"��� ���,���


	�� ����� 	�����;	�� ����� 	�����;	�� ����� 	�����;	�� ����� 	�����;	�� ����� 	�����;
 ��//���-#�+! ��//���-#�+! ��//���-#�+! ��//���-#�+! ��//���-#�+!
– & ��� 
  � G���"0 0��� 	����– &��� 
  � G���"0 0��� 	����– &��� 
  � G���"0 0��� 	����– &��� 
  � G���"0 0��� 	����– &��� 
  � G���"0 0��� 	����

/���� ��� �������� ��	�"�;/���� ��� �������� ��	�"�;/���� ��� �������� ��	�"�;/���� ��� �������� ��	�"�;/���� ��� �������� ��	�"�;
&���
 ������� �� *�����.&���
 ������� �� *�����.&���
 ������� �� *�����.&���
 ������� �� *�����.&���
 ������� �� *�����.
– '� "*/���� � ������ ��� �
��– '� "*/���� � ������ ��� �
��– '� "*/���� � ������ ��� �
��– '� "*/���� � ������ ��� �
��– '� "*/���� � ������ ��� �
��

5��������;5��������;5��������;5��������;5��������;
 &����� 5��������!!! &����� 5��������!!! &����� 5��������!!! &����� 5��������!!! &����� 5��������!!!
– & ��� 
  � �  �"*����� ������– & ��� 
  � �  �"*����� ������– & ��� 
  � �  �"*����� ������– & ��� 
  � �  �"*����� ������– & ��� 
  � �  �"*����� ������

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

�������!�������!�������!�������!�������!
– %�  �	�
�� �  ���/��,  ,/�
�� �– %�  �	�
�� �  ���/��,  ,/�
�� �– %�  �	�
�� �  ���/��,  ,/�
�� �– %�  �	�
�� �  ���/��,  ,/�
�� �– %�  �	�
�� �  ���/��,  ,/�
�� �

,��/�*�� ���  � 
�� �  � �� ?���0 ���-,��/�*�� ���  � 
�� �  � �� ?���0 ���-,��/�*�� ���  � 
�� �  � �� ?���0 ���-,��/�*�� ���  � 
�� �  � �� ?���0 ���-,��/�*�� ���  � 
�� �  � �� ?���0 ���-
��	�
���;��	�
���;��	�
���;��	�
���;��	�
���;

��� ����"��� ����.��� ����"��� ����.��� ����"��� ����.��� ����"��� ����.��� ����"��� ����.
– '� ��� *�� ����� 	�� ���
?��– '� ��� *�� ����� 	�� ���
?��– '� ��� *�� ����� 	�� ���
?��– '� ��� *�� ����� 	�� ���
?��– '� ��� *�� ����� 	�� ���
?��

�� ��*/�.�� ��*/�.�� ��*/�.�� ��*/�.�� ��*/�.
$�*/� �"*+�����!$�*/� �"*+�����!$�*/� �"*+�����!$�*/� �"*+�����!$�*/� �"*+�����!
– %� �
	� � ������ ���� ���������– %� �
	� � ������ ���� ���������– %� �
	� � ������ ���� ���������– %� �
	� � ������ ���� ���������– %� �
	� � ������ ���� ���������

�� 	���
 ��;�� 	���
 ��;�� 	���
 ��;�� 	���
 ��;�� 	���
 ��;
 ��������! ��������! ��������! ��������! ��������!
– & ��� 
  �����*!���� ��  "���*– & ��� 
  �����*!���� ��  "���*– & ��� 
  �����*!���� ��  "���*– & ��� 
  �����*!���� ��  "���*– & ��� 
  �����*!���� ��  "���*

����"���;����"���;����"���;����"���;����"���;
 &�� �� "��=������ ��� �� ����� &�� �� "��=������ ��� �� ����� &�� �� "��=������ ��� �� ����� &�� �� "��=������ ��� �� ����� &�� �� "��=������ ��� �� �����

	�������.	�������.	�������.	�������.	�������.
– '� �	���
 �� 	���+�� *�� �,/�– '� �	���
 �� 	���+�� *�� �,/�– '� �	���
 �� 	���+�� *�� �,/�– '� �	���
 �� 	���+�� *�� �,/�– '� �	���
 �� 	���+�� *�� �,/�

���� ��
�� ���
 �� �� �	����;���� ��
�� ���
 �� �� �	����;���� ��
�� ���
 �� �� �	����;���� ��
�� ���
 �� �� �	����;���� ��
�� ���
 �� �� �	����;
 �� �� 	���+�� ��?
 �� ��� ����. �� �� 	���+�� ��?
 �� ��� ����. �� �� 	���+�� ��?
 �� ��� ����. �� �� 	���+�� ��?
 �� ��� ����. �� �� 	���+�� ��?
 �� ��� ����.
– %� �� ����� *���� � /������"�/�– %� �� ����� *���� � /������"�/�– %� �� ����� *���� � /������"�/�– %� �� ����� *���� � /������"�/�– %� �� ����� *���� � /������"�/�

��� �� 	���
 	�� ����� ������0 	
���;��� �� 	���
 	�� ����� ������0 	
���;��� �� 	���
 	�� ����� ������0 	
���;��� �� 	���
 	�� ����� ������0 	
���;��� �� 	���
 	�� ����� ������0 	
���;
 (�� �� ��� ,"*	���, ���
?��� ��� (�� �� ��� ,"*	���, ���
?��� ��� (�� �� ��� ,"*	���, ���
?��� ��� (�� �� ��� ,"*	���, ���
?��� ��� (�� �� ��� ,"*	���, ���
?��� ���

	������ �""� ��� ��=��.	������ �""� ��� ��=��.	������ �""� ��� ��=��.	������ �""� ��� ��=��.	������ �""� ��� ��=��.
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G E�T�#���(G �'�'����G E�T�#���(G �'�'����G E�T�#���(G �'�'����G E�T�#���(G �'�'����G E�T�#���(G �'�'����
'���"
/� 	��� �	� "
/� ��*��'���"
/� 	��� �	� "
/� ��*��'���"
/� 	��� �	� "
/� ��*��'���"
/� 	��� �	� "
/� ��*��'���"
/� 	��� �	� "
/� ��*��

�� �����!�
 �	� ���
�� ����������� �����!�
 �	� ���
�� ����������� �����!�
 �	� ���
�� ����������� �����!�
 �	� ���
�� ����������� �����!�
 �	� ���
�� ���������
�	"��, ���������� ������, 	���	"��, ���������� ������, 	���	"��, ���������� ������, 	���	"��, ���������� ������, 	���	"��, ���������� ������, 	��
��?
 �� ��� �����*���� ���,��?
 �� ��� �����*���� ���,��?
 �� ��� �����*���� ���,��?
 �� ��� �����*���� ���,��?
 �� ��� �����*���� ���,
��"�-/�� �� �������� /����
� �����"�-/�� �� �������� /����
� �����"�-/�� �� �������� /����
� �����"�-/�� �� �������� /����
� �����"�-/�� �� �������� /����
� ���
'���(, ���� ��� )���"���'���(, ���� ��� )���"���'���(, ���� ��� )���"���'���(, ���� ��� )���"���'���(, ���� ��� )���"���
%�����	�, �	� �/����� �����, 	��%�����	�, �	� �/����� �����, 	��%�����	�, �	� �/����� �����, 	��%�����	�, �	� �/����� �����, 	��%�����	�, �	� �/����� �����, 	��
��� 	���,�"��� �	� �	��������� 	���,�"��� �	� �	��������� 	���,�"��� �	� �	��������� 	���,�"��� �	� �	��������� 	���,�"��� �	� �	������
	��
	�� 100 �*���� ���  ���	��
	�� 100 �*���� ���  ���	��
	�� 100 �*���� ���  ���	��
	�� 100 �*���� ���  ���	��
	�� 100 �*���� ���  ���
���*���� ���	��� �� ��/0.���*���� ���	��� �� ��/0.���*���� ���	��� �� ��/0.���*���� ���	��� �� ��/0.���*���� ���	��� �� ��/0.

������"�/��� ��� 	�*	�� �� ��������"�/��� ��� 	�*	�� �� ��������"�/��� ��� 	�*	�� �� ��������"�/��� ��� 	�*	�� �� ��������"�/��� ��� 	�*	�� �� ��
���
�� ����, � � �����������0 ���0���
�� ����, � � �����������0 ���0���
�� ����, � � �����������0 ���0���
�� ����, � � �����������0 ���0���
�� ����, � � �����������0 ���0
��*�/���, */��� 3 ��*�� ���� ����*�/���, */��� 3 ��*�� ���� ����*�/���, */��� 3 ��*�� ���� ����*�/���, */��� 3 ��*�� ���� ����*�/���, */��� 3 ��*�� ���� ��
��?0���� ��� <��"0 /�� �� ����?0���� ��� <��"0 /�� �� ����?0���� ��� <��"0 /�� �� ����?0���� ��� <��"0 /�� �� ����?0���� ��� <��"0 /�� �� ��
�	����� 0 ��� ����
� ��� 	*����	����� 0 ��� ����
� ��� 	*����	����� 0 ��� ����
� ��� 	*����	����� 0 ��� ����
� ��� 	*����	����� 0 ��� ����
� ��� 	*���
��*�� 	��� �	� �� ��"�/* ����*�� 	��� �	� �� ��"�/* ����*�� 	��� �	� �� ��"�/* ����*�� 	��� �	� �� ��"�/* ����*�� 	��� �	� �� ��"�/* ��
E���������0 ���-	�����+�.E���������0 ���-	�����+�.E���������0 ���-	�����+�.E���������0 ���-	�����+�.E���������0 ���-	�����+�.

�� �� «�������» �� � 
���� �� «�������» �� � 
���� �� «�������» �� � 
���� �� «�������» �� � 
���� �� «�������» �� � 
��
���0, � 	��!�	���/� �. %�
	�����0, � 	��!�	���/� �. %�
	�����0, � 	��!�	���/� �. %�
	�����0, � 	��!�	���/� �. %�
	�����0, � 	��!�	���/� �. %�
	��
?0���� �� ��/�"����� �����0?0���� �� ��/�"����� �����0?0���� �� ��/�"����� �����0?0���� �� ��/�"����� �����0?0���� �� ��/�"����� �����0
���������� ��� !*����,  ����������� ��� !*����,  ����������� ��� !*����,  ����������� ��� !*����,  ����������� ��� !*����,  �
�	���/� E������ %�+� �.�	���/� E������ %�+� �.�	���/� E������ %�+� �.�	���/� E������ %�+� �.�	���/� E������ %�+� �.
%���� �0"���, ��� � *����� ��+�%���� �0"���, ��� � *����� ��+�%���� �0"���, ��� � *����� ��+�%���� �0"���, ��� � *����� ��+�%���� �0"���, ��� � *����� ��+�
�� !� �	���D�� ��� 	��������, ��� !� �	���D�� ��� 	��������, ��� !� �	���D�� ��� 	��������, ��� !� �	���D�� ��� 	��������, ��� !� �	���D�� ��� 	��������, �
	������ �� �*� E�������
�,	������ �� �*� E�������
�,	������ �� �*� E�������
�,	������ �� �*� E�������
�,	������ �� �*� E�������
�,
	�� ,�������� ��� '��
��, ?0����	�� ,�������� ��� '��
��, ?0����	�� ,�������� ��� '��
��, ?0����	�� ,�������� ��� '��
��, ?0����	�� ,�������� ��� '��
��, ?0����
�	� ���  	��!�	���/� �� ���"�,���	� ���  	��!�	���/� �� ���"�,���	� ���  	��!�	���/� �� ���"�,���	� ���  	��!�	���/� �� ���"�,���	� ���  	��!�	���/� �� ���"�,��
�� ��!��� ��� ��� �*����� �	�D�-�� ��!��� ��� ��� �*����� �	�D�-�� ��!��� ��� ��� �*����� �	�D�-�� ��!��� ��� ��� �*����� �	�D�-�� ��!��� ��� ��� �*����� �	�D�-
�
�� �� �������������� ?0������
�� �� �������������� ?0������
�� �� �������������� ?0������
�� �� �������������� ?0������
�� �� �������������� ?0�����
��� ����� 	���
���� ������ ����� 	���
���� ������ ����� 	���
���� ������ ����� 	���
���� ������ ����� 	���
���� ���
�	���/�� E������ %�+� �. %�����	���/�� E������ %�+� �. %�����	���/�� E������ %�+� �. %�����	���/�� E������ %�+� �. %�����	���/�� E������ %�+� �. %����
��� �� ���  	������ ��� '���( �.��� �� ���  	������ ��� '���( �.��� �� ���  	������ ��� '���( �.��� �� ���  	������ ��� '���( �.��� �� ���  	������ ��� '���( �.
#=�� &�������� �� �������������#=�� &�������� �� �������������#=�� &�������� �� �������������#=�� &�������� �� �������������#=�� &�������� �� �������������
*����� 	�� ��� ��,*�����, ��� ���*����� 	�� ��� ��,*�����, ��� ���*����� 	�� ��� ��,*�����, ��� ���*����� 	�� ��� ��,*�����, ��� ���*����� 	�� ��� ��,*�����, ��� ���
����� �
	��� /�� �� �+�"�!�����
 ������� �
	��� /�� �� �+�"�!�����
 ������� �
	��� /�� �� �+�"�!�����
 ������� �
	��� /�� �� �+�"�!�����
 ������� �
	��� /�� �� �+�"�!�����
 ��
«V,��� ��� �+����
��»…«V,��� ��� �+����
��»…«V,��� ��� �+����
��»…«V,��� ��� �+����
��»…«V,��� ��� �+����
��»…

�� !��
?� ��� �� «V,��� ����� !��
?� ��� �� «V,��� ����� !��
?� ��� �� «V,��� ����� !��
?� ��� �� «V,��� ����� !��
?� ��� �� «V,��� ���
�+����
��» ��� *��� �+�"�!�����
�+����
��» ��� *��� �+�"�!�����
�+����
��» ��� *��� �+�"�!�����
�+����
��» ��� *��� �+�"�!�����
�+����
��» ��� *��� �+�"�!�����

��= ��� 30 ������!!!��= ��� 30 ������!!!��= ��� 30 ������!!!��= ��� 30 ������!!!��= ��� 30 ������!!!
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�� �� «V,��� ��� �+����
��»,�� �� «V,��� ��� �+����
��»,�� �� «V,��� ��� �+����
��»,�� �� «V,��� ��� �+����
��»,�� �� «V,��� ��� �+����
��»,

��� �+�"�!�����
, ���� "�/��� �
������ �+�"�!�����
, ���� "�/��� �
������ �+�"�!�����
, ���� "�/��� �
������ �+�"�!�����
, ���� "�/��� �
������ �+�"�!�����
, ���� "�/��� �
���
� �""����0 ����0 /�=��, �� �����
?��� �""����0 ����0 /�=��, �� �����
?��� �""����0 ����0 /�=��, �� �����
?��� �""����0 ����0 /�=��, �� �����
?��� �""����0 ����0 /�=��, �� �����
?��
�� !����
 ��� ��	���� ���	
�� ���� !����
 ��� ��	���� ���	
�� ���� !����
 ��� ��	���� ���	
�� ���� !����
 ��� ��	���� ���	
�� ���� !����
 ��� ��	���� ���	
�� ��
���������…���������…���������…���������…���������…
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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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 �� ��� 	�� ��!���
�	� 	��* ��� �"0!���, �� �����,�	� 	��* ��� �"0!���, �� �����,�	� 	��* ��� �"0!���, �� �����,�	� 	��* ��� �"0!���, �� �����,�	� 	��* ��� �"0!���, �� �����,
�� 	�*	��, ���
�� 	�� � D��0 !*"���� 	�*	��, ���
�� 	�� � D��0 !*"���� 	�*	��, ���
�� 	�� � D��0 !*"���� 	�*	��, ���
�� 	�� � D��0 !*"���� 	�*	��, ���
�� 	�� � D��0 !*"��
/�� �� ,��
 �� ����� ��./�� �� ,��
 �� ����� ��./�� �� ,��
 �� ����� ��./�� �� ,��
 �� ����� ��./�� �� ,��
 �� ����� ��.

   ���� ��� ����
��� ��� ���   ���� ��� ����
��� ��� ���   ���� ��� ����
��� ��� ���   ���� ��� ����
��� ��� ���   ���� ��� ����
��� ��� ���
��� !� ������������ ��� �������� !� ������������ ��� �������� !� ������������ ��� �������� !� ������������ ��� �������� !� ������������ ��� �����
��� (��
��. �� ��!��0 ������ ������ (��
��. �� ��!��0 ������ ������ (��
��. �� ��!��0 ������ ������ (��
��. �� ��!��0 ������ ������ (��
��. �� ��!��0 ������ ���
������ D��0, !� 	�*	�� �� ���-������ D��0, !� 	�*	�� �� ���-������ D��0, !� 	�*	�� �� ���-������ D��0, !� 	�*	�� �� ���-������ D��0, !� 	�*	�� �� ���-
��������� �� S���� ���. � )���-��������� �� S���� ���. � )���-��������� �� S���� ���. � )���-��������� �� S���� ���. � )���-��������� �� S���� ���. � )���-
�� !� �� 	������0�� 	������� !� �� 	������0�� 	������� !� �� 	������0�� 	������� !� �� 	������0�� 	������� !� �� 	������0�� 	�����
"�/� ���  �	� � 
	� ���  ����"�/� ���  �	� � 
	� ���  ����"�/� ���  �	� � 
	� ���  ����"�/� ���  �	� � 
	� ���  ����"�/� ���  �	� � 
	� ���  ����
�	����"� '��"� : «�� ��,��,�	����"� '��"� : «�� ��,��,�	����"� '��"� : «�� ��,��,�	����"� '��"� : «�� ��,��,�	����"� '��"� : «�� ��,��,
�""� "�"�� ��� �� ���	0�� ������""� "�"�� ��� �� ���	0�� ������""� "�"�� ��� �� ���	0�� ������""� "�"�� ��� �� ���	0�� ������""� "�"�� ��� �� ���	0�� �����
�/= ���
 ���� ���». V��,�, ����/= ���
 ���� ���». V��,�, ����/= ���
 ���� ���». V��,�, ����/= ���
 ���� ���». V��,�, ����/= ���
 ���� ���». V��,�, ���
"*/�� �� �������� �� ���//*"�� ���"*/�� �� �������� �� ���//*"�� ���"*/�� �� �������� �� ���//*"�� ���"*/�� �� �������� �� ���//*"�� ���"*/�� �� �������� �� ���//*"�� ���
�� �� ���	�, /���
 �
��� ��?
 ���.�� �� ���	�, /���
 �
��� ��?
 ���.�� �� ���	�, /���
 �
��� ��?
 ���.�� �� ���	�, /���
 �
��� ��?
 ���.�� �� ���	�, /���
 �
��� ��?
 ���.
%�� "�/� ��� �������=���  �%�� "�/� ��� �������=���  �%�� "�/� ��� �������=���  �%�� "�/� ��� �������=���  �%�� "�/� ��� �������=���  �
�����0 	�����
� ��� (��
��.�����0 	�����
� ��� (��
��.�����0 	�����
� ��� (��
��.�����0 	�����
� ��� (��
��.�����0 	�����
� ��� (��
��.

   �/�	��*��� ��� �
"�� ���   �/�	��*��� ��� �
"�� ���   �/�	��*��� ��� �
"�� ���   �/�	��*��� ��� �
"�� ���   �/�	��*��� ��� �
"�� ���
���	����=��,  � ������� /�����	����=��,  � ������� /�����	����=��,  � ������� /�����	����=��,  � ������� /�����	����=��,  � ������� /��
����� ��� ���� 	���	�!���  ������� ��� ���� 	���	�!���  ������� ��� ���� 	���	�!���  ������� ��� ���� 	���	�!���  ������� ��� ���� 	���	�!���  ��
����
����� ��� ���� �� ‘’���	0”����
����� ��� ���� �� ‘’���	0”����
����� ��� ���� �� ‘’���	0”����
����� ��� ���� �� ‘’���	0”����
����� ��� ���� �� ‘’���	0”
	�� !*"�� ���0 /�=��, ������-	�� !*"�� ���0 /�=��, ������-	�� !*"�� ���0 /�=��, ������-	�� !*"�� ���0 /�=��, ������-	�� !*"�� ���0 /�=��, ������-
�����
� ��� ���
� ��	�
����. ������
� ��� ���
� ��	�
����. ������
� ��� ���
� ��	�
����. ������
� ��� ���
� ��	�
����. ������
� ��� ���
� ��	�
����. �
/
����� ���
 	�=�� �� 	������/��/
����� ���
 	�=�� �� 	������/��/
����� ���
 	�=�� �� 	������/��/
����� ���
 	�=�� �� 	������/��/
����� ���
 	�=�� �� 	������/��
/�� �� 	����� �� ��� /�� ����/�� �� 	����� �� ��� /�� ����/�� �� 	����� �� ��� /�� ����/�� �� 	����� �� ��� /�� ����/�� �� 	����� �� ��� /�� ����
�/�	���. � �	�
����� �� �	����/�	���. � �	�
����� �� �	����/�	���. � �	�
����� �� �	����/�	���. � �	�
����� �� �	����/�	���. � �	�
����� �� �	���
�� ‘’���	0’’ /�� �� !��
����� ����� ‘’���	0’’ /�� �� !��
����� ����� ‘’���	0’’ /�� �� !��
����� ����� ‘’���	0’’ /�� �� !��
����� ����� ‘’���	0’’ /�� �� !��
����� ���
	�"�	�!��� �/�	�.	�"�	�!��� �/�	�.	�"�	�!��� �/�	�.	�"�	�!��� �/�	�.	�"�	�!��� �/�	�.

  ������� �� �"�� �� +����0���  ������� �� �"�� �� +����0���  ������� �� �"�� �� +����0���  ������� �� �"�� �� +����0���  ������� �� �"�� �� +����0���
�� ���� ��� ���0 ��� ��"�/��*���� ���� ��� ���0 ��� ��"�/��*���� ���� ��� ���0 ��� ��"�/��*���� ���� ��� ���0 ��� ��"�/��*���� ���� ��� ���0 ��� ��"�/��*��
��������0. � 5�� �� �� �
�����������0. � 5�� �� �� �
�����������0. � 5�� �� �� �
�����������0. � 5�� �� �� �
�����������0. � 5�� �� �� �
���
������ ��� �� �/�
� �� 	�����-������ ��� �� �/�
� �� 	�����-������ ��� �� �/�
� �� 	�����-������ ��� �� �/�
� �� 	�����-������ ��� �� �/�
� �� 	�����-
����� ���� +������ ��.����� ���� +������ ��.����� ���� +������ ��.����� ���� +������ ��.����� ���� +������ ��.

 �� ��������=. �� ��������=. �� ��������=. �� ��������=. �� ��������=.
&���/
�-&������"�&���/
�-&������"�&���/
�-&������"�&���/
�-&������"�&���/
�-&������"�

(���,*�/��(���,*�/��(���,*�/��(���,*�/��(���,*�/��

%� "
/� "�/�� ,�"���� ��� � ���	0 �������%� "
/� "�/�� ,�"���� ��� � ���	0 �������%� "
/� "�/�� ,�"���� ��� � ���	0 �������%� "
/� "�/�� ,�"���� ��� � ���	0 �������%� "
/� "�/�� ,�"���� ��� � ���	0 �������

���� ��� �� '���/
�- (������=����� '���
�.���� ��� �� '���/
�- (������=����� '���
�.���� ��� �� '���/
�- (������=����� '���
�.���� ��� �� '���/
�- (������=����� '���
�.���� ��� �� '���/
�- (������=����� '���
�.
( *�/� ,�?������� ��!��� 	�� �����"�/�
��� �	� ��� 11� ��=��, �	���"�
( *�/� ,�?������� ��!��� 	�� �����"�/�
��� �	� ��� 11� ��=��, �	���"�
( *�/� ,�?������� ��!��� 	�� �����"�/�
��� �	� ��� 11� ��=��, �	���"�
( *�/� ,�?������� ��!��� 	�� �����"�/�
��� �	� ��� 11� ��=��, �	���"�
( *�/� ,�?������� ��!��� 	�� �����"�/�
��� �	� ��� 11� ��=��, �	���"�


��������� �+��!*��� ���� �""����0 �	��������. %� ����� ���. )��������� �+��!*��� ���� �""����0 �	��������. %� ����� ���. )��������� �+��!*��� ���� �""����0 �	��������. %� ����� ���. )��������� �+��!*��� ���� �""����0 �	��������. %� ����� ���. )��������� �+��!*��� ���� �""����0 �	��������. %� ����� ���. )
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%�  %�  %�  %�  %�  Lincoln Wilson auto Center,  *�� �����/�
� �	�����0 	���� *�� �����/�
� �	�����0 	���� *�� �����/�
� �	�����0 	���� *�� �����/�
� �	�����0 	���� *�� �����/�
� �	�����0 	����
�
��� �������0���  ���	��� 0 +*���   ��� 5101  �
��� �������0���  ���	��� 0 +*���   ��� 5101  �
��� �������0���  ���	��� 0 +*���   ��� 5101  �
��� �������0���  ���	��� 0 +*���   ��� 5101  �
��� �������0���  ���	��� 0 +*���   ��� 5101  N. Western Ave.  ��� ��� ��� ��� ���
����/�, 	�� /�� 40 ��� 	"*�� ������ �+�	�����
 ��� �""������ ������/�, 	�� /�� 40 ��� 	"*�� ������ �+�	�����
 ��� �""������ ������/�, 	�� /�� 40 ��� 	"*�� ������ �+�	�����
 ��� �""������ ������/�, 	�� /�� 40 ��� 	"*�� ������ �+�	�����
 ��� �""������ ������/�, 	�� /�� 40 ��� 	"*�� ������ �+�	�����
 ��� �""������ ��
'�����0 �� ��"���� �����	����*��� 	�"���,  �	*�����,  ��= ���'�����0 �� ��"���� �����	����*��� 	�"���,  �	*�����,  ��= ���'�����0 �� ��"���� �����	����*��� 	�"���,  �	*�����,  ��= ���'�����0 �� ��"���� �����	����*��� 	�"���,  �	*�����,  ��= ���'�����0 �� ��"���� �����	����*��� 	�"���,  �	*�����,  ��= ���
��� ������,  *�� �
���� ���"����, �� ��� ������,  *�� �
���� ���"����, �� ��� ������,  *�� �
���� ���"����, �� ��� ������,  *�� �
���� ���"����, �� ��� ������,  *�� �
���� ���"����, �� Body Shop « Lincoln Wilson Colli-
sion Center” ���  ���  ���  ���  ��� 5628 N. Western Ave.����/�,  �	�� �� *�	���������/�,  �	�� �� *�	���������/�,  �	�� �� *�	���������/�,  �	�� �� *�	���������/�,  �	�� �� *�	�����
��������
 ��� ������ �� ���	��*��  0 ����,�"����*�� �����
������������
 ��� ������ �� ���	��*��  0 ����,�"����*�� �����
������������
 ��� ������ �� ���	��*��  0 ����,�"����*�� �����
������������
 ��� ������ �� ���	��*��  0 ����,�"����*�� �����
������������
 ��� ������ �� ���	��*��  0 ����,�"����*�� �����
����
�� ����"= �������/��.�� ����"= �������/��.�� ����"= �������/��.�� ����"= �������/��.�� ����"= �������/��.

