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�����0� ��� ��"���� ?""����8"0 !3� ��� ��5�"����� '���
���0��� �� 
�����0� ��� ��"���� ?""����8"0 !3� ��� ��5�"����� '���
���0��� �� 
�����0� ��� ��"���� ?""����8"0 !3� ��� ��5�"����� '���
���0��� �� 
�����0� ��� ��"���� ?""���

�� �� 3��� ���/�"��,  �
�� ��!���, �� �35���� ��� ����� *����� (�����)
�� �� 3��� ���/�"��,  �
�� ��!���, �� �35���� ��� ����� *����� (�����)
�� �� 3��� ���/�"��,  �
�� ��!���, �� �35���� ��� ����� *����� (�����)
�� �� 3��� ���/�"��,  �
�� ��!���, �� �35���� ��� ����� *����� (�����)
�� �� 3��� ���/�"��,  �
�� ��!���, �� �35���� ��� ����� *����� (�����)
?���� ��� 	""���6� �
���6� ��� �� ��� '���
���0���, 3��� 6��� ��?���� ��� 	""���6� �
���6� ��� �� ��� '���
���0���, 3��� 6��� ��?���� ��� 	""���6� �
���6� ��� �� ��� '���
���0���, 3��� 6��� ��?���� ��� 	""���6� �
���6� ��� �� ��� '���
���0���, 3��� 6��� ��?���� ��� 	""���6� �
���6� ��� �� ��� '���
���0���, 3��� 6��� ��

����� ��� �� �55���� ���  �� �
����� �� ��"��0����  �
�����3��, �� !3"���,
����� ��� �� �55���� ���  �� �
����� �� ��"��0����  �
�����3��, �� !3"���,
����� ��� �� �55���� ���  �� �
����� �� ��"��0����  �
�����3��, �� !3"���,
����� ��� �� �55���� ���  �� �
����� �� ��"��0����  �
�����3��, �� !3"���,
����� ��� �� �55���� ���  �� �
����� �� ��"��0����  �
�����3��, �� !3"���,
��� 
��������3� ��� 
�"�������3� ���� ��2��. + ��3�  �� ������ �� ?������� 
��������3� ��� 
�"�������3� ���� ��2��. + ��3�  �� ������ �� ?������� 
��������3� ��� 
�"�������3� ���� ��2��. + ��3�  �� ������ �� ?������� 
��������3� ��� 
�"�������3� ���� ��2��. + ��3�  �� ������ �� ?������� 
��������3� ��� 
�"�������3� ���� ��2��. + ��3�  �� ������ �� ?����
4������ �
� ��� ���
�2��  �������� �"3�� &������"�� 
��� �
� 10 ���-4������ �
� ��� ���
�2��  �������� �"3�� &������"�� 
��� �
� 10 ���-4������ �
� ��� ���
�2��  �������� �"3�� &������"�� 
��� �
� 10 ���-4������ �
� ��� ���
�2��  �������� �"3�� &������"�� 
��� �
� 10 ���-4������ �
� ��� ���
�2��  �������� �"3�� &������"�� 
��� �
� 10 ���-
���. %� ����� ��� ���3����� 
�""�� ���5�����  �� 
�����0� ��� �� 
������. %� ����� ��� ���3����� 
�""�� ���5�����  �� 
�����0� ��� �� 
������. %� ����� ��� ���3����� 
�""�� ���5�����  �� 
�����0� ��� �� 
������. %� ����� ��� ���3����� 
�""�� ���5�����  �� 
�����0� ��� �� 
������. %� ����� ��� ���3����� 
�""�� ���5�����  �� 
�����0� ��� �� 
���
��� ����6� �
��/����� �� $1,000.000. + ��3����� 	
����
0 ������ ����6� �
��/����� �� $1,000.000. + ��3����� 	
����
0 ������ ����6� �
��/����� �� $1,000.000. + ��3����� 	
����
0 ������ ����6� �
��/����� �� $1,000.000. + ��3����� 	
����
0 ������ ����6� �
��/����� �� $1,000.000. + ��3����� 	
����
0 ���
��������� �� ������ ?���� 3��� �� �40�: 7�. &�6�5�� ����
�!�6��,��������� �� ������ ?���� 3��� �� �40�: 7�. &�6�5�� ����
�!�6��,��������� �� ������ ?���� 3��� �� �40�: 7�. &�6�5�� ����
�!�6��,��������� �� ������ ?���� 3��� �� �40�: 7�. &�6�5�� ����
�!�6��,��������� �� ������ ?���� 3��� �� �40�: 7�. &�6�5�� ����
�!�6��,
'�������, '0��� '��!3��,  &������3��, +"��� *������ %�����, L�����'�������, '0��� '��!3��,  &������3��, +"��� *������ %�����, L�����'�������, '0��� '��!3��,  &������3��, +"��� *������ %�����, L�����'�������, '0��� '��!3��,  &������3��, +"��� *������ %�����, L�����'�������, '0��� '��!3��,  &������3��, +"��� *������ %�����, L�����
(�26��, *�"��� *
�"��� �3".(�26��, *�"��� *
�"��� �3".(�26��, *�"��� *
�"��� �3".(�26��, *�"��� *
�"��� �3".(�26��, *�"��� *
�"��� �3".
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SPITIKO CAFE
& CATERING

1148 S. Roselle Rd, Schaumburg, IL. 60193
Phone: (847) 460-8967

Spitiko Cafe & Catering :  *�� ����0 ���2���, 3�� ��!������ 	""���� :  *�� ����0 ���2���, 3�� ��!������ 	""���� :  *�� ����0 ���2���, 3�� ��!������ 	""���� :  *�� ����0 ���2���, 3�� ��!������ 	""���� :  *�� ����0 ���2���, 3�� ��!������ 	""����
��������  
�� �
� �� @����"���� �����3�!�� 
������� �����������  
�� �
� �� @����"���� �����3�!�� 
������� �����������  
�� �
� �� @����"���� �����3�!�� 
������� �����������  
�� �
� �� @����"���� �����3�!�� 
������� �����������  
�� �
� �� @����"���� �����3�!�� 
������� ���
G����������� '�������� ��� ����5��. N�����  ��� �
������ �������G����������� '�������� ��� ����5��. N�����  ��� �
������ �������G����������� '�������� ��� ����5��. N�����  ��� �
������ �������G����������� '�������� ��� ����5��. N�����  ��� �
������ �������G����������� '�������� ��� ����5��. N�����  ��� �
������ �������
catering 
��, �
� 3""��8 �6��� ��� �
���, �������0!�� ���
��, �
� 3""��8 �6��� ��� �
���, �������0!�� ���
��, �
� 3""��8 �6��� ��� �
���, �������0!�� ���
��, �
� 3""��8 �6��� ��� �
���, �������0!�� ���
��, �
� 3""��8 �6��� ��� �
���, �������0!�� ���
��
�!����  1148 ��
�!����  1148 ��
�!����  1148 ��
�!����  1148 ��
�!����  1148 S. Roselle Rd. ���  ���  ���  ���  ���  Schaumburg. 	��� ������� �6�� 	��� ������� �6�� 	��� ������� �6�� 	��� ������� �6�� 	��� ������� �6��

����3������ 
����3������ 
����3������ 
����3������ 
����3������ Catering,  �""� ��� "�������56���� 3�� �����  �""� ��� "�������56���� 3�� �����  �""� ��� "�������56���� 3�� �����  �""� ��� "�������56���� 3�� �����  �""� ��� "�������56���� 3�� �����
���������� ��  @����"�����6������ ����������� ������ �� �
����0���������� ��  @����"�����6������ ����������� ������ �� �
����0���������� ��  @����"�����6������ ����������� ������ �� �
����0���������� ��  @����"�����6������ ����������� ������ �� �
����0���������� ��  @����"�����6������ ����������� ������ �� �
����0
5��� 
��  ����2�� ������!��, 
���������� ��6����  ��� ���5��� 
��  ����2�� ������!��, 
���������� ��6����  ��� ���5��� 
��  ����2�� ������!��, 
���������� ��6����  ��� ���5��� 
��  ����2�� ������!��, 
���������� ��6����  ��� ���5��� 
��  ����2�� ������!��, 
���������� ��6����  ��� ���
�������� ���!�� 
�� �����2�� �� �������� �
�"��� 
���������� ���!�� 
�� �����2�� �� �������� �
�"��� 
���������� ���!�� 
�� �����2�� �� �������� �
�"��� 
���������� ���!�� 
�� �����2�� �� �������� �
�"��� 
���������� ���!�� 
�� �����2�� �� �������� �
�"��� 
��

����3���  	""���0 ��5�����0. @� ���������� �� 
�!��  �� ��
����3���  	""���0 ��5�����0. @� ���������� �� 
�!��  �� ��
����3���  	""���0 ��5�����0. @� ���������� �� 
�!��  �� ��
����3���  	""���0 ��5�����0. @� ���������� �� 
�!��  �� ��
����3���  	""���0 ��5�����0. @� ���������� �� 
�!��  �� ��
�
��� ������2����  @����"�����6��� 	""���0 �3�� 
��� ����
��� ������2����  @����"�����6��� 	""���0 �3�� 
��� ����
��� ������2����  @����"�����6��� 	""���0 �3�� 
��� ����
��� ������2����  @����"�����6��� 	""���0 �3�� 
��� ����
��� ������2����  @����"�����6��� 	""���0 �3�� 
��� ���
2��, ���� �
�����
����, ����
����, ����
����, ��� 
��� ���/"���,2��, ���� �
�����
����, ����
����, ����
����, ��� 
��� ���/"���,2��, ���� �
�����
����, ����
����, ����
����, ��� 
��� ���/"���,2��, ���� �
�����
����, ����
����, ����
����, ��� 
��� ���/"���,2��, ���� �
�����
����, ����
����, ����
����, ��� 
��� ���/"���,
��� �������� �""� ��� �� 
���������� 
���� �
�� �� 
�������� ������ �������� �""� ��� �� 
���������� 
���� �
�� �� 
�������� ������ �������� �""� ��� �� 
���������� 
���� �
�� �� 
�������� ������ �������� �""� ��� �� 
���������� 
���� �
�� �� 
�������� ������ �������� �""� ��� �� 
���������� 
���� �
�� �� 
�������� ���
� *�������.  '��� �
� �3�� �""���� 
���������� 5"���. '���� *�������.  '��� �
� �3�� �""���� 
���������� 5"���. '���� *�������.  '��� �
� �3�� �""���� 
���������� 5"���. '���� *�������.  '��� �
� �3�� �""���� 
���������� 5"���. '���� *�������.  '��� �
� �3�� �""���� 
���������� 5"���. '���
�
� 10  ������������ ���3���. + *���5����0 �������0 �
���� ���
� 10  ������������ ���3���. + *���5����0 �������0 �
���� ���
� 10  ������������ ���3���. + *���5����0 �������0 �
���� ���
� 10  ������������ ���3���. + *���5����0 �������0 �
���� ���
� 10  ������������ ���3���. + *���5����0 �������0 �
���� ��
����� �� ������� ���, "35�� �
�5���������   ��. �����.  + ��"��0����� �� ������� ���, "35�� �
�5���������   ��. �����.  + ��"��0����� �� ������� ���, "35�� �
�5���������   ��. �����.  + ��"��0����� �� ������� ���, "35�� �
�5���������   ��. �����.  + ��"��0����� �� ������� ���, "35�� �
�5���������   ��. �����.  + ��"��0
3�
"4   �� ���3�: ���� �
� $ 4.00 �3��� $ 9.00 �' �"� �� 
��P����!3�
"4   �� ���3�: ���� �
� $ 4.00 �3��� $ 9.00 �' �"� �� 
��P����!3�
"4   �� ���3�: ���� �
� $ 4.00 �3��� $ 9.00 �' �"� �� 
��P����!3�
"4   �� ���3�: ���� �
� $ 4.00 �3��� $ 9.00 �' �"� �� 
��P����!3�
"4   �� ���3�: ���� �
� $ 4.00 �3��� $ 9.00 �' �"� �� 
��P����!
%� �"3���� 
�"� ����� (847) 460-8967.%� �"3���� 
�"� ����� (847) 460-8967.%� �"3���� 
�"� ����� (847) 460-8967.%� �"3���� 
�"� ����� (847) 460-8967.%� �"3���� 
�"� ����� (847) 460-8967.

���5�����
� �
� '������0 �� '����������� ���  ���5�����
� �
� '������0 �� '����������� ���  ���5�����
� �
� '������0 �� '����������� ���  ���5�����
� �
� '������0 �� '����������� ���  ���5�����
� �
� '������0 �� '����������� ���  Concorde

 + �������3� ����53���� ���  35������ ���5���� �� '�������� ��� L�� + �������3� ����53���� ���  35������ ���5���� �� '�������� ��� L�� + �������3� ����53���� ���  35������ ���5���� �� '�������� ��� L�� + �������3� ����53���� ���  35������ ���5���� �� '�������� ��� L�� + �������3� ����53���� ���  35������ ���5���� �� '�������� ��� L��
��� �� ������ ��2�5��  L�2�� '�"�/��.��� �� ������ ��2�5��  L�2�� '�"�/��.��� �� ������ ��2�5��  L�2�� '�"�/��.��� �� ������ ��2�5��  L�2�� '�"�/��.��� �� ������ ��2�5��  L�2�� '�"�/��.

�� ����53����� (����
����"�, #�����"� ��� ������ (� ������ ���... ������)�� ����53����� (����
����"�, #�����"� ��� ������ (� ������ ���... ������)�� ����53����� (����
����"�, #�����"� ��� ������ (� ������ ���... ������)�� ����53����� (����
����"�, #�����"� ��� ������ (� ������ ���... ������)�� ����53����� (����
����"�, #�����"� ��� ������ (� ������ ���... ������)
5�����2��� ��� ������ ��� �3�� ?���� �� *��������.5�����2��� ��� ������ ��� �3�� ?���� �� *��������.5�����2��� ��� ������ ��� �3�� ?���� �� *��������.5�����2��� ��� ������ ��� �3�� ?���� �� *��������.5�����2��� ��� ������ ��� �3�� ?���� �� *��������.

+ ��"��0 ���� ����� ����53����  ����3� (�"��
��"�� (7�4��) ��� ��55�����.+ ��"��0 ���� ����� ����53����  ����3� (�"��
��"�� (7�4��) ��� ��55�����.+ ��"��0 ���� ����� ����53����  ����3� (�"��
��"�� (7�4��) ��� ��55�����.+ ��"��0 ���� ����� ����53����  ����3� (�"��
��"�� (7�4��) ��� ��55�����.+ ��"��0 ���� ����� ����53����  ����3� (�"��
��"�� (7�4��) ��� ��55�����.

� ����� ��  "�" �� '������0 ��� '����������� 
3���� ��� ��!���� ���� ����� ��  "�" �� '������0 ��� '����������� 
3���� ��� ��!���� ���� ����� ��  "�" �� '������0 ��� '����������� 
3���� ��� ��!���� ���� ����� ��  "�" �� '������0 ��� '����������� 
3���� ��� ��!���� ���� ����� ��  "�" �� '������0 ��� '����������� 
3���� ��� ��!���� ���
��"� ��� ����� ��5�"� /���0���� ���� (�"��� �� �� �55����"� ���.��"� ��� ����� ��5�"� /���0���� ���� (�"��� �� �� �55����"� ���.��"� ��� ����� ��5�"� /���0���� ���� (�"��� �� �� �55����"� ���.��"� ��� ����� ��5�"� /���0���� ���� (�"��� �� �� �55����"� ���.��"� ��� ����� ��5�"� /���0���� ���� (�"��� �� �� �55����"� ���.

(�!�  ����� ���� ��!����� ������������ ��� (�!�  ����� ���� ��!����� ������������ ��� (�!�  ����� ���� ��!����� ������������ ��� (�!�  ����� ���� ��!����� ������������ ��� (�!�  ����� ���� ��!����� ������������ ��� Concorde  5������ � ��5�"������,5������ � ��5�"������,5������ � ��5�"������,5������ � ��5�"������,5������ � ��5�"������,
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"!6�� 5������6� ������� ��� "������6�. '���
�!0��� �� �
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"!6�� 5������6� ������� ��� "������6�. '���
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���5��� ��
"!6�� 5������6� ������� ��� "������6�. '���
�!0��� �� �
���5��� ��
"!6�� 5������6� ������� ��� "������6�. '���
�!0��� �� �
���5��� ��
"!6�� 5������6� ������� ��� "������6�. '���
�!0��� �� �
���5��� ��
���!0���� ����0�, ��!6� �� ���������� �� ��
��� ��� �
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��� ��� �
���5��� �����3�
������� ��� ���������� 
��5�������. *�!��� �� ��6�� �
’ �"� ��� ������50���������� ��� ���������� 
��5�������. *�!��� �� ��6�� �
’ �"� ��� ������50���������� ��� ���������� 
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���"�/��� ����� �� �������0 ���, ����� �� ������ �����, ����� ���� ���
���"�/��� ����� �� �������0 ���, ����� �� ������ �����, ����� ���� ���
���"�/��� ����� �� �������0 ���, ����� �� ������ �����, ����� ��
��!��� ����. %� ���� ��� /�!� �� ������� � ������� ������� �����!��� ����. %� ���� ��� /�!� �� ������� � ������� ������� �����!��� ����. %� ���� ��� /�!� �� ������� � ������� ������� �����!��� ����. %� ���� ��� /�!� �� ������� � ������� ������� �����!��� ����. %� ���� ��� /�!� �� ������� � ������� ������� ���
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���6��� �� �"���" ��� �� ��!������� 
���. %� �6�� ��� !� ��� «��������0���»���6��� �� �"���" ��� �� ��!������� 
���. %� �6�� ��� !� ��� «��������0���»���6��� �� �"���" ��� �� ��!������� 
���. %� �6�� ��� !� ��� «��������0���»���6��� �� �"���" ��� �� ��!������� 
���. %� �6�� ��� !� ��� «��������0���»���6��� �� �"���" ��� �� ��!������� 
���. %� �6�� ��� !� ��� «��������0���»
5�’ ����.5�’ ����.5�’ ����.5�’ ����.5�’ ����.

� ������ 3����4�. %� �
�5���� ��5�"���. G����� 4��� ���4 5�� 5��������0,� ������ 3����4�. %� �
�5���� ��5�"���. G����� 4��� ���4 5�� 5��������0,� ������ 3����4�. %� �
�5���� ��5�"���. G����� 4��� ���4 5�� 5��������0,� ������ 3����4�. %� �
�5���� ��5�"���. G����� 4��� ���4 5�� 5��������0,� ������ 3����4�. %� �
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��� ��� !� ����"04���� �� 3�����������
������ ���� ��!�6
��� ��� !� ����"04���� �� 3�����������
������ ���� ��!�6
��� ��� !� ����"04���� �� 3�����
�
��������3� ��3���� 8���� /�!�� ��� �� !������ ���3��� 5�� ���
��������3� ��3���� 8���� /�!�� ��� �� !������ ���3��� 5�� ���
��������3� ��3���� 8���� /�!�� ��� �� !������ ���3��� 5�� ���
��������3� ��3���� 8���� /�!�� ��� �� !������ ���3��� 5�� ���
��������3� ��3���� 8���� /�!�� ��� �� !������ ���3��� 5�� ��
�������2������ �� �5�
 ���. �� ���� �5�
0����� ���� ��!�6
����������2������ �� �5�
 ���. �� ���� �5�
0����� ���� ��!�6
����������2������ �� �5�
 ���. �� ���� �5�
0����� ���� ��!�6
����������2������ �� �5�
 ���. �� ���� �5�
0����� ���� ��!�6
����������2������ �� �5�
 ���. �� ���� �5�
0����� ���� ��!�6
���
��� ������
������ �� ����������� 5�� ��� ���
� 
�� ��������������,��� ������
������ �� ����������� 5�� ��� ���
� 
�� ��������������,��� ������
������ �� ����������� 5�� ��� ���
� 
�� ��������������,��� ������
������ �� ����������� 5�� ��� ���
� 
�� ��������������,��� ������
������ �� ����������� 5�� ��� ���
� 
�� ��������������,
!� 3����� ��3���� �� ���� ��� �����0 ���� �� 2�0 ���.!� 3����� ��3���� �� ���� ��� �����0 ���� �� 2�0 ���.!� 3����� ��3���� �� ���� ��� �����0 ���� �� 2�0 ���.!� 3����� ��3���� �� ���� ��� �����0 ���� �� 2�0 ���.!� 3����� ��3���� �� ���� ��� �����0 ���� �� 2�0 ���.