%� %� %� %� %� body Shop “Lincoln Wilson collision Center”��� 
���� ��������=���� 
���� ��������=���� 
���� ��������=���� 
���� ��������=���� 
���� ��������=�
��� &�����, ��� (=��� ��� ��� %��� ����� �	����/�����,  �� ����� &�����, ��� (=��� ��� ��� %��� ����� �	����/�����,  �� ����� &�����, ��� (=��� ��� ��� %��� ����� �	����/�����,  �� ����� &�����, ��� (=��� ��� ��� %��� ����� �	����/�����,  �� ����� &�����, ��� (=��� ��� ��� %��� ����� �	����/�����,  �� ��
��"����
�� ��	�� �����0����, /�0/��� �+�	��*����, discount prices��"����
�� ��	�� �����0����, /�0/��� �+�	��*����, discount prices��"����
�� ��	�� �����0����, /�0/��� �+�	��*����, discount prices��"����
�� ��	�� �����0����, /�0/��� �+�	��*����, discount prices��"����
�� ��	�� �����0����, /�0/��� �+�	��*����, discount prices
���  rental cars  ��� �� ��� ���������� �� �� ���
�����  �� ���  rental cars  ��� �� ��� ���������� �� �� ���
�����  �� ���  rental cars  ��� �� ��� ���������� �� �� ���
�����  �� ���  rental cars  ��� �� ��� ���������� �� �� ���
�����  �� ���  rental cars  ��� �� ��� ���������� �� �� ���
�����  �� deduct-
ible  �*�� 0 �� ����"�.  �*�� 0 �� ����"�.  �*�� 0 �� ����"�.  �*�� 0 �� ����"�.  �*�� 0 �� ����"�.

G  �����
� �� �	
�� �/���?�� ��� 	�"�
 wholesale  ��!� �
���G  �����
� �� �	
�� �/���?�� ��� 	�"�
 wholesale  ��!� �
���G  �����
� �� �	
�� �/���?�� ��� 	�"�
 wholesale  ��!� �
���G  �����
� �� �	
�� �/���?�� ��� 	�"�
 wholesale  ��!� �
���G  �����
� �� �	
�� �/���?�� ��� 	�"�
 wholesale  ��!� �
���
�����
����. &�� ��!� 	"������
� /��  �����
����. &�� ��!� 	"������
� /��  �����
����. &�� ��!� 	"������
� /��  �����
����. &�� ��!� 	"������
� /��  �����
����. &�� ��!� 	"������
� /��   car repairs,  body shop work  0  0  0  0  0
�/���	�"��
� �������0���, ��"�����
��� ��� (773) 271-3877.�/���	�"��
� �������0���, ��"�����
��� ��� (773) 271-3877.�/���	�"��
� �������0���, ��"�����
��� ��� (773) 271-3877.�/���	�"��
� �������0���, ��"�����
��� ��� (773) 271-3877.�/���	�"��
� �������0���, ��"�����
��� ��� (773) 271-3877.

(�"������ /������ �� �*��(�"������ /������ �� �*��(�"������ /������ �� �*��(�"������ /������ �� �*��(�"������ /������ �� �*��
�*���� �����"
� / '���������
�: 30´, ��/�
���� + X0����: 	��
	���*���� �����"
� / '���������
�: 30´, ��/�
���� + X0����: 	��
	���*���� �����"
� / '���������
�: 30´, ��/�
���� + X0����: 	��
	���*���� �����"
� / '���������
�: 30´, ��/�
���� + X0����: 	��
	���*���� �����"
� / '���������
�: 30´, ��/�
���� + X0����: 	��
	��

30´30´30´30´30´
7"��� /�� 4 �����:7"��� /�� 4 �����:7"��� /�� 4 �����:7"��� /�� 4 �����:7"��� /�� 4 �����:
	��
	�� 1 ��"� ��"������, ���� 	���
���� ��/�"�, ��*��� 0	��
	�� 1 ��"� ��"������, ���� 	���
���� ��/�"�, ��*��� 0	��
	�� 1 ��"� ��"������, ���� 	���
���� ��/�"�, ��*��� 0	��
	�� 1 ��"� ��"������, ���� 	���
���� ��/�"�, ��*��� 0	��
	�� 1 ��"� ��"������, ���� 	���
���� ��/�"�, ��*��� 0

����D�/�*��,  ��!�����*��--250 /�.  �*��,  �� ������
� ��,����D�/�*��,  ��!�����*��--250 /�.  �*��,  �� ������
� ��,����D�/�*��,  ��!�����*��--250 /�.  �*��,  �� ������
� ��,����D�/�*��,  ��!�����*��--250 /�.  �*��,  �� ������
� ��,����D�/�*��,  ��!�����*��--250 /�.  �*��,  �� ������
� ��,
�����������*��--100 /�. /��,�*�� /"���� 0 ����"����� (�� ������
� ��),�����������*��--100 /�. /��,�*�� /"���� 0 ����"����� (�� ������
� ��),�����������*��--100 /�. /��,�*�� /"���� 0 ����"����� (�� ������
� ��),�����������*��--100 /�. /��,�*�� /"���� 0 ����"����� (�� ������
� ��),�����������*��--100 /�. /��,�*�� /"���� 0 ����"����� (�� ������
� ��),
�����*��--2 �*���� �������, ��!�����*�� �	� �"���� ��� �	����,�����*��--2 �*���� �������, ��!�����*�� �	� �"���� ��� �	����,�����*��--2 �*���� �������, ��!�����*�� �	� �"���� ��� �	����,�����*��--2 �*���� �������, ��!�����*�� �	� �"���� ��� �	����,�����*��--2 �*���� �������, ��!�����*�� �	� �"���� ��� �	����,
����*�� �� ��,����  --3 	�	���* �*����, ��!�����*�� �	� �	����,����*�� �� ��,����  --3 	�	���* �*����, ��!�����*�� �	� �	����,����*�� �� ��,����  --3 	�	���* �*����, ��!�����*�� �	� �	����,����*�� �� ��,����  --3 	�	���* �*����, ��!�����*�� �	� �	����,����*�� �� ��,����  --3 	�	���* �*����, ��!�����*�� �	� �	����,
����*�� �� ��,����-- 2 - 3 ����. ���	� ��""������ ��*��������*�� �� ��,����-- 2 - 3 ����. ���	� ��""������ ��*��������*�� �� ��,����-- 2 - 3 ����. ���	� ��""������ ��*��������*�� �� ��,����-- 2 - 3 ����. ���	� ��""������ ��*��������*�� �� ��,����-- 2 - 3 ����. ���	� ��""������ ��*����
����?������ 0 ��/���, D�"�����*�� (�� /"��������, �� �����*�� ��/�"�����?������ 0 ��/���, D�"�����*�� (�� /"��������, �� �����*�� ��/�"�����?������ 0 ��/���, D�"�����*�� (�� /"��������, �� �����*�� ��/�"�����?������ 0 ��/���, D�"�����*�� (�� /"��������, �� �����*�� ��/�"�����?������ 0 ��/���, D�"�����*�� (�� /"��������, �� �����*�� ��/�"�
���	�� ������)--0 2 ����. /"���� �
/��� +��0, ��	�����*��--1 ����.���	�� ������)--0 2 ����. /"���� �
/��� +��0, ��	�����*��--1 ����.���	�� ������)--0 2 ����. /"���� �
/��� +��0, ��	�����*��--1 ����.���	�� ������)--0 2 ����. /"���� �
/��� +��0, ��	�����*��--1 ����.���	�� ������)--0 2 ����. /"���� �
/��� +��0, ��	�����*��--1 ����.
/"���� +���� "�������, 	���������� ��*�����--80 ml �"���"���--30 ml/"���� +���� "�������, 	���������� ��*�����--80 ml �"���"���--30 ml/"���� +���� "�������, 	���������� ��*�����--80 ml �"���"���--30 ml/"���� +���� "�������, 	���������� ��*�����--80 ml �"���"���--30 ml/"���� +���� "�������, 	���������� ��*�����--80 ml �"���"���--30 ml
���� "�������--1 ���"
�� �������, �"���= �������*��--�� �� ��"���:���� "�������--1 ���"
�� �������, �"���= �������*��--�� �� ��"���:���� "�������--1 ���"
�� �������, �"���= �������*��--�� �� ��"���:���� "�������--1 ���"
�� �������, �"���= �������*��--�� �� ��"���:���� "�������--1 ���"
�� �������, �"���= �������*��--�� �� ��"���:
20 ml ���� "�������20 ml ���� "�������20 ml ���� "�������20 ml ���� "�������20 ml ���� "������� -- 60 -- 60 -- 60 -- 60 -- 60 ml �"���"����"���"����"���"����"���"����"���"���

E�������
�:E�������
�:E�������
�:E�������
�:E�������
�:
'��!����
����� �� ������ ���� 200° C. '"*����� ��"� �� ��"������'��!����
����� �� ������ ���� 200° C. '"*����� ��"� �� ��"������'��!����
����� �� ������ ���� 200° C. '"*����� ��"� �� ��"������'��!����
����� �� ������ ���� 200° C. '"*����� ��"� �� ��"������'��!����
����� �� ������ ���� 200° C. '"*����� ��"� �� ��"������

��� �� ����//
?����. <�?���� �� 	"������ �� ��� �������"� �� ����, ����� �� ����//
?����. <�?���� �� 	"������ �� ��� �������"� �� ����, ����� �� ����//
?����. <�?���� �� 	"������ �� ��� �������"� �� ����, ����� �� ����//
?����. <�?���� �� 	"������ �� ��� �������"� �� ����, ����� �� ����//
?����. <�?���� �� 	"������ �� ��� �������"� �� ����, ��
�� ��"�	���, ��� �� ,��?���� /�� 2 - 3 "�	��.�� ��"�	���, ��� �� ,��?���� /�� 2 - 3 "�	��.�� ��"�	���, ��� �� ,��?���� /�� 2 - 3 "�	��.�� ��"�	���, ��� �� ,��?���� /�� 2 - 3 "�	��.�� ��"�	���, ��� �� ,��?���� /�� 2 - 3 "�	��.

U����
����� *�� ��/�"� ��/��� �� �����0 ����� ��� ��������� ���U����
����� *�� ��/�"� ��/��� �� �����0 ����� ��� ��������� ���U����
����� *�� ��/�"� ��/��� �� �����0 ����� ��� ��������� ���U����
����� *�� ��/�"� ��/��� �� �����0 ����� ��� ��������� ���U����
����� *�� ��/�"� ��/��� �� �����0 ����� ��� ��������� ���
���� �"���"��� �� ������ /�� 1/2 "�	��. </�?���� �� ������ �	� ������ �"���"��� �� ������ /�� 1/2 "�	��. </�?���� �� ������ �	� ������ �"���"��� �� ������ /�� 1/2 "�	��. </�?���� �� ������ �	� ������ �"���"��� �� ������ /�� 1/2 "�	��. </�?���� �� ������ �	� ������ �"���"��� �� ������ /�� 1/2 "�	��. </�?���� �� ������ �	� ��
��/��� ��� �� ������� ���� ����. '���!*����� ��� ��/��� �� 	�	���* �����/��� ��� �� ������� ���� ����. '���!*����� ��� ��/��� �� 	�	���* �����/��� ��� �� ������� ���� ����. '���!*����� ��� ��/��� �� 	�	���* �����/��� ��� �� ������� ���� ����. '���!*����� ��� ��/��� �� 	�	���* �����/��� ��� �� ������� ���� ����. '���!*����� ��� ��/��� �� 	�	���* ���
�� ��������� /�� 2 - 3 "�	��, �*��� �� ���
����. �� ���	��0 �����"� ���� ��������� /�� 2 - 3 "�	��, �*��� �� ���
����. �� ���	��0 �����"� ���� ��������� /�� 2 - 3 "�	��, �*��� �� ���
����. �� ���	��0 �����"� ���� ��������� /�� 2 - 3 "�	��, �*��� �� ���
����. �� ���	��0 �����"� ���� ��������� /�� 2 - 3 "�	��, �*��� �� ���
����. �� ���	��0 �����"� ��
	�
������ ��� �� �
������ �� *�� ��/�"� �	�".	�
������ ��� �� �
������ �� *�� ��/�"� �	�".	�
������ ��� �� �
������ �� *�� ��/�"� �	�".	�
������ ��� �� �
������ �� *�� ��/�"� �	�".	�
������ ��� �� �
������ �� *�� ��/�"� �	�".

'���!*����� ��� ��/��� �� �	�"��	� �"���"��� ��� ��"� ��D��'���!*����� ��� ��/��� �� �	�"��	� �"���"��� ��� ��"� ��D��'���!*����� ��� ��/��� �� �	�"��	� �"���"��� ��� ��"� ��D��'���!*����� ��� ��/��� �� �	�"��	� �"���"��� ��� ��"� ��D��'���!*����� ��� ��/��� �� �	�"��	� �"���"��� ��� ��"� ��D��
�
������ �� ������� �� �����, ����� ����+� ��� �� �
� ���=��, =����
������ �� ������� �� �����, ����� ����+� ��� �� �
� ���=��, =����
������ �� ������� �� �����, ����� ����+� ��� �� �
� ���=��, =����
������ �� ������� �� �����, ����� ����+� ��� �� �
� ���=��, =����
������ �� ������� �� �����, ����� ����+� ��� �� �
� ���=��, =���
�� ��/��������, ���
 �� ,������, /�� 	��
	�� 4 - 5 "�	��, 
�� ���� ��/��������, ���
 �� ,������, /�� 	��
	�� 4 - 5 "�	��, 
�� ���� ��/��������, ���
 �� ,������, /�� 	��
	�� 4 - 5 "�	��, 
�� ���� ��/��������, ���
 �� ,������, /�� 	��
	�� 4 - 5 "�	��, 
�� ���� ��/��������, ���
 �� ,������, /�� 	��
	�� 4 - 5 "�	��, 
�� ��
/"�������. �� ���	��0 �����"� �� ,/�?���� �	� �� ��/��� ��� �� ,�?����/"�������. �� ���	��0 �����"� �� ,/�?���� �	� �� ��/��� ��� �� ,�?����/"�������. �� ���	��0 �����"� �� ,/�?���� �	� �� ��/��� ��� �� ,�?����/"�������. �� ���	��0 �����"� �� ,/�?���� �	� �� ��/��� ��� �� ,�?����/"�������. �� ���	��0 �����"� �� ,/�?���� �	� �� ��/��� ��� �� ,�?����
��� �	�" �� �� 	�	���*.��� �	�" �� �� 	�	���*.��� �	�" �� �� 	�	���*.��� �	�" �� �� 	�	���*.��� �	�" �� �� 	�	���*.

���� ���=���  �� �� 
/�� ��� �	�",  �"���	�	��=����� ������� ���=���  �� �� 
/�� ��� �	�",  �"���	�	��=����� ������� ���=���  �� �� 
/�� ��� �	�",  �"���	�	��=����� ������� ���=���  �� �� 
/�� ��� �	�",  �"���	�	��=����� ������� ���=���  �� �� 
/�� ��� �	�",  �"���	�	��=����� ���
������������. �����?���� �� ��
/�� �� *�� ������0�� �������*�� ��������������. �����?���� �� ��
/�� �� *�� ������0�� �������*�� ��������������. �����?���� �� ��
/�� �� *�� ������0�� �������*�� ��������������. �����?���� �� ��
/�� �� *�� ������0�� �������*�� ��������������. �����?���� �� ��
/�� �� *�� ������0�� �������*�� ��
*�� ,�!� 	����, =��� �� ����0����� �� ?����� 	�� !� ,/�"��. ���� �	�*�� ,�!� 	����, =��� �� ����0����� �� ?����� 	�� !� ,/�"��. ���� �	�*�� ,�!� 	����, =��� �� ����0����� �� ?����� 	�� !� ,/�"��. ���� �	�*�� ,�!� 	����, =��� �� ����0����� �� ?����� 	�� !� ,/�"��. ���� �	�*�� ,�!� 	����, =��� �� ����0����� �� ?����� 	�� !� ,/�"��. ���� �	�
"
/� "�	��, �����?���� �� ��
/�� 	�"� ��� �	�" ��� 	���!*����� �� �����,"
/� "�	��, �����?���� �� ��
/�� 	�"� ��� �	�" ��� 	���!*����� �� �����,"
/� "�	��, �����?���� �� ��
/�� 	�"� ��� �	�" ��� 	���!*����� �� �����,"
/� "�	��, �����?���� �� ��
/�� 	�"� ��� �	�" ��� 	���!*����� �� �����,"
/� "�	��, �����?���� �� ��
/�� 	�"� ��� �	�" ��� 	���!*����� �� �����,
�� ����?������ 0 �� �
/���, �� +����, �����������*�� 	�	*�� ����� ����?������ 0 �� �
/���, �� +����, �����������*�� 	�	*�� ����� ����?������ 0 �� �
/���, �� +����, �����������*�� 	�	*�� ����� ����?������ 0 �� �
/���, �� +����, �����������*�� 	�	*�� ����� ����?������ 0 �� �
/���, �� +����, �����������*�� 	�	*�� ���
������������ �"���=. &��
?���� �� ��"������ �� �� ��
/��, �"�
����������������� �"���=. &��
?���� �� ��"������ �� �� ��
/��, �"�
����������������� �"���=. &��
?���� �� ��"������ �� �� ��
/��, �"�
����������������� �"���=. &��
?���� �� ��"������ �� �� ��
/��, �"�
����������������� �"���=. &��
?���� �� ��"������ �� �� ��
/��, �"�
�����
�� ����/�� �� �� ,����*�� 	"������,  �����=����� �� �� � ���� ����/�� �� �� ,����*�� 	"������,  �����=����� �� �� � ���� ����/�� �� �� ,����*�� 	"������,  �����=����� �� �� � ���� ����/�� �� �� ,����*�� 	"������,  �����=����� �� �� � ���� ����/�� �� �� ,����*�� 	"������,  �����=����� �� �� � ��
������/"��
��.������/"��
��.������/"��
��.������/"��
��.������/"��
��.

<�?���� �� ��"������ �� *�� ��D��� 	�� �� �� ������ ����� �� �
�<�?���� �� ��"������ �� *�� ��D��� 	�� �� �� ������ ����� �� �
�<�?���� �� ��"������ �� *�� ��D��� 	�� �� �� ������ ����� �� �
�<�?���� �� ��"������ �� *�� ��D��� 	�� �� �� ������ ����� �� �
�<�?���� �� ��"������ �� *�� ��D��� 	�� �� �� ������ ����� �� �
�
���=��, �� "��=����� ��"� ��� �� D0����� /�� 	��
	�� 20 "�	��,���=��, �� "��=����� ��"� ��� �� D0����� /�� 	��
	�� 20 "�	��,���=��, �� "��=����� ��"� ��� �� D0����� /�� 	��
	�� 20 "�	��,���=��, �� "��=����� ��"� ��� �� D0����� /�� 	��
	�� 20 "�	��,���=��, �� "��=����� ��"� ��� �� D0����� /�� 	��
	�� 20 "�	��,
/��
?���� �� ��� ��������� ��� �	� ��� �""� 	"����./��
?���� �� ��� ��������� ��� �	� ��� �""� 	"����./��
?���� �� ��� ��������� ��� �	� ��� �""� 	"����./��
?���� �� ��� ��������� ��� �	� ��� �""� 	"����./��
?���� �� ��� ��������� ��� �	� ��� �""� 	"����.

���� �
��� *�����, �� ,/�?���� �	� �� ������ ��� ������� �� ?���
���� �
��� *�����, �� ,/�?���� �	� �� ������ ��� ������� �� ?���
���� �
��� *�����, �� ,/�?���� �	� �� ������ ��� ������� �� ?���
���� �
��� *�����, �� ,/�?���� �	� �� ������ ��� ������� �� ?���
���� �
��� *�����, �� ,/�?���� �	� �� ������ ��� ������� �� ?���

	�� *���� ,/�"�� ��� ��D
. ������������ �� ?���
 	�� ����0���� (�	�	�� *���� ,/�"�� ��� ��D
. ������������ �� ?���
 	�� ����0���� (�	�	�� *���� ,/�"�� ��� ��D
. ������������ �� ?���
 	�� ����0���� (�	�	�� *���� ,/�"�� ��� ��D
. ������������ �� ?���
 	�� ����0���� (�	�	�� *���� ,/�"�� ��� ��D
. ������������ �� ?���
 	�� ����0���� (�	�
�� ��������*�� "�������), ��?
 �� �� ?���
 �	� �� ��D��� �	�� D0������ ��������*�� "�������), ��?
 �� �� ?���
 �	� �� ��D��� �	�� D0������ ��������*�� "�������), ��?
 �� �� ?���
 �	� �� ��D��� �	�� D0������ ��������*�� "�������), ��?
 �� �� ?���
 �	� �� ��D��� �	�� D0������ ��������*�� "�������), ��?
 �� �� ?���
 �	� �� ��D��� �	�� D0����
�� ��"������, �� ���� "������� ��� �� �"���"���, 	���������� �� ��"�������� ��"������, �� ���� "������� ��� �� �"���"���, 	���������� �� ��"�������� ��"������, �� ���� "������� ��� �� �"���"���, 	���������� �� ��"�������� ��"������, �� ���� "������� ��� �� �"���"���, 	���������� �� ��"�������� ��"������, �� ���� "������� ��� �� �"���"���, 	���������� �� ��"������
��� ���,
�����.��� ���,
�����.��� ���,
�����.��� ���,
�����.��� ���,
�����.
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��"��* �"0!��� 	����"��* �"0!��� 	����"��* �"0!��� 	����"��* �"0!��� 	����"��* �"0!��� 	��
�� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ���������

��"��* �"0!��� 	�� !� 	�*	�� �"�� �� �� *����� �	�D�� ��� 	����"��* �"0!��� 	�� !� 	�*	�� �"�� �� �� *����� �	�D�� ��� 	����"��* �"0!��� 	�� !� 	�*	�� �"�� �� �� *����� �	�D�� ��� 	����"��* �"0!��� 	�� !� 	�*	�� �"�� �� �� *����� �	�D�� ��� 	����"��* �"0!��� 	�� !� 	�*	�� �"�� �� �� *����� �	�D�� ��� 	��
�� ������ ����������� ��� ���������.�� ������ ����������� ��� ���������.�� ������ ����������� ��� ���������.�� ������ ����������� ��� ���������.�� ������ ����������� ��� ���������.

)����?���� 	���������� !���� /�� �� �	���"�D�� ������"��� �	�)����?���� 	���������� !���� /�� �� �	���"�D�� ������"��� �	�)����?���� 	���������� !���� /�� �� �	���"�D�� ������"��� �	�)����?���� 	���������� !���� /�� �� �	���"�D�� ������"��� �	�)����?���� 	���������� !���� /�� �� �	���"�D�� ������"��� �	�
��� �� �� ���D��, 	���������� ������ /�� �� �����!�
 �� ��!�=	����� �� �� ���D��, 	���������� ������ /�� �� �����!�
 �� ��!�=	����� �� �� ���D��, 	���������� ������ /�� �� �����!�
 �� ��!�=	����� �� �� ���D��, 	���������� ������ /�� �� �����!�
 �� ��!�=	����� �� �� ���D��, 	���������� ������ /�� �� �����!�
 �� ��!�=	��
�	� �� �� ��� �������0���, 	���������� �����
� /�� �� ���0��� ���	� �� �� ��� �������0���, 	���������� �����
� /�� �� ���0��� ���	� �� �� ��� �������0���, 	���������� �����
� /�� �� ���0��� ���	� �� �� ��� �������0���, 	���������� �����
� /�� �� ���0��� ���	� �� �� ��� �������0���, 	���������� �����
� /�� �� ���0��� ��
���* ��� �	� �� �� 	������ ���"�. G ��!���������� �
��� ���� D��0���* ��� �	� �� �� 	������ ���"�. G ��!���������� �
��� ���� D��0���* ��� �	� �� �� 	������ ���"�. G ��!���������� �
��� ���� D��0���* ��� �	� �� �� 	������ ���"�. G ��!���������� �
��� ���� D��0���* ��� �	� �� �� 	������ ���"�. G ��!���������� �
��� ���� D��0
��� �� 	�����, ��� ���� �� ��� �� ��=���� ���"�.��� �� 	�����, ��� ���� �� ��� �� ��=���� ���"�.��� �� 	�����, ��� ���� �� ��� �� ��=���� ���"�.��� �� 	�����, ��� ���� �� ��� �� ��=���� ���"�.��� �� 	�����, ��� ���� �� ��� �� ��=���� ���"�.

G ?�0 ��� �
��� ����"�.G ?�0 ��� �
��� ����"�.G ?�0 ��� �
��� ����"�.G ?�0 ��� �
��� ����"�.G ?�0 ��� �
��� ����"�.
G ��"��0 ���"��� ����� ��� ��!�=	�� ������� – �
��� � ���
�G ��"��0 ���"��� ����� ��� ��!�=	�� ������� – �
��� � ���
�G ��"��0 ���"��� ����� ��� ��!�=	�� ������� – �
��� � ���
�G ��"��0 ���"��� ����� ��� ��!�=	�� ������� – �
��� � ���
�G ��"��0 ���"��� ����� ��� ��!�=	�� ������� – �
��� � ���
�

	�� ����� �� ������ 	��/����������. R���, +��
�� ��!� 	��
 *����� ��	�� ����� �� ������ 	��/����������. R���, +��
�� ��!� 	��
 *����� ��	�� ����� �� ������ 	��/����������. R���, +��
�� ��!� 	��
 *����� ��	�� ����� �� ������ 	��/����������. R���, +��
�� ��!� 	��
 *����� ��	�� ����� �� ������ 	��/����������. R���, +��
�� ��!� 	��
 *����� ��
��*+�� ��������� �	� ��� *���+� �!� ��� �� 	�"*D�� ��"�������.��*+�� ��������� �	� ��� *���+� �!� ��� �� 	�"*D�� ��"�������.��*+�� ��������� �	� ��� *���+� �!� ��� �� 	�"*D�� ��"�������.��*+�� ��������� �	� ��� *���+� �!� ��� �� 	�"*D�� ��"�������.��*+�� ��������� �	� ��� *���+� �!� ��� �� 	�"*D�� ��"�������.

5� �	������ �����* ���*.5� �	������ �����* ���*.5� �	������ �����* ���*.5� �	������ �����* ���*.5� �	������ �����* ���*.
S�� 	�� /�0/��� �� �����
 ����, ���� 	�� /�0/��� !� �	��*��� ��S�� 	�� /�0/��� �� �����
 ����, ���� 	�� /�0/��� !� �	��*��� ��S�� 	�� /�0/��� �� �����
 ����, ���� 	�� /�0/��� !� �	��*��� ��S�� 	�� /�0/��� �� �����
 ����, ���� 	�� /�0/��� !� �	��*��� ��S�� 	�� /�0/��� �� �����
 ����, ���� 	�� /�0/��� !� �	��*��� ��

"��D��. '��* ��� !� �
��� 100% �
/���� ��� !� ���"*D��, �""� �	���
"��D��. '��* ��� !� �
��� 100% �
/���� ��� !� ���"*D��, �""� �	���
"��D��. '��* ��� !� �
��� 100% �
/���� ��� !� ���"*D��, �""� �	���
"��D��. '��* ��� !� �
��� 100% �
/���� ��� !� ���"*D��, �""� �	���
"��D��. '��* ��� !� �
��� 100% �
/���� ��� !� ���"*D��, �""� �	���

	���� �� �
��� 100% �
/���� ��� �� �� ��� ����� �
	��� ��� !� ���"*D��.	���� �� �
��� 100% �
/���� ��� �� �� ��� ����� �
	��� ��� !� ���"*D��.	���� �� �
��� 100% �
/���� ��� �� �� ��� ����� �
	��� ��� !� ���"*D��.	���� �� �
��� 100% �
/���� ��� �� �� ��� ����� �
	��� ��� !� ���"*D��.	���� �� �
��� 100% �
/���� ��� �� �� ��� ����� �
	��� ��� !� ���"*D��.
R���, ,/� *+� ��� ���� ����! �
�� �� �����*���, �
�� 	���� *�� ?�����R���, ,/� *+� ��� ���� ����! �
�� �� �����*���, �
�� 	���� *�� ?�����R���, ,/� *+� ��� ���� ����! �
�� �� �����*���, �
�� 	���� *�� ?�����R���, ,/� *+� ��� ���� ����! �
�� �� �����*���, �
�� 	���� *�� ?�����R���, ,/� *+� ��� ���� ����! �
�� �� �����*���, �
�� 	���� *�� ?�����
��!���, !� �
��� �����0.��!���, !� �
��� �����0.��!���, !� �
��� �����0.��!���, !� �
��� �����0.��!���, !� �
��� �����0.

���0 �� ���/�0, �	������ 	�""� 	�� ��� /���
?��.���0 �� ���/�0, �	������ 	�""� 	�� ��� /���
?��.���0 �� ���/�0, �	������ 	�""� 	�� ��� /���
?��.���0 �� ���/�0, �	������ 	�""� 	�� ��� /���
?��.���0 �� ���/�0, �	������ 	�""� 	�� ��� /���
?��.
G �*�� 	�� !� ������0��� �� ��!�
���, �
��� � �*�� 	�� !�G �*�� 	�� !� ������0��� �� ��!�
���, �
��� � �*�� 	�� !�G �*�� 	�� !� ������0��� �� ��!�
���, �
��� � �*�� 	�� !�G �*�� 	�� !� ������0��� �� ��!�
���, �
��� � �*�� 	�� !�G �*�� 	�� !� ������0��� �� ��!�
���, �
��� � �*�� 	�� !�

������0��� �� ?��. �/��"���� �� �*� 	"������
�, ��*D�� �� ���������0��� �� ?��. �/��"���� �� �*� 	"������
�, ��*D�� �� ���������0��� �� ?��. �/��"���� �� �*� 	"������
�, ��*D�� �� ���������0��� �� ?��. �/��"���� �� �*� 	"������
�, ��*D�� �� ���������0��� �� ?��. �/��"���� �� �*� 	"������
�, ��*D�� �� ���
�������	�
��� �� /�� �� 	�����0���.�������	�
��� �� /�� �� 	�����0���.�������	�
��� �� /�� �� 	�����0���.�������	�
��� �� /�� �� 	�����0���.�������	�
��� �� /�� �� 	�����0���.

�	���
 �� ��� �	����� �����.�	���
 �� ��� �	����� �����.�	���
 �� ��� �	����� �����.�	���
 �� ��� �	����� �����.�	���
 �� ��� �	����� �����.
S�� /�� �"��. ���0 �� ���/�0, ��	��� ���� &� 	��/������
?�� ����S�� /�� �"��. ���0 �� ���/�0, ��	��� ���� &� 	��/������
?�� ����S�� /�� �"��. ���0 �� ���/�0, ��	��� ���� &� 	��/������
?�� ����S�� /�� �"��. ���0 �� ���/�0, ��	��� ���� &� 	��/������
?�� ����S�� /�� �"��. ���0 �� ���/�0, ��	��� ���� &� 	��/������
?�� ����

/�� ����� ���
 �� ���������	���
 ��� 	�������� �� 	�!���� �0����. ����/�� ����� ���
 �� ���������	���
 ��� 	�������� �� 	�!���� �0����. ����/�� ����� ���
 �� ���������	���
 ��� 	�������� �� 	�!���� �0����. ����/�� ����� ���
 �� ���������	���
 ��� 	�������� �� 	�!���� �0����. ����/�� ����� ���
 �� ���������	���
 ��� 	�������� �� 	�!���� �0����. ����
�
��� "�	�����, �""� �
��� �"0!���. R���, +���D� ��� ����� ��� �����
��� "�	�����, �""� �
��� �"0!���. R���, +���D� ��� ����� ��� �����
��� "�	�����, �""� �
��� �"0!���. R���, +���D� ��� ����� ��� �����
��� "�	�����, �""� �
��� �"0!���. R���, +���D� ��� ����� ��� �����
��� "�	�����, �""� �
��� �"0!���. R���, +���D� ��� ����� ��� ����
�0���� ��� ���
���� ��.�0���� ��� ���
���� ��.�0���� ��� ���
���� ��.�0���� ��� ���
���� ��.�0���� ��� ���
���� ��.

7	������ 	�""� 	�� ��� �	���
 �� �"*/+��.7	������ 	�""� 	�� ��� �	���
 �� �"*/+��.7	������ 	�""� 	�� ��� �	���
 �� �"*/+��.7	������ 	�""� 	�� ��� �	���
 �� �"*/+��.7	������ 	�""� 	�� ��� �	���
 �� �"*/+��.
%� �� �����
?�� ��� ����� ���, �� ��"*��� ��� ��� ��� ������!������0%� �� �����
?�� ��� ����� ���, �� ��"*��� ��� ��� ��� ������!������0%� �� �����
?�� ��� ����� ���, �� ��"*��� ��� ��� ��� ������!������0%� �� �����
?�� ��� ����� ���, �� ��"*��� ��� ��� ��� ������!������0%� �� �����
?�� ��� ����� ���, �� ��"*��� ��� ��� ��� ������!������0

��� ��*�/��� �� 	��/���� 	�� �
��� 	*�� �	� ��� *"�/�� ��� �
��� ���� ��*�/��� �� 	��/���� 	�� �
��� 	*�� �	� ��� *"�/�� ��� �
��� ���� ��*�/��� �� 	��/���� 	�� �
��� 	*�� �	� ��� *"�/�� ��� �
��� ���� ��*�/��� �� 	��/���� 	�� �
��� 	*�� �	� ��� *"�/�� ��� �
��� ���� ��*�/��� �� 	��/���� 	�� �
��� 	*�� �	� ��� *"�/�� ��� �
��� �
�����/0 /�� ��� �	�/�0�����, �� ������
� ��� �� �����������. �	*����������/0 /�� ��� �	�/�0�����, �� ������
� ��� �� �����������. �	*����������/0 /�� ��� �	�/�0�����, �� ������
� ��� �� �����������. �	*����������/0 /�� ��� �	�/�0�����, �� ������
� ��� �� �����������. �	*����������/0 /�� ��� �	�/�0�����, �� ������
� ��� �� �����������. �	*�����
��� ��*�/��� ��� �� 	��/���� 	�� �	���
 �� �"*/+��.��� ��*�/��� ��� �� 	��/���� 	�� �	���
 �� �"*/+��.��� ��*�/��� ��� �� 	��/���� 	�� �	���
 �� �"*/+��.��� ��*�/��� ��� �� 	��/���� 	�� �	���
 �� �"*/+��.��� ��*�/��� ��� �� 	��/���� 	�� �	���
 �� �"*/+��.

�� 	"������
� ��� �
��� � �"�!��0 /�=��.�� 	"������
� ��� �
��� � �"�!��0 /�=��.�� 	"������
� ��� �
��� � �"�!��0 /�=��.�� 	"������
� ��� �
��� � �"�!��0 /�=��.�� 	"������
� ��� �
��� � �"�!��0 /�=��.
G /�=�� *������ �	� ��� ��	���
�. �	���
 �� ��?��0��� ��� ��/��
�G /�=�� *������ �	� ��� ��	���
�. �	���
 �� ��?��0��� ��� ��/��
�G /�=�� *������ �	� ��� ��	���
�. �	���
 �� ��?��0��� ��� ��/��
�G /�=�� *������ �	� ��� ��	���
�. �	���
 �� ��?��0��� ��� ��/��
�G /�=�� *������ �	� ��� ��	���
�. �	���
 �� ��?��0��� ��� ��/��
�

����� ���*, �""� ���* �� ��?��0��� !� ��� �=���� ���� �������� ���*, �""� ���* �� ��?��0��� !� ��� �=���� ���� �������� ���*, �""� ���* �� ��?��0��� !� ��� �=���� ���� �������� ���*, �""� ���* �� ��?��0��� !� ��� �=���� ���� �������� ���*, �""� ���* �� ��?��0��� !� ��� �=���� ���� ���
��"������0 ���������. '�*	�� �� ,�=��� ��� ��/��
� �	� 	�=�� �*����"������0 ���������. '�*	�� �� ,�=��� ��� ��/��
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?�� ��� ����� ���(������ ����,= �� 
��� 	��/�� ��!� �*��, ��	��
?�� ��� ����� ���(������ ����,= �� 
��� 	��/�� ��!� �*��, ��	��
?�� ��� ����� ���
�� ���	���!�
.�� ���	���!�
.�� ���	���!�
.�� ���	���!�
.�� ���	���!�
.

�� �����
��� �� ����� ���� 	�� �����, !� �����
��� �� 	�
������ �����
��� �� ����� ���� 	�� �����, !� �����
��� �� 	�
������ �����
��� �� ����� ���� 	�� �����, !� �����
��� �� 	�
������ �����
��� �� ����� ���� 	�� �����, !� �����
��� �� 	�
������ �����
��� �� ����� ���� 	�� �����, !� �����
��� �� 	�
����
���� 	�� 	�
����. G ���	��+� ���,�
��� ���� �""�?�� 	��/���� – �������� 	�� 	�
����. G ���	��+� ���,�
��� ���� �""�?�� 	��/���� – �������� 	�� 	�
����. G ���	��+� ���,�
��� ���� �""�?�� 	��/���� – �������� 	�� 	�
����. G ���	��+� ���,�
��� ���� �""�?�� 	��/���� – �������� 	�� 	�
����. G ���	��+� ���,�
��� ���� �""�?�� 	��/���� – ����
������?�� �*� 	��/���� – ���� �	����
����� 	*�� �	� ��� ?=�� ��������?�� �*� 	��/���� – ���� �	����
����� 	*�� �	� ��� ?=�� ��������?�� �*� 	��/���� – ���� �	����
����� 	*�� �	� ��� ?=�� ��������?�� �*� 	��/���� – ���� �	����
����� 	*�� �	� ��� ?=�� ��������?�� �*� 	��/���� – ���� �	����
����� 	*�� �	� ��� ?=�� ��
����� ���.����� ���.����� ���.����� ���.����� ���.

'��* ��� !� ��=��� 100% *����� /�� ���� �*�.'��* ��� !� ��=��� 100% *����� /�� ���� �*�.'��* ��� !� ��=��� 100% *����� /�� ���� �*�.'��* ��� !� ��=��� 100% *����� /�� ���� �*�.'��* ��� !� ��=��� 100% *����� /�� ���� �*�.
(���
 	��* ��� ��=!�� 100% *����� ���� �����
?���� ��� ������
�.(���
 	��* ��� ��=!�� 100% *����� ���� �����
?���� ��� ������
�.(���
 	��* ��� ��=!�� 100% *����� ���� �����
?���� ��� ������
�.(���
 	��* ��� ��=!�� 100% *����� ���� �����
?���� ��� ������
�.(���
 	��* ��� ��=!�� 100% *����� ���� �����
?���� ��� ������
�.

�	���0 �� 	�� �	����
� ������
� ��� �	���0 �� 	�� �	����
� ������
� ��� �	���0 �� 	�� �	����
� ������
� ��� �	���0 �� 	�� �	����
� ������
� ��� �	���0 �� 	�� �	����
� ������
� ��� ?�0?�0?�0?�0?�0 �� ���/��?��� �� �� ���/��?��� �� �� ���/��?��� �� �� ���/��?��� �� �� ���/��?��� ��
	�����0����� 	*�� �	� ��� ?=�� ����� ��, 	�� ����
��� ��� ��� !�	�����0����� 	*�� �	� ��� ?=�� ����� ��, 	�� ����
��� ��� ��� !�	�����0����� 	*�� �	� ��� ?=�� ����� ��, 	�� ����
��� ��� ��� !�	�����0����� 	*�� �	� ��� ?=�� ����� ��, 	�� ����
��� ��� ��� !�	�����0����� 	*�� �	� ��� ?=�� ����� ��, 	�� ����
��� ��� ��� !�
���!������ ��"�
� ����� 0 *����� /�� ����.���!������ ��"�
� ����� 0 *����� /�� ����.���!������ ��"�
� ����� 0 *����� /�� ����.���!������ ��"�
� ����� 0 *����� /�� ����.���!������ ��"�
� ����� 0 *����� /�� ����.

(�� !��0���, �� �� 	���	�!�
 �� /
��� ��	��� �""�(�� !��0���, �� �� 	���	�!�
 �� /
��� ��	��� �""�(�� !��0���, �� �� 	���	�!�
 �� /
��� ��	��� �""�(�� !��0���, �� �� 	���	�!�
 �� /
��� ��	��� �""�(�� !��0���, �� �� 	���	�!�
 �� /
��� ��	��� �""�
�
��� ������ ��� 	���=	�� 	�� �
���. G ������ 	��*�������
��� ������ ��� 	���=	�� 	�� �
���. G ������ 	��*�������
��� ������ ��� 	���=	�� 	�� �
���. G ������ 	��*�������
��� ������ ��� 	���=	�� 	�� �
���. G ������ 	��*�������
��� ������ ��� 	���=	�� 	�� �
���. G ������ 	��*������
�	� �� �� �
��� ����� �*�� ��� 
��� ��� �� �=��.�	� �� �� �
��� ����� �*�� ��� 
��� ��� �� �=��.�	� �� �� �
��� ����� �*�� ��� 
��� ��� �� �=��.�	� �� �� �
��� ����� �*�� ��� 
��� ��� �� �=��.�	� �� �� �
��� ����� �*�� ��� 
��� ��� �� �=��.

��%��� �%�� (������%��� �%�� (������%��� �%�� (������%��� �%�� (������%��� �%�� (����

7	*� �� 	"0��� �	�/������ ��� ����=���� D0���� ��� �	����	07	*� �� 	"0��� �	�/������ ��� ����=���� D0���� ��� �	����	07	*� �� 	"0��� �	�/������ ��� ����=���� D0���� ��� �	����	07	*� �� 	"0��� �	�/������ ��� ����=���� D0���� ��� �	����	07	*� �� 	"0��� �	�/������ ��� ����=���� D0���� ��� �	����	0

�� &�����
� �� <��?�"
� �!� ,����, ����� ��� �� 	���	�=����� &�����
� �� <��?�"
� �!� ,����, ����� ��� �� 	���	�=����� &�����
� �� <��?�"
� �!� ,����, ����� ��� �� 	���	�=����� &�����
� �� <��?�"
� �!� ,����, ����� ��� �� 	���	�=����� &�����
� �� <��?�"
� �!� ,����, ����� ��� �� 	���	�=���

,������ 0 ���� ���������� � ?�0 �� ���*��.,������ 0 ���� ���������� � ?�0 �� ���*��.,������ 0 ���� ���������� � ?�0 �� ���*��.,������ 0 ���� ���������� � ?�0 �� ���*��.,������ 0 ���� ���������� � ?�0 �� ���*��.

 G *����� ��� �����=� 	�����=� ��+������ �� �"� ��� ����� ��� �� G *����� ��� �����=� 	�����=� ��+������ �� �"� ��� ����� ��� �� G *����� ��� �����=� 	�����=� ��+������ �� �"� ��� ����� ��� �� G *����� ��� �����=� 	�����=� ��+������ �� �"� ��� ����� ��� �� G *����� ��� �����=� 	�����=� ��+������ �� �"� ��� ����� ��� ��

	����������� ��!��	�� ?��� �0���� �� 	�"��. G ������	�
��� *��� �	����������� ��!��	�� ?��� �0���� �� 	�"��. G ������	�
��� *��� �	����������� ��!��	�� ?��� �0���� �� 	�"��. G ������	�
��� *��� �	����������� ��!��	�� ?��� �0���� �� 	�"��. G ������	�
��� *��� �	����������� ��!��	�� ?��� �0���� �� 	�"��. G ������	�
��� *��� �

�	��*"���� ��������* 	���,�""�����* ����,�"*, �	� ��+��*���	��*"���� ��������* 	���,�""�����* ����,�"*, �	� ��+��*���	��*"���� ��������* 	���,�""�����* ����,�"*, �	� ��+��*���	��*"���� ��������* 	���,�""�����* ����,�"*, �	� ��+��*���	��*"���� ��������* 	���,�""�����* ����,�"*, �	� ��+��*��

!��������
� ��� ��+��*�� ��	����. ���* �� 	���,�""�����* �""�/*!��������
� ��� ��+��*�� ��	����. ���* �� 	���,�""�����* �""�/*!��������
� ��� ��+��*�� ��	����. ���* �� 	���,�""�����* �""�/*!��������
� ��� ��+��*�� ��	����. ���* �� 	���,�""�����* �""�/*!��������
� ��� ��+��*�� ��	����. ���* �� 	���,�""�����* �""�/*

�������/��� �*� ��������0���� �� �/����� ���*	��� /�� ��� �+*"�+��������/��� �*� ��������0���� �� �/����� ���*	��� /�� ��� �+*"�+��������/��� �*� ��������0���� �� �/����� ���*	��� /�� ��� �+*"�+��������/��� �*� ��������0���� �� �/����� ���*	��� /�� ��� �+*"�+��������/��� �*� ��������0���� �� �/����� ���*	��� /�� ��� �+*"�+�

�� ?�0.�� ?�0.�� ?�0.�� ?�0.�� ?�0.

�� ����������* �����!��
� ��� %���	 �
��� 	�"� 	��
��/� ��*��.�� ����������* �����!��
� ��� %���	 �
��� 	�"� 	��
��/� ��*��.�� ����������* �����!��
� ��� %���	 �
��� 	�"� 	��
��/� ��*��.�� ����������* �����!��
� ��� %���	 �
��� 	�"� 	��
��/� ��*��.�� ����������* �����!��
� ��� %���	 �
��� 	�"� 	��
��/� ��*��.

��= ����//*""�� ��� �	��"�
 �*��� ��� �� 	�"��� ���... ����������0��= ����//*""�� ��� �	��"�
 �*��� ��� �� 	�"��� ���... ����������0��= ����//*""�� ��� �	��"�
 �*��� ��� �� 	�"��� ���... ����������0��= ����//*""�� ��� �	��"�
 �*��� ��� �� 	�"��� ���... ����������0��= ����//*""�� ��� �	��"�
 �*��� ��� �� 	�"��� ���... ����������0

��������� �������, 	����� ��� <���?��*"� /
������ ��������������������� �������, 	����� ��� <���?��*"� /
������ ��������������������� �������, 	����� ��� <���?��*"� /
������ ��������������������� �������, 	����� ��� <���?��*"� /
������ ��������������������� �������, 	����� ��� <���?��*"� /
������ ������������

��"�/*, �� �	�
� �� 	�""* 	���	�=��� ����
?�� � ��+�� ����	�"
�����,��"�/*, �� �	�
� �� 	�""* 	���	�=��� ����
?�� � ��+�� ����	�"
�����,��"�/*, �� �	�
� �� 	�""* 	���	�=��� ����
?�� � ��+�� ����	�"
�����,��"�/*, �� �	�
� �� 	�""* 	���	�=��� ����
?�� � ��+�� ����	�"
�����,��"�/*, �� �	�
� �� 	�""* 	���	�=��� ����
?�� � ��+�� ����	�"
�����,

� �	�
� �"*/��� ��� ����"� ��� �� �������� ���, ��� *��� ���*��� �	�
� �"*/��� ��� ����"� ��� �� �������� ���, ��� *��� ���*��� �	�
� �"*/��� ��� ����"� ��� �� �������� ���, ��� *��� ���*��� �	�
� �"*/��� ��� ����"� ��� �� �������� ���, ��� *��� ���*��� �	�
� �"*/��� ��� ����"� ��� �� �������� ���, ��� *��� ���*��

	��,"��� �� ��� (
�� �� % ������*� ���  �� ���������� ��0	��,"��� �� ��� (
�� �� % ������*� ���  �� ���������� ��0	��,"��� �� ��� (
�� �� % ������*� ���  �� ���������� ��0	��,"��� �� ��� (
�� �� % ������*� ���  �� ���������� ��0	��,"��� �� ��� (
�� �� % ������*� ���  �� ���������� ��0

�����,*�����.�����,*�����.�����,*�����.�����,*�����.�����,*�����.
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ELMWOOD  CEMETERY
AND MAUSOLEUM

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

Fax-(708) 453-5944

 '�""* ����/*���� ��� ���=!��� ����� �� ��?����� /�� !�����, �""� ������= ��/� 0 /�0/��� �"�� �� !� 	�*	�� �� '�""* ����/*���� ��� ���=!��� ����� �� ��?����� /�� !�����, �""� ������= ��/� 0 /�0/��� �"�� �� !� 	�*	�� �� '�""* ����/*���� ��� ���=!��� ����� �� ��?����� /�� !�����, �""� ������= ��/� 0 /�0/��� �"�� �� !� 	�*	�� �� '�""* ����/*���� ��� ���=!��� ����� �� ��?����� /�� !�����, �""� ������= ��/� 0 /�0/��� �"�� �� !� 	�*	�� �� '�""* ����/*���� ��� ���=!��� ����� �� ��?����� /�� !�����, �""� ������= ��/� 0 /�0/��� �"�� �� !� 	�*	�� ��
��������	
����� ���� ��� ��"��0 	��/���������� ���� ?�0 ��. �""�,� !����� ��� *������ 	������ ���� 	�����0������������	
����� ���� ��� ��"��0 	��/���������� ���� ?�0 ��. �""�,� !����� ��� *������ 	������ ���� 	�����0������������	
����� ���� ��� ��"��0 	��/���������� ���� ?�0 ��. �""�,� !����� ��� *������ 	������ ���� 	�����0������������	
����� ���� ��� ��"��0 	��/���������� ���� ?�0 ��. �""�,� !����� ��� *������ 	������ ���� 	�����0������������	
����� ���� ��� ��"��0 	��/���������� ���� ?�0 ��. �""�,� !����� ��� *������ 	������ ���� 	�����0����
�"��
�. �����* ���* *������ ���
���� "�/� �������� ��!����=�.�"��
�. �����* ���* *������ ���
���� "�/� �������� ��!����=�.�"��
�. �����* ���* *������ ���
���� "�/� �������� ��!����=�.�"��
�. �����* ���* *������ ���
���� "�/� �������� ��!����=�.�"��
�. �����* ���* *������ ���
���� "�/� �������� ��!����=�.

'�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��,� ��� !������ �� �� �� 	��������?��� /�� �� ���/�� ���0 ���. �'�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��,� ��� !������ �� �� �� 	��������?��� /�� �� ���/�� ���0 ���. �'�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��,� ��� !������ �� �� �� 	��������?��� /�� �� ���/�� ���0 ���. �'�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��,� ��� !������ �� �� �� 	��������?��� /�� �� ���/�� ���0 ���. �'�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��,� ��� !������ �� �� �� 	��������?��� /�� �� ���/�� ���0 ���. �
	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� D����� ������ �� �	="��� �/�	��*��� 	���=	��, �""� ���	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� D����� ������ �� �	="��� �/�	��*��� 	���=	��, �""� ���	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� D����� ������ �� �	="��� �/�	��*��� 	���=	��, �""� ���	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� D����� ������ �� �	="��� �/�	��*��� 	���=	��, �""� ���	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� D����� ������ �� �	="��� �/�	��*��� 	���=	��, �""� ���
	�/=��� �� ����� ��� �+���� ���0 �+�������=��� 	�""� ��0����…	�/=��� �� ����� ��� �+���� ���0 �+�������=��� 	�""� ��0����…	�/=��� �� ����� ��� �+���� ���0 �+�������=��� 	�""� ��0����…	�/=��� �� ����� ��� �+���� ���0 �+�������=��� 	�""� ��0����…	�/=��� �� ����� ��� �+���� ���0 �+�������=��� 	�""� ��0����…

G �""�����������
�� ���/*���� ( T���) '�������, ��/�?����  /�� 15 ������ �=�� ��� G �""�����������
�� ���/*���� ( T���) '�������, ��/�?����  /�� 15 ������ �=�� ��� G �""�����������
�� ���/*���� ( T���) '�������, ��/�?����  /�� 15 ������ �=�� ��� G �""�����������
�� ���/*���� ( T���) '�������, ��/�?����  /�� 15 ������ �=�� ��� G �""�����������
�� ���/*���� ( T���) '�������, ��/�?����  /�� 15 ������ �=�� ��� Memorial Park Cemetery,  ������*���������*���������*���������*���������*���
����/� ����  ?�0 �� �""����0 (��������  ��� *��� ,��!0��� 100�� �""����* ����/*���� �� 	������������ /�� ������/� ����  ?�0 �� �""����0 (��������  ��� *��� ,��!0��� 100�� �""����* ����/*���� �� 	������������ /�� ������/� ����  ?�0 �� �""����0 (��������  ��� *��� ,��!0��� 100�� �""����* ����/*���� �� 	������������ /�� ������/� ����  ?�0 �� �""����0 (��������  ��� *��� ,��!0��� 100�� �""����* ����/*���� �� 	������������ /�� ������/� ����  ?�0 �� �""����0 (��������  ��� *��� ,��!0��� 100�� �""����* ����/*���� �� 	������������ /�� ��
���	�������, /"��=����� �� ��"���� ��""����. &���
?�� 	�"� ��"� �� �����* �� ���/�� ��� ��/�?���� �� �� �� �����	�������, /"��=����� �� ��"���� ��""����. &���
?�� 	�"� ��"� �� �����* �� ���/�� ��� ��/�?���� �� �� �� �����	�������, /"��=����� �� ��"���� ��""����. &���
?�� 	�"� ��"� �� �����* �� ���/�� ��� ��/�?���� �� �� �� �����	�������, /"��=����� �� ��"���� ��""����. &���
?�� 	�"� ��"� �� �����* �� ���/�� ��� ��/�?���� �� �� �� �����	�������, /"��=����� �� ��"���� ��""����. &���
?�� 	�"� ��"� �� �����* �� ���/�� ��� ��/�?���� �� �� �� ��
	����*��� �� ��""
���� ���* ��� ���  	����*��� �� ��""
���� ���* ��� ���  	����*��� �� ��""
���� ���* ��� ���  	����*��� �� ��""
���� ���* ��� ���  	����*��� �� ��""
���� ���* ��� ���  Elmwood Cemetary and Mausosleum 	�� �=�� */��� E���!������ ���
, �""� ��� ��	�� �=�� */��� E���!������ ���
, �""� ��� ��	�� �=�� */��� E���!������ ���
, �""� ��� ��	�� �=�� */��� E���!������ ���
, �""� ��� ��	�� �=�� */��� E���!������ ���
, �""� ��� ��
�"� �� ���������
� ��� ����/��. %�"�����
��� "��	�� ���� ���/*���� �"� �� ���������
� ��� ����/��. %�"�����
��� "��	�� ���� ���/*���� �"� �� ���������
� ��� ����/��. %�"�����
��� "��	�� ���� ���/*���� �"� �� ���������
� ��� ����/��. %�"�����
��� "��	�� ���� ���/*���� �"� �� ���������
� ��� ����/��. %�"�����
��� "��	�� ���� ���/*���� (Lynn)  ���  (708) 453-5944 /�� *�� �����,�� ������  (708) 453-5944 /�� *�� �����,�� ������  (708) 453-5944 /�� *�� �����,�� ������  (708) 453-5944 /�� *�� �����,�� ������  (708) 453-5944 /�� *�� �����,�� ���
2905  2905  2905  2905  2905  Thatcher Ave. River Grove, IL 60171  0 ��"�����
��� �� �	' ��!�
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241. 0 ��"�����
��� �� �	' ��!�
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241. 0 ��"�����
��� �� �	' ��!�
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241. 0 ��"�����
��� �� �	' ��!�
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241. 0 ��"�����
��� �� �	' ��!�
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241.