&�0��� �5�
&�0��� �5�
&�0��� �5�
&�0��� �5�
&�0��� �5�

���� ��� ����� ���0 �5�
, ���� �� ����� �5�
; T�������� �� /������ ��� ����� ���0 �5�
, ���� �� ����� �5�
; T�������� �� /������ ��� ����� ���0 �5�
, ���� �� ����� �5�
; T�������� �� /������ ��� ����� ���0 �5�
, ���� �� ����� �5�
; T�������� �� /������ ��� ����� ���0 �5�
, ���� �� ����� �5�
; T�������� �� /��

��� ������ �� �5�
�, !� 0!�"� �� 
� �
� �� ���0 ��� ��"����� ��!��
����� ������ �� �5�
�, !� 0!�"� �� 
� �
� �� ���0 ��� ��"����� ��!��
����� ������ �� �5�
�, !� 0!�"� �� 
� �
� �� ���0 ��� ��"����� ��!��
����� ������ �� �5�
�, !� 0!�"� �� 
� �
� �� ���0 ��� ��"����� ��!��
����� ������ �� �5�
�, !� 0!�"� �� 
� �
� �� ���0 ��� ��"����� ��!��
��
���"�8�� 5�� ��"����� ������ 5�� �� �6���� ��� ������ �� �5�
�, �����"�8�� 5�� ��"����� ������ 5�� �� �6���� ��� ������ �� �5�
�, �����"�8�� 5�� ��"����� ������ 5�� �� �6���� ��� ������ �� �5�
�, �����"�8�� 5�� ��"����� ������ 5�� �� �6���� ��� ������ �� �5�
�, �����"�8�� 5�� ��"����� ������ 5�� �� �6���� ��� ������ �� �5�
�, ��
�
��3"���� �� 3����� ������ �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �����.�
��3"���� �� 3����� ������ �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �����.�
��3"���� �� 3����� ������ �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �����.�
��3"���� �� 3����� ������ �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �����.�
��3"���� �� 3����� ������ �������� ���� ����� ��� �� ������ �� �����.
���� 38�4� ������, ���3"4� ���� �40� ������: � @��� ����� �5�
. O3������ 38�4� ������, ���3"4� ���� �40� ������: � @��� ����� �5�
. O3������ 38�4� ������, ���3"4� ���� �40� ������: � @��� ����� �5�
. O3������ 38�4� ������, ���3"4� ���� �40� ������: � @��� ����� �5�
. O3������ 38�4� ������, ���3"4� ���� �40� ������: � @��� ����� �5�
. O3��
���� ��� ����� � ������� �� !� �����
��0��� �� 
���3�5��� ��� , 5��������� ��� ����� � ������� �� !� �����
��0��� �� 
���3�5��� ��� , 5��������� ��� ����� � ������� �� !� �����
��0��� �� 
���3�5��� ��� , 5��������� ��� ����� � ������� �� !� �����
��0��� �� 
���3�5��� ��� , 5��������� ��� ����� � ������� �� !� �����
��0��� �� 
���3�5��� ��� , 5�����
�� ��/�!������ 
���������� �� 5�0��� �
����� �� �5�
�. Q����� ��/�!������ 
���������� �� 5�0��� �
����� �� �5�
�. Q����� ��/�!������ 
���������� �� 5�0��� �
����� �� �5�
�. Q����� ��/�!������ 
���������� �� 5�0��� �
����� �� �5�
�. Q����� ��/�!������ 
���������� �� 5�0��� �
����� �� �5�
�. Q���
�5�
�� 3�� 
����
�, ������. � @��� �5�
�� ��� ����� , ���� � ��5�"�5�
�� 3�� 
����
�, ������. � @��� �5�
�� ��� ����� , ���� � ��5�"�5�
�� 3�� 
����
�, ������. � @��� �5�
�� ��� ����� , ���� � ��5�"�5�
�� 3�� 
����
�, ������. � @��� �5�
�� ��� ����� , ���� � ��5�"�5�
�� 3�� 
����
�, ������. � @��� �5�
�� ��� ����� , ���� � ��5�"
���5� ��� ��!�6
�� 5�� ���0�� ��� 3���� �� �������/� 
���� %�����5� ��� ��!�6
�� 5�� ���0�� ��� 3���� �� �������/� 
���� %�����5� ��� ��!�6
�� 5�� ���0�� ��� 3���� �� �������/� 
���� %�����5� ��� ��!�6
�� 5�� ���0�� ��� 3���� �� �������/� 
���� %�����5� ��� ��!�6
�� 5�� ���0�� ��� 3���� �� �������/� 
���� %��
6��� �� � !���� %��, �� !����� %�� ��� �� �������0 %�� � ��!��
��6��� �� � !���� %��, �� !����� %�� ��� �� �������0 %�� � ��!��
��6��� �� � !���� %��, �� !����� %�� ��� �� �������0 %�� � ��!��
��6��� �� � !���� %��, �� !����� %�� ��� �� �������0 %�� � ��!��
��6��� �� � !���� %��, �� !����� %�� ��� �� �������0 %�� � ��!��
��

���������� ���� ���� )����� �� �
���� �� ��!��.
���������� ���� ���� )����� �� �
���� �� ��!��.
���������� ���� ���� )����� �� �
���� �� ��!��.
���������� ���� ���� )����� �� �
���� �� ��!��.
���������� ���� ���� )����� �� �
���� �� ��!��.
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 (��� � 5�6� ��� � ��"������ ������� �� �5�
� /�������� ��� (��� � 5�6� ��� � ��"������ ������� �� �5�
� /�������� ��� (��� � 5�6� ��� � ��"������ ������� �� �5�
� /�������� ��� (��� � 5�6� ��� � ��"������ ������� �� �5�
� /�������� ��� (��� � 5�6� ��� � ��"������ ������� �� �5�
� /�������� ���
L�5� ��� @���, ��� �5�� &���0. ��, 
6� 
���5����� �� �5�
:L�5� ��� @���, ��� �5�� &���0. ��, 
6� 
���5����� �� �5�
:L�5� ��� @���, ��� �5�� &���0. ��, 
6� 
���5����� �� �5�
:L�5� ��� @���, ��� �5�� &���0. ��, 
6� 
���5����� �� �5�
:L�5� ��� @���, ��� �5�� &���0. ��, 
6� 
���5����� �� �5�
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�������, ��� ��������, ��� 2��� �� ����0�, ���

���4������, ��� ������ ��� �� �������, ��5������ �� ��� �� �"0!����.
���4������, ��� ������ ��� �� �������, ��5������ �� ��� �� �"0!����.
���4������, ��� ������ ��� �� �������, ��5������ �� ��� �� �"0!����.
���4������, ��� ������ ��� �� �������, ��5������ �� ��� �� �"0!����.
���4������, ��� ������ ��� �� �������, ��5������ �� ��� �� �"0!����.
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%� ����� 5�0��� �5�
; + �5�
 ��� ����� �
"� 3�� ������!��.%� ����� 5�0��� �5�
; + �5�
 ��� ����� �
"� 3�� ������!��.%� ����� 5�0��� �5�
; + �5�
 ��� ����� �
"� 3�� ������!��.%� ����� 5�0��� �5�
; + �5�
 ��� ����� �
"� 3�� ������!��.%� ����� 5�0��� �5�
; + �5�
 ��� ����� �
"� 3�� ������!��.
	���� ��� �
����. + �5�
 �� "3��, “��6�� 3���,” �""� “(��� 3���.” +	���� ��� �
����. + �5�
 �� "3��, “��6�� 3���,” �""� “(��� 3���.” +	���� ��� �
����. + �5�
 �� "3��, “��6�� 3���,” �""� “(��� 3���.” +	���� ��� �
����. + �5�
 �� "3��, “��6�� 3���,” �""� “(��� 3���.” +	���� ��� �
����. + �5�
 �� "3��, “��6�� 3���,” �""� “(��� 3���.” +
�5�
 ����� 
��4. @3"�� �� ����� �
��������0, ��"0, ��5����0, ��
���0,�5�
 ����� 
��4. @3"�� �� ����� �
��������0, ��"0, ��5����0, ��
���0,�5�
 ����� 
��4. @3"�� �� ����� �
��������0, ��"0, ��5����0, ��
���0,�5�
 ����� 
��4. @3"�� �� ����� �
��������0, ��"0, ��5����0, ��
���0,�5�
 ����� 
��4. @3"�� �� ����� �
��������0, ��"0, ��5����0, ��
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�����, �� �����, �� ����� �4��
���, �� ��
���������, ����"�����0�, �� ���
�����, �� �����, �� ����� �4��
���, �� ��
���������, ��
��5�����, �� ���/�/�2�� ��� �� �
��3���. �5�
 ������� �� �
������ �����5�����, �� ���/�/�2�� ��� �� �
��3���. �5�
 ������� �� �
������ �����5�����, �� ���/�/�2�� ��� �� �
��3���. �5�
 ������� �� �
������ �����5�����, �� ���/�/�2�� ��� �� �
��3���. �5�
 ������� �� �
������ �����5�����, �� ���/�/�2�� ��� �� �
��3���. �5�
 ������� �� �
������ ���
�� ������ �� �������3"��� ��� �� !���� ���� �""��. + 
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������ �� �5�
��� ������ �� �������3"��� ��� �� !���� ���� �""��. + 
��
������ �� �5�
��� ������ �� �������3"��� ��� �� !���� ���� �""��. + 
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������ �� �5�
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�������. 	���� �� �� ������ ���� �� ���� ��� ������3����������  
�������. 	���� �� �� ������ ���� �� ���� ��� ������3����������  
�������. 	���� �� �� ������ ���� �� ���� ��� ������3����������  
�������. 	���� �� �� ������ ���� �� ���� ��� ������3�����
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�� ����� ��"��""� ��� �� ������3����� ��� �""��. 	���� �� ������ ���� 
�� ����� ��"��""� ��� �� ������3����� ��� �""��. 	���� �� ������ ���� 
�� ����� ��"��""� ��� �� ������3����� ��� �""��. 	���� �� ������ ���� 
�� ����� ��"�
5�� ���� �""��� �
��� �� �� ����� �� ������.5�� ���� �""��� �
��� �� �� ����� �� ������.5�� ���� �""��� �
��� �� �� ����� �� ������.5�� ���� �""��� �
��� �� �� ����� �� ������.5�� ���� �""��� �
��� �� �� ����� �� ������.

+ �5�
 "3��, “@3"� �� ��"����� 5�� �3��! @� ���� �,�� �
��6 5��+ �5�
 "3��, “@3"� �� ��"����� 5�� �3��! @� ���� �,�� �
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 "3��, “@3"� �� ��"����� 5�� �3��! @� ���� �,�� �
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 "3��, “@3"� �� ��"����� 5�� �3��! @� ���� �,�� �
��6 5��+ �5�
 "3��, “@3"� �� ��"����� 5�� �3��! @� ���� �,�� �
��6 5��
�3�� 5�� �� ��� �6�� ����, �,�� �� �� ��� �����2�� ����. &����� ��� �����3�� 5�� �� ��� �6�� ����, �,�� �� �� ��� �����2�� ����. &����� ��� �����3�� 5�� �� ��� �6�� ����, �,�� �� �� ��� �����2�� ����. &����� ��� �����3�� 5�� �� ��� �6�� ����, �,�� �� �� ��� �����2�� ����. &����� ��� �����3�� 5�� �� ��� �6�� ����, �,�� �� �� ��� �����2�� ����. &����� ��� ����
���� 
�� ���� ��� ���
����3����� �’ ����� ��� ���
�.”���� 
�� ���� ��� ���
����3����� �’ ����� ��� ���
�.”���� 
�� ���� ��� ���
����3����� �’ ����� ��� ���
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�� ���� ��� ���
����3����� �’ ����� ��� ���
�.”���� 
�� ���� ��� ���
����3����� �’ ����� ��� ���
�.”
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���. @� ��3������+ �5�
 "3��, “7� !� 2� 5�� �3�� �
� �� ��� �
���. @� ��3������+ �5�
 "3��, “7� !� 2� 5�� �3�� �
� �� ��� �
���. @� ��3������+ �5�
 "3��, “7� !� 2� 5�� �3�� �
� �� ��� �
���. @� ��3������+ �5�
 "3��, “7� !� 2� 5�� �3�� �
� �� ��� �
���. @� ��3������
��3�� 
���������� ��� "�5����� ��3�� .”��3�� 
���������� ��� "�5����� ��3�� .”��3�� 
���������� ��� "�5����� ��3�� .”��3�� 
���������� ��� "�5����� ��3�� .”��3�� 
���������� ��� "�5����� ��3�� .”

+ �5�
 "3��, “&�� �3�� 
�� �������� ����� ��� ���� 
�� !3"� �56+ �5�
 "3��, “&�� �3�� 
�� �������� ����� ��� ���� 
�� !3"� �56+ �5�
 "3��, “&�� �3�� 
�� �������� ����� ��� ���� 
�� !3"� �56+ �5�
 "3��, “&�� �3�� 
�� �������� ����� ��� ���� 
�� !3"� �56+ �5�
 "3��, “&�� �3�� 
�� �������� ����� ��� ���� 
�� !3"� �56
�""� ���� 
�� !3"��� ���.”�""� ���� 
�� !3"��� ���.”�""� ���� 
�� !3"��� ���.”�""� ���� 
�� !3"��� ���.”�""� ���� 
�� !3"��� ���.”
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����������� �����  ����53���� ���, ���� �����Q���  
�6� ��� 
����������� �����  ����53���� ���, ���� �����Q���  
�6� ��� 
����������� �����  ����53���� ���, ���� �����
��� ����� �����, ��� ����� 
�� ��5�� �’ 3��� ��"���� 5��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 
�� ��5�� �’ 3��� ��"���� 5��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 
�� ��5�� �’ 3��� ��"���� 5��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 
�� ��5�� �’ 3��� ��"���� 5��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 
�� ��5�� �’ 3��� ��"���� 5��� ��� ��
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�"����3�,  ��� "35���� “�"����3�,  ��� "35���� “�"����3�,  ��� "35���� “�"����3�,  ��� "35���� “�"����3�,  ��� "35���� “ Palos Pediatrics”   �"" "35����   �"" "35����   �"" "35����   �"" "35����   �"" "35���� “New Lenox Pediat-
rics” ���  ���� "35���� “ ���  ���� "35���� “ ���  ���� "35���� “ ���  ���� "35���� “ ���  ���� "35���� “Chicago Pediatrics,”   ��������� �����  
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�6�  ��������� �����  
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�� ����4� �� 1987. ���0 �� ���5�0 3���� 9 5�������   ��� �������  ������
�� ����4� �� 1987. ���0 �� ���5�0 3���� 9 5�������   ��� �������  ������
�� ����4� �� 1987. ���0 �� ���5�0 3���� 9 5�������   ��� �������  ������
�� ����4� �� 1987. ���0 �� ���5�0 3���� 9 5�������   ��� �������  ������
�� ����4� �� 1987. ���0 �� ���5�0 3���� 9 5�������   ��� �������  ������
��"� ��5����3���. Q�� ������� ��� �""�53� 
�� 3������� ��� ������ ����"� ��5����3���. Q�� ������� ��� �""�53� 
�� 3������� ��� ������ ����"� ��5����3���. Q�� ������� ��� �""�53� 
�� 3������� ��� ������ ����"� ��5����3���. Q�� ������� ��� �""�53� 
�� 3������� ��� ������ ����"� ��5����3���. Q�� ������� ��� �""�53� 
�� 3������� ��� ������ ��
������0�, ����� 
�"� �����"3� ���5�3� �""� ������� ��"� 
����������3���������0�, ����� 
�"� �����"3� ���5�3� �""� ������� ��"� 
����������3���������0�, ����� 
�"� �����"3� ���5�3� �""� ������� ��"� 
����������3���������0�, ����� 
�"� �����"3� ���5�3� �""� ������� ��"� 
����������3���������0�, ����� 
�"� �����"3� ���5�3� �""� ������� ��"� 
����������3���
5�� �� 
��� �
����� ��""�����.5�� �� 
��� �
����� ��""�����.5�� �� 
��� �
����� ��""�����.5�� �� 
��� �
����� ��""�����.5�� �� 
��� �
����� ��""�����.

« '��3� ���������� �4�
��������� ���� �"����3� ���»« '��3� ���������� �4�
��������� ���� �"����3� ���»« '��3� ���������� �4�
��������� ���� �"����3� ���»« '��3� ���������� �4�
��������� ���� �"����3� ���»« '��3� ���������� �4�
��������� ���� �"����3� ���»
« 	56 �����  5������ 
���������. G�/���� 3�� ��5�"���� ��
�����  ���« 	56 �����  5������ 
���������. G�/���� 3�� ��5�"���� ��
�����  ���« 	56 �����  5������ 
���������. G�/���� 3�� ��5�"���� ��
�����  ���« 	56 �����  5������ 
���������. G�/���� 3�� ��5�"���� ��
�����  ���« 	56 �����  5������ 
���������. G�/���� 3�� ��5�"���� ��
�����  ���
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������������� ��� �� �����3���� �""��� �"�����  ���������� �
������������� ��� �� �����3���� �""��� �"�����  ���������� �
������������� ��� �� �����3���� �""��� �"�����  ���������� �
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���������. 	������ �"��'���������0� �
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�����0 
���������. 	������ �"��'���������0� �
�� ����� �� ���� ���  
�����0 
���������. 	������ �"��'���������0� �
�� ����� �� ���� ���  
�����0 
���������. 	������ �"��'���������0� �
�� ����� �� ���� ���  
�����0 
���������. 	������ �"��
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���������. �� �
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.�. ����5������ 
���������. �� �
����� ��� �����" ��������  ��� ���� 
.�. ����5������ 
���������. �� �
����� ��� �����" ��������  ��� ���� 
.�. ����5������ 
���������. �� �
����� ��� �����" ��������  ��� ���� 
.�. ����5������ 
���������. �� �
����� ��� �����" ��������  ��� ���� 
.�. ����

������  ��� ���� 
�� ��� ������  �� 
��/"�
���� !���
��� ��� ��� 3����
������  ��� ���� 
�� ��� ������  �� 
��/"�
���� !���
��� ��� ��� 3����
������  ��� ���� 
�� ��� ������  �� 
��/"�
���� !���
��� ��� ��� 3����
������  ��� ���� 
�� ��� ������  �� 
��/"�
���� !���
��� ��� ��� 3����
������  ��� ���� 
�� ��� ������  �� 
��/"�
���� !���
��� ��� ��� 3����

�� 
��/"�
����� �
���"3����� ���� �� ��3"����  �´3��� ������   
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��/"�
����� �
���"3����� ���� �� ��3"����  �´3��� ������   
�� ��������� 
��/"�
����� �
���"3����� ���� �� ��3"����  �´3��� ������   
�� ��������� 
��/"�
����� �
���"3����� ���� �� ��3"����  �´3��� ������   
�� ��������� 
��/"�
����� �
���"3����� ���� �� ��3"����  �´3��� ������   
�� �������
���/�/"�3���. 	������  �"��0 ���/�/"�3��� �� 15 
���������� �����/�/"�3���. 	������  �"��0 ���/�/"�3��� �� 15 
���������� �����/�/"�3���. 	������  �"��0 ���/�/"�3��� �� 15 
���������� �����/�/"�3���. 	������  �"��0 ���/�/"�3��� �� 15 
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���������� ��
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����6�« '6� ������!6���� �� 3���� �
���38��� ���� ����� ��5�"�� 
����6�« '6� ������!6���� �� 3���� �
���38��� ���� ����� ��5�"�� 
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 From the Left: Dr. Rachel Holcomb, Eliana, Faby, Yazmin, Dr.
George Skarpathiotis, Amanda, Dr. Janet Majewski and Sophia

Yazmin and Amanda
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 (847) 459-8700.
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30 ��"�� /����� ��� ����5��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

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

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

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

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

                         9073  Courtland, Niles,IL 60714
              Phones: (847) 779-3056 and (847) 779-3097
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���� �� "�5��3� �����!3���� ��"���� ��5����� ��� ����3��� ��� 
���� �� "�5��3� �����!3���� ��"���� ��5����� ��� ����3��� ��� 
���� �� "�5��3� �����!3���� ��"���� ��5����� ��� ����3��� ��� 
���� �� "�5��3� ���
����5�������3� ���3�.����5�������3� ���3�.����5�������3� ���3�.����5�������3� ���3�.����5�������3� ���3�.

%� �������� ����4� �� %��� 16 ����/���� ��� �� 6���%� �������� ����4� �� %��� 16 ����/���� ��� �� 6���%� �������� ����4� �� %��� 16 ����/���� ��� �� 6���%� �������� ����4� �� %��� 16 ����/���� ��� �� 6���%� �������� ����4� �� %��� 16 ����/���� ��� �� 6���
"�������5��� ��� ����� �� �40�:   7���3�� : �"�����. %��� 3��"�������5��� ��� ����� �� �40�:   7���3�� : �"�����. %��� 3��"�������5��� ��� ����� �� �40�:   7���3�� : �"�����. %��� 3��"�������5��� ��� ����� �� �40�:   7���3�� : �"�����. %��� 3��"�������5��� ��� ����� �� �40�:   7���3�� : �"�����. %��� 3��
��//���:  �
� 10:30 
.�. �3��� 7:30 �.�.  (�����0 �
� 11:00 �3�����//���:  �
� 10:30 
.�. �3��� 7:30 �.�.  (�����0 �
� 11:00 �3�����//���:  �
� 10:30 
.�. �3��� 7:30 �.�.  (�����0 �
� 11:00 �3�����//���:  �
� 10:30 
.�. �3��� 7:30 �.�.  (�����0 �
� 11:00 �3�����//���:  �
� 10:30 
.�. �3��� 7:30 �.�.  (�����0 �
� 11:00 �3���
3:00 �.�. 	
�55�"������ �����/�� �
��� ��� ���!��0 ���. +3:00 �.�. 	
�55�"������ �����/�� �
��� ��� ���!��0 ���. +3:00 �.�. 	
�55�"������ �����/�� �
��� ��� ���!��0 ���. +3:00 �.�. 	
�55�"������ �����/�� �
��� ��� ���!��0 ���. +3:00 �.�. 	
�55�"������ �����/�� �
��� ��� ���!��0 ���. +
������"��� ���:  ������"��� ���:  ������"��� ���:  ������"��� ���:  ������"��� ���:  www.MerakiEventsChicago.com.

	�� ����� �
3-	�� ����� �
3-	�� ����� �
3-	�� ����� �
3-	�� ����� �
3-
���� �
� �� ��
-���� �
� �� ��
-���� �
� �� ��
-���� �
� �� ��
-���� �
� �� ��
-
����� �""� � ���-����� �""� � ���-����� �""� � ���-����� �""� � ���-����� �""� � ���-
������ ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� �����
����6�� ��
-����6�� ��
-����6�� ��
-����6�� ��
-����6�� ��
-
����0�, 
�3
�� ������0�, 
�3
�� ������0�, 
�3
�� ������0�, 
�3
�� ������0�, 
�3
�� ��
��"0���� ��2� �����"0���� ��2� �����"0���� ��2� �����"0���� ��2� �����"0���� ��2� ���
5�� �� 
������ ��5�� �� 
������ ��5�� �� 
������ ��5�� �� 
������ ��5�� �� 
������ ��
�5�������� ����5�������� ����5�������� ����5�������� ����5�������� ���
5�� �� 
��� ����-5�� �� 
��� ����-5�� �� 
��� ����-5�� �� 
��� ����-5�� �� 
��� ����-
���� ����� �� �
��-���� ����� �� �
��-���� ����� �� �
��-���� ����� �� �
��-���� ����� �� �
��-
��� ���
�� 
���-��� ���
�� 
���-��� ���
�� 
���-��� ���
�� 
���-��� ���
�� 
���-
/�""�� �3�� ���/�""�� �3�� ���/�""�� �3�� ���/�""�� �3�� ���/�""�� �3�� ���
�
���. %� 
�!�����
���. %� 
�!�����
���. %� 
�!�����
���. %� 
�!�����
���. %� 
�!����
��
����� 3��� ���-��
����� 3��� ���-��
����� 3��� ���-��
����� 3��� ���-��
����� 3��� ���-
��!� �  �� �8"�-��!� �  �� �8"�-��!� �  �� �8"�-��!� �  �� �8"�-��!� �  �� �8"�-
��� 
�!������ �-��� 
�!������ �-��� 
�!������ �-��� 
�!������ �-��� 
�!������ �-


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

	�� ��8�� �� ��
�����, ����� "�5����� 
�!��� �� 3���� 3�� 
���� ��	�� ��8�� �� ��
�����, ����� "�5����� 
�!��� �� 3���� 3�� 
���� ��	�� ��8�� �� ��
�����, ����� "�5����� 
�!��� �� 3���� 3�� 
���� ��	�� ��8�� �� ��
�����, ����� "�5����� 
�!��� �� 3���� 3�� 
���� ��	�� ��8�� �� ��
�����, ����� "�5����� 
�!��� �� 3���� 3�� 
���� ��
���
�������� 
��/"0����, ������� ��� ����� 
�!������� ��� !� ��6�� ������
�������� 
��/"0����, ������� ��� ����� 
�!������� ��� !� ��6�� ������
�������� 
��/"0����, ������� ��� ����� 
�!������� ��� !� ��6�� ������
�������� 
��/"0����, ������� ��� ����� 
�!������� ��� !� ��6�� ������
�������� 
��/"0����, ������� ��� ����� 
�!������� ��� !� ��6�� ���
!� �������� ��"�����.!� �������� ��"�����.!� �������� ��"�����.!� �������� ��"�����.!� �������� ��"�����.

%� 5������ �� �� ������"�� ��� �"���";%� 5������ �� �� ������"�� ��� �"���";%� 5������ �� �� ������"�� ��� �"���";%� 5������ �� �� ������"�� ��� �"���";%� 5������ �� �� ������"�� ��� �"���"; %� �"���" �
���� �� %� �"���" �
���� �� %� �"���" �
���� �� %� �"���" �
���� �� %� �"���" �
���� ��

����"3��� ��/��� 
��/"0���� ��� 3�/��� ����� ��� ���
��4����,
����"3��� ��/��� 
��/"0���� ��� 3�/��� ����� ��� ���
��4����,
����"3��� ��/��� 
��/"0���� ��� 3�/��� ����� ��� ���
��4����,
����"3��� ��/��� 
��/"0���� ��� 3�/��� ����� ��� ���
��4����,
����"3��� ��/��� 
��/"0���� ��� 3�/��� ����� ��� ���
��4����,
������ 5���!���. �� 
����� 3��� ��� "�5� ���� � �������� �������� 5���!���. �� 
����� 3��� ��� "�5� ���� � �������� �������� 5���!���. �� 
����� 3��� ��� "�5� ���� � �������� �������� 5���!���. �� 
����� 3��� ��� "�5� ���� � �������� �������� 5���!���. �� 
����� 3��� ��� "�5� ���� � �������� ��
�5��������, ���� 
���� �3�� ��� ������� ���� 
"������� ��� �� ����.�5��������, ���� 
���� �3�� ��� ������� ���� 
"������� ��� �� ����.�5��������, ���� 
���� �3�� ��� ������� ���� 
"������� ��� �� ����.�5��������, ���� 
���� �3�� ��� ������� ���� 
"������� ��� �� ����.�5��������, ���� 
���� �3�� ��� ������� ���� 
"������� ��� �� ����.
(�� ������, ���� 5������ �������, �� 
��/"0���� ���5�6������ ������(�� ������, ���� 5������ �������, �� 
��/"0���� ���5�6������ ������(�� ������, ���� 5������ �������, �� 
��/"0���� ���5�6������ ������(�� ������, ���� 5������ �������, �� 
��/"0���� ���5�6������ ������(�� ������, ���� 5������ �������, �� 
��/"0���� ���5�6������ ������
�
���� �� �
��4�� ��3"��� �� �������� ��� ��������� �
�!����0��
���� �� �
��4�� ��3"��� �� �������� ��� ��������� �
�!����0��
���� �� �
��4�� ��3"��� �� �������� ��� ��������� �
�!����0��
���� �� �
��4�� ��3"��� �� �������� ��� ��������� �
�!����0��
���� �� �
��4�� ��3"��� �� �������� ��� ��������� �
�!����0�
���
��������.���
��������.���
��������.���
��������.���
��������.

+ ������0 ���������� 5�� �� �5������� �""� ��� 5�� �� ���
��4+ ������0 ���������� 5�� �� �5������� �""� ��� 5�� �� ���
��4+ ������0 ���������� 5�� �� �5������� �""� ��� 5�� �� ���
��4+ ������0 ���������� 5�� �� �5������� �""� ��� 5�� �� ���
��4+ ������0 ���������� 5�� �� �5������� �""� ��� 5�� �� ���
��4
��� 
������, �����  
����"0� �
����� ��
��� ��� ��0�� �"���" 0 ����6�.��� 
������, �����  
����"0� �
����� ��
��� ��� ��0�� �"���" 0 ����6�.��� 
������, �����  
����"0� �
����� ��
��� ��� ��0�� �"���" 0 ����6�.��� 
������, �����  
����"0� �
����� ��
��� ��� ��0�� �"���" 0 ����6�.��� 
������, �����  
����"0� �
����� ��
��� ��� ��0�� �"���" 0 ����6�.
	�� � 
��3��� ��� �
���� �� ��8�� �� ���5���, !� 
�3
�� �� 
����������	�� � 
��3��� ��� �
���� �� ��8�� �� ���5���, !� 
�3
�� �� 
����������	�� � 
��3��� ��� �
���� �� ��8�� �� ���5���, !� 
�3
�� �� 
����������	�� � 
��3��� ��� �
���� �� ��8�� �� ���5���, !� 
�3
�� �� 
����������	�� � 
��3��� ��� �
���� �� ��8�� �� ���5���, !� 
�3
�� �� 
����������
�� �4��������� �6���� 6��� �� �� ‘
���2�����’ �� �����, �� 3
�
"� ��� ��� �4��������� �6���� 6��� �� �� ‘
���2�����’ �� �����, �� 3
�
"� ��� ��� �4��������� �6���� 6��� �� �� ‘
���2�����’ �� �����, �� 3
�
"� ��� ��� �4��������� �6���� 6��� �� �� ‘
���2�����’ �� �����, �� 3
�
"� ��� ��� �4��������� �6���� 6��� �� �� ‘
���2�����’ �� �����, �� 3
�
"� ��� �
�3��� ��� ��������6� �6���.�3��� ��� ��������6� �6���.�3��� ��� ��������6� �6���.�3��� ��� ��������6� �6���.�3��� ��� ��������6� �6���.

%� 
����"�� �� ��
����� ���%� 
����"�� �� ��
����� ���%� 
����"�� �� ��
����� ���%� 
����"�� �� ��
����� ���%� 
����"�� �� ��
����� ���
�
��
� ��� ����. �""� ��� �
��
� ��� ����. �""� ��� �
��
� ��� ����. �""� ��� �
��
� ��� ����. �""� ��� �
��
� ��� ����. �""� ��� 
������"�� �"���" ��� �
�������"�� �"���" ��� �
�������"�� �"���" ��� �
�������"�� �"���" ��� �
�������"�� �"���" ��� �
�

���� ��� 5��������� ��� 5��������� ��� 5��������� ��� 5��������� ��� 5�����

Apo �� ��
0 �� G���"�
���� ��� &. '��4�����, �
� ��.: � �35�� ����0�-Apo �� ��
0 �� G���"�
���� ��� &. '��4�����, �
� ��.: � �35�� ����0�-Apo �� ��
0 �� G���"�
���� ��� &. '��4�����, �
� ��.: � �35�� ����0�-Apo �� ��
0 �� G���"�
���� ��� &. '��4�����, �
� ��.: � �35�� ����0�-Apo �� ��
0 �� G���"�
���� ��� &. '��4�����, �
� ��.: � �35�� ����0�-
�!�"���0� G���"�, � L���3��,  �� &������ ��� � ��3���.�!�"���0� G���"�, � L���3��,  �� &������ ��� � ��3���.�!�"���0� G���"�, � L���3��,  �� &������ ��� � ��3���.�!�"���0� G���"�, � L���3��,  �� &������ ��� � ��3���.�!�"���0� G���"�, � L���3��,  �� &������ ��� � ��3���.

��������������� concorde 900 ����� �
� ���� 0����  ���� ��5�"� ���0�����, ����8������� �
� ���� 0����  ���� ��5�"� ���0�����, ����8������� �
� ���� 0����  ���� ��5�"� ���0�����, ����8������� �
� ���� 0����  ���� ��5�"� ���0�����, ����8������� �
� ���� 0����  ���� ��5�"� ���0�����, ����8��
�3��� 
��P��  ��� �������� ��� ��"����!���� ��"��3����� �� �3�� 3���.�3��� 
��P��  ��� �������� ��� ��"����!���� ��"��3����� �� �3�� 3���.�3��� 
��P��  ��� �������� ��� ��"����!���� ��"��3����� �� �3�� 3���.�3��� 
��P��  ��� �������� ��� ��"����!���� ��"��3����� �� �3�� 3���.�3��� 
��P��  ��� �������� ��� ��"����!���� ��"��3����� �� �3�� 3���.
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���� !�3����� ���   ���
�������� �����"�5���. (�� �� ��5�"����� "�!��
���� !�3����� ���   ���
�������� �����"�5���. (�� �� ��5�"����� "�!��
���� !�3����� ���   ���
�������� �����"�5���. (�� �� ��5�"����� "�!��
���� !�3����� ���   ���
�������� �����"�5���. (�� �� ��5�"����� "�!��
���� !�3����� ���   ���
�������� �����"�5���. (�� �� ��5�"����� "�!��

�� ������ �� ���2��5�3��� 5����� �����, ���� �� 
���� ����� �� ��� �
��
�
�� ������ �� ���2��5�3��� 5����� �����, ���� �� 
���� ����� �� ��� �
��
�
�� ������ �� ���2��5�3��� 5����� �����, ���� �� 
���� ����� �� ��� �
��
�
�� ������ �� ���2��5�3��� 5����� �����, ���� �� 
���� ����� �� ��� �
��
�
�� ������ �� ���2��5�3��� 5����� �����, ���� �� 
���� ����� �� ��� �
��
�
� �
��
�� ���5���� �� ���� ��� 
���� ���, ����  �� 
���� ����� �� ��� �
��
�� ���5���� �� ���� ��� 
���� ���, ����  �� 
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�����. '������5��. %����"��� ����. ��� ������0 �3���� ����!���� ��� �
�����. '������5��. %����"��� ����. ��� ������0 �3���� ����!���� ��� �
�����. '������5��. %����"��� ����. ��� ������0 �3���� ����!���� ��� �
�����. '������5��. %����"��� ����. ��� ������0 �3���� ����!���� ��� �
�����. '������5��. %�
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���� ����� ���!��� ��� �����"��  ��� «(���0». �""� �� ��5�"��������� ����� ���!��� ��� �����"��  ��� «(���0». �""� �� ��5�"��������� ����� ���!��� ��� �����"��  ��� «(���0». �""� �� ��5�"��������� ����� ���!��� ��� �����"��  ��� «(���0». �""� �� ��5�"��������� ����� ���!��� ��� �����"��  ��� «(���0». �""� �� ��5�"�����
"�!��, ���� �� 5�6� ���, 
�� 35��� ��� ������0   ����� ��� �� ���"���"�!��, ���� �� 5�6� ���, 
�� 35��� ��� ������0   ����� ��� �� ���"���"�!��, ���� �� 5�6� ���, 
�� 35��� ��� ������0   ����� ��� �� ���"���"�!��, ���� �� 5�6� ���, 
�� 35��� ��� ������0   ����� ��� �� ���"���"�!��, ���� �� 5�6� ���, 
�� 35��� ��� ������0   ����� ��� �� ���"���
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��!���� ������ 	��"����. �� ���"��������� �
��!���� ������ 	��"����. �� ���"��������� �
��!���� ������ 	��"����. �� ���"��������� �
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��� ��� !� �
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�� �!������ �� '&7*, 
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� ���� �"�/����������. '�������, �� �� �
���� �� �
��������
� ���� �"�/����������. '�������, �� �� �
���� �� �
��������
� ���� �"�/����������. '�������, �� �� �
���� �� �
��������
� ���� �"�/����������. '�������, �� �� �
���� �� �
��������
� ���� �"�/����������. '�������, �� �� �
���� �� �
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�"�� �� G������ *���������» �
���5������� ���� �� �����, ����� «
�"�� �� G������ *���������» �
���5������� ���� �� �����, ����� «
�"�� �� G������ *���������» �
���5������� ���� �� �����, ����� «
�"�� �� G������ *���������» �
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�"� ���������� ���������� �� '&7* (%������, ����, G"����, G������
�"� ���������� ���������� �� '&7* (%������, ����, G"����, G������
�"� ���������� ���������� �� '&7* (%������, ����, G"����, G������
�"� ���������� ���������� �� '&7* (%������, ����, G"����, G������
�"� ���������� ���������� �� '&7* (%������, ����, G"����, G������
�.�.). + �������� ������� ���� 
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���5� Y���� Y��� ��� ��� �.�.�.). + �������� ������� ���� 
��!�
���5� Y���� Y��� ��� ��� �.�.�.). + �������� ������� ���� 
��!�
���5� Y���� Y��� ��� ��� �.�.�.). + �������� ������� ���� 
��!�
���5� Y���� Y��� ��� ��� �.�.�.). + �������� ������� ���� 
��!�
���5� Y���� Y��� ��� ��� �.
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�5���� ��� ����  3���4 ��(����� �
�����! ����� �!�� �� �
�5���� ��� ����  3���4 ��(����� �
�����! ����� �!�� �� �
�5���� ��� ����  3���4 ��(����� �
�����! ����� �!�� �� �
�5���� ��� ����  3���4 ��
���������� �� �"��3"���� �� G��"0� ���� 0� ���/"!�� ��� ���3�.���������� �� �"��3"���� �� G��"0� ���� 0� ���/"!�� ��� ���3�.���������� �� �"��3"���� �� G��"0� ���� 0� ���/"!�� ��� ���3�.���������� �� �"��3"���� �� G��"0� ���� 0� ���/"!�� ��� ���3�.���������� �� �"��3"���� �� G��"0� ���� 0� ���/"!�� ��� ���3�.
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��� �
���� 5����� � �. Y��� ��� ��3��� ���� 4������� �� �����������.��� �
���� 5����� � �. Y��� ��� ��3��� ���� 4������� �� �����������.��� �
���� 5����� � �. Y��� ��� ��3��� ���� 4������� �� �����������.��� �
���� 5����� � �. Y��� ��� ��3��� ���� 4������� �� �����������.��� �
���� 5����� � �. Y��� ��� ��3��� ���� 4������� �� �����������.
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�6� 3�!�����: «������� �� �� 
�6� 3�!�����: «������� �� �� 
�6� 3�!��
�4��"�5�� �� 	���
�P�0� 	
��-�4��"�5�� �� 	���
�P�0� 	
��-�4��"�5�� �� 	���
�P�0� 	
��-�4��"�5�� �� 	���
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��-
��
0� ��� 
"����� �� �������3����
0� ��� 
"����� �� �������3����
0� ��� 
"����� �� �������3����
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���-�
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�����,   ������"0 ��� 
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�
�����,   ������"0 ��� 
���-�
�
�����,   ������"0 ��� 
���-�
�
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���-
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-
��!��� /��������� ��� �����-��!��� /��������� ��� �����-��!��� /��������� ��� �����-��!��� /��������� ��� �����-��!��� /��������� ��� �����-
4��������� ����0�����, $�����, 4��������� ����0�����, $�����, 4��������� ����0�����, $�����, 4��������� ����0�����, $�����, 4��������� ����0�����, $�����, 
������"0 ��� �3���� ��5�� ��������"0 ��� �3���� ��5�� ��������"0 ��� �3���� ��5�� ��������"0 ��� �3���� ��5�� ��������"0 ��� �3���� ��5�� ��
��4�3��� ��
���� 50����� �3�����4�3��� ��
���� 50����� �3�����4�3��� ��
���� 50����� �3�����4�3��� ��
���� 50����� �3�����4�3��� ��
���� 50����� �3���
�� 2040. 	
�
"3��,  ������50 ����� 2040. 	
�
"3��,  ������50 ����� 2040. 	
�
"3��,  ������50 ����� 2040. 	
�
"3��,  ������50 ����� 2040. 	
�
"3��,  ������50 ���
�
������� �� �"��3"���� ����
������� �� �"��3"���� ����
������� �� �"��3"���� ����
������� �� �"��3"���� ����
������� �� �"��3"���� ���
���/��"��� �� 	
���������, �����/��"��� �� 	
���������, �����/��"��� �� 	
���������, �����/��"��� �� 	
���������, �����/��"��� �� 	
���������, ��
�
���� 3������ ���������5�����3��
���� 3������ ���������5�����3��
���� 3������ ���������5�����3��
���� 3������ ���������5�����3��
���� 3������ ���������5�����3�

��5��3������ 
�����
3� ���� ���-
��5��3������ 
�����
3� ���� ���-
��5��3������ 
�����
3� ���� ���-
��5��3������ 
�����
3� ���� ���-
��5��3������ 
�����
3� ���� ���-
��4���, ��0��� ������� �� ������������4���, ��0��� ������� �� ������������4���, ��0��� ������� �� ������������4���, ��0��� ������� �� ������������4���, ��0��� ������� �� ����������

�����3�� ��4�� �� �����-
�����3�� ��4�� �� �����-
�����3�� ��4�� �� �����-
�����3�� ��4�� �� �����-
�����3�� ��4�� �� �����-
4�������0� ��
���, ��� ��"���� ��4�������0� ��
���, ��� ��"���� ��4�������0� ��
���, ��� ��"���� ��4�������0� ��
���, ��� ��"���� ��4�������0� ��
���, ��� ��"���� ��
���������0 ����».���������0 ����».���������0 ����».���������0 ����».���������0 ����».


���������� /��� ��� /����
���������� /��� ��� /����
���������� /��� ��� /����
���������� /��� ��� /����
���������� /��� ��� /����
������6�������6�������6�������6�������6�

7�� �����  
�6� ���� …7�� �����  
�6� ���� …7�� �����  
�6� ���� …7�� �����  
�6� ���� …7�� �����  
�6� ���� …
�� �����
6����� �� ���0 �� ������� �����
6����� �� ���0 �� ������� �����
6����� �� ���0 �� ������� �����
6����� �� ���0 �� ������� �����
6����� �� ���0 �� �����
 ��"������; %� ��"������ 10 ������ ��"������; %� ��"������ 10 ������ ��"������; %� ��"������ 10 ������ ��"������; %� ��"������ 10 ������ ��"������; %� ��"������ 10 ������
3���� �����!�� 27 �
�!3���� ���3���� �����!�� 27 �
�!3���� ���3���� �����!�� 27 �
�!3���� ���3���� �����!�� 27 �
�!3���� ���3���� �����!�� 27 �
�!3���� ���
/���� ������6�. �� ���3� ��� !�/���� ������6�. �� ���3� ��� !�/���� ������6�. �� ���3� ��� !�/���� ������6�. �� ���3� ��� !�/���� ������6�. �� ���3� ��� !�
���
���"�/���� ��� �
�!3���� ������
���"�/���� ��� �
�!3���� ������
���"�/���� ��� �
�!3���� ������
���"�/���� ��� �
�!3���� ������
���"�/���� ��� �
�!3���� ���
/���� � �� ���6� ����������/���� � �� ���6� ����������/���� � �� ���6� ����������/���� � �� ���6� ����������/���� � �� ���6� ����������
���5���6�,  � ��  �
�!3����  �����5���6�,  � ��  �
�!3����  �����5���6�,  � ��  �
�!3����  �����5���6�,  � ��  �
�!3����  �����5���6�,  � ��  �
�!3����  ��
������5����� ��� ���5����� ��������5����� ��� ���5����� ��������5����� ��� ���5����� ��������5����� ��� ���5����� ��������5����� ��� ���5����� ��
�
���� ����
�������� �� �� �!"�����
���� ����
�������� �� �� �!"�����
���� ����
�������� �� �� �!"�����
���� ����
�������� �� �� �!"�����
���� ����
�������� �� �� �!"����
������.  	
���,  ��� ���
���-� �����.  	
���,  ��� ���
���-� �����.  	
���,  ��� ���
���-� �����.  	
���,  ��� ���
���-� �����.  	
���,  ��� ���
���-
"��/������ ��� �
��"3� ��� �"�-"��/������ ��� �
��"3� ��� �"�-"��/������ ��� �
��"3� ��� �"�-"��/������ ��� �
��"3� ��� �"�-"��/������ ��� �
��"3� ��� �"�-
�6��� 
�� 3���� ������ �� ������3�,�6��� 
�� 3���� ������ �� ������3�,�6��� 
�� 3���� ������ �� ������3�,�6��� 
�� 3���� ������ �� ������3�,�6��� 
�� 3���� ������ �� ������3�,
����� ���� � ���!��� ��� ����5��6������ ���� � ���!��� ��� ����5��6������ ���� � ���!��� ��� ����5��6������ ���� � ���!��� ��� ����5��6������ ���� � ���!��� ��� ����5��6�
/��� !� 0��� 
��5������ 2�"�������./��� !� 0��� 
��5������ 2�"�������./��� !� 0��� 
��5������ 2�"�������./��� !� 0��� 
��5������ 2�"�������./��� !� 0��� 
��5������ 2�"�������.
	����, ����, 3�� ���2�� 
��/"��	����, ����, 3�� ���2�� 
��/"��	����, ����, 3�� ���2�� 
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3"�/� �6�� ��� … �6�� 0��� ���3"�/� �6�� ��� … �6�� 0��� ���3"�/� �6�� ��� … �6�� 0��� ���3"�/� �6�� ��� … �6�� 0��� ���3"�/� �6�� ��� … �6�� 0��� ���
�3��� 
��� ,  ���� � � �� ���0��3��� 
��� ,  ���� � � �� ���0��3��� 
��� ,  ���� � � �� ���0��3��� 
��� ,  ���� � � �� ���0��3��� 
��� ,  ���� � � �� ���0�
@����� %20"�� ���� 34� �
� ��@����� %20"�� ���� 34� �
� ��@����� %20"�� ���� 34� �
� ��@����� %20"�� ���� 34� �
� ��@����� %20"�� ���� 34� �
� ��
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��� ��� �� L����� �
� ������
��� ��� �� L����� �
� ������
��� ��� �� L����� �
� ������
��� ��� �� L����� �
� �����
������"�������. %� �� 5�5����������"�������. %� �� 5�5����������"�������. %� �� 5�5����������"�������. %� �� 5�5����������"�������. %� �� 5�5����
���� ��05�� ���� �����3"�������� ��05�� ���� �����3"�������� ��05�� ���� �����3"�������� ��05�� ���� �����3"�������� ��05�� ���� �����3"����
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�������� �� �´ 	!���0� (���
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�������� �� �´ 	!���0� (���
��
L�5�), �� ��� �
� �� 	!���0 ����-L�5�), �� ��� �
� �� 	!���0 ����-L�5�), �� ��� �
� �� 	!���0 ����-L�5�), �� ��� �
� �� 	!���0 ����-L�5�), �� ��� �
� �� 	!���0 ����-
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����� '���������� ����/�""����
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����� '���������� ����/�""����
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�!��3� ����.
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05�� �� ��"�5��� ��
�� 
05�� �� ��"�5��� ��
�� 
05�� �� ��"�5��� ��
�� 
05�� �� ��"�5��� ��
�� 
05�� �� ��"�5��� ��
�3�� 7���������;�3�� 7���������;�3�� 7���������;�3�� 7���������;�3�� 7���������;

*�� ������3����� �43" �4*�� ������3����� �43" �4*�� ������3����� �43" �4*�� ������3����� �43" �4*�� ������3����� �43" �4

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

��������� �� �� ���3���� �� �3��
��������� �� �� ���3���� �� �3��
��������� �� �� ���3���� �� �3��
��������� �� �� ���3���� �� �3��
��������� �� �� ���3���� �� �3��
7���������. �
� ���� 2800 ��-7���������. �
� ���� 2800 ��-7���������. �
� ���� 2800 ��-7���������. �
� ���� 2800 ��-7���������. �
� ���� 2800 ��-
�3����� 
�� ������� ���� ����3����� 
�� ������� ���� ����3����� 
�� ������� ���� ����3����� 
�� ������� ���� ����3����� 
�� ������� ���� ���

������� ���3���� �� �3�� 7-
������� ���3���� �� �3�� 7-
������� ���3���� �� �3�� 7-
������� ���3���� �� �3�� 7-
������� ���3���� �� �3�� 7-
��������� ���� �� 1850 �������������������� ���� �� 1850 �������������������� ���� �� 1850 �������������������� ���� �� 1850 �������������������� ���� �� 1850 �����������
��� ��"�50 �� '�"����0� &���-��� ��"�50 �� '�"����0� &���-��� ��"�50 �� '�"����0� &���-��� ��"�50 �� '�"����0� &���-��� ��"�50 �� '�"����0� &���-
���� ��� ,  �"��0 ��� ��6��������� ��� ,  �"��0 ��� ��6��������� ��� ,  �"��0 ��� ��6��������� ��� ,  �"��0 ��� ��6��������� ��� ,  �"��0 ��� ��6�����
���������� ��5����. ���� ����������������� ��5����. ���� ����������������� ��5����. ���� ����������������� ��5����. ���� ����������������� ��5����. ���� �������
��� �� 32% ��� ���3����, �"��0��� �� 32% ��� ���3����, �"��0��� �� 32% ��� ���3����, �"��0��� �� 32% ��� ���3����, �"��0��� �� 32% ��� ���3����, �"��0
� 3��� ����� �����, ��� 
���0"!�� 3��� ����� �����, ��� 
���0"!�� 3��� ����� �����, ��� 
���0"!�� 3��� ����� �����, ��� 
���0"!�� 3��� ����� �����, ��� 
���0"!�
��� ��"�50 
�� 35��� �� ��"��������� ��"�50 
�� 35��� �� ��"��������� ��"�50 
�� 35��� �� ��"��������� ��"�50 
�� 35��� �� ��"��������� ��"�50 
�� 35��� �� ��"������
�3�� ��� ���������. %� 5�5�����3�� ��� ���������. %� 5�5�����3�� ��� ���������. %� 5�5�����3�� ��� ���������. %� 5�5�����3�� ��� ���������. %� 5�5����
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��� �����3���� �� ������ "�5� 5����� �����3���� �� ������ "�5� 5����� �����3���� �� ������ "�5� 5����� �����3���� �� ������ "�5� 5����� �����3���� �� ������ "�5� 5��
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��0 �
� � �������0������3� �
��0 �
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� �� �
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�3��5� �
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… �0�� �� �� 
���3"!��� ��… �0�� �� �� 
���3"!��� ��… �0�� �� �� 
���3"!��� ��… �0�� �� �� 
���3"!��� ��… �0�� �� �� 
���3"!��� ��
���0 �� ���������0 ��"�50, 5�� �����0 �� ���������0 ��"�50, 5�� �����0 �� ���������0 ��"�50, 5�� �����0 �� ���������0 ��"�50, 5�� �����0 �� ���������0 ��"�50, 5�� ��
��������� �� �������� �� ����� ������������ �� �������� �� ����� ������������ �� �������� �� ����� ������������ �� �������� �� ����� ������������ �� �������� �� ����� ���
���
� �� ��������0 ���� 5�� ������
� �� ��������0 ���� 5�� ������
� �� ��������0 ���� 5�� ������
� �� ��������0 ���� 5�� ������
� �� ��������0 ���� 5�� ���
�
������� �� 5����� ����
������� �� 5����� ����
������� �� 5����� ����
������� �� 5����� ����
������� �� 5����� ���
��������.��������.��������.��������.��������.
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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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�� �� 300 ��
���/����, �"��0 �� �3"�� ��� ��3������ ������������� �� 300 ��
���/����, �"��0 �� �3"�� ��� ��3������ ������������� �� 300 ��
���/����, �"��0 �� �3"�� ��� ��3������ ������������� �� 300 ��
���/����, �"��0 �� �3"�� ��� ��3������ ������������� �� 300 ��
���/����, �"��0 �� �3"�� ��� ��3������ �����������
3����.3����.3����.3����.3����.