MR ZEE’S FAMOUS CHICKEN. �
����� *�� /����� ����/�������, ��"����
����� *�� /����� ����/�������, ��"����
����� *�� /����� ����/�������, ��"����
����� *�� /����� ����/�������, ��"����
����� *�� /����� ����/�������, ��"���
���������� 	��,  ��= ��� 20  ������ �=��, ����?������  /�� ��� �����/=��������������� 	��,  ��= ��� 20  ������ �=��, ����?������  /�� ��� �����/=��������������� 	��,  ��= ��� 20  ������ �=��, ����?������  /�� ��� �����/=��������������� 	��,  ��= ��� 20  ������ �=��, ����?������  /�� ��� �����/=��������������� 	��,  ��= ��� 20  ������ �=��, ����?������  /�� ��� �����/=�����
D��0 0 BBD��0 0 BBD��0 0 BBD��0 0 BBD��0 0 BBQ ���� 	�� ���,
���� �� ������������ ���	��.  G /����, � ���� 	�� ���,
���� �� ������������ ���	��.  G /����, � ���� 	�� ���,
���� �� ������������ ���	��.  G /����, � ���� 	�� ���,
���� �� ������������ ���	��.  G /����, � ���� 	�� ���,
���� �� ������������ ���	��.  G /����, �
��!�������� ��� � 	������� ��� ��������� ��� �� ��*��� ��� ��/��=� ����!�������� ��� � 	������� ��� ��������� ��� �� ��*��� ��� ��/��=� ����!�������� ��� � 	������� ��� ��������� ��� �� ��*��� ��� ��/��=� ����!�������� ��� � 	������� ��� ��������� ��� �� ��*��� ��� ��/��=� ����!�������� ��� � 	������� ��� ��������� ��� �� ��*��� ��� ��/��=� ��
�
��� � 	��������0 �� �����
��. 7	��������������  	� ���!*���� ���
��� � 	��������0 �� �����
��. 7	��������������  	� ���!*���� ���
��� � 	��������0 �� �����
��. 7	��������������  	� ���!*���� ���
��� � 	��������0 �� �����
��. 7	��������������  	� ���!*���� ���
��� � 	��������0 �� �����
��. 7	��������������  	� ���!*���� ��
����������� ��/��� ��� (�C�����/ �	� �"�� ��� ��� 	�� ����"* ���*.����������� ��/��� ��� (�C�����/ �	� �"�� ��� ��� 	�� ����"* ���*.����������� ��/��� ��� (�C�����/ �	� �"�� ��� ��� 	�� ����"* ���*.����������� ��/��� ��� (�C�����/ �	� �"�� ��� ��� 	�� ����"* ���*.����������� ��/��� ��� (�C�����/ �	� �"�� ��� ��� 	�� ����"* ���*.
�	���
�� "��	�� �� *�!��� /�� ����-������� 0 ,������ ��/��� ���  �r.�	���
�� "��	�� �� *�!��� /�� ����-������� 0 ,������ ��/��� ���  �r.�	���
�� "��	�� �� *�!��� /�� ����-������� 0 ,������ ��/��� ���  �r.�	���
�� "��	�� �� *�!��� /�� ����-������� 0 ,������ ��/��� ���  �r.�	���
�� "��	�� �� *�!��� /�� ����-������� 0 ,������ ��/��� ���  �r.
Zee’s Famous Chicken  ���������������  3960 N. Narragansett Ave. 0 ��0���� �� �� ��0 ��0���� �� �� ��0 ��0���� �� �� ��0 ��0���� �� �� ��0 ��0���� �� �� ��
�����
�����  �� �	����o �� (*C�����/ ���� ��	� ��/��
� �� 0  �������
�����  �� �	����o �� (*C�����/ ���� ��	� ��/��
� �� 0  �������
�����  �� �	����o �� (*C�����/ ���� ��	� ��/��
� �� 0  �������
�����  �� �	����o �� (*C�����/ ���� ��	� ��/��
� �� 0  �������
�����  �� �	����o �� (*C�����/ ���� ��	� ��/��
� �� 0  ��
����/������*  ����"=��� ��� �	
��� ��. 5� ��
���� �	�"��� �����-	����*�������/������*  ����"=��� ��� �	
��� ��. 5� ��
���� �	�"��� �����-	����*�������/������*  ����"=��� ��� �	
��� ��. 5� ��
���� �	�"��� �����-	����*�������/������*  ����"=��� ��� �	
��� ��. 5� ��
���� �	�"��� �����-	����*�������/������*  ����"=��� ��� �	
��� ��. 5� ��
���� �	�"��� �����-	����*���
�� ��� �+�	��*����, ��� 	������� ��� ���  �	��
��� �������� ��� ��/��=��� ��� �+�	��*����, ��� 	������� ��� ���  �	��
��� �������� ��� ��/��=��� ��� �+�	��*����, ��� 	������� ��� ���  �	��
��� �������� ��� ��/��=��� ��� �+�	��*����, ��� 	������� ��� ���  �	��
��� �������� ��� ��/��=��� ��� �+�	��*����, ��� 	������� ��� ���  �	��
��� �������� ��� ��/��=�
��. %� ��"����� �� : (773) 7774676. ��"�
��� �� ��� ������.��. %� ��"����� �� : (773) 7774676. ��"�
��� �� ��� ������.��. %� ��"����� �� : (773) 7774676. ��"�
��� �� ��� ������.��. %� ��"����� �� : (773) 7774676. ��"�
��� �� ��� ������.��. %� ��"����� �� : (773) 7774676. ��"�
��� �� ��� ������.

�� 	��,"*D�� ������� �� �� �	�	�=��� �� ("������0 �""�/0, ��� 	��,"*D�� ������� �� �� �	�	�=��� �� ("������0 �""�/0, ��� 	��,"*D�� ������� �� �� �	�	�=��� �� ("������0 �""�/0, ��� 	��,"*D�� ������� �� �� �	�	�=��� �� ("������0 �""�/0, ��� 	��,"*D�� ������� �� �� �	�	�=��� �� ("������0 �""�/0, �
�	�
� ����,�""�� �� ���!0�� ?�0 ���� 	"��0�� /�� 	�=�� ���� *	�����	�
� ����,�""�� �� ���!0�� ?�0 ���� 	"��0�� /�� 	�=�� ���� *	�����	�
� ����,�""�� �� ���!0�� ?�0 ���� 	"��0�� /�� 	�=�� ���� *	�����	�
� ����,�""�� �� ���!0�� ?�0 ���� 	"��0�� /�� 	�=�� ���� *	�����	�
� ����,�""�� �� ���!0�� ?�0 ���� 	"��0�� /�� 	�=�� ���� *	����
�	� 10.000 ������ ���!�������, �	�,�,��=������ �����=. (�� �� �""�/*�	� 10.000 ������ ���!�������, �	�,�,��=������ �����=. (�� �� �""�/*�	� 10.000 ������ ���!�������, �	�,�,��=������ �����=. (�� �� �""�/*�	� 10.000 ������ ���!�������, �	�,�,��=������ �����=. (�� �� �""�/*�	� 10.000 ������ ���!�������, �	�,�,��=������ �����=. (�� �� �""�/*
	�� 	������������ ��� �"������* ���!0�� *���� �	�!������� �����	�� 	������������ ��� �"������* ���!0�� *���� �	�!������� �����	�� 	������������ ��� �"������* ���!0�� *���� �	�!������� �����	�� 	������������ ��� �"������* ���!0�� *���� �	�!������� �����	�� 	������������ ��� �"������* ���!0�� *���� �	�!������� �����
��� ��� 	����������� �����* 0 ���	������*, �� �	�
�� *���� ���*D����� ��� 	����������� �����* 0 ���	������*, �� �	�
�� *���� ���*D����� ��� 	����������� �����* 0 ���	������*, �� �	�
�� *���� ���*D����� ��� 	����������� �����* 0 ���	������*, �� �	�
�� *���� ���*D����� ��� 	����������� �����* 0 ���	������*, �� �	�
�� *���� ���*D��
�� ������*��� ��� 	�� �� &���������0, �� ��/�"� 	����,���� ������ ������*��� ��� 	�� �� &���������0, �� ��/�"� 	����,���� ������ ������*��� ��� 	�� �� &���������0, �� ��/�"� 	����,���� ������ ������*��� ��� 	�� �� &���������0, �� ��/�"� 	����,���� ������ ������*��� ��� 	�� �� &���������0, �� ��/�"� 	����,���� ����
���������� 0 ��� �������, 	�� !� �	�������, �	� �����
?�����, ������������ 0 ��� �������, 	�� !� �	�������, �	� �����
?�����, ������������ 0 ��� �������, 	�� !� �	�������, �	� �����
?�����, ������������ 0 ��� �������, 	�� !� �	�������, �	� �����
?�����, ������������ 0 ��� �������, 	�� !� �	�������, �	� �����
?�����, ��
��/����0���� ��� �	��!*������ ��� 	"��0��.��/����0���� ��� �	��!*������ ��� 	"��0��.��/����0���� ��� �	��!*������ ��� 	"��0��.��/����0���� ��� �	��!*������ ��� 	"��0��.��/����0���� ��� �	��!*������ ��� 	"��0��.

E�� *��� �	��+�� �*���� 	��
��� ���� �����
� �� ��!��	�����, �	�E�� *��� �	��+�� �*���� 	��
��� ���� �����
� �� ��!��	�����, �	�E�� *��� �	��+�� �*���� 	��
��� ���� �����
� �� ��!��	�����, �	�E�� *��� �	��+�� �*���� 	��
��� ���� �����
� �� ��!��	�����, �	�E�� *��� �	��+�� �*���� 	��
��� ���� �����
� �� ��!��	�����, �	�
���0 	�� ?���� ��� ,�
������ �� �+*"�+�, � �	�
� �
��� �	��"������� �����0 	�� ?���� ��� ,�
������ �� �+*"�+�, � �	�
� �
��� �	��"������� �����0 	�� ?���� ��� ,�
������ �� �+*"�+�, � �	�
� �
��� �	��"������� �����0 	�� ?���� ��� ,�
������ �� �+*"�+�, � �	�
� �
��� �	��"������� �����0 	�� ?���� ��� ,�
������ �� �+*"�+�, � �	�
� �
��� �	��"������� ��
�	��*"���� �� ��!�=	��� �������������.  G �	��0 ���	��*"���� �� ��!�=	��� �������������.  G �	��0 ���	��*"���� �� ��!�=	��� �������������.  G �	��0 ���	��*"���� �� ��!�=	��� �������������.  G �	��0 ���	��*"���� �� ��!�=	��� �������������.  G �	��0 ��
��!��	���
���, �	� *��� ��������
, ����,�""�� �������� �� 	���,�""����!��	���
���, �	� *��� ��������
, ����,�""�� �������� �� 	���,�""����!��	���
���, �	� *��� ��������
, ����,�""�� �������� �� 	���,�""����!��	���
���, �	� *��� ��������
, ����,�""�� �������� �� 	���,�""����!��	���
���, �	� *��� ��������
, ����,�""�� �������� �� 	���,�""��
��� �	�
� ?����, ���/�
 ��� ��������� ��� 	����������=� ��� ��������=���� �	�
� ?����, ���/�
 ��� ��������� ��� 	����������=� ��� ��������=���� �	�
� ?����, ���/�
 ��� ��������� ��� 	����������=� ��� ��������=���� �	�
� ?����, ���/�
 ��� ��������� ��� 	����������=� ��� ��������=���� �	�
� ?����, ���/�
 ��� ��������� ��� 	����������=� ��� ��������=�
������0���, �""� ��� ���� ������
� �	�,
��� �������� ��� ��!�=	����������0���, �""� ��� ���� ������
� �	�,
��� �������� ��� ��!�=	����������0���, �""� ��� ���� ������
� �	�,
��� �������� ��� ��!�=	����������0���, �""� ��� ���� ������
� �	�,
��� �������� ��� ��!�=	����������0���, �""� ��� ���� ������
� �	�,
��� �������� ��� ��!�=	����
	"�!����� ���, ��� �*"�, �� ��� ������"�
, !� ���/0��� ���� ������
�	"�!����� ���, ��� �*"�, �� ��� ������"�
, !� ���/0��� ���� ������
�	"�!����� ���, ��� �*"�, �� ��� ������"�
, !� ���/0��� ���� ������
�	"�!����� ���, ��� �*"�, �� ��� ������"�
, !� ���/0��� ���� ������
�	"�!����� ���, ��� �*"�, �� ��� ������"�
, !� ���/0��� ���� ������
�
�	�,
��� ��� ��� ��!�=	���� �
��� ��� ����"� ���.�	�,
��� ��� ��� ��!�=	���� �
��� ��� ����"� ���.�	�,
��� ��� ��� ��!�=	���� �
��� ��� ����"� ���.�	�,
��� ��� ��� ��!�=	���� �
��� ��� ����"� ���.�	�,
��� ��� ��� ��!�=	���� �
��� ��� ����"� ���.

S"�� �� ��//����
 ����"������ �� �� 	�����+� ��� �	�,�,����*���S"�� �� ��//����
 ����"������ �� �� 	�����+� ��� �	�,�,����*���S"�� �� ��//����
 ����"������ �� �� 	�����+� ��� �	�,�,����*���S"�� �� ��//����
 ����"������ �� �� 	�����+� ��� �	�,�,����*���S"�� �� ��//����
 ����"������ �� �� 	�����+� ��� �	�,�,����*���
	��,"*D��� 	�� ��������	
?����� �� �/�"������0 ��*"��� 0 �������
�,	��,"*D��� 	�� ��������	
?����� �� �/�"������0 ��*"��� 0 �������
�,	��,"*D��� 	�� ��������	
?����� �� �/�"������0 ��*"��� 0 �������
�,	��,"*D��� 	�� ��������	
?����� �� �/�"������0 ��*"��� 0 �������
�,	��,"*D��� 	�� ��������	
?����� �� �/�"������0 ��*"��� 0 �������
�,
�� ��� ���������� D����
�!��� ��� � ��+��0 �	����0, � 	"���� ��"��0,�� ��� ���������� D����
�!��� ��� � ��+��0 �	����0, � 	"���� ��"��0,�� ��� ���������� D����
�!��� ��� � ��+��0 �	����0, � 	"���� ��"��0,�� ��� ���������� D����
�!��� ��� � ��+��0 �	����0, � 	"���� ��"��0,�� ��� ���������� D����
�!��� ��� � ��+��0 �	����0, � 	"���� ��"��0,
�	���"�
 ��*+��� ���� /
����� 	��,"������0 � �	�,
��� ��� ��!�=	�����	���"�
 ��*+��� ���� /
����� 	��,"������0 � �	�,
��� ��� ��!�=	�����	���"�
 ��*+��� ���� /
����� 	��,"������0 � �	�,
��� ��� ��!�=	�����	���"�
 ��*+��� ���� /
����� 	��,"������0 � �	�,
��� ��� ��!�=	�����	���"�
 ��*+��� ���� /
����� 	��,"������0 � �	�,
��� ��� ��!�=	����
�������=� ��� ����"� ���.�������=� ��� ����"� ���.�������=� ��� ����"� ���.�������=� ��� ����"� ���.�������=� ��� ����"� ���.

�� *�� ��!�� ��� /�""��0 «T��	�������», �� *�� ��!�� ��� /�""��0 «T��	�������», �� *�� ��!�� ��� /�""��0 «T��	�������», �� *�� ��!�� ��� /�""��0 «T��	�������», �� *�� ��!�� ��� /�""��0 «T��	�������», ï  Yves Cochet, 	�=�� 	�=�� 	�=�� 	�=�� 	�=��
�	���/� '���,�""���� ��� &�""
�, ��� ���
���0 ��� ��� �
��� 0�� ����	���/� '���,�""���� ��� &�""
�, ��� ���
���0 ��� ��� �
��� 0�� ����	���/� '���,�""���� ��� &�""
�, ��� ���
���0 ��� ��� �
��� 0�� ����	���/� '���,�""���� ��� &�""
�, ��� ���
���0 ��� ��� �
��� 0�� ����	���/� '���,�""���� ��� &�""
�, ��� ���
���0 ��� ��� �
��� 0�� ���
	��/����� ��� 	��
��� �� ���� �����, ���� �� *�� 2020-2050,	��/����� ��� 	��
��� �� ���� �����, ���� �� *�� 2020-2050,	��/����� ��� 	��
��� �� ���� �����, ���� �� *�� 2020-2050,	��/����� ��� 	��
��� �� ���� �����, ���� �� *�� 2020-2050,	��/����� ��� 	��
��� �� ���� �����, ���� �� *�� 2020-2050,
	�������0 /�� ��� ��!�=	��� �����
�: �� �*"� ��� ������ �	� ���	�������0 /�� ��� ��!�=	��� �����
�: �� �*"� ��� ������ �	� ���	�������0 /�� ��� ��!�=	��� �����
�: �� �*"� ��� ������ �	� ���	�������0 /�� ��� ��!�=	��� �����
�: �� �*"� ��� ������ �	� ���	�������0 /�� ��� ��!�=	��� �����
�: �� �*"� ��� ������ �	� ���
+*����� �	� �� 2020 = �� 2030, � 	��
��� �� �	�,
��� �	� �� 2030+*����� �	� �� 2020 = �� 2030, � 	��
��� �� �	�,
��� �	� �� 2030+*����� �	� �� 2020 = �� 2030, � 	��
��� �� �	�,
��� �	� �� 2030+*����� �	� �� 2020 = �� 2030, � 	��
��� �� �	�,
��� �	� �� 2030+*����� �	� �� 2020 = �� 2030, � 	��
��� �� �	�,
��� �	� �� 2030
= �� 2040 ��� � ���0 �� ���/*����� �	� �� 2040 = �� 2050.= �� 2040 ��� � ���0 �� ���/*����� �	� �� 2040 = �� 2050.= �� 2040 ��� � ���0 �� ���/*����� �	� �� 2040 = �� 2050.= �� 2040 ��� � ���0 �� ���/*����� �	� �� 2040 = �� 2050.= �� 2040 ��� � ���0 �� ���/*����� �	� �� 2040 = �� 2050.

��� /�������*�� ���������� ���� ��� �	����� ������
� �
��� 	��������� /�������*�� ���������� ���� ��� �	����� ������
� �
��� 	��������� /�������*�� ���������� ���� ��� �	����� ������
� �
��� 	��������� /�������*�� ���������� ���� ��� �	����� ������
� �
��� 	��������� /�������*�� ���������� ���� ��� �	����� ������
� �
��� 	������
���� 	�!��0 �+���
� ��� ���	"�� ����, ���� ����/����� ���*�, �������� 	�!��0 �+���
� ��� ���	"�� ����, ���� ����/����� ���*�, �������� 	�!��0 �+���
� ��� ���	"�� ����, ���� ����/����� ���*�, �������� 	�!��0 �+���
� ��� ���	"�� ����, ���� ����/����� ���*�, �������� 	�!��0 �+���
� ��� ���	"�� ����, ���� ����/����� ���*�, ����
�"������� ���*� ��� ���� ����������. G ���� 	�� !� ���"��!0��� �����"������� ���*� ��� ���� ����������. G ���� 	�� !� ���"��!0��� �����"������� ���*� ��� ���� ����������. G ���� 	�� !� ���"��!0��� �����"������� ���*� ��� ���� ����������. G ���� 	�� !� ���"��!0��� �����"������� ���*� ��� ���� ����������. G ���� 	�� !� ���"��!0��� ����
�� 2030, !� �
��� ������0, �� �� ��
��� ��� 	�/������� 	"�!�����,�� 2030, !� �
��� ������0, �� �� ��
��� ��� 	�/������� 	"�!�����,�� 2030, !� �
��� ������0, �� �� ��
��� ��� 	�/������� 	"�!�����,�� 2030, !� �
��� ������0, �� �� ��
��� ��� 	�/������� 	"�!�����,�� 2030, !� �
��� ������0, �� �� ��
��� ��� 	�/������� 	"�!�����,
"�/� �	�����=�, "���=� ��� 	�"*���, ��= ���0 � �������0 !� ����������"�/� �	�����=�, "���=� ��� 	�"*���, ��= ���0 � �������0 !� ����������"�/� �	�����=�, "���=� ��� 	�"*���, ��= ���0 � �������0 !� ����������"�/� �	�����=�, "���=� ��� 	�"*���, ��= ���0 � �������0 !� ����������"�/� �	�����=�, "���=� ��� 	�"*���, ��= ���0 � �������0 !� ����������
�	� �� ������?����� �������
� ��� �����"�"��!�������.�	� �� ������?����� �������
� ��� �����"�"��!�������.�	� �� ������?����� �������
� ��� �����"�"��!�������.�	� �� ������?����� �������
� ��� �����"�"��!�������.�	� �� ������?����� �������
� ��� �����"�"��!�������.

�	������ �� �"	
?���� ��� !� �	��+�� ��� ��
�� ���� ���� �� 2050,�	������ �� �"	
?���� ��� !� �	��+�� ��� ��
�� ���� ���� �� 2050,�	������ �� �"	
?���� ��� !� �	��+�� ��� ��
�� ���� ���� �� 2050,�	������ �� �"	
?���� ��� !� �	��+�� ��� ��
�� ���� ���� �� 2050,�	������ �� �"	
?���� ��� !� �	��+�� ��� ��
�� ���� ���� �� 2050,
���� ��� �	�
� �� 	"*�� �������*�� ��������* ����� !� �/�!��� ������� ��� �	�
� �� 	"*�� �������*�� ��������* ����� !� �/�!��� ������� ��� �	�
� �� 	"*�� �������*�� ��������* ����� !� �/�!��� ������� ��� �	�
� �� 	"*�� �������*�� ��������* ����� !� �/�!��� ������� ��� �	�
� �� 	"*�� �������*�� ��������* ����� !� �/�!��� ���
���/*����� 	�� !� ��������
 �� ��!0���� �	� ��� ���������0, � �	�
����/*����� 	�� !� ��������
 �� ��!0���� �	� ��� ���������0, � �	�
����/*����� 	�� !� ��������
 �� ��!0���� �	� ��� ���������0, � �	�
����/*����� 	�� !� ��������
 �� ��!0���� �	� ��� ���������0, � �	�
����/*����� 	�� !� ��������
 �� ��!0���� �	� ��� ���������0, � �	�
�
	���/0!���, ��� !� ���!���0��� �� ����* �����,*����� 	�� ��0/����	���/0!���, ��� !� ���!���0��� �� ����* �����,*����� 	�� ��0/����	���/0!���, ��� !� ���!���0��� �� ����* �����,*����� 	�� ��0/����	���/0!���, ��� !� ���!���0��� �� ����* �����,*����� 	�� ��0/����	���/0!���, ��� !� ���!���0��� �� ����* �����,*����� 	�� ��0/����
�� ���0�.�� ���0�.�� ���0�.�� ���0�.�� ���0�.

("������0 �""�/0:("������0 �""�/0:("������0 �""�/0:("������0 �""�/0:("������0 �""�/0:
*/�"��� 0 ��������
�;*/�"��� 0 ��������
�;*/�"��� 0 ��������
�;*/�"��� 0 ��������
�;*/�"��� 0 ��������
�;
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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

�� �����"
� �� %�
�� G"��
� �
��� 	�""*  ��� �� �	�,������� �� �/�
� 	���� �����"
� �� %�
�� G"��
� �
��� 	�""*  ��� �� �	�,������� �� �/�
� 	���� �����"
� �� %�
�� G"��
� �
��� 	�""*  ��� �� �	�,������� �� �/�
� 	���� �����"
� �� %�
�� G"��
� �
��� 	�""*  ��� �� �	�,������� �� �/�
� 	���� �����"
� �� %�
�� G"��
� �
��� 	�""*  ��� �� �	�,������� �� �/�
� 	��
��/�"�. ��� ���������
� ��/�"�. ��� ���������
� ��/�"�. ��� ���������
� ��/�"�. ��� ���������
� ��/�"�. ��� ���������
� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, 	�� ��"��� 	�� ��"��� 	�� ��"��� 	�� ��"��� 	�� ��"���
�	��
��� �""�����, �	���
 �� �� ,��!0��� �� 	������������ �"� �� �������  �� ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� ,��!0��� �� 	������������ �"� �� �������  �� ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� ,��!0��� �� 	������������ �"� �� �������  �� ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� ,��!0��� �� 	������������ �"� �� �������  �� ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� ,��!0��� �� 	������������ �"� �� �������  �� ��
���	������� �� �"� �� 42 ���	������� �� �"� �� 42 ���	������� �� �"� �� 42 ���	������� �� �"� �� 42 ���	������� �� �"� �� 42 Dignity ���������
� ���  �""���C *��� =��� �� 	����� �� ���������
� ���  �""���C *��� =��� �� 	����� �� ���������
� ���  �""���C *��� =��� �� 	����� �� ���������
� ���  �""���C *��� =��� �� 	����� �� ���������
� ���  �""���C *��� =��� �� 	����� ��
�� ��� ��������
 �� �	�,����!��� 	�����*��, ���� �� �����
� ���,�
. %�"�����
����� ��� ��������
 �� �	�,����!��� 	�����*��, ���� �� �����
� ���,�
. %�"�����
����� ��� ��������
 �� �	�,����!��� 	�����*��, ���� �� �����
� ���,�
. %�"�����
����� ��� ��������
 �� �	�,����!��� 	�����*��, ���� �� �����
� ���,�
. %�"�����
����� ��� ��������
 �� �	�,����!��� 	�����*��, ���� �� �����
� ���,�
. %�"�����
���
��  %?=�?�� "��	�� ��� (847) 375-8230 0 �������
���  �� ��� ��
�� ��� 9900 ��  %?=�?�� "��	�� ��� (847) 375-8230 0 �������
���  �� ��� ��
�� ��� 9900 ��  %?=�?�� "��	�� ��� (847) 375-8230 0 �������
���  �� ��� ��
�� ��� 9900 ��  %?=�?�� "��	�� ��� (847) 375-8230 0 �������
���  �� ��� ��
�� ��� 9900 ��  %?=�?�� "��	�� ��� (847) 375-8230 0 �������
���  �� ��� ��
�� ��� 9900 North
Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� ���������
� �� �	����� ��� �� �������� ��� ���������
� �� �	����� ��� �� �������� ��� ���������
� �� �	����� ��� �� �������� ��� ���������
� �� �	����� ��� �� �������� ��� ���������
� �� �	����� ��� �� ��������
'�����"0��� ��� �/
�� T�?����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����* �� ���/��.'�����"0��� ��� �/
�� T�?����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����* �� ���/��.'�����"0��� ��� �/
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��� �� �	������ /�� ��	����"*��� ����0����. )������������* �
��� �� �	������ /�� ��
��������, ��� ��#��, �� ��"��	���* ����� ���, ������, �� �"�
���� ����������, ��� ��#��, �� ��"��	���* ����� ���, ������, �� �"�
���� ����������, ��� ��#��, �� ��"��	���* ����� ���, ������, �� �"�
���� ����������, ��� ��#��, �� ��"��	���* ����� ���, ������, �� �"�
���� ����������, ��� ��#��, �� ��"��	���* ����� ���, ������, �� �"�
���� ��
��%.��%.��%.��%.��%.

V���� ������=� ��V���� ������=� ��V���� ������=� ��V���� ������=� ��V���� ������=� ��
��/�"�������/�����/�"�������/�����/�"�������/�����/�"�������/�����/�"�������/���
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����"�
� *�,���� $30.00 ��� �� 	�����"= ������"�
� *�,���� $30.00 ��� �� 	�����"= ������"�
� *�,���� $30.00 ��� �� 	�����"= ������"�
� *�,���� $30.00 ��� �� 	�����"= ������"�
� *�,���� $30.00 ��� �� 	�����"= ��
��� ���
"��� �� "���/*����" /�� �� 201 ���� �+0��� ���
"��� �� "���/*����" /�� �� 201 ���� �+0��� ���
"��� �� "���/*����" /�� �� 201 ���� �+0��� ���
"��� �� "���/*����" /�� �� 201 ���� �+0��� ���
"��� �� "���/*����" /�� �� 201 ���� �+0

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

(���	"��=���� �� ������
� �� �� ����"�
� /�������)(���	"��=���� �� ������
� �� �� ����"�
� /�������)(���	"��=���� �� ������
� �� �� ����"�
� /�������)(���	"��=���� �� ������
� �� �� ����"�
� /�������)(���	"��=���� �� ������
� �� �� ����"�
� /�������)

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

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

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

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

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

�
� 	�"� ��!��������0 *����� /�� �� �*""�� �� ��!�=	��� ?�0�
� 	�"� ��!��������0 *����� /�� �� �*""�� �� ��!�=	��� ?�0�
� 	�"� ��!��������0 *����� /�� �� �*""�� �� ��!�=	��� ?�0�
� 	�"� ��!��������0 *����� /�� �� �*""�� �� ��!�=	��� ?�0�
� 	�"� ��!��������0 *����� /�� �� �*""�� �� ��!�=	��� ?�0
��������!��� 	������� ��� 	�������� ��������!��� 	������� ��� 	�������� ��������!��� 	������� ��� 	�������� ��������!��� 	������� ��� 	�������� ��������!��� 	������� ��� 	�������� BMC Cell Biology, �	� �	���0���� �	� �	���0���� �	� �	���0���� �	� �	���0���� �	� �	���0����
��� 	���	�����
�� ��� ��� 	���	�����
�� ��� ��� 	���	�����
�� ��� ��� 	���	�����
�� ��� ��� 	���	�����
�� ��� Exeter ��� ���  ��� ���  ��� ���  ��� ���  ��� ��� Brighton, ��� G���*�� <��
"���.  ��� G���*�� <��
"���.  ��� G���*�� <��
"���.  ��� G���*�� <��
"���.  ��� G���*�� <��
"���. 

������� �� ��� *�����, �� /�����*�� ��!�=	��� ������� �	������������ �� ��� *�����, �� /�����*�� ��!�=	��� ������� �	������������ �� ��� *�����, �� /�����*�� ��!�=	��� ������� �	������������ �� ��� *�����, �� /�����*�� ��!�=	��� ������� �	������������ �� ��� *�����, �� /�����*�� ��!�=	��� ������� �	�����
�� ������!���, �� �� ��0�� �����=� ����=� 	�������� �� �� ���,�-�� ������!���, �� �� ��0�� �����=� ����=� 	�������� �� �� ���,�-�� ������!���, �� �� ��0�� �����=� ����=� 	�������� �� �� ���,�-�� ������!���, �� �� ��0�� �����=� ����=� 	�������� �� �� ���,�-�� ������!���, �� �� ��0�� �����=� ����=� 	�������� �� �� ���,�-
�����"�, � �	�
� �
��� ��� ���
� 	�� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������"�, � �	�
� �
��� ��� ���
� 	�� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������"�, � �	�
� �
��� ��� ���
� 	�� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������"�, � �	�
� �
��� ��� ���
� 	�� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������"�, � �	�
� �
��� ��� ���
� 	�� ,�
������ �� ��!��
� ��� �������
����
 ��� �� ����� ����"���.����
 ��� �� ����� ����"���.����
 ��� �� ����� ����"���.����
 ��� �� ����� ����"���.����
 ��� �� ����� ����"���.

���� �� "�/� �	���������0 ��"*�� -	�� ,��
����� ���� �� "�/� �	���������0 ��"*�� -	�� ,��
����� ���� �� "�/� �	���������0 ��"*�� -	�� ,��
����� ���� �� "�/� �	���������0 ��"*�� -	�� ,��
����� ���� �� "�/� �	���������0 ��"*�� -	�� ,��
����� �� 	���/�������� 	���/�������� 	���/�������� 	���/�������� 	���/������
*�����*�����*�����*�����*����� ��� 	���	�����
�� ���  ��� 	���	�����
�� ���  ��� 	���	�����
�� ���  ��� 	���	�����
�� ���  ��� 	���	�����
�� ��� Exeter- ���	���=!��� �� �  �������	���=!��� �� �  �������	���=!��� �� �  �������	���=!��� �� �  �������	���=!��� �� �  ����
�� /�����*�� ������� ����/0!���� ���
� 	������� �� �� ���,�-�� /�����*�� ������� ����/0!���� ���
� 	������� �� �� ���,�-�� /�����*�� ������� ����/0!���� ���
� 	������� �� �� ���,�-�� /�����*�� ������� ����/0!���� ���
� 	������� �� �� ���,�-�� /�����*�� ������� ����/0!���� ���
� 	������� �� �� ���,�-
�����"�, ���� �� ������� ������� ��� ���� �� ��
������ ��� �*� �""� ��������"�, ���� �� ������� ������� ��� ���� �� ��
������ ��� �*� �""� ��������"�, ���� �� ������� ������� ��� ���� �� ��
������ ��� �*� �""� ��������"�, ���� �� ������� ������� ��� ���� �� ��
������ ��� �*� �""� ��������"�, ���� �� ������� ������� ��� ���� �� ��
������ ��� �*� �""� ���
�� ���	����*������ �	� �� ����� �������.�� ���	����*������ �	� �� ����� �������.�� ���	����*������ �	� �� ����� �������.�� ���	����*������ �	� �� ����� �������.�� ���	����*������ �	� �� ����� �������.

«E�� �	������ �� �� 	���*D�», �0"��� � E� «E�� �	������ �� �� 	���*D�», �0"��� � E� «E�� �	������ �� �� 	���*D�», �0"��� � E� «E�� �	������ �� �� 	���*D�», �0"��� � E� «E�� �	������ �� �� 	���*D�», �0"��� � E� Eva Latorre, �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ���
��//����
 �� *�����, ���	"��=����� ��� «���� �� 	�"�� ���������//����
 �� *�����, ���	"��=����� ��� «���� �� 	�"�� ���������//����
 �� *�����, ���	"��=����� ��� «���� �� 	�"�� ���������//����
 �� *�����, ���	"��=����� ��� «���� �� 	�"�� ���������//����
 �� *�����, ���	"��=����� ��� «���� �� 	�"�� �������
*����?�� �� ����� �������... 0��� ��� ��/�
�». *����?�� �� ����� �������... 0��� ��� ��/�
�». *����?�� �� ����� �������... 0��� ��� ��/�
�». *����?�� �� ����� �������... 0��� ��� ��/�
�». *����?�� �� ����� �������... 0��� ��� ��/�
�». 

G E�. Latorre �	�/������� ��� �	��*"�,� �����* ���* �� ��/���-G E�. Latorre �	�/������� ��� �	��*"�,� �����* ���* �� ��/���-G E�. Latorre �	�/������� ��� �	��*"�,� �����* ���* �� ��/���-G E�. Latorre �	�/������� ��� �	��*"�,� �����* ���* �� ��/���-G E�. Latorre �	�/������� ��� �	��*"�,� �����* ���* �� ��/���-
���*�� 	���������0 ��������
� «��� ��!� ����, �� ������� ���-���*�� 	���������0 ��������
� «��� ��!� ����, �� ������� ���-���*�� 	���������0 ��������
� «��� ��!� ����, �� ������� ���-���*�� 	���������0 ��������
� «��� ��!� ����, �� ������� ���-���*�� 	���������0 ��������
� «��� ��!� ����, �� ������� ���-
?��/��0!����». S	� �
	�, «�
��� 	�"� ��!�������*�� �	� �� ���*	���?��/��0!����». S	� �
	�, «�
��� 	�"� ��!�������*�� �	� �� ���*	���?��/��0!����». S	� �
	�, «�
��� 	�"� ��!�������*�� �	� �� ���*	���?��/��0!����». S	� �
	�, «�
��� 	�"� ��!�������*�� �	� �� ���*	���?��/��0!����». S	� �
	�, «�
��� 	�"� ��!�������*�� �	� �� ���*	���
��� �� ���������� ���0 �� *�����».��� �� ���������� ���0 �� *�����».��� �� ���������� ���0 �� *�����».��� �� ���������� ���0 �� *�����».��� �� ���������� ���0 �� *�����».

�����=����� ��� � ���,������"� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������=����� ��� � ���,������"� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������=����� ��� � ���,������"� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������=����� ��� � ���,������"� ,�
������ �� ��!��
� ��� ������������=����� ��� � ���,������"� ,�
������ �� ��!��
� ��� �������
�����"��, �� ������� ����
, �� �������,������, �� �����"� ��� �� ����������"��, �� ������� ����
, �� �������,������, �� �����"� ��� �� ����������"��, �� ������� ����
, �� �������,������, �� �����"� ��� �� ����������"��, �� ������� ����
, �� �������,������, �� �����"� ��� �� ����������"��, �� ������� ����
, �� �������,������, �� �����"� ��� �� �����
����"���. ����"���. ����"���. ����"���. ����"���. 

�	���0���� ���*����D�� ���	���0���� ���*����D�� ���	���0���� ���*����D�� ���	���0���� ���*����D�� ���	���0���� ���*����D�� ��
/0����� ��� ��!�=	���/0����� ��� ��!�=	���/0����� ��� ��!�=	���/0����� ��� ��!�=	���/0����� ��� ��!�=	���

�����������������������������������
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
%� ����� 	�� �� "*�� �"�, �� ��� ����� ��� ?�����	"�����0. G �����
� �� ����!*��� �� �*�� ��� �	���
 �� ��������0���%� ����� 	�� �� "*�� �"�, �� ��� ����� ��� ?�����	"�����0. G �����
� �� ����!*��� �� �*�� ��� �	���
 �� ��������0���%� ����� 	�� �� "*�� �"�, �� ��� ����� ��� ?�����	"�����0. G �����
� �� ����!*��� �� �*�� ��� �	���
 �� ��������0���%� ����� 	�� �� "*�� �"�, �� ��� ����� ��� ?�����	"�����0. G �����
� �� ����!*��� �� �*�� ��� �	���
 �� ��������0���%� ����� 	�� �� "*�� �"�, �� ��� ����� ��� ?�����	"�����0. G �����
� �� ����!*��� �� �*�� ��� �	���
 �� ��������0���

����������, M�������
�, �
!���� ������������, �	���/��*, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����0��� �’ �"� �� ���������*����������, M�������
�, �
!���� ������������, �	���/��*, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����0��� �’ �"� �� ���������*����������, M�������
�, �
!���� ������������, �	���/��*, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����0��� �’ �"� �� ���������*����������, M�������
�, �
!���� ������������, �	���/��*, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����0��� �’ �"� �� ���������*����������, M�������
�, �
!���� ������������, �	���/��*, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����0��� �’ �"� �� ���������*
	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����0 ��� ����/��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����0 ��� ����/��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����0 ��� ����/��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����0 ��� ����/��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����0 ��� ����/��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  �������� ���  �������� ���  �������� ���  �������� ���  �������� ���
	����	������ ���	� 	���/�/0,  ��������
� ��� ������0. ��� �	
���D0 ��� �/���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���/�/0,  ��������
� ��� ������0. ��� �	
���D0 ��� �/���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���/�/0,  ��������
� ��� ������0. ��� �	
���D0 ��� �/���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���/�/0,  ��������
� ��� ������0. ��� �	
���D0 ��� �/���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���/�/0,  ��������
� ��� ������0. ��� �	
���D0 ��� �/���������� �� ��� 5569 N. Northwest
Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr !� �� 	�
��� ��*��. ��� 	���//�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���=����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��*��. ��� 	���//�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���=����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��*��. ��� 	���//�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���=����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��*��. ��� 	���//�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���=����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��*��. ��� 	���//�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���=����  ��� �����������  ����
	�������, ��� /���� ��� ��� 	�����
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��, 	�� ��*!��� �����"������ ���� ���� ���, �""� ����������� '��*��� �
��, 	�� ��*!��� �����"������ ���� ���� ���, �""� ���
�� 	������� «�	���?» �����=� 	����/�=� 	�� ���*��D� ��� ���������� 	������� «�	���?» �����=� 	����/�=� 	�� ���*��D� ��� ���������� 	������� «�	���?» �����=� 	����/�=� 	�� ���*��D� ��� ���������� 	������� «�	���?» �����=� 	����/�=� 	�� ���*��D� ��� ���������� 	������� «�	���?» �����=� 	����/�=� 	�� ���*��D� ��� ��������

��&�T$����!��&�T$����!��&�T$����!��&�T$����!��&�T$����!
%%%%%� '��&�����%� ���  M���&7�����  �%� (�5G������ '��%�$��.  5�� '��&�����%� ���  M���&7�����  �%� (�5G������ '��%�$��.  5�� '��&�����%� ���  M���&7�����  �%� (�5G������ '��%�$��.  5�� '��&�����%� ���  M���&7�����  �%� (�5G������ '��%�$��.  5�� '��&�����%� ���  M���&7�����  �%� (�5G������ '��%�$��.  5�

�����%� �%�� ���� �'S %�� 6:00 	�  ��)�� %�� 11:00 	�.  �T'�U��� �� %G������%� �%�� ���� �'S %�� 6:00 	�  ��)�� %�� 11:00 	�.  �T'�U��� �� %G������%� �%�� ���� �'S %�� 6:00 	�  ��)�� %�� 11:00 	�.  �T'�U��� �� %G������%� �%�� ���� �'S %�� 6:00 	�  ��)�� %�� 11:00 	�.  �T'�U��� �� %G������%� �%�� ���� �'S %�� 6:00 	�  ��)�� %�� 11:00 	�.  �T'�U��� �� %G�
<�h5��V ��� �� %� (�%�#����� ��(�����(�!<�h5��V ��� �� %� (�%�#����� ��(�����(�!<�h5��V ��� �� %� (�%�#����� ��(�����(�!<�h5��V ��� �� %� (�%�#����� ��(�����(�!<�h5��V ��� �� %� (�%�#����� ��(�����(�!

��� ���*,���� ��� ������ ��� �� �*� '*���� �������=���� ������ ���*,���� ��� ������ ��� �� �*� '*���� �������=���� ������ ���*,���� ��� ������ ��� �� �*� '*���� �������=���� ������ ���*,���� ��� ������ ��� �� �*� '*���� �������=���� ������ ���*,���� ��� ������ ��� �� �*� '*���� �������=���� ���
�"��"��� �=��. ��!��	�/���
 	���/���� -�	�?��*�� �*����, ��������0�"��"��� �=��. ��!��	�/���
 	���/���� -�	�?��*�� �*����, ��������0�"��"��� �=��. ��!��	�/���
 	���/���� -�	�?��*�� �*����, ��������0�"��"��� �=��. ��!��	�/���
 	���/���� -�	�?��*�� �*����, ��������0�"��"��� �=��. ��!��	�/���
 	���/���� -�	�?��*�� �*����, ��������0
���	��+� �� �����""�"� ����
�, *""��D� ����	"�������=� *�/��- �
������	��+� �� �����""�"� ����
�, *""��D� ����	"�������=� *�/��- �
������	��+� �� �����""�"� ����
�, *""��D� ����	"�������=� *�/��- �
������	��+� �� �����""�"� ����
�, *""��D� ����	"�������=� *�/��- �
������	��+� �� �����""�"� ����
�, *""��D� ����	"�������=� *�/��- �
���
 ���*����� ��� ����
� ������ ���������. ���*����� ��� ����
� ������ ���������. ���*����� ��� ����
� ������ ���������. ���*����� ��� ����
� ������ ���������. ���*����� ��� ����
� ������ ���������.

G *����� ��� ������*��� �� ����0���  �D�� ,���0 �	�G *����� ��� ������*��� �� ����0���  �D�� ,���0 �	�G *����� ��� ������*��� �� ����0���  �D�� ,���0 �	�G *����� ��� ������*��� �� ����0���  �D�� ,���0 �	�G *����� ��� ������*��� �� ����0���  �D�� ,���0 �	�
�������"�/���� ���!��� ����*����� �	� �� �	��!��� �*����,�������"�/���� ���!��� ����*����� �	� �� �	��!��� �*����,�������"�/���� ���!��� ����*����� �	� �� �	��!��� �*����,�������"�/���� ���!��� ����*����� �	� �� �	��!��� �*����,�������"�/���� ���!��� ����*����� �	� �� �	��!��� �*����,
	������*��� �� +����0��� � ���������� ��� ������*���. ��� ���
������	������*��� �� +����0��� � ���������� ��� ������*���. ��� ���
������	������*��� �� +����0��� � ���������� ��� ������*���. ��� ���
������	������*��� �� +����0��� � ���������� ��� ������*���. ��� ���
������	������*��� �� +����0��� � ���������� ��� ������*���. ��� ���
������
	"�������� �	������� (��������� *�����) �
���� ��� 27� �������
��	"�������� �	������� (��������� *�����) �
���� ��� 27� �������
��	"�������� �	������� (��������� *�����) �
���� ��� 27� �������
��	"�������� �	������� (��������� *�����) �
���� ��� 27� �������
��	"�������� �	������� (��������� *�����) �
���� ��� 27� �������
��
1996 �� 2 ������. ���������, �� 2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������*1996 �� 2 ������. ���������, �� 2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������*1996 �� 2 ������. ���������, �� 2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������*1996 �� 2 ������. ���������, �� 2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������*1996 �� 2 ������. ���������, �� 2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������*
�	����* ��� �*���� �� �/
� �������
�� ���� �� �"��* ?���*. G *������	����* ��� �*���� �� �/
� �������
�� ���� �� �"��* ?���*. G *������	����* ��� �*���� �� �/
� �������
�� ���� �� �"��* ?���*. G *������	����* ��� �*���� �� �/
� �������
�� ���� �� �"��* ?���*. G *������	����* ��� �*���� �� �/
� �������
�� ���� �� �"��* ?���*. G *�����
��� ������*��� �� ����0��� �D�� ,���0 �	� �������"�/���� ���!������ ������*��� �� ����0��� �D�� ,���0 �	� �������"�/���� ���!������ ������*��� �� ����0��� �D�� ,���0 �	� �������"�/���� ���!������ ������*��� �� ����0��� �D�� ,���0 �	� �������"�/���� ���!������ ������*��� �� ����0��� �D�� ,���0 �	� �������"�/���� ���!���
����*����� �	� �� �	��!��� �*����, 	������*��� �� +����0��� � ��������������*����� �	� �� �	��!��� �*����, 	������*��� �� +����0��� � ��������������*����� �	� �� �	��!��� �*����, 	������*��� �� +����0��� � ��������������*����� �	� �� �	��!��� �*����, 	������*��� �� +����0��� � ��������������*����� �	� �� �	��!��� �*����, 	������*��� �� +����0��� � ����������
��� ������*���.  ��� ���
������ 	"�������� �	������� (������������ ������*���.  ��� ���
������ 	"�������� �	������� (������������ ������*���.  ��� ���
������ 	"�������� �	������� (������������ ������*���.  ��� ���
������ 	"�������� �	������� (������������ ������*���.  ��� ���
������ 	"�������� �	������� (���������
*�����) �
���� ��� 27� �������
�� 1996 �� 2 ������.   ���������, ��*�����) �
���� ��� 27� �������
�� 1996 �� 2 ������.   ���������, ��*�����) �
���� ��� 27� �������
�� 1996 �� 2 ������.   ���������, ��*�����) �
���� ��� 27� �������
�� 1996 �� 2 ������.   ���������, ��*�����) �
���� ��� 27� �������
�� 1996 �� 2 ������.   ���������, ��
2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������* �	����* ��� �*���� �� �/
�2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������* �	����* ��� �*���� �� �/
�2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������* �	����* ��� �*���� �� �/
�2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������* �	����* ��� �*���� �� �/
�2002 ��� �� 2015, �
���� 	"�������* �	����* ��� �*���� �� �/
�
�������
�� ���� �� �"��* ?���*.�������
�� ���� �� �"��* ?���*.�������
�� ���� �� �"��* ?���*.�������
�� ���� �� �"��* ?���*.�������
�� ���� �� �"��* ?���*.

&�� ��� "�/� ��� � �����
� �	���"��,������, �� ?���* ��� ������ �����0&�� ��� "�/� ��� � �����
� �	���"��,������, �� ?���* ��� ������ �����0&�� ��� "�/� ��� � �����
� �	���"��,������, �� ?���* ��� ������ �����0&�� ��� "�/� ��� � �����
� �	���"��,������, �� ?���* ��� ������ �����0&�� ��� "�/� ��� � �����
� �	���"��,������, �� ?���* ��� ������ �����0
(���
"�����:(���
"�����:(���
"�����:(���
"�����:(���
"�����:

1  ��� /�/��� ��� ���,�""��� 2 �*���� ��� ����������"��� ���� ��1  ��� /�/��� ��� ���,�""��� 2 �*���� ��� ����������"��� ���� ��1  ��� /�/��� ��� ���,�""��� 2 �*���� ��� ����������"��� ���� ��1  ��� /�/��� ��� ���,�""��� 2 �*���� ��� ����������"��� ���� ��1  ��� /�/��� ��� ���,�""��� 2 �*���� ��� ����������"��� ���� ��
	�"� ������. ���� ��� ��
������ ����� (	�� �	���*�� �	� �� 	�����0	�"� ������. ���� ��� ��
������ ����� (	�� �	���*�� �	� �� 	�����0	�"� ������. ���� ��� ��
������ ����� (	�� �	���*�� �	� �� 	�����0	�"� ������. ���� ��� ��
������ ����� (	�� �	���*�� �	� �� 	�����0	�"� ������. ���� ��� ��
������ ����� (	�� �	���*�� �	� �� 	�����0
�� �/
� ���0��) ��� ���� �� �/
� �������
�� 	�� ��*������ �	� ����� �/
� ���0��) ��� ���� �� �/
� �������
�� 	�� ��*������ �	� ����� �/
� ���0��) ��� ���� �� �/
� �������
�� 	�� ��*������ �	� ����� �/
� ���0��) ��� ���� �� �/
� �������
�� 	�� ��*������ �	� ����� �/
� ���0��) ��� ���� �� �/
� �������
�� 	�� ��*������ �	� ���
��������� ���� �� 	�"� �� ������. %� �!�������� �����"��� ����
���������� ���� �� 	�"� �� ������. %� �!�������� �����"��� ����
���������� ���� �� 	�"� �� ������. %� �!�������� �����"��� ����
���������� ���� �� 	�"� �� ������. %� �!�������� �����"��� ����
���������� ���� �� 	�"� �� ������. %� �!�������� �����"��� ����
�
��� ��� ���=� ��������� ��� ����
� ���0 �������/��� �� ��������������� ��� ���=� ��������� ��� ����
� ���0 �������/��� �� ��������������� ��� ���=� ��������� ��� ����
� ���0 �������/��� �� ��������������� ��� ���=� ��������� ��� ����
� ���0 �������/��� �� ��������������� ��� ���=� ��������� ��� ����
� ���0 �������/��� �� ������������
�	���"*����� ��� ,���������0 	�����0 �� ������, �""� ��� �� �����*�	���"*����� ��� ,���������0 	�����0 �� ������, �""� ��� �� �����*�	���"*����� ��� ,���������0 	�����0 �� ������, �""� ��� �� �����*�	���"*����� ��� ,���������0 	�����0 �� ������, �""� ��� �� �����*�	���"*����� ��� ,���������0 	�����0 �� ������, �""� ��� �� �����*
������
� �� 	�"� �� �"���
��.������
� �� 	�"� �� �"���
��.������
� �� 	�"� �� �"���
��.������
� �� 	�"� �� �"���
��.������
� �� 	�"� �� �"���
��.