%� �5��!� 5�� ���� ��
���
"�������; %� ������3��� ��� 
���3����%� �5��!� 5�� ���� ��
���
"�������; %� ������3��� ��� 
���3����%� �5��!� 5�� ���� ��
���
"�������; %� ������3��� ��� 
���3����%� �5��!� 5�� ���� ��
���
"�������; %� ������3��� ��� 
���3����%� �5��!� 5�� ���� ��
���
"�������; %� ������3��� ��� 
���3����
����� �����4 
��� ����������� ��� ������� 
�� �����6� �
�!��������� �����4 
��� ����������� ��� ������� 
�� �����6� �
�!��������� �����4 
��� ����������� ��� ������� 
�� �����6� �
�!��������� �����4 
��� ����������� ��� ������� 
�� �����6� �
�!��������� �����4 
��� ����������� ��� ������� 
�� �����6� �
�!����
�� ���5����� ��� ������ �� �� *�4��� � ���������� 
�������.�� ���5����� ��� ������ �� �� *�4��� � ���������� 
�������.�� ���5����� ��� ������ �� �� *�4��� � ���������� 
�������.�� ���5����� ��� ������ �� �� *�4��� � ���������� 
�������.�� ���5����� ��� ������ �� �� *�4��� � ���������� 
�������.

����� ��� 
��� �
� �� 8������� ��� �� ��"�50 �� '�"���, ������ ��� 
��� �
� �� 8������� ��� �� ��"�50 �� '�"���, ������ ��� 
��� �
� �� 8������� ��� �� ��"�50 �� '�"���, ������ ��� 
��� �
� �� 8������� ��� �� ��"�50 �� '�"���, ������ ��� 
��� �
� �� 8������� ��� �� ��"�50 �� '�"���, �
L����� ����� 4���!����� ��� �� ���/��"�� ��� %���
 !� ��� 
��������L����� ����� 4���!����� ��� �� ���/��"�� ��� %���
 !� ��� 
��������L����� ����� 4���!����� ��� �� ���/��"�� ��� %���
 !� ��� 
��������L����� ����� 4���!����� ��� �� ���/��"�� ��� %���
 !� ��� 
��������L����� ����� 4���!����� ��� �� ���/��"�� ��� %���
 !� ��� 
��������
�� 
��/�"�� /3�� ��� �5��������� �� ������3��� ����� �� 
���!���� 
��/�"�� /3�� ��� �5��������� �� ������3��� ����� �� 
���!���� 
��/�"�� /3�� ��� �5��������� �� ������3��� ����� �� 
���!���� 
��/�"�� /3�� ��� �5��������� �� ������3��� ����� �� 
���!���� 
��/�"�� /3�� ��� �5��������� �� ������3��� ����� �� 
���!��
���������� 5�� �� �
���� ��� �� ��35���� ��� �������. 	
���,���������� 5�� �� �
���� ��� �� ��35���� ��� �������. 	
���,���������� 5�� �� �
���� ��� �� ��35���� ��� �������. 	
���,���������� 5�� �� �
���� ��� �� ��35���� ��� �������. 	
���,���������� 5�� �� �
���� ��� �� ��35���� ��� �������. 	
���,
� 
������� �� ����������0� &�������� *��� *�����" ����0���� ���� 
������� �� ����������0� &�������� *��� *�����" ����0���� ���� 
������� �� ����������0� &�������� *��� *�����" ����0���� ���� 
������� �� ����������0� &�������� *��� *�����" ����0���� ���� 
������� �� ����������0� &�������� *��� *�����" ����0���� ���
�3�� �������� ��� ���� �� �6�� ��� ������������ (�5��3��� ��� !��3�� �������� ��� ���� �� �6�� ��� ������������ (�5��3��� ��� !��3�� �������� ��� ���� �� �6�� ��� ������������ (�5��3��� ��� !��3�� �������� ��� ���� �� �6�� ��� ������������ (�5��3��� ��� !��3�� �������� ��� ���� �� �6�� ��� ������������ (�5��3��� ��� !�
��2�0��� ��� �� ��3��� ����� ��� 7��������6� ��� ��� 
��/"3
�����2�0��� ��� �� ��3��� ����� ��� 7��������6� ��� ��� 
��/"3
�����2�0��� ��� �� ��3��� ����� ��� 7��������6� ��� ��� 
��/"3
�����2�0��� ��� �� ��3��� ����� ��� 7��������6� ��� ��� 
��/"3
�����2�0��� ��� �� ��3��� ����� ��� 7��������6� ��� ��� 
��/"3
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����� � %���
 	
��3���,  ����� �
�!��� �� 
��������� �3��� 
�� �
����� � %���
 	
��3���,  ����� �
�!��� �� 
��������� �3��� 
�� �
����� � %���
 	
��3���,  ����� �
�!��� �� 
��������� �3��� 
�� �
����� � %���
 	
��3���,  ����� �
�!��� �� 
��������� �3��� 
�� �
����� � %���
 	
��3���,  ����� �
�!��� �� 
�������
�� 
�������� ���3� �
� � &�������, 5�5���� 
�� ������� ���  '�"����� 
�������� ���3� �
� � &�������, 5�5���� 
�� ������� ���  '�"����� 
�������� ���3� �
� � &�������, 5�5���� 
�� ������� ���  '�"����� 
�������� ���3� �
� � &�������, 5�5���� 
�� ������� ���  '�"����� 
�������� ���3� �
� � &�������, 5�5���� 
�� ������� ���  '�"���
!� /��!�� �� �����" !3� �
� ��� 
�6��� �3��� �� 
�������� ��.!� /��!�� �� �����" !3� �
� ��� 
�6��� �3��� �� 
�������� ��.!� /��!�� �� �����" !3� �
� ��� 
�6��� �3��� �� 
�������� ��.!� /��!�� �� �����" !3� �
� ��� 
�6��� �3��� �� 
�������� ��.!� /��!�� �� �����" !3� �
� ��� 
�6��� �3��� �� 
�������� ��.

+ ���� 3��� ������4�� ��� ��� !� �
����0��� ��� ����� ��� 
��3����+ ���� 3��� ������4�� ��� ��� !� �
����0��� ��� ����� ��� 
��3����+ ���� 3��� ������4�� ��� ��� !� �
����0��� ��� ����� ��� 
��3����+ ���� 3��� ������4�� ��� ��� !� �
����0��� ��� ����� ��� 
��3����+ ���� 3��� ������4�� ��� ��� !� �
����0��� ��� ����� ��� 
��3����
%���
 �� �
���������� �� 
��� ��� 5,6 ��������������� ��"�����%���
 �� �
���������� �� 
��� ��� 5,6 ��������������� ��"�����%���
 �� �
���������� �� 
��� ��� 5,6 ��������������� ��"�����%���
 �� �
���������� �� 
��� ��� 5,6 ��������������� ��"�����%���
 �� �
���������� �� 
��� ��� 5,6 ��������������� ��"�����
5�� � ���������� ��� �������, ��� ��3��� ���� �� ��������� ��5�� � ���������� ��� �������, ��� ��3��� ���� �� ��������� ��5�� � ���������� ��� �������, ��� ��3��� ���� �� ��������� ��5�� � ���������� ��� �������, ��� ��3��� ���� �� ��������� ��5�� � ���������� ��� �������, ��� ��3��� ���� �� ��������� ��
�0"���: ��3��� ���� �� ��"�50 ��  '�"�2� �0"���: «7�� 3������0"���: ��3��� ���� �� ��"�50 ��  '�"�2� �0"���: «7�� 3������0"���: ��3��� ���� �� ��"�50 ��  '�"�2� �0"���: «7�� 3������0"���: ��3��� ���� �� ��"�50 ��  '�"�2� �0"���: «7�� 3������0"���: ��3��� ���� �� ��"�50 ��  '�"�2� �0"���: «7�� 3�����
����
����,  ���"��� ��� ��� !� ����� ����"»…����
����,  ���"��� ��� ��� !� ����� ����"»…����
����,  ���"��� ��� ��� !� ����� ����"»…����
����,  ���"��� ��� ��� !� ����� ����"»…����
����,  ���"��� ��� ��� !� ����� ����"»…

+ ����� '�"��� ���  �����" «���»+ ����� '�"��� ���  �����" «���»+ ����� '�"��� ���  �����" «���»+ ����� '�"��� ���  �����" «���»+ ����� '�"��� ���  �����" «���»

�� �������� ��� %���
�� �������� ��� %���
�� �������� ��� %���
�� �������� ��� %���
�� �������� ��� %���

%� �!���
��� ��� 1968, � �����"�� %���
 ���5�6�!�� �� �����0 ����!� ��%� �!���
��� ��� 1968, � �����"�� %���
 ���5�6�!�� �� �����0 ����!� ��%� �!���
��� ��� 1968, � �����"�� %���
 ���5�6�!�� �� �����0 ����!� ��%� �!���
��� ��� 1968, � �����"�� %���
 ���5�6�!�� �� �����0 ����!� ��%� �!���
��� ��� 1968, � �����"�� %���
 ���5�6�!�� �� �����0 ����!� ��


�3���� – ��� ���5��� 
�� ��05�� ��� �4�����0 ��� �
� � ����������0 !����
�3���� – ��� ���5��� 
�� ��05�� ��� �4�����0 ��� �
� � ����������0 !����
�3���� – ��� ���5��� 
�� ��05�� ��� �4�����0 ��� �
� � ����������0 !����
�3���� – ��� ���5��� 
�� ��05�� ��� �4�����0 ��� �
� � ����������0 !����
�3���� – ��� ���5��� 
�� ��05�� ��� �4�����0 ��� �
� � ����������0 !����
���� � �������� ��� 
�"3��� ��� G���������� � �������� ��� 
�"3��� ��� G���������� � �������� ��� 
�"3��� ��� G���������� � �������� ��� 
�"3��� ��� G���������� � �������� ��� 
�"3��� ��� G������

	
� 50 ������ �� "�
���3����� �� �4������ �""� ��� �� 
���� 3����� � ���5���	
� 50 ������ �� "�
���3����� �� �4������ �""� ��� �� 
���� 3����� � ���5���	
� 50 ������ �� "�
���3����� �� �4������ �""� ��� �� 
���� 3����� � ���5���	
� 50 ������ �� "�
���3����� �� �4������ �""� ��� �� 
���� 3����� � ���5���	
� 50 ������ �� "�
���3����� �� �4������ �""� ��� �� 
���� 3����� � ���5���

��3����� ����0���. � ����� � %���
 ���� �"6��� ���� � �������� �� 
����"�5��0�
��3����� ����0���. � ����� � %���
 ���� �"6��� ���� � �������� �� 
����"�5��0�
��3����� ����0���. � ����� � %���
 ���� �"6��� ���� � �������� �� 
����"�5��0�
��3����� ����0���. � ����� � %���
 ���� �"6��� ���� � �������� �� 
����"�5��0�
��3����� ����0���. � ����� � %���
 ���� �"6��� ���� � �������� �� 
����"�5��0�
����������� ��� ��� �
������ �� !��!�� 
���� �
35��8� �� ������0 /�/����.����������� ��� ��� �
������ �� !��!�� 
���� �
35��8� �� ������0 /�/����.����������� ��� ��� �
������ �� !��!�� 
���� �
35��8� �� ������0 /�/����.����������� ��� ��� �
������ �� !��!�� 
���� �
35��8� �� ������0 /�/����.����������� ��� ��� �
������ �� !��!�� 
���� �
35��8� �� ������0 /�/����.

%6�� 
��3��8� ��� 
�!��0 �405� ������� �� �� ��� 35���� 
��� �
� ����%6�� 
��3��8� ��� 
�!��0 �405� ������� �� �� ��� 35���� 
��� �
� ����%6�� 
��3��8� ��� 
�!��0 �405� ������� �� �� ��� 35���� 
��� �
� ����%6�� 
��3��8� ��� 
�!��0 �405� ������� �� �� ��� 35���� 
��� �
� ����%6�� 
��3��8� ��� 
�!��0 �405� ������� �� �� ��� 35���� 
��� �
� ����
��6��. ����� 3��� 5����� ��� (����� 
�� ������2� �� 5������ ��� �
� ��� 
��3�� �����6��. ����� 3��� 5����� ��� (����� 
�� ������2� �� 5������ ��� �
� ��� 
��3�� �����6��. ����� 3��� 5����� ��� (����� 
�� ������2� �� 5������ ��� �
� ��� 
��3�� �����6��. ����� 3��� 5����� ��� (����� 
�� ������2� �� 5������ ��� �
� ��� 
��3�� �����6��. ����� 3��� 5����� ��� (����� 
�� ������2� �� 5������ ��� �
� ��� 
��3�� ���
�������� 
��3���� ��� �
����� ��/��� ����������  ���5��� �� 35��� �� ����������� 
��3���� ��� �
����� ��/��� ����������  ���5��� �� 35��� �� ����������� 
��3���� ��� �
����� ��/��� ����������  ���5��� �� 35��� �� ����������� 
��3���� ��� �
����� ��/��� ����������  ���5��� �� 35��� �� ����������� 
��3���� ��� �
����� ��/��� ����������  ���5��� �� 35��� �� ���
���� #���� %���
.���� #���� %���
.���� #���� %���
.���� #���� %���
.���� #���� %���
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� 
�������� L��� *
��������P� 
3!��� �� 2007. $�����, �� ����� ��� ����3����� 
�������� L��� *
��������P� 
3!��� �� 2007. $�����, �� ����� ��� ����3����� 
�������� L��� *
��������P� 
3!��� �� 2007. $�����, �� ����� ��� ����3����� 
�������� L��� *
��������P� 
3!��� �� 2007. $�����, �� ����� ��� ����3����� 
�������� L��� *
��������P� 
3!��� �� 2007. $�����, �� ����� ��� ����3����
��� � 
��3��� ���� 3"�5� ����� 
�� /�0!�� ��� ����� %���
 �� �������� ��� 
�"3������ � 
��3��� ���� 3"�5� ����� 
�� /�0!�� ��� ����� %���
 �� �������� ��� 
�"3������ � 
��3��� ���� 3"�5� ����� 
�� /�0!�� ��� ����� %���
 �� �������� ��� 
�"3������ � 
��3��� ���� 3"�5� ����� 
�� /�0!�� ��� ����� %���
 �� �������� ��� 
�"3������ � 
��3��� ���� 3"�5� ����� 
�� /�0!�� ��� ����� %���
 �� �������� ��� 
�"3���
��� G������ �� ��� ���� 
��3�� ���. «O3�� ��� 0��� ���» �0"���  ��� ���,  ����� G������ �� ��� ���� 
��3�� ���. «O3�� ��� 0��� ���» �0"���  ��� ���,  ����� G������ �� ��� ���� 
��3�� ���. «O3�� ��� 0��� ���» �0"���  ��� ���,  ����� G������ �� ��� ���� 
��3�� ���. «O3�� ��� 0��� ���» �0"���  ��� ���,  ����� G������ �� ��� ���� 
��3�� ���. «O3�� ��� 0��� ���» �0"���  ��� ���,  ��
	"��� *
��������P�, 56 ��6�,  �
���, ��2� �� �� 53���� ���"�0 ��, ����� (3��",	"��� *
��������P�, 56 ��6�,  �
���, ��2� �� �� 53���� ���"�0 ��, ����� (3��",	"��� *
��������P�, 56 ��6�,  �
���, ��2� �� �� 53���� ���"�0 ��, ����� (3��",	"��� *
��������P�, 56 ��6�,  �
���, ��2� �� �� 53���� ���"�0 ��, ����� (3��",	"��� *
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������ ��� 
�����0.3���� �� 4����0��� �
������ ��� 
�����0.3���� �� 4����0��� �
������ ��� 
�����0.3���� �� 4����0��� �
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��������� ��� ����������� ��0���� 3���� 0� 4����0����� %�������, �� 
��������� ��� ����������� ��0���� 3���� 0� 4����0����� %�������, �� 
��������� ��� ����������� ��0���� 3���� 0� 4����0����� %�������, �� 
��������� ��� ����������� ��0���� 3���� 0� 4����0���
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������ �� �����.
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 5������ �������� ��� ����� 5�� �
���0��4, 3
���� �
� �� ����"0 %���
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����� ��� ����������6� ��������. ?���, 3
���� �
� �� 
����"��
����� ��� ����������6� ��������. ?���, 3
���� �
� �� 
����"��
����� ��� ����������6� ��������. ?���, 3
���� �
� �� 
����"��
����� ��� ����������6� ��������. ?���, 3
���� �
� �� 
����"��
����� ��� ����������6� ��������. ?���, 3
���� �
� �� 
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��2, �
�� ���3������ �������� ��� ����� ���0"!�� ��� *���
��2, �
�� ���3������ �������� ��� ����� ���0"!�� ��� *���
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��������� �� ������� 
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%� ���� 6��, 5�� �� ��� �� ������ 3���� �������3� �����8%� ���� 6��, 5�� �� ��� �� ������ 3���� �������3� �����8%� ���� 6��, 5�� �� ��� �� ������ 3���� �������3� �����8%� ���� 6��, 5�� �� ��� �� ������ 3���� �������3� �����8%� ���� 6��, 5�� �� ��� �� ������ 3���� �������3� �����8
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���5�� 	4������6� ��� N����� ������ ��� %�������. ������� ���� �
���5�� 	4������6� ��� N����� ������ ��� %�������. ������� ���� �
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�0"��� � ������� '�����, ����!��� �������.�0"��� � ������� '�����, ����!��� �������.�0"��� � ������� '�����, ����!��� �������.�0"��� � ������� '�����, ����!��� �������.�0"��� � ������� '�����, ����!��� �������.
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���"��/����%������, ����������� ��� �� «�����» ��� ��2�0���� !� 
���"��/����%������, ����������� ��� �� «�����» ��� ��2�0���� !� 
���"��/����%������, ����������� ��� �� «�����» ��� ��2�0���� !� 
���"��/����
�� �
������ ��� �������6� �������� �����"��� ��� 	����� ��� ���� �
������ ��� �������6� �������� �����"��� ��� 	����� ��� ���� �
������ ��� �������6� �������� �����"��� ��� 	����� ��� ���� �
������ ��� �������6� �������� �����"��� ��� 	����� ��� ���� �
������ ��� �������6� �������� �����"��� ��� 	����� ��� ��
�
����� ��� ��������6� ��������6�.�
����� ��� ��������6� ��������6�.�
����� ��� ��������6� ��������6�.�
����� ��� ��������6� ��������6�.�
����� ��� ��������6� ��������6�.
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�������� � *���� ��� 
�������� �3���, 
������3���
��!��0 ��� �� �
�������� � *���� ��� 
�������� �3���, 
������3���
��!��0 ��� �� �
�������� � *���� ��� 
�������� �3���, 
������3���
��!��0 ��� �� �
�������� � *���� ��� 
�������� �3���, 
������3���
�� 3��� «��� � ���» �� ��� G"������� '�����.�� 3��� «��� � ���» �� ��� G"������� '�����.�� 3��� «��� � ���» �� ��� G"������� '�����.�� 3��� «��� � ���» �� ��� G"������� '�����.�� 3��� «��� � ���» �� ��� G"������� '�����.
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� � �����

L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�
��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	
*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���
(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��. 7�(�*��%	(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��. 7�(�*��%	(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��. 7�(�*��%	(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��. 7�(�*��%	(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��. 7�(�*��%	
	'��+� %+� ��)��%+%� 99.1 	'��+� %+� ��)��%+%� 99.1 	'��+� %+� ��)��%+%� 99.1 	'��+� %+� ��)��%+%� 99.1 	'��+� %+� ��)��%+%� 99.1 F M
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"������,��� �����- ������ ��� ��6 �
� � ��� !� �
������ ��4�3��� 
"������,
�
� �� �"" !� �
�����6�����  "��8�����, ����� �� ��"�������.�
� �� �"" !� �
�����6�����  "��8�����, ����� �� ��"�������.�
� �� �"" !� �
�����6�����  "��8�����, ����� �� ��"�������.�
� �� �"" !� �
�����6�����  "��8�����, ����� �� ��"�������.�
� �� �"" !� �
�����6�����  "��8�����, ����� �� ��"�������.

�� ���3
���� �
��������� ���� ����� "�5� ��� �"������0 �""�50 (���� ���3
���� �
��������� ���� ����� "�5� ��� �"������0 �""�50 (���� ���3
���� �
��������� ���� ����� "�5� ��� �"������0 �""�50 (���� ���3
���� �
��������� ���� ����� "�5� ��� �"������0 �""�50 (���� ���3
���� �
��������� ���� ����� "�5� ��� �"������0 �""�50 (��

������ 80% �� 90%) ��� ������������� �� �""��� 
���5�����, �
�� 
������ 80% �� 90%) ��� ������������� �� �""��� 
���5�����, �
�� 
������ 80% �� 90%) ��� ������������� �� �""��� 
���5�����, �
�� 
������ 80% �� 90%) ��� ������������� �� �""��� 
���5�����, �
�� 
������ 80% �� 90%) ��� ������������� �� �""��� 
���5�����, �
�� 
��0� �� 5� ��� ��� ����� (10% �� 20%).��0� �� 5� ��� ��� ����� (10% �� 20%).��0� �� 5� ��� ��� ����� (10% �� 20%).��0� �� 5� ��� ��� ����� (10% �� 20%).��0� �� 5� ��� ��� ����� (10% �� 20%).