2  ��� ��/�������� �� ,���0 	�� ����*����� 	�"� ��+��*�� ���2  ��� ��/�������� �� ,���0 	�� ����*����� 	�"� ��+��*�� ���2  ��� ��/�������� �� ,���0 	�� ����*����� 	�"� ��+��*�� ���2  ��� ��/�������� �� ,���0 	�� ����*����� 	�"� ��+��*�� ���2  ��� ��/�������� �� ,���0 	�� ����*����� 	�"� ��+��*�� ���
	����*����� ������* �������=��� �	’ �����. &�� "�/�� ��/����� ���	����*����� ������* �������=��� �	’ �����. &�� "�/�� ��/����� ���	����*����� ������* �������=��� �	’ �����. &�� "�/�� ��/����� ���	����*����� ������* �������=��� �	’ �����. &�� "�/�� ��/����� ���	����*����� ������* �������=��� �	’ �����. &�� "�/�� ��/����� ���
����, ����*�� ��� �� �D� ,���0 ��� 	"��������� ���������� �� 27�����, ����*�� ��� �� �D� ,���0 ��� 	"��������� ���������� �� 27�����, ����*�� ��� �� �D� ,���0 ��� 	"��������� ���������� �� 27�����, ����*�� ��� �� �D� ,���0 ��� 	"��������� ���������� �� 27�����, ����*�� ��� �� �D� ,���0 ��� 	"��������� ���������� �� 27�
�������
�� 1996, �
�� �����!�
 ��� 173 mm ��� ���������� �� �"���
��,�������
�� 1996, �
�� �����!�
 ��� 173 mm ��� ���������� �� �"���
��,�������
�� 1996, �
�� �����!�
 ��� 173 mm ��� ���������� �� �"���
��,�������
�� 1996, �
�� �����!�
 ��� 173 mm ��� ���������� �� �"���
��,�������
�� 1996, �
�� �����!�
 ��� 173 mm ��� ���������� �� �"���
��,
���� � �*�� ��� �	� �� 1951 /�� ��� �0�� #�,������� �
��� 53mm.���� � �*�� ��� �	� �� 1951 /�� ��� �0�� #�,������� �
��� 53mm.���� � �*�� ��� �	� �� 1951 /�� ��� �0�� #�,������� �
��� 53mm.���� � �*�� ��� �	� �� 1951 /�� ��� �0�� #�,������� �
��� 53mm.���� � �*�� ��� �	� �� 1951 /�� ��� �0�� #�,������� �
��� 53mm.
'�����0, �� �D� ,���0 ���� �
��� ������*�� ��� 50 �*��� �D������,'�����0, �� �D� ,���0 ���� �
��� ������*�� ��� 50 �*��� �D������,'�����0, �� �D� ,���0 ���� �
��� ������*�� ��� 50 �*��� �D������,'�����0, �� �D� ,���0 ���� �
��� ������*�� ��� 50 �*��� �D������,'�����0, �� �D� ,���0 ���� �
��� ������*�� ��� 50 �*��� �D������,
	�� ����
��� ��� � ,���0 ��� ������ �� "����� �� �/
� �������
�� ���	�� ����
��� ��� � ,���0 ��� ������ �� "����� �� �/
� �������
�� ���	�� ����
��� ��� � ,���0 ��� ������ �� "����� �� �/
� �������
�� ���	�� ����
��� ��� � ,���0 ��� ������ �� "����� �� �/
� �������
�� ���	�� ����
��� ��� � ,���0 ��� ������ �� "����� �� �/
� �������
�� ���
��� ����� 0��� 	�""�	"����. %� 
��� ����*����� �� *��� ���,�
 ���� ����� ����� 0��� 	�""�	"����. %� 
��� ����*����� �� *��� ���,�
 ���� ����� ����� 0��� 	�""�	"����. %� 
��� ����*����� �� *��� ���,�
 ���� ����� ����� 0��� 	�""�	"����. %� 
��� ����*����� �� *��� ���,�
 ���� ����� ����� 0��� 	�""�	"����. %� 
��� ����*����� �� *��� ���,�
 ���� ��
�!����0 !�����
�.�!����0 !�����
�.�!����0 !�����
�.�!����0 !�����
�.�!����0 !�����
�.

3.  ���� �	�"�����0 *����� �� ,���0 ��� ������ �� "����=� ���3.  ���� �	�"�����0 *����� �� ,���0 ��� ������ �� "����=� ���3.  ���� �	�"�����0 *����� �� ,���0 ��� ������ �� "����=� ���3.  ���� �	�"�����0 *����� �� ,���0 ��� ������ �� "����=� ���3.  ���� �	�"�����0 *����� �� ,���0 ��� ������ �� "����=� ���
��������� ����� ��� �/. �������
��. &�’ ���� ��� "�/� 	������0!��� ����������� ����� ��� �/. �������
��. &�’ ���� ��� "�/� 	������0!��� ����������� ����� ��� �/. �������
��. &�’ ���� ��� "�/� 	������0!��� ����������� ����� ��� �/. �������
��. &�’ ���� ��� "�/� 	������0!��� ����������� ����� ��� �/. �������
��. &�’ ���� ��� "�/� 	������0!��� ��
��������� �� D���"
?�� ���� 	�"� �� ������ ��� ��� ������
���������� �� D���"
?�� ���� 	�"� �� ������ ��� ��� ������
���������� �� D���"
?�� ���� 	�"� �� ������ ��� ��� ������
���������� �� D���"
?�� ���� 	�"� �� ������ ��� ��� ������
���������� �� D���"
?�� ���� 	�"� �� ������ ��� ��� ������
�
'�	��=��� �� ��� �	����� ��!�"�� ,����	���� �� 	����* =��.'�	��=��� �� ��� �	����� ��!�"�� ,����	���� �� 	����* =��.'�	��=��� �� ��� �	����� ��!�"�� ,����	���� �� 	����* =��.'�	��=��� �� ��� �	����� ��!�"�� ,����	���� �� 	����* =��.'�	��=��� �� ��� �	����� ��!�"�� ,����	���� �� 	����* =��.

4.  ���� ����"�*�� ��0�� /� ���� 	�������
��� ,���������0 ���4.  ���� ����"�*�� ��0�� /� ���� 	�������
��� ,���������0 ���4.  ���� ����"�*�� ��0�� /� ���� 	�������
��� ,���������0 ���4.  ���� ����"�*�� ��0�� /� ���� 	�������
��� ,���������0 ���4.  ���� ����"�*�� ��0�� /� ���� 	�������
��� ,���������0 ���
��������0 ���	��+� �/������ ��� ����!���� ��0 ��� ���������.��������0 ���	��+� �/������ ��� ����!���� ��0 ��� ���������.��������0 ���	��+� �/������ ��� ����!���� ��0 ��� ���������.��������0 ���	��+� �/������ ��� ����!���� ��0 ��� ���������.��������0 ���	��+� �/������ ��� ����!���� ��0 ��� ���������.
'�����
/���� 	�� �	���/0 �
��� ����+� �""��:  �� ,���������*'�����
/���� 	�� �	���/0 �
��� ����+� �""��:  �� ,���������*'�����
/���� 	�� �	���/0 �
��� ����+� �""��:  �� ,���������*'�����
/���� 	�� �	���/0 �
��� ����+� �""��:  �� ,���������*'�����
/���� 	�� �	���/0 �
��� ����+� �""��:  �� ,���������*
�/���������� �� <������� �<�� � �	�
� �
��� �����*�� 	��� ��� �*���/���������� �� <������� �<�� � �	�
� �
��� �����*�� 	��� ��� �*���/���������� �� <������� �<�� � �	�
� �
��� �����*�� 	��� ��� �*���/���������� �� <������� �<�� � �	�
� �
��� �����*�� 	��� ��� �*���/���������� �� <������� �<�� � �	�
� �
��� �����*�� 	��� ��� �*��
����� �	� ��� �� ��/���+�� ��� E0��� ������ �� �/������ ��*�� ������� �	� ��� �� ��/���+�� ��� E0��� ������ �� �/������ ��*�� ������� �	� ��� �� ��/���+�� ��� E0��� ������ �� �/������ ��*�� ������� �	� ��� �� ��/���+�� ��� E0��� ������ �� �/������ ��*�� ������� �	� ��� �� ��/���+�� ��� E0��� ������ �� �/������ ��*�� ��
��� ��� ��� ��=����� ���������.·O 
��� � ��������� ���� �� 	�"� ����� ��� ��� ��=����� ���������.·O 
��� � ��������� ���� �� 	�"� ����� ��� ��� ��=����� ���������.·O 
��� � ��������� ���� �� 	�"� ����� ��� ��� ��=����� ���������.·O 
��� � ��������� ���� �� 	�"� ����� ��� ��� ��=����� ���������.·O 
��� � ��������� ���� �� 	�"� ��
������, � �	�
� �*���� �� �/������ ��*�� ��� ��
����� �� �/
�������, � �	�
� �*���� �� �/������ ��*�� ��� ��
����� �� �/
�������, � �	�
� �*���� �� �/������ ��*�� ��� ��
����� �� �/
�������, � �	�
� �*���� �� �/������ ��*�� ��� ��
����� �� �/
�������, � �	�
� �*���� �� �/������ ��*�� ��� ��
����� �� �/
�
�������
�� ��� ,�����������.�������
�� ��� ,�����������.�������
�� ��� ,�����������.�������
�� ��� ,�����������.�������
�� ��� ,�����������.

5. ���� ����"�*�� �
�!��� ����"��� 	�� ������*��� ��� ����������5. ���� ����"�*�� �
�!��� ����"��� 	�� ������*��� ��� ����������5. ���� ����"�*�� �
�!��� ����"��� 	�� ������*��� ��� ����������5. ���� ����"�*�� �
�!��� ����"��� 	�� ������*��� ��� ����������5. ���� ����"�*�� �
�!��� ����"��� 	�� ������*��� ��� ����������
��� ��	��0 �������
���� �""� ��� ��� ����
���, � �	�
� 	����	��� �	���� ��	��0 �������
���� �""� ��� ��� ����
���, � �	�
� 	����	��� �	���� ��	��0 �������
���� �""� ��� ��� ����
���, � �	�
� 	����	��� �	���� ��	��0 �������
���� �""� ��� ��� ����
���, � �	�
� 	����	��� �	���� ��	��0 �������
���� �""� ��� ��� ����
���, � �	�
� 	����	��� �	�
�� �������0 �	����0 ��� ��������� �� �"� ������ �� ,����	�=���.�� �������0 �	����0 ��� ��������� �� �"� ������ �� ,����	�=���.�� �������0 �	����0 ��� ��������� �� �"� ������ �� ,����	�=���.�� �������0 �	����0 ��� ��������� �� �"� ������ �� ,����	�=���.�� �������0 �	����0 ��� ��������� �� �"� ������ �� ,����	�=���.

�	��*"���� ����� �
��� �� "����������� �� 	"�������� �	������� ����	��*"���� ����� �
��� �� "����������� �� 	"�������� �	������� ����	��*"���� ����� �
��� �� "����������� �� 	"�������� �	������� ����	��*"���� ����� �
��� �� "����������� �� 	"�������� �	������� ����	��*"���� ����� �
��� �� "����������� �� 	"�������� �	������� ���
�� ���������
 �� �
��� �
�� ,����	��!����� �
�� ����"�*���.�� ���������
 �� �
��� �
�� ,����	��!����� �
�� ����"�*���.�� ���������
 �� �
��� �
�� ,����	��!����� �
�� ����"�*���.�� ���������
 �� �
��� �
�� ,����	��!����� �
�� ����"�*���.�� ���������
 �� �
��� �
�� ,����	��!����� �
�� ����"�*���.

���� � ��	��0 �������
����  !� *	��	� 0�� �� �
��� ����"�!�
 �� ������� � ��	��0 �������
����  !� *	��	� 0�� �� �
��� ����"�!�
 �� ������� � ��	��0 �������
����  !� *	��	� 0�� �� �
��� ����"�!�
 �� ������� � ��	��0 �������
����  !� *	��	� 0�� �� �
��� ����"�!�
 �� ������� � ��	��0 �������
����  !� *	��	� 0�� �� �
��� ����"�!�
 �� ���
��������� ���� ��� ����	"�������=� *�/�� ������ �� "����� ��� ������������ ���� ��� ����	"�������=� *�/�� ������ �� "����� ��� ������������ ���� ��� ����	"�������=� *�/�� ������ �� "����� ��� ������������ ���� ��� ����	"�������=� *�/�� ������ �� "����� ��� ������������ ���� ��� ����	"�������=� *�/�� ������ �� "����� ��� ���
*�/�� �����	0 ��� ����=� ��� ��������� ��� ����
� 	"��
�� �� 	�"�*�/�� �����	0 ��� ����=� ��� ��������� ��� ����
� 	"��
�� �� 	�"�*�/�� �����	0 ��� ����=� ��� ��������� ��� ����
� 	"��
�� �� 	�"�*�/�� �����	0 ��� ����=� ��� ��������� ��� ����
� 	"��
�� �� 	�"�*�/�� �����	0 ��� ����=� ��� ��������� ��� ����
� 	"��
�� �� 	�"�
�� ������.�� ������.�� ������.�� ������.�� ������.

%� 2009 �/��
!��� � �	*����� �� 	�"� �� ������ ��� 	�����0 ��%� 2009 �/��
!��� � �	*����� �� 	�"� �� ������ ��� 	�����0 ��%� 2009 �/��
!��� � �	*����� �� 	�"� �� ������ ��� 	�����0 ��%� 2009 �/��
!��� � �	*����� �� 	�"� �� ������ ��� 	�����0 ��%� 2009 �/��
!��� � �	*����� �� 	�"� �� ������ ��� 	�����0 ��
�/
� �������
�� �*�� ��� "����� �����"��� ��� ��=����� �*����.�/
� �������
�� �*�� ��� "����� �����"��� ��� ��=����� �*����.�/
� �������
�� �*�� ��� "����� �����"��� ��� ��=����� �*����.�/
� �������
�� �*�� ��� "����� �����"��� ��� ��=����� �*����.�/
� �������
�� �*�� ��� "����� �����"��� ��� ��=����� �*����.

�����
� ������� */��� /�� ��� ������ ��� 	"�������=� ��� �� ���=������
� ������� */��� /�� ��� ������ ��� 	"�������=� ��� �� ���=������
� ������� */��� /�� ��� ������ ��� 	"�������=� ��� �� ���=������
� ������� */��� /�� ��� ������ ��� 	"�������=� ��� �� ���=������
� ������� */��� /�� ��� ������ ��� 	"�������=� ��� �� ���=�
	�� !� ��*������� �	� ��� �*� ��������� ���� �� 	�"�. � ���������	�� !� ��*������� �	� ��� �*� ��������� ���� �� 	�"�. � ���������	�� !� ��*������� �	� ��� �*� ��������� ���� �� 	�"�. � ���������	�� !� ��*������� �	� ��� �*� ��������� ���� �� 	�"�. � ���������	�� !� ��*������� �	� ��� �*� ��������� ���� �� 	�"�. � ���������
�	��*�� �
��� ����"�*��. �	� ��� �""� 	"����, �� �������� �����
?����	��*�� �
��� ����"�*��. �	� ��� �""� 	"����, �� �������� �����
?����	��*�� �
��� ����"�*��. �	� ��� �""� 	"����, �� �������� �����
?����	��*�� �
��� ����"�*��. �	� ��� �""� 	"����, �� �������� �����
?����	��*�� �
��� ����"�*��. �	� ��� �""� 	"����, �� �������� �����
?���
�� �	�?=���� ��� �� ���������� 	��� ��� �	�?��*��, � �
!����� ���� �	�?=���� ��� �� ���������� 	��� ��� �	�?��*��, � �
!����� ���� �	�?=���� ��� �� ���������� 	��� ��� �	�?��*��, � �
!����� ���� �	�?=���� ��� �� ���������� 	��� ��� �	�?��*��, � �
!����� ���� �	�?=���� ��� �� ���������� 	��� ��� �	�?��*��, � �
!����� ��
��"����
� ������
�, ���
 ������ ���*��� *"�/��.��"����
� ������
�, ���
 ������ ���*��� *"�/��.��"����
� ������
�, ���
 ������ ���*��� *"�/��.��"����
� ������
�, ���
 ������ ���*��� *"�/��.��"����
� ������
�, ���
 ������ ���*��� *"�/��.

 6.���� ����"�*�� (�	� 	����	��� �� ��� �	���"*�����) �	�"�/���� 6.���� ����"�*�� (�	� 	����	��� �� ��� �	���"*�����) �	�"�/���� 6.���� ����"�*�� (�	� 	����	��� �� ��� �	���"*�����) �	�"�/���� 6.���� ����"�*�� (�	� 	����	��� �� ��� �	���"*�����) �	�"�/���� 6.���� ����"�*�� (�	� 	����	��� �� ��� �	���"*�����) �	�"�/����
��� �����"��=� 	����*���� ��� ��������� ��� �� 	������� �	���������� �����"��=� 	����*���� ��� ��������� ��� �� 	������� �	���������� �����"��=� 	����*���� ��� ��������� ��� �� 	������� �	���������� �����"��=� 	����*���� ��� ��������� ��� �� 	������� �	���������� �����"��=� 	����*���� ��� ��������� ��� �� 	������� �	�������
	"�������=� 	����=� ����
�� ������*���, �� �	��*"���� �� ���������	"�������=� 	����=� ����
�� ������*���, �� �	��*"���� �� ���������	"�������=� 	����=� ����
�� ������*���, �� �	��*"���� �� ���������	"�������=� 	����=� ����
�� ������*���, �� �	��*"���� �� ���������	"�������=� 	����=� ����
�� ������*���, �� �	��*"���� �� ���������
��� �/��,�����*��� ��0���� ��� �*���� ����� ���� �� ���,�"0 �� ����� �/��,�����*��� ��0���� ��� �*���� ����� ���� �� ���,�"0 �� ����� �/��,�����*��� ��0���� ��� �*���� ����� ���� �� ���,�"0 �� ����� �/��,�����*��� ��0���� ��� �*���� ����� ���� �� ���,�"0 �� ����� �/��,�����*��� ��0���� ��� �*���� ����� ���� �� ���,�"0 �� ��
�*�� �� �/
� �������
�� ��� ����������"��0 *+��� �� 	�"� �� ����*�� �� �/
� �������
�� ��� ����������"��0 *+��� �� 	�"� �� ����*�� �� �/
� �������
�� ��� ����������"��0 *+��� �� 	�"� �� ����*�� �� �/
� �������
�� ��� ����������"��0 *+��� �� 	�"� �� ����*�� �� �/
� �������
�� ��� ����������"��0 *+��� �� 	�"� �� ���
�	����
. �	� 	����	��� �	� �� �������0 ��	���
�, ��� 0��� �����0 ��	����
. �	� 	����	��� �	� �� �������0 ��	���
�, ��� 0��� �����0 ��	����
. �	� 	����	��� �	� �� �������0 ��	���
�, ��� 0��� �����0 ��	����
. �	� 	����	��� �	� �� �������0 ��	���
�, ��� 0��� �����0 ��	����
. �	� 	����	��� �	� �� �������0 ��	���
�, ��� 0��� �����0 �
	����*����� ��� �������� �/��� ��� �*���� �����, �� �	��*"����	����*����� ��� �������� �/��� ��� �*���� �����, �� �	��*"����	����*����� ��� �������� �/��� ��� �*���� �����, �� �	��*"����	����*����� ��� �������� �/��� ��� �*���� �����, �� �	��*"����	����*����� ��� �������� �/��� ��� �*���� �����, �� �	��*"����
��������� ������� �/�� �� ,��� �����/0 	���""�"� �� ��� 	�"��� �!���0��������� ������� �/�� �� ,��� �����/0 	���""�"� �� ��� 	�"��� �!���0��������� ������� �/�� �� ,��� �����/0 	���""�"� �� ��� 	�"��� �!���0��������� ������� �/�� �� ,��� �����/0 	���""�"� �� ��� 	�"��� �!���0��������� ������� �/�� �� ,��� �����/0 	���""�"� �� ��� 	�"��� �!���0
��� �"���
��-5�,=�, �����!���� 	�� �"���
��, ��� �� 	"�����
������� �"���
��-5�,=�, �����!���� 	�� �"���
��, ��� �� 	"�����
������� �"���
��-5�,=�, �����!���� 	�� �"���
��, ��� �� 	"�����
������� �"���
��-5�,=�, �����!���� 	�� �"���
��, ��� �� 	"�����
������� �"���
��-5�,=�, �����!���� 	�� �"���
��, ��� �� 	"�����
����
�� �����* ������
� ��.�� �����* ������
� ��.�� �����* ������
� ��.�� �����* ������
� ��.�� �����* ������
� ��.

(�!�"��� �	������������, ��� �	��	�������� �������� *�/�.(�!�"��� �	������������, ��� �	��	�������� �������� *�/�.(�!�"��� �	������������, ��� �	��	�������� �������� *�/�.(�!�"��� �	������������, ��� �	��	�������� �������� *�/�.(�!�"��� �	������������, ��� �	��	�������� �������� *�/�.

%� «	=» ��� �� «/���
» ��%� «	=» ��� �� «/���
» ��%� «	=» ��� �� «/���
» ��%� «	=» ��� �� «/���
» ��%� «	=» ��� �� «/���
» ��
������� ���������0������� ���������0������� ���������0������� ���������0������� ���������0



����<����, 2017                                                   ���&�����                                                                              33����<����, 2017                                                   ���&�����                                                                              33����<����, 2017                                                   ���&�����                                                                              33����<����, 2017                                                   ���&�����                                                                              33����<����, 2017                                                   ���&�����                                                                              33

(��� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,����(��� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,����(��� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,����(��� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,����(��� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,����
�� ��!��	�� 	�� �
��� �	*�,����, ���=���� �� 	��������� ?�0 ����� ��!��	�� 	�� �
��� �	*�,����, ���=���� �� 	��������� ?�0 ����� ��!��	�� 	�� �
��� �	*�,����, ���=���� �� 	��������� ?�0 ����� ��!��	�� 	�� �
��� �	*�,����, ���=���� �� 	��������� ?�0 ����� ��!��	�� 	�� �
��� �	*�,����, ���=���� �� 	��������� ?�0 ���

���� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,���� ���,���� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,���� ���,���� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,���� ���,���� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,���� ���,���� ��� �0�� ���� �*�� ��� /�� ��!� 	���	��
��� ��"� ,���� ���,
������� �� ��� �*� ,�������0 �	���������0 *�����. G ��/�"� /������0������� �� ��� �*� ,�������0 �	���������0 *�����. G ��/�"� /������0������� �� ��� �*� ,�������0 �	���������0 *�����. G ��/�"� /������0������� �� ��� �*� ,�������0 �	���������0 *�����. G ��/�"� /������0������� �� ��� �*� ,�������0 �	���������0 *�����. G ��/�"� /������0
��"*��, �� �� ,�0!��� ��� /����
�� 	�� ������� ��� �����?�
�, ���	
�������"*��, �� �� ,�0!��� ��� /����
�� 	�� ������� ��� �����?�
�, ���	
�������"*��, �� �� ,�0!��� ��� /����
�� 	�� ������� ��� �����?�
�, ���	
�������"*��, �� �� ,�0!��� ��� /����
�� 	�� ������� ��� �����?�
�, ���	
�������"*��, �� �� ,�0!��� ��� /����
�� 	�� ������� ��� �����?�
�, ���	
�����
�	
�� ��� �� ��	����� ��� 	��*��� ���/���� �� �*�� ��’ ���� ?�0�	
�� ��� �� ��	����� ��� 	��*��� ���/���� �� �*�� ��’ ���� ?�0�	
�� ��� �� ��	����� ��� 	��*��� ���/���� �� �*�� ��’ ���� ?�0�	
�� ��� �� ��	����� ��� 	��*��� ���/���� �� �*�� ��’ ���� ?�0�	
�� ��� �� ��	����� ��� 	��*��� ���/���� �� �*�� ��’ ���� ?�0
������
 ���� �*�� ��� /��� ��� ������
 ���� �*�� ��� /��� ��� ������
 ���� �*�� ��� /��� ��� ������
 ���� �*�� ��� /��� ��� ������
 ���� �*�� ��� /��� ��� �	�� ������ �	�� ������ �	�� ������ �	�� ������ �	�� ������ �	� �� 	��������� ?�0.�	� �� 	��������� ?�0.�	� �� 	��������� ?�0.�	� �� 	��������� ?�0.�	� �� 	��������� ?�0.
�""� �� ����
 ��D�� */����� �� ���/���, ��"��� �	���
 �� �"	
?�� ��� !��""� �� ����
 ��D�� */����� �� ���/���, ��"��� �	���
 �� �"	
?�� ��� !��""� �� ����
 ��D�� */����� �� ���/���, ��"��� �	���
 �� �"	
?�� ��� !��""� �� ����
 ��D�� */����� �� ���/���, ��"��� �	���
 �� �"	
?�� ��� !��""� �� ����
 ��D�� */����� �� ���/���, ��"��� �	���
 �� �"	
?�� ��� !�
?0��� ��� �� ��� �
�� 	��* ��	�
���.?0��� ��� �� ��� �
�� 	��* ��	�
���.?0��� ��� �� ��� �
�� 	��* ��	�
���.?0��� ��� �� ��� �
�� 	��* ��	�
���.?0��� ��� �� ��� �
�� 	��* ��	�
���.

�	� ��� �""�, � �	� ��� �""�, � �	� ��� �""�, � �	� ��� �""�, � �	� ��� �""�, � ��/�"����� ������� «���
?��» ��/�"����� ������� «���
?��» ��/�"����� ������� «���
?��» ��/�"����� ������� «���
?��» ��/�"����� ������� «���
?��» 	���������� ������	���������� ������	���������� ������	���������� ������	���������� ������
?�0. ������ *�� *�� 	����
!���� ��� 	��������� ?�0 /�� ��!�?�0. ������ *�� *�� 	����
!���� ��� 	��������� ?�0 /�� ��!�?�0. ������ *�� *�� 	����
!���� ��� 	��������� ?�0 /�� ��!�?�0. ������ *�� *�� 	����
!���� ��� 	��������� ?�0 /�� ��!�?�0. ������ *�� *�� 	����
!���� ��� 	��������� ?�0 /�� ��!�
	���!��� ����� ��	�
�����. ������� �� ��� *�����, �� ��!��	�� 	��	���!��� ����� ��	�
�����. ������� �� ��� *�����, �� ��!��	�� 	��	���!��� ����� ��	�
�����. ������� �� ��� *�����, �� ��!��	�� 	��	���!��� ����� ��	�
�����. ������� �� ��� *�����, �� ��!��	�� 	��	���!��� ����� ��	�
�����. ������� �� ��� *�����, �� ��!��	�� 	��
��,��� �� ��	�����, ����=������ 	���������� ��� ���������� �
�����,��� �� ��	�����, ����=������ 	���������� ��� ���������� �
�����,��� �� ��	�����, ����=������ 	���������� ��� ���������� �
�����,��� �� ��	�����, ����=������ 	���������� ��� ���������� �
�����,��� �� ��	�����, ����=������ 	���������� ��� ���������� �
���
�������
 �� �*� ��	���
�, ����*����� �� ?0���� 	����������. �� �������*�������
 �� �*� ��	���
�, ����*����� �� ?0���� 	����������. �� �������*�������
 �� �*� ��	���
�, ����*����� �� ?0���� 	����������. �� �������*�������
 �� �*� ��	���
�, ����*����� �� ?0���� 	����������. �� �������*�������
 �� �*� ��	���
�, ����*����� �� ?0���� 	����������. �� �������*
��� '���	�����
�� ��� ����,���/��, �� �	�����"0 ��� ��!�/��0 %?����� '���	�����
�� ��� ����,���/��, �� �	�����"0 ��� ��!�/��0 %?����� '���	�����
�� ��� ����,���/��, �� �	�����"0 ��� ��!�/��0 %?����� '���	�����
�� ��� ����,���/��, �� �	�����"0 ��� ��!�/��0 %?����� '���	�����
�� ��� ����,���/��, �� �	�����"0 ��� ��!�/��0 %?��
��
"���, 	�� *����� �� ������0 �����
���� ��� 	�������� ��
"���, 	�� *����� �� ������0 �����
���� ��� 	�������� ��
"���, 	�� *����� �� ������0 �����
���� ��� 	�������� ��
"���, 	�� *����� �� ������0 �����
���� ��� 	�������� ��
"���, 	�� *����� �� ������0 �����
���� ��� 	�������� “Nature
Communications”, ��*"���� /������* 	"������
� /�� 	��� �	� 600.000, ��*"���� /������* 	"������
� /�� 	��� �	� 600.000, ��*"���� /������* 	"������
� /�� 	��� �	� 600.000, ��*"���� /������* 	"������
� /�� 	��� �	� 600.000, ��*"���� /������* 	"������
� /�� 	��� �	� 600.000
�����, ������
?���� ���� �� �����*�� �� ������
� /�� �� �������� �������, ������
?���� ���� �� �����*�� �� ������
� /�� �� �������� �������, ������
?���� ���� �� �����*�� �� ������
� /�� �� �������� �������, ������
?���� ���� �� �����*�� �� ������
� /�� �� �������� �������, ������
?���� ���� �� �����*�� �� ������
� /�� �� �������� ��
?�0 ��!��� ��!�=	��.?�0 ��!��� ��!�=	��.?�0 ��!��� ��!�=	��.?�0 ��!��� ��!�=	��.?�0 ��!��� ��!�=	��.

�� ���� ��� ���	�, �� �	���0���� -�� �� ,�0!��� ��� �	�"�/���=�-�� ���� ��� ���	�, �� �	���0���� -�� �� ,�0!��� ��� �	�"�/���=�-�� ���� ��� ���	�, �� �	���0���� -�� �� ,�0!��� ��� �	�"�/���=�-�� ���� ��� ���	�, �� �	���0���� -�� �� ,�0!��� ��� �	�"�/���=�-�� ���� ��� ���	�, �� �	���0���� -�� �� ,�0!��� ��� �	�"�/���=�-
��������� �� ����	
���� /��
��� 	�� *���� ��� ��/�"����� �	
�������������� �� ����	
���� /��
��� 	�� *���� ��� ��/�"����� �	
�������������� �� ����	
���� /��
��� 	�� *���� ��� ��/�"����� �	
�������������� �� ����	
���� /��
��� 	�� *���� ��� ��/�"����� �	
�������������� �� ����	
���� /��
��� 	�� *���� ��� ��/�"����� �	
�����
���� �����?�
�. �	���0 �� �	�"�/* ��� ?�0 ��� � ���	������� ��!����� �����?�
�. �	���0 �� �	�"�/* ��� ?�0 ��� � ���	������� ��!����� �����?�
�. �	���0 �� �	�"�/* ��� ?�0 ��� � ���	������� ��!����� �����?�
�. �	���0 �� �	�"�/* ��� ?�0 ��� � ���	������� ��!����� �����?�
�. �	���0 �� �	�"�/* ��� ?�0 ��� � ���	������� ��!�
��!�=	�� (�������, ���� /�� �"���"���� �.�.) �	����?����� �� �����������!�=	�� (�������, ���� /�� �"���"���� �.�.) �	����?����� �� �����������!�=	�� (�������, ���� /�� �"���"���� �.�.) �	����?����� �� �����������!�=	�� (�������, ���� /�� �"���"���� �.�.) �	����?����� �� �����������!�=	�� (�������, ���� /�� �"���"���� �.�.) �	����?����� �� ���������
0 ��/�"����� ,�!�� �	� /�������� 	���/���� -	*�� ����"= �	� ���0 ��/�"����� ,�!�� �	� /�������� 	���/���� -	*�� ����"= �	� ���0 ��/�"����� ,�!�� �	� /�������� 	���/���� -	*�� ����"= �	� ���0 ��/�"����� ,�!�� �	� /�������� 	���/���� -	*�� ����"= �	� ���0 ��/�"����� ,�!�� �	� /�������� 	���/���� -	*�� ����"= �	� ���
	���,�""������� ��� ���������� 	���/����- �� �������* �	������	���,�""������� ��� ���������� 	���/����- �� �������* �	������	���,�""������� ��� ���������� 	���/����- �� �������* �	������	���,�""������� ��� ���������� 	���/����- �� �������* �	������	���,�""������� ��� ���������� 	���/����- �� �������* �	������
*����� �� ����	
���� ��� 	���/���� ���
��� ���� ���	� ?�0 	��*����� �� ����	
���� ��� 	���/���� ���
��� ���� ���	� ?�0 	��*����� �� ����	
���� ��� 	���/���� ���
��� ���� ���	� ?�0 	��*����� �� ����	
���� ��� 	���/���� ���
��� ���� ���	� ?�0 	��*����� �� ����	
���� ��� 	���/���� ���
��� ���� ���	� ?�0 	��
*���� ��� ��/�"����� �	
����� ��� 	���������.*���� ��� ��/�"����� �	
����� ��� 	���������.*���� ��� ��/�"����� �	
����� ��� 	���������.*���� ��� ��/�"����� �	
����� ��� 	���������.*���� ��� ��/�"����� �	
����� ��� 	���������.

<�0��� *��� ��� �� ��	����� ��� � ����
�� ��� 	�������� *���� ��<�0��� *��� ��� �� ��	����� ��� � ����
�� ��� 	�������� *���� ��<�0��� *��� ��� �� ��	����� ��� � ����
�� ��� 	�������� *���� ��<�0��� *��� ��� �� ��	����� ��� � ����
�� ��� 	�������� *���� ��<�0��� *��� ��� �� ��	����� ��� � ����
�� ��� 	�������� *���� ��
������������� �	
	���� ��� �
��� ���� 	�� ��,��� �� 	���������� ������������������� �	
	���� ��� �
��� ���� 	�� ��,��� �� 	���������� ������������������� �	
	���� ��� �
��� ���� 	�� ��,��� �� 	���������� ������������������� �	
	���� ��� �
��� ���� 	�� ��,��� �� 	���������� ������������������� �	
	���� ��� �
��� ���� 	�� ��,��� �� 	���������� ������
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����� �� �*""�� �� �� �� �� ��� ��"�-	������	�
���. 5*����� �� �
����� �� �*""�� �� �� �� �� ��� ��"�-
��/�/���� ��� *�����, ��� ���������� ��������0 ���� /��/������ �����/�/���� ��� *�����, ��� ���������� ��������0 ���� /��/������ �����/�/���� ��� *�����, ��� ���������� ��������0 ���� /��/������ �����/�/���� ��� *�����, ��� ���������� ��������0 ���� /��/������ �����/�/���� ��� *�����, ��� ���������� ��������0 ���� /��/������ ���
��� ����/������, ������"��� ��� 	����, ��= ��� ����"�,�
����� 	� ���� ����/������, ������"��� ��� 	����, ��= ��� ����"�,�
����� 	� ���� ����/������, ������"��� ��� 	����, ��= ��� ����"�,�
����� 	� ���� ����/������, ������"��� ��� 	����, ��= ��� ����"�,�
����� 	� ���� ����/������, ������"��� ��� 	����, ��= ��� ����"�,�
����� 	� �
���*� ��+������� �	��	"�!���� �
��� � 	��������� 	���/�����*� ��+������� �	��	"�!���� �
��� � 	��������� 	���/�����*� ��+������� �	��	"�!���� �
��� � 	��������� 	���/�����*� ��+������� �	��	"�!���� �
��� � 	��������� 	���/�����*� ��+������� �	��	"�!���� �
��� � 	��������� 	���/��
����"�/��=� ����� ��� ��������=� �	��"=�».����"�/��=� ����� ��� ��������=� �	��"=�».����"�/��=� ����� ��� ��������=� �	��"=�».����"�/��=� ����� ��� ��������=� �	��"=�».����"�/��=� ����� ��� ��������=� �	��"=�».

����+� �""��, �� 15.364 �	���0���� �	� 184 �=��, ����+� ��� �	�
������+� �""��, �� 15.364 �	���0���� �	� 184 �=��, ����+� ��� �	�
������+� �""��, �� 15.364 �	���0���� �	� 184 �=��, ����+� ��� �	�
������+� �""��, �� 15.364 �	���0���� �	� 184 �=��, ����+� ��� �	�
������+� �""��, �� 15.364 �	���0���� �	� 184 �=��, ����+� ��� �	�
��
��� ������
 ,��,���*��� �� ���	�", ���
?��� ��� � ���
���	� �� ��!�=	������ ������
 ,��,���*��� �� ���	�", ���
?��� ��� � ���
���	� �� ��!�=	������ ������
 ,��,���*��� �� ���	�", ���
?��� ��� � ���
���	� �� ��!�=	������ ������
 ,��,���*��� �� ���	�", ���
?��� ��� � ���
���	� �� ��!�=	������ ������
 ,��,���*��� �� ���	�", ���
?��� ��� � ���
���	� �� ��!�=	���
������������� ��� ���� «���� 	��� 	�!������� !� ���/0��� �� ��������������������� ��� ���� «���� 	��� 	�!������� !� ���/0��� �� ��������������������� ��� ���� «���� 	��� 	�!������� !� ���/0��� �� ��������������������� ��� ���� «���� 	��� 	�!������� !� ���/0��� �� ��������������������� ��� ���� «���� 	��� 	�!������� !� ���/0��� �� ��������
������
� /�� ��� ��!�=	��».������
� /�� ��� ��!�=	��».������
� /�� ��� ��!�=	��».������
� /�� ��� ��!�=	��».������
� /�� ��� ��!�=	��».

Dreamstime
������� �� ��� ��!�/��0 ��	", «� �	����"0 ���0 ��� �
��� "�!�������� �� ��� ��!�/��0 ��	", «� �	����"0 ���0 ��� �
��� "�!�������� �� ��� ��!�/��0 ��	", «� �	����"0 ���0 ��� �
��� "�!�������� �� ��� ��!�/��0 ��	", «� �	����"0 ���0 ��� �
��� "�!�������� �� ��� ��!�/��0 ��	", «� �	����"0 ���0 ��� �
��� "�!�

����/����, �
��� � ���/�=���� ��� �����=� ������=� ��� ���/�����������/����, �
��� � ���/�=���� ��� �����=� ������=� ��� ���/�����������/����, �
��� � ���/�=���� ��� �����=� ������=� ��� ���/�����������/����, �
��� � ���/�=���� ��� �����=� ������=� ��� ���/�����������/����, �
��� � ���/�=���� ��� �����=� ������=� ��� ���/�������
���� ���������0. �"	
?���� ��� !� �	��*����� �� ���
+���� ���� ���"�/����� ���������0. �"	
?���� ��� !� �	��*����� �� ���
+���� ���� ���"�/����� ���������0. �"	
?���� ��� !� �	��*����� �� ���
+���� ���� ���"�/����� ���������0. �"	
?���� ��� !� �	��*����� �� ���
+���� ���� ���"�/����� ���������0. �"	
?���� ��� !� �	��*����� �� ���
+���� ���� ���"�/�
�	*� �� 	������
� ��� 	���,�""���� ��� ��� �"
����».�	*� �� 	������
� ��� 	���,�""���� ��� ��� �"
����».�	*� �� 	������
� ��� 	���,�""���� ��� ��� �"
����».�	*� �� 	������
� ��� 	���,�""���� ��� ��� �"
����».�	*� �� 	������
� ��� 	���,�""���� ��� ��� �"
����».

%� ������
�%� ������
�%� ������
�%� ������
�%� ������
�
�� ��� ���/���
?��� ��� *��� �	��+�� 	����� ���� ����� �� �?�� ����� ��� ���/���
?��� ��� *��� �	��+�� 	����� ���� ����� �� �?�� ����� ��� ���/���
?��� ��� *��� �	��+�� 	����� ���� ����� �� �?�� ����� ��� ���/���
?��� ��� *��� �	��+�� 	����� ���� ����� �� �?�� ����� ��� ���/���
?��� ��� *��� �	��+�� 	����� ���� ����� �� �?�� ���

��� ��+��� �� 	���/�/0 ��*�/��� �	� �����=���� 	�/*, ���0 ������ ��+��� �� 	���/�/0 ��*�/��� �	� �����=���� 	�/*, ���0 ������ ��+��� �� 	���/�/0 ��*�/��� �	� �����=���� 	�/*, ���0 ������ ��+��� �� 	���/�/0 ��*�/��� �	� �����=���� 	�/*, ���0 ������ ��+��� �� 	���/�/0 ��*�/��� �	� �����=���� 	�/*, ���0 ���
�	���
 �� ������
"�� ��� ���������0.�	���
 �� ������
"�� ��� ���������0.�	���
 �� ������
"�� ��� ���������0.�	���
 �� ������
"�� ��� ���������0.�	���
 �� ������
"�� ��� ���������0.

• G 	������� ���!*����� 	������ ����� ���’ ����� *��� ����!�
 ����• G 	������� ���!*����� 	������ ����� ���’ ����� *��� ����!�
 ����• G 	������� ���!*����� 	������ ����� ���’ ����� *��� ����!�
 ����• G 	������� ���!*����� 	������ ����� ���’ ����� *��� ����!�
 ����• G 	������� ���!*����� 	������ ����� ���’ ����� *��� ����!�
 ����
26%.26%.26%.26%.26%.

• �� ����* ?=�� ���� �������, ��"��0 �� ����
� �	�� ��� �	�����• �� ����* ?=�� ���� �������, ��"��0 �� ����
� �	�� ��� �	�����• �� ����* ?=�� ���� �������, ��"��0 �� ����
� �	�� ��� �	�����• �� ����* ?=�� ���� �������, ��"��0 �� ����
� �	�� ��� �	�����• �� ����* ?=�� ���� �������, ��"��0 �� ����
� �	�� ��� �	�����

��� ?�0 "�/� �� ��	���� ��� ��� *""��D� �+�/����, *���� ��+�!�

��� ?�0 "�/� �� ��	���� ��� ��� *""��D� �+�/����, *���� ��+�!�

��� ?�0 "�/� �� ��	���� ��� ��� *""��D� �+�/����, *���� ��+�!�

��� ?�0 "�/� �� ��	���� ��� ��� *""��D� �+�/����, *���� ��+�!�

��� ?�0 "�/� �� ��	���� ��� ��� *""��D� �+�/����, *���� ��+�!�

���� 75%.���� 75%.���� 75%.���� 75%.���� 75%.

• '��
	�� 300 ����. ������� ���=� *���� ��!�
 /�� �� /
����• '��
	�� 300 ����. ������� ���=� *���� ��!�
 /�� �� /
����• '��
	�� 300 ����. ������� ���=� *���� ��!�
 /�� �� /
����• '��
	�� 300 ����. ������� ���=� *���� ��!�
 /�� �� /
����• '��
	�� 300 ����. ������� ���=� *���� ��!�
 /�� �� /
����
��""�*�/�����""�*�/�����""�*�/�����""�*�/�����""�*�/���

• �� ��	��	* ���+���
�� ��� ��!���� 	�/����
� ��� � �*��• �� ��	��	* ���+���
�� ��� ��!���� 	�/����
� ��� � �*��• �� ��	��	* ���+���
�� ��� ��!���� 	�/����
� ��� � �*��• �� ��	��	* ���+���
�� ��� ��!���� 	�/����
� ��� � �*��• �� ��	��	* ���+���
�� ��� ��!���� 	�/����
� ��� � �*��
!��������
� �����
?��� �� ��+������� �� ����
 ��!���.!��������
� �����
?��� �� ��+������� �� ����
 ��!���.!��������
� �����
?��� �� ��+������� �� ����
 ��!���.!��������
� �����
?��� �� ��+������� �� ����
 ��!���.!��������
� �����
?��� �� ��+������� �� ����
 ��!���.

• � 	�/������ 	"�!���� *��� ��+�!�
 ���� 35%.• � 	�/������ 	"�!���� *��� ��+�!�
 ���� 35%.• � 	�/������ 	"�!���� *��� ��+�!�
 ���� 35%.• � 	�/������ 	"�!���� *��� ��+�!�
 ���� 35%.• � 	�/������ 	"�!���� *��� ��+�!�
 ���� 35%.
• ����"��� � ���!�� ��� ?=�� (!�"������, ��	���, ���
,��, 	��"�� ���• ����"��� � ���!�� ��� ?=�� (!�"������, ��	���, ���
,��, 	��"�� ���• ����"��� � ���!�� ��� ?=�� (!�"������, ��	���, ���
,��, 	��"�� ���• ����"��� � ���!�� ��� ?=�� (!�"������, ��	���, ���
,��, 	��"�� ���• ����"��� � ���!�� ��� ?=�� (!�"������, ��	���, ���
,��, 	��"�� ���

D����) *��� ����!�
 ���� 29%.D����) *��� ����!�
 ���� 29%.D����) *��� ����!�
 ���� 29%.D����) *��� ����!�
 ���� 29%.D����) *��� ����!�
 ���� 29%.

� ����� /�� ���� ����� /�� ���� ����� /�� ���� ����� /�� ���� ����� /�� ���
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 G �������. �"� �� ����� ������*�� 	��� ���� G �������. �"� �� ����� ������*�� 	��� ���� G �������. �"� �� ����� ������*�� 	��� ���� G �������. �"� �� ����� ������*�� 	��� ���� G �������. �"� �� ����� ������*�� 	��� ���� Angelina Jolie. (�� 	� �� (�� 	� �� (�� 	� �� (�� 	� �� (�� 	� ��
����/��0��� ��� ������*����� �� 7	���/��0 E�����D� ��� G���*�������/��0��� ��� ������*����� �� 7	���/��0 E�����D� ��� G���*�������/��0��� ��� ������*����� �� 7	���/��0 E�����D� ��� G���*�������/��0��� ��� ������*����� �� 7	���/��0 E�����D� ��� G���*�������/��0��� ��� ������*����� �� 7	���/��0 E�����D� ��� G���*���
�!�=� ��� <�����,�� 	�� 	���,�*!��� ��� � 
��� � 	�*�,����; �!�=� ��� <�����,�� 	�� 	���,�*!��� ��� � 
��� � 	�*�,����; �!�=� ��� <�����,�� 	�� 	���,�*!��� ��� � 
��� � 	�*�,����; �!�=� ��� <�����,�� 	�� 	���,�*!��� ��� � 
��� � 	�*�,����; �!�=� ��� <�����,�� 	�� 	���,�*!��� ��� � 
��� � 	�*�,����; Darryl Dyck/
The Canadian Press via AP

'*���� � /����0 %���	 - �����/������ �� «�	����0��� 	��'*���� � /����0 %���	 - �����/������ �� «�	����0��� 	��'*���� � /����0 %���	 - �����/������ �� «�	����0��� 	��'*���� � /����0 %���	 - �����/������ �� «�	����0��� 	��'*���� � /����0 %���	 - �����/������ �� «�	����0��� 	��
����,"=���� ��� �/���»����,"=���� ��� �/���»����,"=���� ��� �/���»����,"=���� ��� �/���»����,"=���� ��� �/���»

�� �/*�� �� 	����*���� �� ��
�-��������� ����=����� ���� �/*�� �� 	����*���� �� ��
�-��������� ����=����� ���� �/*�� �� 	����*���� �� ��
�-��������� ����=����� ���� �/*�� �� 	����*���� �� ��
�-��������� ����=����� ���� �/*�� �� 	����*���� �� ��
�-��������� ����=����� ��
��������	
���� �� «�!*���� ��	����* 	������*» ��� ?0����� ����������	
���� �� «�!*���� ��	����* 	������*» ��� ?0����� ����������	
���� �� «�!*���� ��	����* 	������*» ��� ?0����� ����������	
���� �� «�!*���� ��	����* 	������*» ��� ?0����� ����������	
���� �� «�!*���� ��	����* 	������*» ��� ?0����� ��
�����/�!��� �	��/���� «�	����0��� 	�� ����,"=���� ��� �/���».�����/�!��� �	��/���� «�	����0��� 	�� ����,"=���� ��� �/���».�����/�!��� �	��/���� «�	����0��� 	�� ����,"=���� ��� �/���».�����/�!��� �	��/���� «�	����0��� 	�� ����,"=���� ��� �/���».�����/�!��� �	��/���� «�	����0��� 	�� ����,"=���� ��� �/���».

�� ����0 �0"���, 	�� ����!��� �	� �� 21 �=�� ��� �������� ����0 �0"���, 	�� ����!��� �	� �� 21 �=�� ��� �������� ����0 �0"���, 	�� ����!��� �	� �� 21 �=�� ��� �������� ����0 �0"���, 	�� ����!��� �	� �� 21 �=�� ��� �������� ����0 �0"���, 	�� ����!��� �	� �� 21 �=�� ��� ������
���������0 �����/��
� ��
�-��������� (APEC) ���� �� ��������0 ������������0 �����/��
� ��
�-��������� (APEC) ���� �� ��������0 ������������0 �����/��
� ��
�-��������� (APEC) ���� �� ��������0 ������������0 �����/��
� ��
�-��������� (APEC) ���� �� ��������0 ������������0 �����/��
� ��
�-��������� (APEC) ���� �� ��������0 ���
��� <������, ��!
������ �����0 � �	����0 ��� ���������� 	��*������� <������, ��!
������ �����0 � �	����0 ��� ���������� 	��*������� <������, ��!
������ �����0 � �	����0 ��� ���������� 	��*������� <������, ��!
������ �����0 � �	����0 ��� ���������� 	��*������� <������, ��!
������ �����0 � �	����0 ��� ���������� 	��*����
�����"�� %���	, � �	�
� *��� ��"=��� 	� !� +���/��D�� ��	����*�����"�� %���	, � �	�
� *��� ��"=��� 	� !� +���/��D�� ��	����*�����"�� %���	, � �	�
� *��� ��"=��� 	� !� +���/��D�� ��	����*�����"�� %���	, � �	�
� *��� ��"=��� 	� !� +���/��D�� ��	����*�����"�� %���	, � �	�
� *��� ��"=��� 	� !� +���/��D�� ��	����*
������
� �� �	�
� !����
 �� ����C�* /�� �� G���*�� '�"���
�.������
� �� �	�
� !����
 �� ����C�* /�� �� G���*�� '�"���
�.������
� �� �	�
� !����
 �� ����C�* /�� �� G���*�� '�"���
�.������
� �� �	�
� !����
 �� ����C�* /�� �� G���*�� '�"���
�.������
� �� �	�
� !����
 �� ����C�* /�� �� G���*�� '�"���
�.

«5� ��/������� ��?
 /�� �� *���� 	����������� 	���,��� ��� ��	����,«5� ��/������� ��?
 /�� �� *���� 	����������� 	���,��� ��� ��	����,«5� ��/������� ��?
 /�� �� *���� 	����������� 	���,��� ��� ��	����,«5� ��/������� ��?
 /�� �� *���� 	����������� 	���,��� ��� ��	����,«5� ��/������� ��?
 /�� �� *���� 	����������� 	���,��� ��� ��	����,
/�� �� �	�����
+���� ,�"����*�� ������
� 	���,��� ���� �/��� ���/�� �� �	�����
+���� ,�"����*�� ������
� 	���,��� ���� �/��� ���/�� �� �	�����
+���� ,�"����*�� ������
� 	���,��� ���� �/��� ���/�� �� �	�����
+���� ,�"����*�� ������
� 	���,��� ���� �/��� ���/�� �� �	�����
+���� ,�"����*�� ������
� 	���,��� ���� �/��� ���
/�� �� ��������	
����� �!*���� ��	����* 	������*», ����*����� ����/�� �� ��������	
����� �!*���� ��	����* 	������*», ����*����� ����/�� �� ��������	
����� �!*���� ��	����* 	������*», ����*����� ����/�� �� ��������	
����� �!*���� ��	����* 	������*», ����*����� ����/�� �� ��������	
����� �!*���� ��	����* 	������*», ����*����� ����
����0 �0"���.����0 �0"���.����0 �0"���.����0 �0"���.����0 �0"���.

«(�"���� �	��/���� �� �����/�!��� �	����0��� 	�� ����,"=����«(�"���� �	��/���� �� �����/�!��� �	����0��� 	�� ����,"=����«(�"���� �	��/���� �� �����/�!��� �	����0��� 	�� ����,"=����«(�"���� �	��/���� �� �����/�!��� �	����0��� 	�� ����,"=����«(�"���� �	��/���� �� �����/�!��� �	����0��� 	�� ����,"=����
��� �/��� ��� �""�� ��	�� ��0��+� �	� ��,���0��� ��� ������*��� �/��� ��� �""�� ��	�� ��0��+� �	� ��,���0��� ��� ������*��� �/��� ��� �""�� ��	�� ��0��+� �	� ��,���0��� ��� ������*��� �/��� ��� �""�� ��	�� ��0��+� �	� ��,���0��� ��� ������*��� �/��� ��� �""�� ��	�� ��0��+� �	� ��,���0��� ��� ������*
��������».��������».��������».��������».��������».