�� ������3� 
��/"3
��� �������3� ���6���� ��� ���
"0��� ����� ������3� 
��/"3
��� �������3� ���6���� ��� ���
"0��� ����� ������3� 
��/"3
��� �������3� ���6���� ��� ���
"0��� ����� ������3� 
��/"3
��� �������3� ���6���� ��� ���
"0��� ����� ������3� 
��/"3
��� �������3� ���6���� ��� ���
"0��� ���
��������� ���2����, ����� 5�� �� 	""��� (
��/"3
���� ��� ��0��� �
6"������������ ���2����, ����� 5�� �� 	""��� (
��/"3
���� ��� ��0��� �
6"������������ ���2����, ����� 5�� �� 	""��� (
��/"3
���� ��� ��0��� �
6"������������ ���2����, ����� 5�� �� 	""��� (
��/"3
���� ��� ��0��� �
6"������������ ���2����, ����� 5�� �� 	""��� (
��/"3
���� ��� ��0��� �
6"���
�� ��4� ��� 810 ������������ ��/��6� �3���� �����), �� ��
���� ����� ��4� ��� 810 ������������ ��/��6� �3���� �����), �� ��
���� ����� ��4� ��� 810 ������������ ��/��6� �3���� �����), �� ��
���� ����� ��4� ��� 810 ������������ ��/��6� �3���� �����), �� ��
���� ����� ��4� ��� 810 ������������ ��/��6� �3���� �����), �� ��
���� ���
�� '����5�"��, ���� 
�� ������� �����3� ���!�������� ����� 5�� �������� '����5�"��, ���� 
�� ������� �����3� ���!�������� ����� 5�� �������� '����5�"��, ���� 
�� ������� �����3� ���!�������� ����� 5�� �������� '����5�"��, ���� 
�� ������� �����3� ���!�������� ����� 5�� �������� '����5�"��, ���� 
�� ������� �����3� ���!�������� ����� 5�� ������
5���5��6� ��""���5��6�, ��� ��� �����3� ���-!�������� ��������.5���5��6� ��""���5��6�, ��� ��� �����3� ���-!�������� ��������.5���5��6� ��""���5��6�, ��� ��� �����3� ���-!�������� ��������.5���5��6� ��""���5��6�, ��� ��� �����3� ���-!�������� ��������.5���5��6� ��""���5��6�, ��� ��� �����3� ���-!�������� ��������.

+ ��4������ 4����� ���� 	���
�P�� ���� !� ��50��� �� �"�3��+ ��4������ 4����� ���� 	���
�P�� ���� !� ��50��� �� �"�3��+ ��4������ 4����� ���� 	���
�P�� ���� !� ��50��� �� �"�3��+ ��4������ 4����� ���� 	���
�P�� ���� !� ��50��� �� �"�3��+ ��4������ 4����� ���� 	���
�P�� ���� !� ��50��� �� �"�3��
��5�"���� 3""��8 ����� ��� �� �����3�� ������� �
�!3���� 5�� ����5�"���� 3""��8 ����� ��� �� �����3�� ������� �
�!3���� 5�� ����5�"���� 3""��8 ����� ��� �� �����3�� ������� �
�!3���� 5�� ����5�"���� 3""��8 ����� ��� �� �����3�� ������� �
�!3���� 5�� ����5�"���� 3""��8 ����� ��� �� �����3�� ������� �
�!3���� 5�� ��
����"������� ��5������� �� ����5����3� �6��� �
��  	""���. ���� !�����"������� ��5������� �� ����5����3� �6��� �
��  	""���. ���� !�����"������� ��5������� �� ����5����3� �6��� �
��  	""���. ���� !�����"������� ��5������� �� ����5����3� �6��� �
��  	""���. ���� !�����"������� ��5������� �� ����5����3� �6��� �
��  	""���. ���� !�
3��� �� ���3
���, ����� �
� � 5���5�� ��� �� �������, �� �
����!���3��� �� ���3
���, ����� �
� � 5���5�� ��� �� �������, �� �
����!���3��� �� ���3
���, ����� �
� � 5���5�� ��� �� �������, �� �
����!���3��� �� ���3
���, ����� �
� � 5���5�� ��� �� �������, �� �
����!���3��� �� ���3
���, ����� �
� � 5���5�� ��� �� �������, �� �
����!���
������� �
��� �� ������ �� 
���5�50� ��3�5���� ��� ��� �������6�.������� �
��� �� ������ �� 
���5�50� ��3�5���� ��� ��� �������6�.������� �
��� �� ������ �� 
���5�50� ��3�5���� ��� ��� �������6�.������� �
��� �� ������ �� 
���5�50� ��3�5���� ��� ��� �������6�.������� �
��� �� ������ �� 
���5�50� ��3�5���� ��� ��� �������6�.

&�� �� 	""��� -�� 
���
��� ������ �� !����������� ���� ���&�� �� 	""��� -�� 
���
��� ������ �� !����������� ���� ���&�� �� 	""��� -�� 
���
��� ������ �� !����������� ���� ���&�� �� 	""��� -�� 
���
��� ������ �� !����������� ���� ���&�� �� 	""��� -�� 
���
��� ������ �� !����������� ���� ���
/�!����- ����3����� ��� ��0��� ����� �� ��4� ��� 2% ��� �����0 ������/�!����- ����3����� ��� ��0��� ����� �� ��4� ��� 2% ��� �����0 ������/�!����- ����3����� ��� ��0��� ����� �� ��4� ��� 2% ��� �����0 ������/�!����- ����3����� ��� ��0��� ����� �� ��4� ��� 2% ��� �����0 ������/�!����- ����3����� ��� ��0��� ����� �� ��4� ��� 2% ��� �����0 ������
��� ����"������� ��5�������, ��6 ����!��� 5�� � /����� 	��6
��� ����"������� ��5�������, ��6 ����!��� 5�� � /����� 	��6
��� ����"������� ��5�������, ��6 ����!��� 5�� � /����� 	��6
��� ����"������� ��5�������, ��6 ����!��� 5�� � /����� 	��6
��� ����"������� ��5�������, ��6 ����!��� 5�� � /����� 	��6


��/"3
���� ��� ��4� 
���
�� ���� 13%. �� ����  ������ ��
��/"3
���� ��� ��4� 
���
�� ���� 13%. �� ����  ������ ��
��/"3
���� ��� ��4� 
���
�� ���� 13%. �� ����  ������ ��
��/"3
���� ��� ��4� 
���
�� ���� 13%. �� ����  ������ ��
��/"3
���� ��� ��4� 
���
�� ���� 13%. �� ����  ������ ��
!����������� ����� ��5�"����, 3�� �� �3"�� ��� ��6��  ����� ���!����������� ����� ��5�"����, 3�� �� �3"�� ��� ��6��  ����� ���!����������� ����� ��5�"����, 3�� �� �3"�� ��� ��6��  ����� ���!����������� ����� ��5�"����, 3�� �� �3"�� ��� ��6��  ����� ���!����������� ����� ��5�"����, 3�� �� �3"�� ��� ��6��  ����� ���
����"������� ��5������� �
���� �� �!���� �� 10%.����"������� ��5������� �
���� �� �!���� �� 10%.����"������� ��5������� �
���� �� �!���� �� 10%.����"������� ��5������� �
���� �� �!���� �� 10%.����"������� ��5������� �
���� �� �!���� �� 10%.

+ 	""��� ���  (�
��� ����� �� ��� �6��� 
�� -�� ��� ����� ��+ 	""��� ���  (�
��� ����� �� ��� �6��� 
�� -�� ��� ����� ��+ 	""��� ���  (�
��� ����� �� ��� �6��� 
�� -�� ��� ����� ��+ 	""��� ���  (�
��� ����� �� ��� �6��� 
�� -�� ��� ����� ��+ 	""��� ���  (�
��� ����� �� ��� �6��� 
�� -�� ��� ����� ��
!����������� ���� ��� /�!����- 
��/"3
���� �� 3���� �� ��5�"����!����������� ���� ��� /�!����- 
��/"3
���� �� 3���� �� ��5�"����!����������� ���� ��� /�!����- 
��/"3
���� �� 3���� �� ��5�"����!����������� ���� ��� /�!����- 
��/"3
���� �� 3���� �� ��5�"����!����������� ���� ��� /�!����- 
��/"3
���� �� 3���� �� ��5�"����

��� �� ���!�������� ��� �����, ��!6� 
��/"3
���� ��� ��4� 
���
��
��� �� ���!�������� ��� �����, ��!6� 
��/"3
���� ��� ��4� 
���
��
��� �� ���!�������� ��� �����, ��!6� 
��/"3
���� ��� ��4� 
���
��
��� �� ���!�������� ��� �����, ��!6� 
��/"3
���� ��� ��4� 
���
��
��� �� ���!�������� ��� �����, ��!6� 
��/"3
���� ��� ��4� 
���
��
���� 100% ��� ���"�5�� 20��� ����� 
��� ���!�������� ��� ���� 100% ��� ���"�5�� 20��� ����� 
��� ���!�������� ��� ���� 100% ��� ���"�5�� 20��� ����� 
��� ���!�������� ��� ���� 100% ��� ���"�5�� 20��� ����� 
��� ���!�������� ��� ���� 100% ��� ���"�5�� 20��� ����� 
��� ���!�������� ��� (water
demand-availability ratio-WEI), �"��0 !� 3���� �� ��5�"���� ��������
��, �"��0 !� 3���� �� ��5�"���� ��������
��, �"��0 !� 3���� �� ��5�"���� ��������
��, �"��0 !� 3���� �� ��5�"���� ��������
��, �"��0 !� 3���� �� ��5�"���� ��������
��
20���-
�������� ����� ��� 	��6
.20���-
�������� ����� ��� 	��6
.20���-
�������� ����� ��� 	��6
.20���-
�������� ����� ��� 	��6
.20���-
�������� ����� ��� 	��6
.

�� �
���0����� 3����� �����0���� �� /�!�� 30 ��6� �� /�� ������ 3���� �
���0����� 3����� �����0���� �� /�!�� 30 ��6� �� /�� ������ 3���� �
���0����� 3����� �����0���� �� /�!�� 30 ��6� �� /�� ������ 3���� �
���0����� 3����� �����0���� �� /�!�� 30 ��6� �� /�� ������ 3���� �
���0����� 3����� �����0���� �� /�!�� 30 ��6� �� /�� ������ 3��
�������4� ������� (!� �
�����!�� � ������ �� ��������� ��� '������� ���������4� ������� (!� �
�����!�� � ������ �� ��������� ��� '������� ���������4� ������� (!� �
�����!�� � ������ �� ��������� ��� '������� ���������4� ������� (!� �
�����!�� � ������ �� ��������� ��� '������� ���������4� ������� (!� �
�����!�� � ������ �� ��������� ��� '������� ��
2015 5�� ����� �� 
�5������� !����������� "�5����� �
� ��� /�!����2015 5�� ����� �� 
�5������� !����������� "�5����� �
� ��� /�!����2015 5�� ����� �� 
�5������� !����������� "�5����� �
� ��� /�!����2015 5�� ����� �� 
�5������� !����������� "�5����� �
� ��� /�!����2015 5�� ����� �� 
�5������� !����������� "�5����� �
� ��� /�!����
(�"����) ��� ����3��� 3�� �
�������4� ������� ( ������ �� !�����������(�"����) ��� ����3��� 3�� �
�������4� ������� ( ������ �� !�����������(�"����) ��� ����3��� 3�� �
�������4� ������� ( ������ �� !�����������(�"����) ��� ����3��� 3�� �
�������4� ������� ( ������ �� !�����������(�"����) ��� ����3��� 3�� �
�������4� ������� ( ������ �� !�����������
!� 4�
������ ���� ��� /�!���� ��� �
���� �� �!���� ���� ��� ����!� 4�
������ ���� ��� /�!���� ��� �
���� �� �!���� ���� ��� ����!� 4�
������ ���� ��� /�!���� ��� �
���� �� �!���� ���� ��� ����!� 4�
������ ���� ��� /�!���� ��� �
���� �� �!���� ���� ��� ����!� 4�
������ ���� ��� /�!���� ��� �
���� �� �!���� ���� ��� ����
�3������).�3������).�3������).�3������).�3������).

�� ��� ��� 
�6� 
�� �������4 
���
��� �� ���3
���� ����3�������� ��� ��� 
�6� 
�� �������4 
���
��� �� ���3
���� ����3�������� ��� ��� 
�6� 
�� �������4 
���
��� �� ���3
���� ����3�������� ��� ��� 
�6� 
�� �������4 
���
��� �� ���3
���� ����3�������� ��� ��� 
�6� 
�� �������4 
���
��� �� ���3
���� ����3������
"�5����� ��/��3�, 
���"� ���� 
�"� 
��/"3
����� ���� 
�����������"�5����� ��/��3�, 
���"� ���� 
�"� 
��/"3
����� ���� 
�����������"�5����� ��/��3�, 
���"� ���� 
�"� 
��/"3
����� ���� 
�����������"�5����� ��/��3�, 
���"� ���� 
�"� 
��/"3
����� ���� 
�����������"�5����� ��/��3�, 
���"� ���� 
�"� 
��/"3
����� ���� 
�����������

"������, ��� ��� ��5�"���� "��8�����.
"������, ��� ��� ��5�"���� "��8�����.
"������, ��� ��� ��5�"���� "��8�����.
"������, ��� ��� ��5�"���� "��8�����.
"������, ��� ��� ��5�"���� "��8�����.

����"���, ���� ����5����3� �6��� �� 	���
�P�0� ?����, ����4� �������"���, ���� ����5����3� �6��� �� 	���
�P�0� ?����, ����4� �������"���, ���� ����5����3� �6��� �� 	���
�P�0� ?����, ����4� �������"���, ���� ����5����3� �6��� �� 	���
�P�0� ?����, ����4� �������"���, ���� ����5����3� �6��� �� 	���
�P�0� ?����, ����4� ���
�
����  	""���, � ���!��� ��� ��!�6
�� 
�� 
��/"3
���� ���
����  	""���, � ���!��� ��� ��!�6
�� 
�� 
��/"3
���� ���
����  	""���, � ���!��� ��� ��!�6
�� 
�� 
��/"3
���� ���
����  	""���, � ���!��� ��� ��!�6
�� 
�� 
��/"3
���� ���
����  	""���, � ���!��� ��� ��!�6
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Cermak Fresh Market is a premier Chicago Supermarket Chain located in the Midwest,
United States. Our company specializes in a variety of ethnic foods catering to Mexican,
Puerto Rican, Greek, Italian, Polish, Russian and other European and Latin American cul-
tures. We serve our customers only the best quality in hand picked fresh produce, local and
international groceries, superior meats from the Certified Angus Beef brand, fresh fish
selects, wholesome dairy, a fresh bakery and a large selection of beverages both foreign
and domestic.

Cermak Fresh Market accepts multiple forms of payment. Although we do not accept
personal checks, work checks can be accepted in particular instances per management
approval. We accept all major credit cards, Illinois Link Card (visit DHS to apply for Link)
and WIC Program Payments (apply at the FNS at the USDA).

At Cermak, we believe our success is testament to our superior fresh foods and the
utmost quality of customer service. Aside from our competitive prices, you'll clearly notice
the difference when you walk into one of our beautiful local neighborhood stores.

Our courteous staff is dedicated to serving our customers with the best possible grocery
shopping experience. In instances where special foods are requested, we'll do our very
best to meet your needs and fulfill any order. If your looking to purchase produce or other
store items in bulk, Cermak has the flexibility to meet your needs. As a leading food whole-
saler in the Chicago land area we're determined to take any measure to ensure that your
request is met.

Cermak Fresh Market is committed to the belief that if we continue to provide our cus-
tomers with what they want at the highest of service, we will succeed in our mission; To
forever be your friendly neighborhood market. Thank you for shopping at Cermak and vis-
iting our website!
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ELMWOOD  CEMETERY
AND MAUSOLEUM

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

Fax-(708) 453-5944
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����5� ���  2�0 �� 	""���0� (��������  ��� 3��� /�!0��� 100��� 	""���3� ����53����� �� 
������������ 5�� ������5� ���  2�0 �� 	""���0� (��������  ��� 3��� /�!0��� 100��� 	""���3� ����53����� �� 
������������ 5�� ������5� ���  2�0 �� 	""���0� (��������  ��� 3��� /�!0��� 100��� 	""���3� ����53����� �� 
������������ 5�� ������5� ���  2�0 �� 	""���0� (��������  ��� 3��� /�!0��� 100��� 	""���3� ����53����� �� 
������������ 5�� ������5� ���  2�0 �� 	""���0� (��������  ��� 3��� /�!0��� 100��� 	""���3� ����53����� �� 
������������ 5�� ��
���
�������, 5"��6������ ��� ��"����� ��""����. &����2�� 
�"� ��"� ��� �����3� ��� ���5��� ��� ��5�2���� �� ��� �� ������
�������, 5"��6������ ��� ��"����� ��""����. &����2�� 
�"� ��"� ��� �����3� ��� ���5��� ��� ��5�2���� �� ��� �� ������
�������, 5"��6������ ��� ��"����� ��""����. &����2�� 
�"� ��"� ��� �����3� ��� ���5��� ��� ��5�2���� �� ��� �� ������
�������, 5"��6������ ��� ��"����� ��""����. &����2�� 
�"� ��"� ��� �����3� ��� ���5��� ��� ��5�2���� �� ��� �� ������
�������, 5"��6������ ��� ��"����� ��""����. &����2�� 
�"� ��"� ��� �����3� ��� ���5��� ��� ��5�2���� �� ��� �� ���

����3��� ��� ��""������ ���3� ��� ���  
����3��� ��� ��""������ ���3� ��� ���  
����3��� ��� ��""������ ���3� ��� ���  
����3��� ��� ��""������ ���3� ��� ���  
����3��� ��� ��""������ ���3� ��� ���  Elmwood Cemetary and Mausosleum 
�� �6�� 35��� 7���!������ ����, �""� ��� ��
�� �6�� 35��� 7���!������ ����, �""� ��� ��
�� �6�� 35��� 7���!������ ����, �""� ��� ��
�� �6�� 35��� 7���!������ ����, �""� ��� ��
�� �6�� 35��� 7���!������ ����, �""� ��� ��
�"� �� ����������� ��� ����5��. %"��������� "��
�� ��� ���53���� �"� �� ����������� ��� ����5��. %"��������� "��
�� ��� ���53���� �"� �� ����������� ��� ����5��. %"��������� "��
�� ��� ���53���� �"� �� ����������� ��� ����5��. %"��������� "��
�� ��� ���53���� �"� �� ����������� ��� ����5��. %"��������� "��
�� ��� ���53���� (Lynn)  ���  (708) 453-5944 5�� 3�� �����/�� ������  (708) 453-5944 5�� 3�� �����/�� ������  (708) 453-5944 5�� 3�� �����/�� ������  (708) 453-5944 5�� 3�� �����/�� ������  (708) 453-5944 5�� 3�� �����/�� ���
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. 	������ 3�� 5����� ����5�������, ��"���	������ 3�� 5����� ����5�������, ��"���	������ 3�� 5����� ����5�������, ��"���	������ 3�� 5����� ����5�������, ��"���	������ 3�� 5����� ����5�������, ��"���
���������� 
��,  ��6 ��� 20  ������ �6��, ���2������  5�� �� �����56�������������� 
��,  ��6 ��� 20  ������ �6��, ���2������  5�� �� �����56�������������� 
��,  ��6 ��� 20  ������ �6��, ���2������  5�� �� �����56�������������� 
��,  ��6 ��� 20  ������ �6��, ���2������  5�� �� �����56�������������� 
��,  ��6 ��� 20  ������ �6��, ���2������  5�� �� �����56����
8�0 0 BB8�0 0 BB8�0 0 BB8�0 0 BB8�0 0 BBQ ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  + 5���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  + 5���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  + 5���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  + 5���,  ���� 
�� ���/����� �� ������������� ���
���.  + 5���, 
��!������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��3��� ��� ��5�6� �����!������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��3��� ��� ��5�6� �����!������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��3��� ��� ��5�6� �����!������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��3��� ��� ��5�6� �����!������� ���  
������ ��� ��������� ��� �� ��3��� ��� ��5�6� ���
�����  
��������0 ��� ��������. �
�������������  
�� ���!3���� �������  
��������0 ��� ��������. �
�������������  
�� ���!3���� �������  
��������0 ��� ��������. �
�������������  
�� ���!3���� �������  
��������0 ��� ��������. �
�������������  
�� ���!3���� �������  
��������0 ��� ��������. �
�������������  
�� ���!3���� ��
����������� ��5�� ��� (�P�����5 �
� �"��� ��� ���� 
�� ���"3� ���3�.����������� ��5�� ��� (�P�����5 �
� �"��� ��� ���� 
�� ���"3� ���3�.����������� ��5�� ��� (�P�����5 �
� �"��� ��� ���� 
�� ���"3� ���3�.����������� ��5�� ��� (�P�����5 �
� �"��� ��� ���� 
�� ���"3� ���3�.����������� ��5�� ��� (�P�����5 �
� �"��� ��� ���� 
�� ���"3� ���3�.
*
������ "��
�� �� 3�!��� 5�� ���������� 0 /������ ��5�� ���  *r.*
������ "��
�� �� 3�!��� 5�� ���������� 0 /������ ��5�� ���  *r.*
������ "��
�� �� 3�!��� 5�� ���������� 0 /������ ��5�� ���  *r.*
������ "��
�� �� 3�!��� 5�� ���������� 0 /������ ��5�� ���  *r.*
������ "��
�� �� 3�!��� 5�� ���������� 0 /������ ��5�� ���  *r.
Zee’s Famous Chicken  ���������������  3960 N. Narragansett Ave. 0 ��0���� �� ��� ��0 ��0���� �� ��� ��0 ��0���� �� ��� ��0 ��0���� �� ��� ��0 ��0���� �� ��� ��
�����������  �� �
����o ��� (3P�����5 ���� ��
� ��5����� ��� 0  �������������  �� �
����o ��� (3P�����5 ���� ��
� ��5����� ��� 0  �������������  �� �
����o ��� (3P�����5 ���� ��
� ��5����� ��� 0  �������������  �� �
����o ��� (3P�����5 ���� ��
� ��5����� ��� 0  �������������  �� �
����o ��� (3P�����5 ���� ��
� ��5����� ��� 0  ��
����5������3�  ���"6���� ��� �
���� ���. @� ������� �
�"��� �����
���3�������5������3�  ���"6���� ��� �
���� ���. @� ������� �
�"��� �����
���3�������5������3�  ���"6���� ��� �
���� ���. @� ������� �
�"��� �����
���3�������5������3�  ���"6���� ��� �
���� ���. @� ������� �
�"��� �����
���3�������5������3�  ���"6���� ��� �
���� ���. @� ������� �
�"��� �����
���3���
�� �� �4�
�3��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� ��� ��5�6��� �� �4�
�3��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� ��� ��5�6��� �� �4�
�3��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� ��� ��5�6��� �� �4�
�3��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� ��� ��5�6��� �� �4�
�3��, �� 
������ ��� ��  �
������ �������� ��� ��5�6�
���. %� �"����� ��� : (773) 7774676. *�"����� �� ��� ������.���. %� �"����� ��� : (773) 7774676. *�"����� �� ��� ������.���. %� �"����� ��� : (773) 7774676. *�"����� �� ��� ������.���. %� �"����� ��� : (773) 7774676. *�"����� �� ��� ������.���. %� �"����� ��� : (773) 7774676. *�"����� �� ��� ������.