'��� ������� ���� '�/������ ��/������ ��	��
�� �+�	*"��� �'��� ������� ���� '�/������ ��/������ ��	��
�� �+�	*"��� �'��� ������� ���� '�/������ ��/������ ��	��
�� �+�	*"��� �'��� ������� ���� '�/������ ��/������ ��	��
�� �+�	*"��� �'��� ������� ���� '�/������ ��/������ ��	��
�� �+�	*"��� �
��������� 	������, �����"�� %���	, ��� '�������0, �	� ������������ 	������, �����"�� %���	, ��� '�������0, �	� ������������ 	������, �����"�� %���	, ��� '�������0, �	� ������������ 	������, �����"�� %���	, ��� '�������0, �	� ������������ 	������, �����"�� %���	, ��� '�������0, �	� ���
,������*?��� 	�"� ��� ���/�, �	� �	�� �
"���. %����� ��� � ���� -,������*?��� 	�"� ��� ���/�, �	� �	�� �
"���. %����� ��� � ���� -,������*?��� 	�"� ��� ���/�, �	� �	�� �
"���. %����� ��� � ���� -,������*?��� 	�"� ��� ���/�, �	� �	�� �
"���. %����� ��� � ���� -,������*?��� 	�"� ��� ���/�, �	� �	�� �
"���. %����� ��� � ���� -
	"�
��� "������/
� 	�� ��
?�� � ��/������ 	����� ���� �� �*"� ���	"�
��� "������/
� 	�� ��
?�� � ��/������ 	����� ���� �� �*"� ���	"�
��� "������/
� 	�� ��
?�� � ��/������ 	����� ���� �� �*"� ���	"�
��� "������/
� 	�� ��
?�� � ��/������ 	����� ���� �� �*"� ���	"�
��� "������/
� 	�� ��
?�� � ��/������ 	����� ���� �� �*"� ���
��� ���"��!��� ��� ������. E��������0!��� /�� �� «����
�» 	����� ���"��!��� ��� ������. E��������0!��� /�� �� «����
�» 	����� ���"��!��� ��� ������. E��������0!��� /�� �� «����
�» 	����� ���"��!��� ��� ������. E��������0!��� /�� �� «����
�» 	����� ���"��!��� ��� ������. E��������0!��� /�� �� «����
�» 	��
	������������ ��� ��	���� "*/���� ��� �� G'� ��
���� �� ��	���� ���	������������ ��� ��	���� "*/���� ��� �� G'� ��
���� �� ��	���� ���	������������ ��� ��	���� "*/���� ��� �� G'� ��
���� �� ��	���� ���	������������ ��� ��	���� "*/���� ��� �� G'� ��
���� �� ��	���� ���	������������ ��� ��	���� "*/���� ��� �� G'� ��
���� �� ��	���� ���
*,�"�� �*"� ��� ��!���= ��� ����=�, ��= �""� �=�� ���"��!����*,�"�� �*"� ��� ��!���= ��� ����=�, ��= �""� �=�� ���"��!����*,�"�� �*"� ��� ��!���= ��� ����=�, ��= �""� �=�� ���"��!����*,�"�� �*"� ��� ��!���= ��� ����=�, ��= �""� �=�� ���"��!����*,�"�� �*"� ��� ��!���= ��� ����=�, ��= �""� �=�� ���"��!����
����������0 	�"����0.����������0 	�"����0.����������0 	�"����0.����������0 	�"����0.����������0 	�"����0.

���,�?���� ��� �����, � %���	 �0"��� ��� �� G'� ��� !� �����������,�?���� ��� �����, � %���	 �0"��� ��� �� G'� ��� !� �����������,�?���� ��� �����, � %���	 �0"��� ��� �� G'� ��� !� �����������,�?���� ��� �����, � %���	 �0"��� ��� �� G'� ��� !� �����������,�?���� ��� �����, � %���	 �0"��� ��� �� G'� ��� !� ��������
�""� 	����	���
� ��� ��	����. �	� ��� ������D� ���������0�""� 	����	���
� ��� ��	����. �	� ��� ������D� ���������0�""� 	����	���
� ��� ��	����. �	� ��� ������D� ���������0�""� 	����	���
� ��� ��	����. �	� ��� ������D� ���������0�""� 	����	���
� ��� ��	����. �	� ��� ������D� ���������0
�����/��
� ��
� ��� ��������� (�����/��
� ��
� ��� ��������� (�����/��
� ��
� ��� ��������� (�����/��
� ��
� ��� ��������� (�����/��
� ��
� ��� ��������� (APEC), ��� <������, ����0���� /�� �""�), ��� <������, ����0���� /�� �""�), ��� <������, ����0���� /�� �""�), ��� <������, ����0���� /�� �""�), ��� <������, ����0���� /�� �""�
��� ���� ��� ��	�!���
 	�=�� ���� ��,�������0 ��� ��?*��� ?��0������� ���� ��� ��	�!���
 	�=�� ���� ��,�������0 ��� ��?*��� ?��0������� ���� ��� ��	�!���
 	�=�� ���� ��,�������0 ��� ��?*��� ?��0������� ���� ��� ��	�!���
 	�=�� ���� ��,�������0 ��� ��?*��� ?��0������� ���� ��� ��	�!���
 	�=�� ���� ��,�������0 ��� ��?*��� ?��0����
	�� ������� ��� G'�, ��= ������ 	� �� �=�� 	�*	�� �� ��������!���	�� ������� ��� G'�, ��= ������ 	� �� �=�� 	�*	�� �� ��������!���	�� ������� ��� G'�, ��= ������ 	� �� �=�� 	�*	�� �� ��������!���	�� ������� ��� G'�, ��= ������ 	� �� �=�� 	�*	�� �� ��������!���	�� ������� ��� G'�, ��= ������ 	� �� �=�� 	�*	�� �� ��������!���
�� �� ��!���= ��� �
����� ��	����=� ����""�/=�.�� �� ��!���= ��� �
����� ��	����=� ����""�/=�.�� �� ��!���= ��� �
����� ��	����=� ����""�/=�.�� �� ��!���= ��� �
����� ��	����=� ����""�/=�.�� �� ��!���= ��� �
����� ��	����=� ����""�/=�.

���� ������D� ���������0 �����/��
� ��
� ��� ��������� (APEC)���� ������D� ���������0 �����/��
� ��
� ��� ��������� (APEC)���� ������D� ���������0 �����/��
� ��
� ��� ��������� (APEC)���� ������D� ���������0 �����/��
� ��
� ��� ��������� (APEC)���� ������D� ���������0 �����/��
� ��
� ��� ��������� (APEC)
��/�����=!���� 21 �������
� �	� ��� 	�����0 ��� ���������, 	����/�����=!���� 21 �������
� �	� ��� 	�����0 ��� ���������, 	����/�����=!���� 21 �������
� �	� ��� 	�����0 ��� ���������, 	����/�����=!���� 21 �������
� �	� ��� 	�����0 ��� ���������, 	����/�����=!���� 21 �������
� �	� ��� 	�����0 ��� ���������, 	��
����������� �� �� 60% ��� 	�/������� ��'.����������� �� �� 60% ��� 	�/������� ��'.����������� �� �� 60% ��� 	�/������� ��'.����������� �� �� 60% ��� 	�/������� ��'.����������� �� �� 60% ��� 	�/������� ��'.

������ ��� ���=������� ��� ���=������� ��� ���=������� ��� ���=������� ��� ���=�
APEC: �*"� ��� �*"� ��� �*"� ��� �*"� ��� �*"� ���

�!*���� ��	����*�!*���� ��	����*�!*���� ��	����*�!*���� ��	����*�!*���� ��	����*
	������*	������*	������*	������*	������*

#$%�&��#G��%�#$%�&��#G��%�#$%�&��#G��%�#$%�&��#G��%�#$%�&��#G��%�

����/*���� ��""��=�. ����*"� �� ������ �����
�!��� � ����/*���� ��""��=�. ����*"� �� ������ �����
�!��� � ����/*���� ��""��=�. ����*"� �� ������ �����
�!��� � ����/*���� ��""��=�. ����*"� �� ������ �����
�!��� � ����/*���� ��""��=�. ����*"� �� ������ �����
�!��� � Gigi Hadid. ��������������������
����/���
� 	�?���� �� ��� ���"�0 �� (��������) ����/���
� 	�?���� �� ��� ���"�0 �� (��������) ����/���
� 	�?���� �� ��� ���"�0 �� (��������) ����/���
� 	�?���� �� ��� ���"�0 �� (��������) ����/���
� 	�?���� �� ��� ���"�0 �� (��������) Bella Hadid, �	
�� ����*"��	
�� ����*"��	
�� ����*"��	
�� ����*"��	
�� ����*"�
��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� olanda Foster ���� ���0"��� ���� ���0"��� ���� ���0"��� ���� ���0"��� ���� ���0"��� Glamour Women of the Year
Awards ���� �*� 7����.  ���� �*� 7����.  ���� �*� 7����.  ���� �*� 7����.  ���� �*� 7����. REUTERS/Andrew Kelly.

%� �������"���. �
��� /�� ��� ���������� � �	������ ��� 	��,"��� ��%� �������"���. �
��� /�� ��� ���������� � �	������ ��� 	��,"��� ��%� �������"���. �
��� /�� ��� ���������� � �	������ ��� 	��,"��� ��%� �������"���. �
��� /�� ��� ���������� � �	������ ��� 	��,"��� ��%� �������"���. �
��� /�� ��� ���������� � �	������ ��� 	��,"��� ��
��*/���. ��������	��� �	
��� �����*�� �� ��� 	���������� ���	� �� �*/�!���*/���. ��������	��� �	
��� �����*�� �� ��� 	���������� ���	� �� �*/�!���*/���. ��������	��� �	
��� �����*�� �� ��� 	���������� ���	� �� �*/�!���*/���. ��������	��� �	
��� �����*�� �� ��� 	���������� ���	� �� �*/�!���*/���. ��������	��� �	
��� �����*�� �� ��� 	���������� ���	� �� �*/�!�
��"� ��� �����
��, 	����*���� "���� ��� ?������� �� 	�""* ����/��
���"� ��� �����
��, 	����*���� "���� ��� ?������� �� 	�""* ����/��
���"� ��� �����
��, 	����*���� "���� ��� ?������� �� 	�""* ����/��
���"� ��� �����
��, 	����*���� "���� ��� ?������� �� 	�""* ����/��
���"� ��� �����
��, 	����*���� "���� ��� ?������� �� 	�""* ����/��
�
��!�=	��, 	�� !� �	������� �� ����	�+*"!��� ��� ����� ���. G ����/���
���!�=	��, 	�� !� �	������� �� ����	�+*"!��� ��� ����� ���. G ����/���
���!�=	��, 	�� !� �	������� �� ����	�+*"!��� ��� ����� ���. G ����/���
���!�=	��, 	�� !� �	������� �� ����	�+*"!��� ��� ����� ���. G ����/���
���!�=	��, 	�� !� �	������� �� ����	�+*"!��� ��� ����� ���. G ����/���
�
�	� �� ����". (�	� �� ����". (�	� �� ����". (�	� �� ����". (�	� �� ����". (AP Photo/Elaine Thompson).

'�?������. %�*��� "*�� � ���� ��� 	��*���� %���	, �,���� �	� ��*�� ��'�?������. %�*��� "*�� � ���� ��� 	��*���� %���	, �,���� �	� ��*�� ��'�?������. %�*��� "*�� � ���� ��� 	��*���� %���	, �,���� �	� ��*�� ��'�?������. %�*��� "*�� � ���� ��� 	��*���� %���	, �,���� �	� ��*�� ��'�?������. %�*��� "*�� � ���� ��� 	��*���� %���	, �,���� �	� ��*�� ��
��*�� ��� �	� ��������� �� ��������� /�� �� 	���!0��� �� �""�/* ������*�� ��� �	� ��������� �� ��������� /�� �� 	���!0��� �� �""�/* ������*�� ��� �	� ��������� �� ��������� /�� �� 	���!0��� �� �""�/* ������*�� ��� �	� ��������� �� ��������� /�� �� 	���!0��� �� �""�/* ������*�� ��� �	� ��������� �� ��������� /�� �� 	���!0��� �� �""�/* ����
����"�/
�. ��� ����� �	� "*�� �� �""��, *�� ��/�"� �	� "*�� � 
���, ��*�������"�/
�. ��� ����� �	� "*�� �� �""��, *�� ��/�"� �	� "*�� � 
���, ��*�������"�/
�. ��� ����� �	� "*�� �� �""��, *�� ��/�"� �	� "*�� � 
���, ��*�������"�/
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?���� 	���""�"� ���� ����	������ �� �E ����� &���/����, ���
?���� 	���""�"� ���
�+���
� ��� "��!���*��� �������=� ��� �	���/�� �!���0 ����� ���+���
� ��� "��!���*��� �������=� ��� �	���/�� �!���0 ����� ���+���
� ��� "��!���*��� �������=� ��� �	���/�� �!���0 ����� ���+���
� ��� "��!���*��� �������=� ��� �	���/�� �!���0 ����� ���+���
� ��� "��!���*��� �������=� ��� �	���/�� �!���0 ����� ��
�""����� E������ ��"��= ����� 66 ����. ���= �	� ��� ������� ���""����� E������ ��"��= ����� 66 ����. ���= �	� ��� ������� ���""����� E������ ��"��= ����� 66 ����. ���= �	� ��� ������� ���""����� E������ ��"��= ����� 66 ����. ���= �	� ��� ������� ���""����� E������ ��"��= ����� 66 ����. ���= �	� ��� ������� ��
���������0 ������
�.���������0 ������
�.���������0 ������
�.���������0 ������
�.���������0 ������
�.

(�T7'%�7� %� X�7EG(�T7'%�7� %� X�7EG(�T7'%�7� %� X�7EG(�T7'%�7� %� X�7EG(�T7'%�7� %� X�7EG
%�7 (������7%�7 (������7%�7 (������7%�7 (������7%�7 (������7

&�� ��� «�	����
� �Z	�
�» ��!������� �� ��/�"� ,�!�� �� ���* ��&�� ��� «�	����
� �Z	�
�» ��!������� �� ��/�"� ,�!�� �� ���* ��&�� ��� «�	����
� �Z	�
�» ��!������� �� ��/�"� ,�!�� �� ���* ��&�� ��� «�	����
� �Z	�
�» ��!������� �� ��/�"� ,�!�� �� ���* ��&�� ��� «�	����
� �Z	�
�» ��!������� �� ��/�"� ,�!�� �� ���* ��
���0!���, �	� � ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=��� *� ��/����0!���, �	� � ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=��� *� ��/����0!���, �	� � ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=��� *� ��/����0!���, �	� � ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=��� *� ��/����0!���, �	� � ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=��� *� ��/�
�� �����.�� �����.�� �����.�� �����.�� �����.

&�� �	�����0	��� *��� �	��*��� �	� �Z	�
� 0 �?�� "�/�, �� /�/���&�� �	�����0	��� *��� �	��*��� �	� �Z	�
� 0 �?�� "�/�, �� /�/���&�� �	�����0	��� *��� �	��*��� �	� �Z	�
� 0 �?�� "�/�, �� /�/���&�� �	�����0	��� *��� �	��*��� �	� �Z	�
� 0 �?�� "�/�, �� /�/���&�� �	�����0	��� *��� �	��*��� �	� �Z	�
� 0 �?�� "�/�, �� /�/���
	� �� �	��*��� ��� ������� ���	*" ������0 ,��,������� /�� ��� *�����	� �� �	��*��� ��� ������� ���	*" ������0 ,��,������� /�� ��� *�����	� �� �	��*��� ��� ������� ���	*" ������0 ,��,������� /�� ��� *�����	� �� �	��*��� ��� ������� ���	*" ������0 ,��,������� /�� ��� *�����	� �� �	��*��� ��� ������� ���	*" ������0 ,��,������� /�� ��� *�����
��� 	��� ��� «��	����» ,��"�/��� ��"�� ��� �	���"�
 *�	"�+�. (�!���� 	��� ��� «��	����» ,��"�/��� ��"�� ��� �	���"�
 *�	"�+�. (�!���� 	��� ��� «��	����» ,��"�/��� ��"�� ��� �	���"�
 *�	"�+�. (�!���� 	��� ��� «��	����» ,��"�/��� ��"�� ��� �	���"�
 *�	"�+�. (�!���� 	��� ��� «��	����» ,��"�/��� ��"�� ��� �	���"�
 *�	"�+�. (�!�
�����, �� 	����������� �	� �� !����?���� =�� �	��� ���� ,��� �������, �� 	����������� �	� �� !����?���� =�� �	��� ���� ,��� �������, �� 	����������� �	� �� !����?���� =�� �	��� ���� ,��� �������, �� 	����������� �	� �� !����?���� =�� �	��� ���� ,��� �������, �� 	����������� �	� �� !����?���� =�� �	��� ���� ,��� ��
���"���, �� ����/*���� ��� �� ��������0 ?�0 0 �� +�������� ����	�,���"���, �� ����/*���� ��� �� ��������0 ?�0 0 �� +�������� ����	�,���"���, �� ����/*���� ��� �� ��������0 ?�0 0 �� +�������� ����	�,���"���, �� ����/*���� ��� �� ��������0 ?�0 0 �� +�������� ����	�,���"���, �� ����/*���� ��� �� ��������0 ?�0 0 �� +�������� ����	�,
�	������*��� �	� �� �	"� �� �� �!��� ��. (�� ��"��� 	"��=������	������*��� �	� �� �	"� �� �� �!��� ��. (�� ��"��� 	"��=������	������*��� �	� �� �	"� �� �� �!��� ��. (�� ��"��� 	"��=������	������*��� �	� �� �	"� �� �� �!��� ��. (�� ��"��� 	"��=������	������*��� �	� �� �	"� �� �� �!��� ��. (�� ��"��� 	"��=�����
�� ���*	��� �
�� �����, � �+���"���, ����������� ��� ������
��� ���*	��� �
�� �����, � �+���"���, ����������� ��� ������
��� ���*	��� �
�� �����, � �+���"���, ����������� ��� ������
��� ���*	��� �
�� �����, � �+���"���, ����������� ��� ������
��� ���*	��� �
�� �����, � �+���"���, ����������� ��� ������
�
��/�*������, �
�� �����	��!����, ��+������ �� 	�!������� ����/�*������, �
�� �����	��!����, ��+������ �� 	�!������� ����/�*������, �
�� �����	��!����, ��+������ �� 	�!������� ����/�*������, �
�� �����	��!����, ��+������ �� 	�!������� ����/�*������, �
�� �����	��!����, ��+������ �� 	�!������� ��
���0����� �	� �"��������,  ����
��,  ������=�� ���,0�� �.�.���0����� �	� �"��������,  ����
��,  ������=�� ���,0�� �.�.���0����� �	� �"��������,  ����
��,  ������=�� ���,0�� �.�.���0����� �	� �"��������,  ����
��,  ������=�� ���,0�� �.�.���0����� �	� �"��������,  ����
��,  ������=�� ���,0�� �.�.
7	�"�/
?���� ��� ���� *�� ���� ���� ��0"��� ��� ���	��/�*�� �=��7	�"�/
?���� ��� ���� *�� ���� ���� ��0"��� ��� ���	��/�*�� �=��7	�"�/
?���� ��� ���� *�� ���� ���� ��0"��� ��� ���	��/�*�� �=��7	�"�/
?���� ��� ���� *�� ���� ���� ��0"��� ��� ���	��/�*�� �=��7	�"�/
?���� ��� ���� *�� ���� ���� ��0"��� ��� ���	��/�*�� �=��
���	"��=��� ���= =�� �	��� ��!� ,����, ��� ��"��0 ������� ����	"��=��� ���= =�� �	��� ��!� ,����, ��� ��"��0 ������� ����	"��=��� ���= =�� �	��� ��!� ,����, ��� ��"��0 ������� ����	"��=��� ���= =�� �	��� ��!� ,����, ��� ��"��0 ������� ����	"��=��� ���= =�� �	��� ��!� ,����, ��� ��"��0 ������� �
'�/������ ��/������ 7/�
�, �� �	��*"���� ��	���� ������
 �� ������'�/������ ��/������ 7/�
�, �� �	��*"���� ��	���� ������
 �� ������'�/������ ��/������ 7/�
�, �� �	��*"���� ��	���� ������
 �� ������'�/������ ��/������ 7/�
�, �� �	��*"���� ��	���� ������
 �� ������'�/������ ��/������ 7/�
�, �� �	��*"���� ��	���� ������
 �� ������
"�/� /�� �
� «�	����
� �Z	�
�»."�/� /�� �
� «�	����
� �Z	�
�»."�/� /�� �
� «�	����
� �Z	�
�»."�/� /�� �
� «�	����
� �Z	�
�»."�/� /�� �
� «�	����
� �Z	�
�».

$�����, �� ��0"��� ��� ��� 45 ��=� 	�� ���������� "�/����� �	� *+�$�����, �� ��0"��� ��� ��� 45 ��=� 	�� ���������� "�/����� �	� *+�$�����, �� ��0"��� ��� ��� 45 ��=� 	�� ���������� "�/����� �	� *+�$�����, �� ��0"��� ��� ��� 45 ��=� 	�� ���������� "�/����� �	� *+�$�����, �� ��0"��� ��� ��� 45 ��=� 	�� ���������� "�/����� �	� *+�
=�� �� 24��� *���� 200% 	���������� 	�!������� �� 	�!���=�� �� 24��� *���� 200% 	���������� 	�!������� �� 	�!���=�� �� 24��� *���� 200% 	���������� 	�!������� �� 	�!���=�� �� 24��� *���� 200% 	���������� 	�!������� �� 	�!���=�� �� 24��� *���� 200% 	���������� 	�!������� �� 	�!���
*����/�� 0 �/����"��� ��� �������� �� ?�0 ��� �� ��*�� �� ���
���*����/�� 0 �/����"��� ��� �������� �� ?�0 ��� �� ��*�� �� ���
���*����/�� 0 �/����"��� ��� �������� �� ?�0 ��� �� ��*�� �� ���
���*����/�� 0 �/����"��� ��� �������� �� ?�0 ��� �� ��*�� �� ���
���*����/�� 0 �/����"��� ��� �������� �� ?�0 ��� �� ��*�� �� ���
���
	�� ���������� �	�� 0 ���= =��, �� �*��� �+���
� �� ��+��� ��	�� ���������� �	�� 0 ���= =��, �� �*��� �+���
� �� ��+��� ��	�� ���������� �	�� 0 ���= =��, �� �*��� �+���
� �� ��+��� ��	�� ���������� �	�� 0 ���= =��, �� �*��� �+���
� �� ��+��� ��	�� ���������� �	�� 0 ���= =��, �� �*��� �+���
� �� ��+��� ��
��������0 	
���,  �	�����
?� �  � ��!��� ���"���,  ��!�/��0��������0 	
���,  �	�����
?� �  � ��!��� ���"���,  ��!�/��0��������0 	
���,  �	�����
?� �  � ��!��� ���"���,  ��!�/��0��������0 	
���,  �	�����
?� �  � ��!��� ���"���,  ��!�/��0��������0 	
���,  �	�����
?� �  � ��!��� ���"���,  ��!�/��0
������	���0�� ��� 	���	���0��� �	*��"�C, ��� �*� ,�,"
� ��� �� �
�"�������	���0�� ��� 	���	���0��� �	*��"�C, ��� �*� ,�,"
� ��� �� �
�"�������	���0�� ��� 	���	���0��� �	*��"�C, ��� �*� ,�,"
� ��� �� �
�"�������	���0�� ��� 	���	���0��� �	*��"�C, ��� �*� ,�,"
� ��� �� �
�"�������	���0�� ��� 	���	���0��� �	*��"�C, ��� �*� ,�,"
� ��� �� �
�"�
«Why We Sleep» (���.  (���.  (���.  (���.  (���. Penguin). �""� ��"*�� ������������� 	� ��"�. �""� ��"*�� ������������� 	� ��"�. �""� ��"*�� ������������� 	� ��"�. �""� ��"*�� ������������� 	� ��"�. �""� ��"*�� ������������� 	� ��"�
*+� =�� �	��� �����	"����?��� �� 	�!������� ��	"��0 �� �����
�*+� =�� �	��� �����	"����?��� �� 	�!������� ��	"��0 �� �����
�*+� =�� �	��� �����	"����?��� �� 	�!������� ��	"��0 �� �����
�*+� =�� �	��� �����	"����?��� �� 	�!������� ��	"��0 �� �����
�*+� =�� �	��� �����	"����?��� �� 	�!������� ��	"��0 �� �����
�
������� ��� �� ������ 	�� �	����	�
 ���� �	�!��������� 0 ����� ���������� ��� �� ������ 	�� �	����	�
 ���� �	�!��������� 0 ����� ���������� ��� �� ������ 	�� �	����	�
 ���� �	�!��������� 0 ����� ���������� ��� �� ������ 	�� �	����	�
 ���� �	�!��������� 0 ����� ���������� ��� �� ������ 	�� �	����	�
 ���� �	�!��������� 0 ����� ���
��� ����������* ��*D��, ��= �� /���
�� 	�� ��/�?����� �� ,����� (������ ����������* ��*D��, ��= �� /���
�� 	�� ��/�?����� �� ,����� (������ ����������* ��*D��, ��= �� /���
�� 	�� ��/�?����� �� ,����� (������ ����������* ��*D��, ��= �� /���
�� 	�� ��/�?����� �� ,����� (������ ����������* ��*D��, ��= �� /���
�� 	�� ��/�?����� �� ,����� (���
��� ��� 	��"�,�
���� �� «������
����» �� ,��"�/��� ��� ��"��, ������� ��� 	��"�,�
���� �� «������
����» �� ,��"�/��� ��� ��"��, ������� ��� 	��"�,�
���� �� «������
����» �� ,��"�/��� ��� ��"��, ������� ��� 	��"�,�
���� �� «������
����» �� ,��"�/��� ��� ��"��, ������� ��� 	��"�,�
���� �� «������
����» �� ,��"�/��� ��� ��"��, ����
����� 	�� �	�,"�,* �	� ��� *""��D� �	���) �����
?��� ����
�� �������� 	�� �	�,"�,* �	� ��� *""��D� �	���) �����
?��� ����
�� �������� 	�� �	�,"�,* �	� ��� *""��D� �	���) �����
?��� ����
�� �������� 	�� �	�,"�,* �	� ��� *""��D� �	���) �����
?��� ����
�� �������� 	�� �	�,"�,* �	� ��� *""��D� �	���) �����
?��� ����
�� ���
��0!�� ���� ���* ��������� �� ��*�� �� ��� �	�"��	� 	"�!����.��0!�� ���� ���* ��������� �� ��*�� �� ��� �	�"��	� 	"�!����.��0!�� ���� ���* ��������� �� ��*�� �� ��� �	�"��	� 	"�!����.��0!�� ���� ���* ��������� �� ��*�� �� ��� �	�"��	� 	"�!����.��0!�� ���� ���* ��������� �� ��*�� �� ��� �	�"��	� 	"�!����.

%� �
���%� �
���%� �
���%� �
���%� �
���
%� �
��� �� «�	����
�» ����
?����� �� �*��� �� ��� ���	� ?�0 ��,%� �
��� �� «�	����
�» ����
?����� �� �*��� �� ��� ���	� ?�0 ��,%� �
��� �� «�	����
�» ����
?����� �� �*��� �� ��� ���	� ?�0 ��,%� �
��� �� «�	����
�» ����
?����� �� �*��� �� ��� ���	� ?�0 ��,%� �
��� �� «�	����
�» ����
?����� �� �*��� �� ��� ���	� ?�0 ��,

��"��0 �� ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=���, ��� ������� ���������"��0 �� ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=���, ��� ������� ���������"��0 �� ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=���, ��� ������� ���������"��0 �� ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=���, ��� ������� ���������"��0 �� ��0�� �	�"�/���=� ��� �����=� ��"��=���, ��� ������� �������
��!= ��� ��� ������"��� ������� ��� �"���". '
�� ��� �	� ���* ����!= ��� ��� ������"��� ������� ��� �"���". '
�� ��� �	� ���* ����!= ��� ��� ������"��� ������� ��� �"���". '
�� ��� �	� ���* ����!= ��� ��� ������"��� ������� ��� �"���". '
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