������� �� ���� ��������, �� 
����� ��� �
���� �� 5����� 3����������� �� ���� ��������, �� 
����� ��� �
���� �� 5����� 3����������� �� ���� ��������, �� 
����� ��� �
���� �� 5����� 3����������� �� ���� ��������, �� 
����� ��� �
���� �� 5����� 3����������� �� ���� ��������, �� 
����� ��� �
���� �� 5����� 3����

�5��3� ��3�, ������� �� 3���� 
��/"0���� ���
�������� ���
�5��3� ��3�, ������� �� 3���� 
��/"0���� ���
�������� ���
�5��3� ��3�, ������� �� 3���� 
��/"0���� ���
�������� ���
�5��3� ��3�, ������� �� 3���� 
��/"0���� ���
�������� ���
�5��3� ��3�, ������� �� 3���� 
��/"0���� ���
�������� ���
��
�������.��
�������.��
�������.��
�������.��
�������.

Q��� /�2��� �� 5���Q��� /�2��� �� 5���Q��� /�2��� �� 5���Q��� /�2��� �� 5���Q��� /�2��� �� 5���
��� � ��3� ��� ������ � ��3� ��� ������ � ��3� ��� ������ � ��3� ��� ������ � ��3� ��� ���

���!6���,  �� 
��� �
���!6���,  �� 
��� �
���!6���,  �� 
��� �
���!6���,  �� 
��� �
���!6���,  �� 
��� �
�
���� �� �� ����"�!���
���� �� �� ����"�!���
���� �� �� ����"�!���
���� �� �� ����"�!���
���� �� �� ����"�!��
����� ���  ���� �������� ���  ���� �������� ���  ���� �������� ���  ���� �������� ���  ���� ���
�
���� �� �� �450����
���� �� �� �450����
���� �� �� �450����
���� �� �� �450����
���� �� �� �450���
�� "34���. ������� ���� "34���. ������� ���� "34���. ������� ���� "34���. ������� ���� "34���. ������� ��
���� ��������, �� 
��������� ��������, �� 
��������� ��������, �� 
��������� ��������, �� 
��������� ��������, �� 
�����
��� �
���� �� 5�������� �
���� �� 5�������� �
���� �� 5�������� �
���� �� 5�������� �
���� �� 5�����
3���� 
�5��3�3���� 
�5��3�3���� 
�5��3�3���� 
�5��3�3���� 
�5��3�
��3�,  �� ����� ����3�,  �� ����� ����3�,  �� ����� ����3�,  �� ����� ����3�,  �� ����� ��
3���� 
��/"0����3���� 
��/"0����3���� 
��/"0����3���� 
��/"0����3���� 
��/"0����
���
�������� ������
�������� ������
�������� ������
�������� ������
�������� ���
��
�������. �����������
�������. �����������
�������. �����������
�������. �����������
�������. ���������

� ��3� ��� ��� �� ������!������ 
���/�""�� �
�� 2��� �� 
������ ��3� ��� ��� �� ������!������ 
���/�""�� �
�� 2��� �� 
������ ��3� ��� ��� �� ������!������ 
���/�""�� �
�� 2��� �� 
������ ��3� ��� ��� �� ������!������ 
���/�""�� �
�� 2��� �� 
������ ��3� ��� ��� �� ������!������ 
���/�""�� �
�� 2��� �� 
�����
���.���.���.���.���.

····· G����� ��� �3�� �� �/������ 5�� �� ��"���. *� 
������ �� �����G����� ��� �3�� �� �/������ 5�� �� ��"���. *� 
������ �� �����G����� ��� �3�� �� �/������ 5�� �� ��"���. *� 
������ �� �����G����� ��� �3�� �� �/������ 5�� �� ��"���. *� 
������ �� �����G����� ��� �3�� �� �/������ 5�� �� ��"���. *� 
������ �� �����
��� ���� �� ���� ��"��� 
�� ��� 3���� ���5�. G����� "�5� ����� 5�� ����� ���� �� ���� ��"��� 
�� ��� 3���� ���5�. G����� "�5� ����� 5�� ����� ���� �� ���� ��"��� 
�� ��� 3���� ���5�. G����� "�5� ����� 5�� ����� ���� �� ���� ��"��� 
�� ��� 3���� ���5�. G����� "�5� ����� 5�� ����� ���� �� ���� ��"��� 
�� ��� 3���� ���5�. G����� "�5� ����� 5�� ��
��"0���� 5�� �� ������������ 5�5����� �� �/������� ���, ���� �������"0���� 5�� �� ������������ 5�5����� �� �/������� ���, ���� �������"0���� 5�� �� ������������ 5�5����� �� �/������� ���, ���� �������"0���� 5�� �� ������������ 5�5����� �� �/������� ���, ���� �������"0���� 5�� �� ������������ 5�5����� �� �/������� ���, ���� �����
��������� ���� ���, ��� ���4�� �������.��������� ���� ���, ��� ���4�� �������.��������� ���� ���, ��� ���4�� �������.��������� ���� ���, ��� ���4�� �������.��������� ���� ���, ��� ���4�� �������.

····· *� /��"��2���. (���� ��3� ��� 
������ �� �������� 
�"���.*� /��"��2���. (���� ��3� ��� 
������ �� �������� 
�"���.*� /��"��2���. (���� ��3� ��� 
������ �� �������� 
�"���.*� /��"��2���. (���� ��3� ��� 
������ �� �������� 
�"���.*� /��"��2���. (���� ��3� ��� 
������ �� �������� 
�"���.
'��� �� 
�����, ���� ������ �"" ��3� ��� �
��������� ����4� ��� ���'��� �� 
�����, ���� ������ �"" ��3� ��� �
��������� ����4� ��� ���'��� �� 
�����, ���� ������ �"" ��3� ��� �
��������� ����4� ��� ���'��� �� 
�����, ���� ������ �"" ��3� ��� �
��������� ����4� ��� ���'��� �� 
�����, ���� ������ �"" ��3� ��� �
��������� ����4� ��� ���
�6�� �� �����3�� 3���� �""�4��. *
���� �� 3���� 
��������3�� ������6�� �� �����3�� 3���� �""�4��. *
���� �� 3���� 
��������3�� ������6�� �� �����3�� 3���� �""�4��. *
���� �� 3���� 
��������3�� ������6�� �� �����3�� 3���� �""�4��. *
���� �� 3���� 
��������3�� ������6�� �� �����3�� 3���� �""�4��. *
���� �� 3���� 
��������3�� �����
��� ���!��, �""� �� ��������� �� !3"�� � ��������� ���.��� ���!��, �""� �� ��������� �� !3"�� � ��������� ���.��� ���!��, �""� �� ��������� �� !3"�� � ��������� ���.��� ���!��, �""� �� ��������� �� !3"�� � ��������� ���.��� ���!��, �""� �� ��������� �� !3"�� � ��������� ���.

····· ��0��� "�5� ���� �� 
�����. 7�� �������� �� ���!���� �� ��5�����0��� "�5� ���� �� 
�����. 7�� �������� �� ���!���� �� ��5�����0��� "�5� ���� �� 
�����. 7�� �������� �� ���!���� �� ��5�����0��� "�5� ���� �� 
�����. 7�� �������� �� ���!���� �� ��5�����0��� "�5� ���� �� 
�����. 7�� �������� �� ���!���� �� ��5���
�
� �� �
���, �""� ��� �����2���� �� ��������� �� ��"��� ��!� ���� 
���
� �� �
���, �""� ��� �����2���� �� ��������� �� ��"��� ��!� ���� 
���
� �� �
���, �""� ��� �����2���� �� ��������� �� ��"��� ��!� ���� 
���
� �� �
���, �""� ��� �����2���� �� ��������� �� ��"��� ��!� ���� 
���
� �� �
���, �""� ��� �����2���� �� ��������� �� ��"��� ��!� ���� 
��
�� 
���� ��� �����
��� 5�� ��0���� �����.�� 
���� ��� �����
��� 5�� ��0���� �����.�� 
���� ��� �����
��� 5�� ��0���� �����.�� 
���� ��� �����
��� 5�� ��0���� �����.�� 
���� ��� �����
��� 5�� ��0���� �����.

····· #!�� �����/��. '5������ ��� /�"�� ��� 
�����0 ��� ��� 
����#!�� �����/��. '5������ ��� /�"�� ��� 
�����0 ��� ��� 
����#!�� �����/��. '5������ ��� /�"�� ��� 
�����0 ��� ��� 
����#!�� �����/��. '5������ ��� /�"�� ��� 
�����0 ��� ��� 
����#!�� �����/��. '5������ ��� /�"�� ��� 
�����0 ��� ��� 
����
�
� 3�� ���/"��� ��� �3��. 7�� �����2���� �� 4��38��� 
�""� ��0�����
� 3�� ���/"��� ��� �3��. 7�� �����2���� �� 4��38��� 
�""� ��0�����
� 3�� ���/"��� ��� �3��. 7�� �����2���� �� 4��38��� 
�""� ��0�����
� 3�� ���/"��� ��� �3��. 7�� �����2���� �� 4��38��� 
�""� ��0�����
� 3�� ���/"��� ��� �3��. 7�� �����2���� �� 4��38��� 
�""� ��0����

������3��� �� ����� � 3��� ��� �""�. ����� ��� ��� ��������0 /�����
������3��� �� ����� � 3��� ��� �""�. ����� ��� ��� ��������0 /�����
������3��� �� ����� � 3��� ��� �""�. ����� ��� ��� ��������0 /�����
������3��� �� ����� � 3��� ��� �""�. ����� ��� ��� ��������0 /�����
������3��� �� ����� � 3��� ��� �""�. ����� ��� ��� ��������0 /�����
��� �
��� �� �� 
����� ����� 
�

�����, ����� ��� �3"��� �������� �� /5������� �
��� �� �� 
����� ����� 
�

�����, ����� ��� �3"��� �������� �� /5������� �
��� �� �� 
����� ����� 
�

�����, ����� ��� �3"��� �������� �� /5������� �
��� �� �� 
����� ����� 
�

�����, ����� ��� �3"��� �������� �� /5������� �
��� �� �� 
����� ����� 
�

�����, ����� ��� �3"��� �������� �� /5����
�
� �� ���!���3��.�
� �� ���!���3��.�
� �� ���!���3��.�
� �� ���!���3��.�
� �� ���!���3��.

····· 7��4�� ��"0 ���
�������. + ����������,  ������ ��� 7��4�� ��"0 ���
�������. + ����������,  ������ ��� 7��4�� ��"0 ���
�������. + ����������,  ������ ��� 7��4�� ��"0 ���
�������. + ����������,  ������ ��� 7��4�� ��"0 ���
�������. + ����������,  ������ ��� 
������� ����� �� 
�� �������� ��������� �� ��� ��3�. ���� ��������� ����� �� 
�� �������� ��������� �� ��� ��3�. ���� ��������� ����� �� 
�� �������� ��������� �� ��� ��3�. ���� ��������� ����� �� 
�� �������� ��������� �� ��� ��3�. ���� ��������� ����� �� 
�� �������� ��������� �� ��� ��3�. ���� ��
��"6���� ��� �
���, ���4�� ������� ���� � ��������� ��� ���� �����"6���� ��� �
���, ���4�� ������� ���� � ��������� ��� ���� �����"6���� ��� �
���, ���4�� ������� ���� � ��������� ��� ���� �����"6���� ��� �
���, ���4�� ������� ���� � ��������� ��� ���� �����"6���� ��� �
���, ���4�� ������� ���� � ��������� ��� ���� ���
�����" �3��, �
�� !3"��� �� ���!�� ��� ������� �� ����.�����" �3��, �
�� !3"��� �� ���!�� ��� ������� �� ����.�����" �3��, �
�� !3"��� �� ���!�� ��� ������� �� ����.�����" �3��, �
�� !3"��� �� ���!�� ��� ������� �� ����.�����" �3��, �
�� !3"��� �� ���!�� ��� ������� �� ����.

'6� !� ����� ���������� ���'6� !� ����� ���������� ���'6� !� ����� ���������� ���'6� !� ����� ���������� ���'6� !� ����� ���������� ���
2��5��� �� 3���� 
�����2��5��� �� 3���� 
�����2��5��� �� 3���� 
�����2��5��� �� 3���� 
�����2��5��� �� 3���� 
�����
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+ %��'	Y�+ %��'	Y�+ %��'	Y�+ %��'	Y�+ %��'	Y�
%$� 	LL+���*	��(��$� %�� ��(�&��%$� 	LL+���*	��(��$� %�� ��(�&��%$� 	LL+���*	��(��$� %�� ��(�&��%$� 	LL+���*	��(��$� %�� ��(�&��%$� 	LL+���*	��(��$� %�� ��(�&��
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	�(��� %�� (��*��	�(��� %�� (��*��	�(��� %�� (��*��	�(��� %�� (��*��	�(��� %�� (��*��

«La Panera» +���  �8"���� 
3�� ��� 	"/���� ������ ��� +���  �8"���� 
3�� ��� 	"/���� ������ ��� +���  �8"���� 
3�� ��� 	"/���� ������ ��� +���  �8"���� 
3�� ��� 	"/���� ������ ��� +���  �8"���� 
3�� ��� 	"/���� ������ ���
Luven 
��� ������0���. %� �3���� 0��� 260 ��6� ��� ���� �8�� 48 
��� ������0���. %� �3���� 0��� 260 ��6� ��� ���� �8�� 48 
��� ������0���. %� �3���� 0��� 260 ��6� ��� ���� �8�� 48 
��� ������0���. %� �3���� 0��� 260 ��6� ��� ���� �8�� 48 
��� ������0���. %� �3���� 0��� 260 ��6� ��� ���� �8�� 48
�3����3����3����3����3���

	�6 G��2�"��, ��!6� ��� �6�� 0�!�� �����3��
�� �� �� 2�������	�6 G��2�"��, ��!6� ��� �6�� 0�!�� �����3��
�� �� �� 2�������	�6 G��2�"��, ��!6� ��� �6�� 0�!�� �����3��
�� �� �� 2�������	�6 G��2�"��, ��!6� ��� �6�� 0�!�� �����3��
�� �� �� 2�������	�6 G��2�"��, ��!6� ��� �6�� 0�!�� �����3��
�� �� �� 2�������
�3�� �� �������. %� ���� 6�� ��� �""� ��������� 
����3����� ���3�� �� �������. %� ���� 6�� ��� �""� ��������� 
����3����� ���3�� �� �������. %� ���� 6�� ��� �""� ��������� 
����3����� ���3�� �� �������. %� ���� 6�� ��� �""� ��������� 
����3����� ���3�� �� �������. %� ���� 6�� ��� �""� ��������� 
����3����� ��
��5�"���� ����� ��� ����6����5�"���� ����� ��� ����6����5�"���� ����� ��� ����6����5�"���� ����� ��� ����6����5�"���� ����� ��� ����6��

+ (���"�, 3�� 
��� ��� 3�� 5�P�������. + �������� �� (������"�+ (���"�, 3�� 
��� ��� 3�� 5�P�������. + �������� �� (������"�+ (���"�, 3�� 
��� ��� 3�� 5�P�������. + �������� �� (������"�+ (���"�, 3�� 
��� ��� 3�� 5�P�������. + �������� �� (������"�+ (���"�, 3�� 
��� ��� 3�� 5�P�������. + �������� �� (������"�

�2���� �� �� Olie �� 5�P������� ��� ��� Harry 3�� ���� 
�2���� �� �� Olie �� 5�P������� ��� ��� Harry 3�� ���� 
�2���� �� �� Olie �� 5�P������� ��� ��� Harry 3�� ���� 
�2���� �� �� Olie �� 5�P������� ��� ��� Harry 3�� ���� 
�2���� �� �� Olie �� 5�P������� ��� ��� Harry 3�� ���� Shetland 
��� ��
��� ��
��� ��
��� ��
��� ��
�����0 �� )������5�������� ���0"�� 5�� �� ��5�3����� ������������0 �� )������5�������� ���0"�� 5�� �� ��5�3����� ������������0 �� )������5�������� ���0"�� 5�� �� ��5�3����� ������������0 �� )������5�������� ���0"�� 5�� �� ��5�3����� ������������0 �� )������5�������� ���0"�� 5�� �� ��5�3����� �������
��� � ��������
���� ��5������� ��� � ��������
���� ��5������� ��� � ��������
���� ��5������� ��� � ��������
���� ��5������� ��� � ��������
���� ��5������� Working Horses and Donkeys ��� ��� ��� ��� ���

L������L������L������L������L������

L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�L��%	 %� '��GL+*� %$� "'��A��%$�" �%�
��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	��7��#$��(� *�� '��&��**�%�.  �(���%	
*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���*�� �'� %� (�*'���%	� ��� '	�%�(�@���
(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��.(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��.(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��.(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��.(�� *�L��%� 24 $�	� %� 24$��.
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���� ��6�� ��!� �3�� 
�""3� �����3� ���� ��� 
"0� �������� (�"��0����� ��6�� ��!� �3�� 
�""3� �����3� ���� ��� 
"0� �������� (�"��0����� ��6�� ��!� �3�� 
�""3� �����3� ���� ��� 
"0� �������� (�"��0����� ��6�� ��!� �3�� 
�""3� �����3� ���� ��� 
"0� �������� (�"��0����� ��6�� ��!� �3�� 
�""3� �����3� ���� ��� 
"0� �������� (�"��0�
�"���), 3���� ��������� ������� 5�� �������� ������� � ���������3��"���), 3���� ��������� ������� 5�� �������� ������� � ���������3��"���), 3���� ��������� ������� 5�� �������� ������� � ���������3��"���), 3���� ��������� ������� 5�� �������� ������� � ���������3��"���), 3���� ��������� ������� 5�� �������� ������� � ���������3�
��!3����� ��� ����� 5����� 
�� �5����, ������� �� ��� �3� �
��������0��!3����� ��� ����� 5����� 
�� �5����, ������� �� ��� �3� �
��������0��!3����� ��� ����� 5����� 
�� �5����, ������� �� ��� �3� �
��������0��!3����� ��� ����� 5����� 
�� �5����, ������� �� ��� �3� �
��������0��!3����� ��� ����� 5����� 
�� �5����, ������� �� ��� �3� �
��������0
��"3�, 
�� 
��5����
��0!�� 5�� "�5������� ��� '�5���������"3�, 
�� 
��5����
��0!�� 5�� "�5������� ��� '�5���������"3�, 
�� 
��5����
��0!�� 5�� "�5������� ��� '�5���������"3�, 
�� 
��5����
��0!�� 5�� "�5������� ��� '�5���������"3�, 
�� 
��5����
��0!�� 5�� "�5������� ��� '�5�������
��5������� �5����.��5������� �5����.��5������� �5����.��5������� �5����.��5������� �5����.

+ 3����� ������� ���  ������"�� 
������� ���"������� 25+ 3����� ������� ���  ������"�� 
������� ���"������� 25+ 3����� ������� ���  ������"�� 
������� ���"������� 25+ 3����� ������� ���  ������"�� 
������� ���"������� 25+ 3����� ������� ���  ������"�� 
������� ���"������� 25
5��������� �����6� ��6� � �3�� �����2���� �� ��� ����� ���� 15% ��5��������� �����6� ��6� � �3�� �����2���� �� ��� ����� ���� 15% ��5��������� �����6� ��6� � �3�� �����2���� �� ��� ����� ���� 15% ��5��������� �����6� ��6� � �3�� �����2���� �� ��� ����� ���� 15% ��5��������� �����6� ��6� � �3�� �����2���� �� ��� ����� ���� 15% ��
30% ��� 
���� !�������� �
� �
����0
��� �����, �� ��3� �� �����30% ��� 
���� !�������� �
� �
����0
��� �����, �� ��3� �� �����30% ��� 
���� !�������� �
� �
����0
��� �����, �� ��3� �� �����30% ��� 
���� !�������� �
� �
����0
��� �����, �� ��3� �� �����30% ��� 
���� !�������� �
� �
����0
��� �����, �� ��3� �� �����
��6�� ����3� 
������� �3����� ��������6� ��6�.��6�� ����3� 
������� �3����� ��������6� ��6�.��6�� ����3� 
������� �3����� ��������6� ��6�.��6�� ����3� 
������� �3����� ��������6� ��6�.��6�� ����3� 
������� �3����� ��������6� ��6�.

	���������,  ������"�� ��!���� �����6� ��6� �����2���� �� ���	���������,  ������"�� ��!���� �����6� ��6� �����2���� �� ���	���������,  ������"�� ��!���� �����6� ��6� �����2���� �� ���	���������,  ������"�� ��!���� �����6� ��6� �����2���� �� ���	���������,  ������"�� ��!���� �����6� ��6� �����2���� �� ���
����� ���� 16% �� 24% ��� �������� 5�� ���������� ����, �5����"���,����� ���� 16% �� 24% ��� �������� 5�� ���������� ����, �5����"���,����� ���� 16% �� 24% ��� �������� 5�� ���������� ����, �5����"���,����� ���� 16% �� 24% ��� �������� 5�� ���������� ����, �5����"���,����� ���� 16% �� 24% ��� �������� 5�� ���������� ����, �5����"���,
���/0� ��
�� 2 ��� ������� ��� 
��3�� ���3���. 	
��� �����2���� �����/0� ��
�� 2 ��� ������� ��� 
��3�� ���3���. 	
��� �����2���� �����/0� ��
�� 2 ��� ������� ��� 
��3�� ���3���. 	
��� �����2���� �����/0� ��
�� 2 ��� ������� ��� 
��3�� ���3���. 	
��� �����2���� �����/0� ��
�� 2 ��� ������� ��� 
��3�� ���3���. 	
��� �����2���� ��
��������� �������� /���� ��� ���"����� �
�
��� ��"�������.��������� �������� /���� ��� ���"����� �
�
��� ��"�������.��������� �������� /���� ��� ���"����� �
�
��� ��"�������.��������� �������� /���� ��� ���"����� �
�
��� ��"�������.��������� �������� /���� ��� ���"����� �
�
��� ��"�������.

&�� ��!� ��4� ���� ���6 5�������� ��� ��!�����0 ������"��&�� ��!� ��4� ���� ���6 5�������� ��� ��!�����0 ������"��&�� ��!� ��4� ���� ���6 5�������� ��� ��!�����0 ������"��&�� ��!� ��4� ���� ���6 5�������� ��� ��!�����0 ������"��&�� ��!� ��4� ���� ���6 5�������� ��� ��!�����0 ������"��
�����6� ��6�, ���6����� ���� 5% �� 27% � �������� ������
�!����,�����6� ��6�, ���6����� ���� 5% �� 27% � �������� ������
�!����,�����6� ��6�, ���6����� ���� 5% �� 27% � �������� ������
�!����,�����6� ��6�, ���6����� ���� 5% �� 27% � �������� ������
�!����,�����6� ��6�, ���6����� ���� 5% �� 27% � �������� ������
�!����,
���/0� ��
�� 2 ��� �������� ��� 
��3�� ���3���, ��6 �
����� ��"�������/0� ��
�� 2 ��� �������� ��� 
��3�� ���3���, ��6 �
����� ��"�������/0� ��
�� 2 ��� �������� ��� 
��3�� ���3���, ��6 �
����� ��"�������/0� ��
�� 2 ��� �������� ��� 
��3�� ���3���, ��6 �
����� ��"�������/0� ��
�� 2 ��� �������� ��� 
��3�� ���3���, ��6 �
����� ��"����

�������� 3����� �5����"���� ��� �������� ��� ������.
�������� 3����� �5����"���� ��� �������� ��� ������.
�������� 3����� �5����"���� ��� �������� ��� ������.
�������� 3����� �5����"���� ��� �������� ��� ������.
�������� 3����� �5����"���� ��� �������� ��� ������.

	
���, ��!� ��4� ���� 15 5�������� ��� ��!�����0 ������"��	
���, ��!� ��4� ���� 15 5�������� ��� ��!�����0 ������"��	
���, ��!� ��4� ���� 15 5�������� ��� ��!�����0 ������"��	
���, ��!� ��4� ���� 15 5�������� ��� ��!�����0 ������"��	
���, ��!� ��4� ���� 15 5�������� ��� ��!�����0 ������"��
�������6� �"��0� �"��� ��5�� �� ����� ���� 2% �� 19% ���������6� �"��0� �"��� ��5�� �� ����� ���� 2% �� 19% ���������6� �"��0� �"��� ��5�� �� ����� ���� 2% �� 19% ���������6� �"��0� �"��� ��5�� �� ����� ���� 2% �� 19% ���������6� �"��0� �"��� ��5�� �� ����� ���� 2% �� 19% ��

����� !���������, �� ����������� �����, ��� ���/0� ��
�� 2 ���
����� !���������, �� ����������� �����, ��� ���/0� ��
�� 2 ���
����� !���������, �� ����������� �����, ��� ���/0� ��
�� 2 ���
����� !���������, �� ����������� �����, ��� ���/0� ��
�� 2 ���
����� !���������, �� ����������� �����, ��� ���/0� ��
�� 2 ���
��� �������� ��� 
��3�� ���3���. %� 
"0� �������� ����� 
"����� ����� �������� ��� 
��3�� ���3���. %� 
"0� �������� ����� 
"����� ����� �������� ��� 
��3�� ���3���. %� 
"0� �������� ����� 
"����� ����� �������� ��� 
��3�� ���3���. %� 
"0� �������� ����� 
"����� ����� �������� ��� 
��3�� ���3���. %� 
"0� �������� ����� 
"����� ��
�����3� ����, ���� 
�� �45�� �� 
�����������0 ���� ����.�����3� ����, ���� 
�� �45�� �� 
�����������0 ���� ����.�����3� ����, ���� 
�� �45�� �� 
�����������0 ���� ����.�����3� ����, ���� 
�� �45�� �� 
�����������0 ���� ����.�����3� ����, ���� 
�� �45�� �� 
�����������0 ���� ����.

�� ������3�, �� �
�����"0� ��� ��!5�0 %2�� *�� ��� '���
��������� ������3�, �� �
�����"0� ��� ��!5�0 %2�� *�� ��� '���
��������� ������3�, �� �
�����"0� ��� ��!5�0 %2�� *�� ��� '���
��������� ������3�, �� �
�����"0� ��� ��!5�0 %2�� *�� ��� '���
��������� ������3�, �� �
�����"0� ��� ��!5�0 %2�� *�� ��� '���
�������
��� ���5�� �� �3�� Y"������, 
�� 3����� � ������0 �������� ������ ���5�� �� �3�� Y"������, 
�� 3����� � ������0 �������� ������ ���5�� �� �3�� Y"������, 
�� 3����� � ������0 �������� ������ ���5�� �� �3�� Y"������, 
�� 3����� � ������0 �������� ������ ���5�� �� �3�� Y"������, 
�� 3����� � ������0 �������� ���
������� 
�������� ������� 
�������� ������� 
�������� ������� 
�������� ������� 
�������� “The Lancet”, �4��"�5��� (����-���"��) �"�� ��� �4��"�5��� (����-���"��) �"�� ��� �4��"�5��� (����-���"��) �"�� ��� �4��"�5��� (����-���"��) �"�� ��� �4��"�5��� (����-���"��) �"�� ���
���!3����� 3������ (����"��� 243 ��"3���) 
�� 3���� 5���� 3�� �6�� �����!3����� 3������ (����"��� 243 ��"3���) 
�� 3���� 5���� 3�� �6�� �����!3����� 3������ (����"��� 243 ��"3���) 
�� 3���� 5���� 3�� �6�� �����!3����� 3������ (����"��� 243 ��"3���) 
�� 3���� 5���� 3�� �6�� �����!3����� 3������ (����"��� 243 ��"3���) 
�� 3���� 5���� 3�� �6�� ��
�"� ��� ����� ������� �� ��� �����3� ���� ��� �� 
"0� ��������.�"� ��� ����� ������� �� ��� �����3� ���� ��� �� 
"0� ��������.�"� ��� ����� ������� �� ��� �����3� ���� ��� �� 
"0� ��������.�"� ��� ����� ������� �� ��� �����3� ���� ��� �� 
"0� ��������.�"� ��� ����� ������� �� ��� �����3� ���� ��� �� 
"0� ��������.

�� 
����������� ��!��
�� ���!�6� ������"6���� "�5����� �
� 20�� 
����������� ��!��
�� ���!�6� ������"6���� "�5����� �
� 20�� 
����������� ��!��
�� ���!�6� ������"6���� "�5����� �
� 20�� 
����������� ��!��
�� ���!�6� ������"6���� "�5����� �
� 20�� 
����������� ��!��
�� ���!�6� ������"6���� "�5����� �
� 20
5�������� �����6� ��6� � �3��, ��6  �3� ��"3� -
�� !� ��50��� ��5�������� �����6� ��6� � �3��, ��6  �3� ��"3� -
�� !� ��50��� ��5�������� �����6� ��6� � �3��, ��6  �3� ��"3� -
�� !� ��50��� ��5�������� �����6� ��6� � �3��, ��6  �3� ��"3� -
�� !� ��50��� ��5�������� �����6� ��6� � �3��, ��6  �3� ��"3� -
�� !� ��50��� ��
�3�� ��������� �
� ��� '��- ���/��"���� 25 �� 30 5���������3�� ��������� �
� ��� '��- ���/��"���� 25 �� 30 5���������3�� ��������� �
� ��� '��- ���/��"���� 25 �� 30 5���������3�� ��������� �
� ��� '��- ���/��"���� 25 �� 30 5���������3�� ��������� �
� ��� '��- ���/��"���� 25 �� 30 5��������
��!������, ��6 ����  ��5�"���� 
������ 
����3��� 34��� ���"����!������, ��6 ����  ��5�"���� 
������ 
����3��� 34��� ���"����!������, ��6 ����  ��5�"���� 
������ 
����3��� 34��� ���"����!������, ��6 ����  ��5�"���� 
������ 
����3��� 34��� ���"����!������, ��6 ����  ��5�"���� 
������ 
����3��� 34��� ���"��
5�� �� �5���.5�� �� �5���.5�� �� �5���.5�� �� �5���.5�� �� �5���.

+ �3� ��"3� /�0�� �
��� ���  �������0 �� ��5�� 
�� 3���� ���"�+ �3� ��"3� /�0�� �
��� ���  �������0 �� ��5�� 
�� 3���� ���"�+ �3� ��"3� /�0�� �
��� ���  �������0 �� ��5�� 
�� 3���� ���"�+ �3� ��"3� /�0�� �
��� ���  �������0 �� ��5�� 
�� 3���� ���"�+ �3� ��"3� /�0�� �
��� ���  �������0 �� ��5�� 
�� 3���� ���"�
5"�������� ����� ��� ���"� 5"�������� ������, 
��3��� 
��������3�5"�������� ����� ��� ���"� 5"�������� ������, 
��3��� 
��������3�5"�������� ����� ��� ���"� 5"�������� ������, 
��3��� 
��������3�5"�������� ����� ��� ���"� 5"�������� ������, 
��3��� 
��������3�5"�������� ����� ��� ���"� 5"�������� ������, 
��3��� 
��������3�

�������� ���� 3����� ��� ���/0� ��
�� 2 ��� ��� �5����"����. ��
�������� ���� 3����� ��� ���/0� ��
�� 2 ��� ��� �5����"����. ��
�������� ���� 3����� ��� ���/0� ��
�� 2 ��� ��� �5����"����. ��
�������� ���� 3����� ��� ���/0� ��
�� 2 ��� ��� �5����"����. ��
�������� ���� 3����� ��� ���/0� ��
�� 2 ��� ��� �5����"����. ��
����3� ���3� �
���� �� 
���3���� �������, ������3�� "�
 ��� ����������3� ���3� �
���� �� 
���3���� �������, ������3�� "�
 ��� ����������3� ���3� �
���� �� 
���3���� �������, ������3�� "�
 ��� ����������3� ���3� �
���� �� 
���3���� �������, ������3�� "�
 ��� ����������3� ���3� �
���� �� 
���3���� �������, ������3�� "�
 ��� ������
(�"���), 
��5�� 
�� ���6��� �� ���"�� ���� 5�� �� �5���.(�"���), 
��5�� 
�� ���6��� �� ���"�� ���� 5�� �� �5���.(�"���), 
��5�� 
�� ���6��� �� ���"�� ���� 5�� �� �5���.(�"���), 
��5�� 
�� ���6��� �� ���"�� ���� 5�� �� �5���.(�"���), 
��5�� 
�� ���6��� �� ���"�� ���� 5�� �� �5���.

����!���, �
�� �
��������  �3� ��"3�, �� ��3"���� �
� ��� �����3�����!���, �
�� �
��������  �3� ��"3�, �� ��3"���� �
� ��� �����3�����!���, �
�� �
��������  �3� ��"3�, �� ��3"���� �
� ��� �����3�����!���, �
�� �
��������  �3� ��"3�, �� ��3"���� �
� ��� �����3�����!���, �
�� �
��������  �3� ��"3�, �� ��3"���� �
� ��� �����3�
���� ��� �� 
"0� �������� ����� 
�� 4���!����. «%� ��3" ��� ��6� 5������ ��� �� 
"0� �������� ����� 
�� 4���!����. «%� ��3" ��� ��6� 5������ ��� �� 
"0� �������� ����� 
�� 4���!����. «%� ��3" ��� ��6� 5������ ��� �� 
"0� �������� ����� 
�� 4���!����. «%� ��3" ��� ��6� 5������ ��� �� 
"0� �������� ����� 
�� 4���!����. «%� ��3" ��� ��6� 5��
�� �5��� �
�����2����� �
� 3������ ���"������� 100 ��6�», �0"��� ��� �5��� �
�����2����� �
� 3������ ���"������� 100 ��6�», �0"��� ��� �5��� �
�����2����� �
� 3������ ���"������� 100 ��6�», �0"��� ��� �5��� �
�����2����� �
� 3������ ���"������� 100 ��6�», �0"��� ��� �5��� �
�����2����� �
� 3������ ���"������� 100 ��6�», �0"��� �
*��.*��.*��.*��.*��.

�� ���  ��"3� ��� ������� ��� �� ���� ��3���� ��
����� ���������, ���� ���  ��"3� ��� ������� ��� �� ���� ��3���� ��
����� ���������, ���� ���  ��"3� ��� ������� ��� �� ���� ��3���� ��
����� ���������, ���� ���  ��"3� ��� ������� ��� �� ���� ��3���� ��
����� ���������, ���� ���  ��"3� ��� ������� ��� �� ���� ��3���� ��
����� ���������, ��
������3� �
��0����� ���  ��5�" ������"��0 ���� �
���� �� 3���������3� �
��0����� ���  ��5�" ������"��0 ���� �
���� �� 3���������3� �
��0����� ���  ��5�" ������"��0 ���� �
���� �� 3���������3� �
��0����� ���  ��5�" ������"��0 ���� �
���� �� 3���������3� �
��0����� ���  ��5�" ������"��0 ���� �
���� �� 3���

����3�5���� 5�� ����� 3���� ���"� �
�
��� ���0��� 0 �""��
����3�5���� 5�� ����� 3���� ���"� �
�
��� ���0��� 0 �""��
����3�5���� 5�� ����� 3���� ���"� �
�
��� ���0��� 0 �""��
����3�5���� 5�� ����� 3���� ���"� �
�
��� ���0��� 0 �""��
����3�5���� 5�� ����� 3���� ���"� �
�
��� ���0��� 0 �""��
�������������, �
���0 �� �����3� ���� ��� �� 
"0� �������� �
������������������, �
���0 �� �����3� ���� ��� �� 
"0� �������� �
������������������, �
���0 �� �����3� ���� ��� �� 
"0� �������� �
������������������, �
���0 �� �����3� ���� ��� �� 
"0� �������� �
������������������, �
���0 �� �����3� ���� ��� �� 
"0� �������� �
�����
�� ��4��� �� �""� �� �
�
��� ��� ���0��� ���� ��5������.�� ��4��� �� �""� �� �
�
��� ��� ���0��� ���� ��5������.�� ��4��� �� �""� �� �
�
��� ��� ���0��� ���� ��5������.�� ��4��� �� �""� �� �
�
��� ��� ���0��� ���� ��5������.�� ��4��� �� �""� �� �
�
��� ��� ���0��� ���� ��5������.

	���� �
� �� 
"0� ��������, 
�""3� �����3� ���� �
������ ���	���� �
� �� 
"0� ��������, 
�""3� �����3� ���� �
������ ���	���� �
� �� 
"0� ��������, 
�""3� �����3� ���� �
������ ���	���� �
� �� 
"0� ��������, 
�""3� �����3� ���� �
������ ���	���� �
� �� 
"0� ��������, 
�""3� �����3� ���� �
������ ���
��
���, ��� "������� ��� ��� ������.��
���, ��� "������� ��� ��� ������.��
���, ��� "������� ��� ��� ������.��
���, ��� "������� ��� ��� ������.��
���, ��� "������� ��� ��� ������.
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'�� �5���� ����'�� �5���� ����'�� �5���� ����'�� �5���� ����'�� �5���� ����
��6�� 
�""3���6�� 
�""3���6�� 
�""3���6�� 
�""3���6�� 
�""3�

�����3� ���� ��������3� ���� ��������3� ���� ��������3� ���� ��������3� ���� ���
�������� �"��0��������� �"��0��������� �"��0��������� �"��0��������� �"��0�
�"��� ��!� �3���"��� ��!� �3���"��� ��!� �3���"��� ��!� �3���"��� ��!� �3��
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&�"�
��"� 5�����0 ��&�"�
��"� 5�����0 ��&�"�
��"� 5�����0 ��&�"�
��"� 5�����0 ��&�"�
��"� 5�����0 ��
��������� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� �������

'�����������:'�����������:'�����������:'�����������:'�����������: 20´, *�5������ + T0����: 2 6���. 20´, *�5������ + T0����: 2 6���. 20´, *�5������ + T0����: 2 6���. 20´, *�5������ + T0����: 2 6���. 20´, *�5������ + T0����: 2 6���.
�"���:�"���:�"���:�"���:�"���:
·····  5�"�
��"� 
�� /������ 5�� � ���
�-  500 5�"�
��"� 
�� /������ 5�� � ���
�-  500 5�"�
��"� 
�� /������ 5�� � ���
�-  500 5�"�
��"� 
�� /������ 5�� � ���
�-  500 5�"�
��"� 
�� /������ 5�� � ���
�-  500 ml �
������ 2���� �
������ 2���� �
������ 2���� �
������ 2���� �
������ 2����

"������6�."������6�."������6�."������6�."������6�.
&�� � 53���:&�� � 53���:&�� � 53���:&�� � 53���:&�� � 53���:
····· 150 5�. ���5����, �����3� -·150 5�. ���5����, �����3� -·150 5�. ���5����, �����3� -·150 5�. ���5����, �����3� -·150 5�. ���5����, �����3� -· 200 5�.  ��������� 
��"�6�,200 5�.  ��������� 
��"�6�,200 5�.  ��������� 
��"�6�,200 5�.  ��������� 
��"�6�,200 5�.  ��������� 
��"�6�,

8�"�����3�� (/�������� ��
� �""� ��� ����8�5�3�� ��� ���
�� ������8�"�����3�� (/�������� ��
� �""� ��� ����8�5�3�� ��� ���
�� ������8�"�����3�� (/�������� ��
� �""� ��� ����8�5�3�� ��� ���
�� ������8�"�����3�� (/�������� ��
� �""� ��� ����8�5�3�� ��� ���
�� ������8�"�����3�� (/�������� ��
� �""� ��� ����8�5�3�� ��� ���
�� ������
��� �� ����
�"���) - 1 4��� ��������, 8�"�����3�� -·��� �� ����
�"���) - 1 4��� ��������, 8�"�����3�� -·��� �� ����
�"���) - 1 4��� ��������, 8�"�����3�� -·��� �� ����
�"���) - 1 4��� ��������, 8�"�����3�� -·��� �� ����
�"���) - 1 4��� ��������, 8�"�����3�� -· 6 ������� /����3��,6 ������� /����3��,6 ������� /����3��,6 ������� /����3��,6 ������� /����3��,
��!�����3�� ��� 8�"�����3��-�� ��""� �
� 1/3 ����� ��P�����,��!�����3�� ��� 8�"�����3��-�� ��""� �
� 1/3 ����� ��P�����,��!�����3�� ��� 8�"�����3��-�� ��""� �
� 1/3 ����� ��P�����,��!�����3�� ��� 8�"�����3��-�� ��""� �
� 1/3 ����� ��P�����,��!�����3�� ��� 8�"�����3��-�� ��""� �
� 1/3 ����� ��P�����,
8�"�����3�� -8�"�����3�� -8�"�����3�� -8�"�����3�� -8�"�����3�� - 4040404040 ml �
����� -80 5�. /������ �5�"���� 0 "��� -80 ml ��3��� �
����� -80 5�. /������ �5�"���� 0 "��� -80 ml ��3��� �
����� -80 5�. /������ �5�"���� 0 "��� -80 ml ��3��� �
����� -80 5�. /������ �5�"���� 0 "��� -80 ml ��3��� �
����� -80 5�. /������ �5�"���� 0 "��� -80 ml ��3���
5�"�- 1/2 ����. 5"���� �����������, �����������3��-2 ������ ��56�15�"�- 1/2 ����. 5"���� �����������, �����������3��-2 ������ ��56�15�"�- 1/2 ����. 5"���� �����������, �����������3��-2 ������ ��56�15�"�- 1/2 ����. 5"���� �����������, �����������3��-2 ������ ��56�15�"�- 1/2 ����. 5"���� �����������, �����������3��-2 ������ ��56�1
����. 5"���� 4���� "�������-·����. 5"���� 4���� "�������-·����. 5"���� 4���� "�������-·����. 5"���� 4���� "�������-·����. 5"���� 4���� "�������-·�"���, �����������3�� 
�
3��-�"���, �����������3�� 
�
3��-�"���, �����������3�� 
�
3��-�"���, �����������3�� 
�
3��-�"���, �����������3�� 
�
3��-

7���������:7���������:7���������:7���������:7���������:
'��!���������� �� ������ ����� 180° C. ��'��!���������� �� ������ ����� 180° C. ��'��!���������� �� ������ ����� 180° C. ��'��!���������� �� ������ ����� 180° C. ��'��!���������� �� ������ ����� 180° C. �� 3�� �5��� 2����������3�� �5��� 2����������3�� �5��� 2����������3�� �5��� 2����������3�� �5��� 2����������

�� /������ �� �3���� ����� �3��� �� "�6��� ����� /������ �� �3���� ����� �3��� �� "�6��� ����� /������ �� �3���� ����� �3��� �� "�6��� ����� /������ �� �3���� ����� �3��� �� "�6��� ����� /������ �� �3���� ����� �3��� �� "�6��� ��� ��������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ��������
��� �� ��������� �3��� �� ��������. �/0�������� �� ��������� �3��� �� ��������. �/0�������� �� ��������� �3��� �� ��������. �/0�������� �� ��������� �3��� �� ��������. �/0�������� �� ��������� �3��� �� ��������. �/0����� �� �� �
���� � ,��  �� �
���� � ,��  �� �
���� � ,��  �� �
���� � ,��  �� �
���� � ,
��0����� 2 - 3 "�
�� �� �4�������� �� �"���" ��� �
�������� �
� � �����.��0����� 2 - 3 "�
�� �� �4�������� �� �"���" ��� �
�������� �
� � �����.��0����� 2 - 3 "�
�� �� �4�������� �� �"���" ��� �
�������� �
� � �����.��0����� 2 - 3 "�
�� �� �4�������� �� �"���" ��� �
�������� �
� � �����.��0����� 2 - 3 "�
�� �� �4�������� �� �"���" ��� �
�������� �
� � �����.
�������� �"� �� �
�"��
� �"��� 5�� � 53���, ������������ ��� 5���2������������ �"� �� �
�"��
� �"��� 5�� � 53���, ������������ ��� 5���2������������ �"� �� �
�"��
� �"��� 5�� � 53���, ������������ ��� 5���2������������ �"� �� �
�"��
� �"��� 5�� � 53���, ������������ ��� 5���2������������ �"� �� �
�"��
� �"��� 5�� � 53���, ������������ ��� 5���2����
�� �� ���5�� �� ���"�� �� 5�"�
��"��. �� !3"����, �"������� �� ����5���� �� ���5�� �� ���"�� �� 5�"�
��"��. �� !3"����, �"������� �� ����5���� �� ���5�� �� ���"�� �� 5�"�
��"��. �� !3"����, �"������� �� ����5���� �� ���5�� �� ���"�� �� 5�"�
��"��. �� !3"����, �"������� �� ����5���� �� ���5�� �� ���"�� �� 5�"�
��"��. �� !3"����, �"������� �� ����5��
�� 2 ������5"������.�� 2 ������5"������.�� 2 ������5"������.�� 2 ������5"������.�� 2 ������5"������.

'���������� �� �� 2���, ���
�2���� � 5����� �� �� ��
��� ��� 80�����'���������� �� �� 2���, ���
�2���� � 5����� �� �� ��
��� ��� 80�����'���������� �� �� 2���, ���
�2���� � 5����� �� �� ��
��� ��� 80�����'���������� �� �� 2���, ���
�2���� � 5����� �� �� ��
��� ��� 80�����'���������� �� �� 2���, ���
�2���� � 5����� �� �� ��
��� ��� 80�����
5�� 
���
�� 1 6�� ��� 50 "�
��, �3��� �� 5����. 7�� !� ��������� 
���������5�� 
���
�� 1 6�� ��� 50 "�
��, �3��� �� 5����. 7�� !� ��������� 
���������5�� 
���
�� 1 6�� ��� 50 "�
��, �3��� �� 5����. 7�� !� ��������� 
���������5�� 
���
�� 1 6�� ��� 50 "�
��, �3��� �� 5����. 7�� !� ��������� 
���������5�� 
���
�� 1 6�� ��� 50 "�
��, �3��� �� 5����. 7�� !� ��������� 
���������
6�� 5���� �� 3����� 0� /�����. (�� ��!� 
���
���, �"35����� ���
6����6�� 5���� �� 3����� 0� /�����. (�� ��!� 
���
���, �"35����� ���
6����6�� 5���� �� 3����� 0� /�����. (�� ��!� 
���
���, �"35����� ���
6����6�� 5���� �� 3����� 0� /�����. (�� ��!� 
���
���, �"35����� ���
6����6�� 5���� �� 3����� 0� /�����. (�� ��!� 
���
���, �"35����� ���
6����
� �� 3�� �������, 5���� �� 5�"�
��"�� ���"�5� �� ��� ���
� ������0� ����� �� 3�� �������, 5���� �� 5�"�
��"�� ���"�5� �� ��� ���
� ������0� ����� �� 3�� �������, 5���� �� 5�"�
��"�� ���"�5� �� ��� ���
� ������0� ����� �� 3�� �������, 5���� �� 5�"�
��"�� ���"�5� �� ��� ���
� ������0� ����� �� 3�� �������, 5���� �� 5�"�
��"�� ���"�5� �� ��� ���
� ������0� ����
3���� ��� ����������� ����� 8�������. &�� 
������5��, �� ����8�5�3���3���� ��� ����������� ����� 8�������. &�� 
������5��, �� ����8�5�3���3���� ��� ����������� ����� 8�������. &�� 
������5��, �� ����8�5�3���3���� ��� ����������� ����� 8�������. &�� 
������5��, �� ����8�5�3���3���� ��� ����������� ����� 8�������. &�� 
������5��, �� ����8�5�3���
5�""��3� 5�"�
��"�� 80������ 5�5������� �
� ��� ��
3� �""���3�5�""��3� 5�"�
��"�� 80������ 5�5������� �
� ��� ��
3� �""���3�5�""��3� 5�"�
��"�� 80������ 5�5������� �
� ��� ��
3� �""���3�5�""��3� 5�"�
��"�� 80������ 5�5������� �
� ��� ��
3� �""���3�5�""��3� 5�"�
��"�� 80������ 5�5������� �
� ��� ��
3� �""���3�
���/����0� �""� ��� /��"�5��0� ������0�.)���/����0� �""� ��� /��"�5��0� ������0�.)���/����0� �""� ��� /��"�5��0� ������0�.)���/����0� �""� ��� /��"�5��0� ������0�.)���/����0� �""� ��� /��"�5��0� ������0�.)

G5�2���� 
��������� � 5�"�
��"� �� 4�"� ��
0� ��� �� ��0�����G5�2���� 
��������� � 5�"�
��"� �� 4�"� ��
0� ��� �� ��0�����G5�2���� 
��������� � 5�"�
��"� �� 4�"� ��
0� ��� �� ��0�����G5�2���� 
��������� � 5�"�
��"� �� 4�"� ��
0� ��� �� ��0�����G5�2���� 
��������� � 5�"�
��"� �� 4�"� ��
0� ��� �� ��0�����
5�� "�5� �� «���!��». ����6����� �� 2���� 
�� 3��� ������ �� 5����� ��5�� "�5� �� «���!��». ����6����� �� 2���� 
�� 3��� ������ �� 5����� ��5�� "�5� �� «���!��». ����6����� �� 2���� 
�� 3��� ������ �� 5����� ��5�� "�5� �� «���!��». ����6����� �� 2���� 
�� 3��� ������ �� 5����� ��5�� "�5� �� «���!��». ����6����� �� 2���� 
�� 3��� ������ �� 5����� ��
��� ����0 �������"� ��� /��2���� �� �����0 ����� 5�� 4 - 5 "�
��, �3��� ����� ����0 �������"� ��� /��2���� �� �����0 ����� 5�� 4 - 5 "�
��, �3��� ����� ����0 �������"� ��� /��2���� �� �����0 ����� 5�� 4 - 5 "�
��, �3��� ����� ����0 �������"� ��� /��2���� �� �����0 ����� 5�� 4 - 5 "�
��, �3��� ����� ����0 �������"� ��� /��2���� �� �����0 ����� 5�� 4 - 5 "�
��, �3��� ��
�
���0��� �� 
������� 
�� ��� ��3���. 	"35����� �� �"���
�
��� ����
���0��� �� 
������� 
�� ��� ��3���. 	"35����� �� �"���
�
��� ����
���0��� �� 
������� 
�� ��� ��3���. 	"35����� �� �"���
�
��� ����
���0��� �� 
������� 
�� ��� ��3���. 	"35����� �� �"���
�
��� ����
���0��� �� 
������� 
�� ��� ��3���. 	"35����� �� �"���
�
��� ���
�����2���� �� ��"���3��.�����2���� �� ��"���3��.�����2���� �� ��"���3��.�����2���� �� ��"���3��.�����2���� �� ��"���3��.

���/������: ����5���� �� ���"�� �� 5�"�
��"�� ��� �����2�������/������: ����5���� �� ���"�� �� 5�"�
��"�� ��� �����2�������/������: ����5���� �� ���"�� �� 5�"�
��"�� ��� �����2�������/������: ����5���� �� ���"�� �� 5�"�
��"�� ��� �����2�������/������: ����5���� �� ���"�� �� 5�"�
��"�� ��� �����2����

��������� � 53��� �� ��� 
���3"�. (�/���� �� 
��"����� �� ������� ��
��������� � 53��� �� ��� 
���3"�. (�/���� �� 
��"����� �� ������� ��
��������� � 53��� �� ��� 
���3"�. (�/���� �� 
��"����� �� ������� ��
��������� � 53��� �� ��� 
���3"�. (�/���� �� 
��"����� �� ������� ��
��������� � 53��� �� ��� 
���3"�. (�/���� �� 
��"����� �� ������� ��
3�� �������, ������ ������� �� ������ ��� �����
� "���, 6��� �� �
����3�� �������, ������ ������� �� ������ ��� �����
� "���, 6��� �� �
����3�� �������, ������ ������� �� ������ ��� �����
� "���, 6��� �� �
����3�� �������, ������ ������� �� ������ ��� �����
� "���, 6��� �� �
����3�� �������, ������ ������� �� ������ ��� �����
� "���, 6��� �� �
����
�� ��/�� �"���6���� ��� �� "�5�2�� ���"��!6���� ��� ���
�"�� ���. G�2������ ��/�� �"���6���� ��� �� "�5�2�� ���"��!6���� ��� ���
�"�� ���. G�2������ ��/�� �"���6���� ��� �� "�5�2�� ���"��!6���� ��� ���
�"�� ���. G�2������ ��/�� �"���6���� ��� �� "�5�2�� ���"��!6���� ��� ���
�"�� ���. G�2������ ��/�� �"���6���� ��� �� "�5�2�� ���"��!6���� ��� ���
�"�� ���. G�2����
�� ��� 
���3"� 4�������� �� "���� �
� �� ������ �3� �� 5�"�
��"��.�� ��� 
���3"� 4�������� �� "���� �
� �� ������ �3� �� 5�"�
��"��.�� ��� 
���3"� 4�������� �� "���� �
� �� ������ �3� �� 5�"�
��"��.�� ��� 
���3"� 4�������� �� "���� �
� �� ������ �3� �� 5�"�
��"��.�� ��� 
���3"� 4�������� �� "���� �
� �� ������ �3� �� 5�"�
��"��.
���/������ �� � 53��� ��� 
���3"� ��� � ��"��� �� ��"���3��, 5�� �����/������ �� � 53��� ��� 
���3"� ��� � ��"��� �� ��"���3��, 5�� �����/������ �� � 53��� ��� 
���3"� ��� � ��"��� �� ��"���3��, 5�� �����/������ �� � 53��� ��� 
���3"� ��� � ��"��� �� ��"���3��, 5�� �����/������ �� � 53��� ��� 
���3"� ��� � ��"��� �� ��"���3��, 5�� ��
/�2�� � ��!3��� ��� 
���� ��� �� !3"��./�2�� � ��!3��� ��� 
���� ��� �� !3"��./�2�� � ��!3��� ��� 
���� ��� �� !3"��./�2�� � ��!3��� ��� 
���� ��� �� !3"��./�2�� � ��!3��� ��� 
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7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053
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"�6���� �� �������� ��� �� ����"��� 5�������)(���
"�6���� �� �������� ��� �� ����"��� 5�������)(���
"�6���� �� �������� ��� �� ����"��� 5�������)(���
"�6���� �� �������� ��� �� ����"��� 5�������)

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

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

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

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

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

CMAS INC.
CEMETERIES,
MEMORIALS

AND SERVICES
Cindy M. Swerdon, President
P.O. Box 2243 Northlake, IL. 60164
 Phone: (708) 702-8971 e-mailcswerdon@cmasinc.net
Visit our webside at www.cmasinc.net

We are an Indepedennt  Cemetary broker representing lot
Owners who have made other arrangements and now wish to sell

their cemetery property. The lots we are selling  are not available through
the cemetery offices. All transfer fees and care deposits are paid by
CMAS INC. For more information and full list of our inventory, please
visit our website.
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
%� ����� 
�� �� "3�� �"�, �� ��� ����� �� 2�����
"�����0. + ������� ��� ����!3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������0���%� ����� 
�� �� "3�� �"�, �� ��� ����� �� 2�����
"�����0. + ������� ��� ����!3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������0���%� ����� 
�� �� "3�� �"�, �� ��� ����� �� 2�����
"�����0. + ������� ��� ����!3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������0���%� ����� 
�� �� "3�� �"�, �� ��� ����� �� 2�����
"�����0. + ������� ��� ����!3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������0���%� ����� 
�� �� "3�� �"�, �� ��� ����� �� 2�����
"�����0. + ������� ��� ����!3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������0���
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�"������,  �""� ��� �"� �� ���������� ��� 
�����0 ��� ����5��.  
�"������,  �""� ��� �"� �� ���������� ��� 
�����0 ��� ����5��.  
�"������,  �""� ��� �"� �� ���������� ��� 
�����0 ��� ����5��.  
�"������,  �""� ��� �"� �� ���������� ��� 
�����0 ��� ����5��.  
�"������,  �""� ��� �"� �� ���������� ��� 
�����0 ��� ����5��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  *�������� ���  *�������� ���  *�������� ���  *�������� ���  *�������� ���
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Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr !� ��� 
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�6�� '����!0���� �� ��!���4�������, ���� ����
�"�� (�3/�� ��� 
�6�� '����!0���� �� ��!���4��
	��"���� �� ��������� �. 	
������ � %���� �� ��������"���, �� ���	��"���� �� ��������� �. 	
������ � %���� �� ��������"���, �� ���	��"���� �� ��������� �. 	
������ � %���� �� ��������"���, �� ���	��"���� �� ��������� �. 	
������ � %���� �� ��������"���, �� ���	��"���� �� ��������� �. 	
������ � %���� �� ��������"���, �� ���
��"��0 
������� 
�� "�/�� �6�� �� ��""������5� ���� '���������� �����"��0 
������� 
�� "�/�� �6�� �� ��""������5� ���� '���������� �����"��0 
������� 
�� "�/�� �6�� �� ��""������5� ���� '���������� �����"��0 
������� 
�� "�/�� �6�� �� ��""������5� ���� '���������� �����"��0 
������� 
�� "�/�� �6�� �� ��""������5� ���� '���������� ���

��� �5��� &���5��� ��� #�����.��� �5��� &���5��� ��� #�����.��� �5��� &���5��� ��� #�����.��� �5��� &���5��� ��� #�����.��� �5��� &���5��� ��� #�����.
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+ 	���� @��" �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� �������+ 	���� @��" �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� �������+ 	���� @��" �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� �������+ 	���� @��" �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� �������+ 	���� @��" �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� �������
��""�3��� ����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3������""�3��� ����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3������""�3��� ����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3������""�3��� ����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3������""�3��� ����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3����
33 ��" ���3����,  �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��.. .33 � �" ���3����,  �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��.. .33 � �" ���3����,  �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��.. .33 � �" ���3����,  �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��.. .33 � �" ���3����,  �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��.. .
������!��
��.������!��
��.������!��
��.������!��
��.������!��
��.

#���5������ �
� �� 
�5��3�� 
���"!�� ��� "����� ��� ����0�����#���5������ �
� �� 
�5��3�� 
���"!�� ��� "����� ��� ����0�����#���5������ �
� �� 
�5��3�� 
���"!�� ��� "����� ��� ����0�����#���5������ �
� �� 
�5��3�� 
���"!�� ��� "����� ��� ����0�����#���5������ �
� �� 
�5��3�� 
���"!�� ��� "����� ��� ����0�����
3��� ������� �� ��3"��� �� �������
"��� «New Hori ons» («�3�� ���2�����»)3��� ������� �� ��3"��� �� �������
"��� «New Hori ons» («�3�� ���2�����»)3��� ������� �� ��3"��� �� �������
"��� «New Hori ons» («�3�� ���2�����»)3��� ������� �� ��3"��� �� �������
"��� «New Hori ons» («�3�� ���2�����»)3��� ������� �� ��3"��� �� �������
"��� «New Hori ons» («�3�� ���2�����»)
�� NASA, ��!6� 
"���2�� �"�3�� ��� 
���������� ��� 	���� @��",�� NASA, ��!6� 
"���2�� �"�3�� ��� 
���������� ��� 	���� @��",�� NASA, ��!6� 
"���2�� �"�3�� ��� 
���������� ��� 	���� @��",�� NASA, ��!6� 
"���2�� �"�3�� ��� 
���������� ��� 	���� @��",�� NASA, ��!6� 
"���2�� �"�3�� ��� 
���������� ��� 	���� @��",
3�� ������� ����������� 
�� /�������� ��� 
�5��3� Y6� ��� (��
��. ��3�� ������� ����������� 
�� /�������� ��� 
�5��3� Y6� ��� (��
��. ��3�� ������� ����������� 
�� /�������� ��� 
�5��3� Y6� ��� (��
��. ��3�� ������� ����������� 
�� /�������� ��� 
�5��3� Y6� ��� (��
��. ��3�� ������� ����������� 
�� /�������� ��� 
�5��3� Y6� ��� (��
��. ��
��5�"�������3� ����5������ �
� ��� �
����� 
���
�� 27.000 ��"���3������5�"�������3� ����5������ �
� ��� �
����� 
���
�� 27.000 ��"���3������5�"�������3� ����5������ �
� ��� �
����� 
���
�� 27.000 ��"���3������5�"�������3� ����5������ �
� ��� �
����� 
���
�� 27.000 ��"���3������5�"�������3� ����5������ �
� ��� �
����� 
���
�� 27.000 ��"���3����
�
� �� �
������� �������� ���  	���� @��" (�
��0��� 5����0 �� «2014�
� �� �
������� �������� ���  	���� @��" (�
��0��� 5����0 �� «2014�
� �� �
������� �������� ���  	���� @��" (�
��0��� 5����0 �� «2014�
� �� �
������� �������� ���  	���� @��" (�
��0��� 5����0 �� «2014�
� �� �
������� �������� ���  	���� @��" (�
��0��� 5����0 �� «2014
MU69») �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� ������� ��""�3���MU69») �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� ������� ��""�3���MU69») �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� ������� ��""�3���MU69») �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� ������� ��""�3���MU69») �
���"����� �
� ��� �������53!��� ����������� ������� ��""�3���
����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3���� 33����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3���� 33����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3���� 33����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3���� 33����4� ����, ������56���� 3�� ������ �6�� ����"��0� ����3���� 33
��"���3����, �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��... ������!��
��.��"���3����, �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��... ������!��
��.��"���3����, �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��... ������!��
��.��"���3����, �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��... ������!��
��.��"���3����, �� �
��� /�������� ��� �
��������0 ��5��... ������!��
��.
��� �� ������ !� 
"���2�� ��� 	���� @��" !� ��3"��� ����� 
����� �� ������ !� 
"���2�� ��� 	���� @��" !� ��3"��� ����� 
����� �� ������ !� 
"���2�� ��� 	���� @��" !� ��3"��� ����� 
����� �� ������ !� 
"���2�� ��� 	���� @��" !� ��3"��� ����� 
����� �� ������ !� 
"���2�� ��� 	���� @��" !� ��3"��� ����� 
��
��!��3� ����5������, �� ��� ���������� 
�� ����3����� �� ����0��� �3�����!��3� ����5������, �� ��� ���������� 
�� ����3����� �� ����0��� �3�����!��3� ����5������, �� ��� ���������� 
�� ����3����� �� ����0��� �3�����!��3� ����5������, �� ��� ���������� 
�� ����3����� �� ����0��� �3�����!��3� ����5������, �� ��� ���������� 
�� ����3����� �� ����0��� �3���
��� #�/�������.��� #�/�������.��� #�/�������.��� #�/�������.��� #�/�������.

«'�������� 5�� 3�� ��
"����� 5�5����, �� �
��� �
���� �� ����� ���������«'�������� 5�� 3�� ��
"����� 5�5����, �� �
��� �
���� �� ����� ���������«'�������� 5�� 3�� ��
"����� 5�5����, �� �
��� �
���� �� ����� ���������«'�������� 5�� 3�� ��
"����� 5�5����, �� �
��� �
���� �� ����� ���������«'�������� 5�� 3�� ��
"����� 5�5����, �� �
��� �
���� �� ����� ���������
��0���� 5�� �� �
��������0 3�����», "3�� ��� «(» � �. &����� ���������,��0���� 5�� �� �
��������0 3�����», "3�� ��� «(» � �. &����� ���������,��0���� 5�� �� �
��������0 3�����», "3�� ��� «(» � �. &����� ���������,��0���� 5�� �� �
��������0 3�����», "3�� ��� «(» � �. &����� ���������,��0���� 5�� �� �
��������0 3�����», "3�� ��� «(» � �. &����� ���������,
������������ ��� �������� ��!5�0� ��� ��������"���� '���
������������������� ��� �������� ��!5�0� ��� ��������"���� '���
������������������� ��� �������� ��!5�0� ��� ��������"���� '���
������������������� ��� �������� ��!5�0� ��� ��������"���� '���
������������������� ��� �������� ��!5�0� ��� ��������"���� '���
�������
@����"�����. «+ 	���� @��" ����� ���� �� 
�� �
��������3�� �������@����"�����. «+ 	���� @��" ����� ���� �� 
�� �
��������3�� �������@����"�����. «+ 	���� @��" ����� ���� �� 
�� �
��������3�� �������@����"�����. «+ 	���� @��" ����� ���� �� 
�� �
��������3�� �������@����"�����. «+ 	���� @��" ����� ���� �� 
�� �
��������3�� �������
�6�� ��� "����� ��� ����0�����. �
�� ��� �� �""� �6���� 
�� /����������6�� ��� "����� ��� ����0�����. �
�� ��� �� �""� �6���� 
�� /����������6�� ��� "����� ��� ����0�����. �
�� ��� �� �""� �6���� 
�� /����������6�� ��� "����� ��� ����0�����. �
�� ��� �� �""� �6���� 
�� /����������6�� ��� "����� ��� ����0�����. �
�� ��� �� �""� �6���� 
�� /���������
�� Y6� ��� (��
��,  @��" �
���� �� ��"� ��"� �����3�� ����� Y6� ��� (��
��,  @��" �
���� �� ��"� ��"� �����3�� ����� Y6� ��� (��
��,  @��" �
���� �� ��"� ��"� �����3�� ����� Y6� ��� (��
��,  @��" �
���� �� ��"� ��"� �����3�� ����� Y6� ��� (��
��,  @��" �
���� �� ��"� ��"� �����3�� ���

�5��3� �� �
������� �������, 
�� �����2����� �� ��� ���!0���
�5��3� �� �
������� �������, 
�� �����2����� �� ��� ���!0���
�5��3� �� �
������� �������, 
�� �����2����� �� ��� ���!0���
�5��3� �� �
������� �������, 
�� �����2����� �� ��� ���!0���
�5��3� �� �
������� �������, 
�� �����2����� �� ��� ���!0���
���������� ��� "����� ����0�����», ����6��� � �. ���������. (�� ������������ ��� "����� ����0�����», ����6��� � �. ���������. (�� ������������ ��� "����� ����0�����», ����6��� � �. ���������. (�� ������������ ��� "����� ����0�����», ����6��� � �. ���������. (�� ������������ ��� "����� ����0�����», ����6��� � �. ���������. (�� ��
5����: «�� 
"��0��� 0 �� �""� ������� �6���� 
�� ����� 
�� ����� ��� ���3��5����: «�� 
"��0��� 0 �� �""� ������� �6���� 
�� ����� 
�� ����� ��� ���3��5����: «�� 
"��0��� 0 �� �""� ������� �6���� 
�� ����� 
�� ����� ��� ���3��5����: «�� 
"��0��� 0 �� �""� ������� �6���� 
�� ����� 
�� ����� ��� ���3��5����: «�� 
"��0��� 0 �� �""� ������� �6���� 
�� ����� 
�� ����� ��� ���3��
���, ���� +"��, �3������ ��5�"�� 
������� "���0� ������/�"���, �����, ���� +"��, �3������ ��5�"�� 
������� "���0� ������/�"���, �����, ���� +"��, �3������ ��5�"�� 
������� "���0� ������/�"���, �����, ���� +"��, �3������ ��5�"�� 
������� "���0� ������/�"���, �����, ���� +"��, �3������ ��5�"�� 
������� "���0� ������/�"���, ��
�
��3"���� �� ������ �������� �� 3���� �
����� ��5�"�� �""��6����. ����
��3"���� �� ������ �������� �� 3���� �
����� ��5�"�� �""��6����. ����
��3"���� �� ������ �������� �� 3���� �
����� ��5�"�� �""��6����. ����
��3"���� �� ������ �������� �� 3���� �
����� ��5�"�� �""��6����. ����
��3"���� �� ������ �������� �� 3���� �
����� ��5�"�� �""��6����. ���
	���� @��", "�5� �� ��������� �
������ �
� ��� +"��, ������	���� @��", "�5� �� ��������� �
������ �
� ��� +"��, ������	���� @��", "�5� �� ��������� �
������ �
� ��� +"��, ������	���� @��", "�5� �� ��������� �
������ �
� ��� +"��, ������	���� @��", "�5� �� ��������� �
������ �
� ��� +"��, ������
�
�����"����� 
������ �� "���0� ������/�"���. � +"��� �
� ���� ����2���
�����"����� 
������ �� "���0� ������/�"���. � +"��� �
� ���� ����2���
�����"����� 
������ �� "���0� ������/�"���. � +"��� �
� ���� ����2���
�����"����� 
������ �� "���0� ������/�"���. � +"��� �
� ���� ����2���
�����"����� 
������ �� "���0� ������/�"���. � +"��� �
� ���� ����2��
�� 3�� ������ ��� 
�5��3�� ���
��. %� �
��3"���� ����� 
�� �� ������� 3�� ������ ��� 
�5��3�� ���
��. %� �
��3"���� ����� 
�� �� ������� 3�� ������ ��� 
�5��3�� ���
��. %� �
��3"���� ����� 
�� �� ������� 3�� ������ ��� 
�5��3�� ���
��. %� �
��3"���� ����� 
�� �� ������� 3�� ������ ��� 
�5��3�� ���
��. %� �
��3"���� ����� 
�� �� �����
�������� 
����3���� ���""����� ��� �
����� �� ��� �6���� 
"���������������� 
����3���� ���""����� ��� �
����� �� ��� �6���� 
"���������������� 
����3���� ���""����� ��� �
����� �� ��� �6���� 
"���������������� 
����3���� ���""����� ��� �
����� �� ��� �6���� 
"���������������� 
����3���� ���""����� ��� �
����� �� ��� �6���� 
"��������
5�� ��� ���!0��� ���������� ��� "����� ����0�����», �45�� � �.5�� ��� ���!0��� ���������� ��� "����� ����0�����», �45�� � �.5�� ��� ���!0��� ���������� ��� "����� ����0�����», �45�� � �.5�� ��� ���!0��� ���������� ��� "����� ����0�����», �45�� � �.5�� ��� ���!0��� ���������� ��� "����� ����0�����», �45�� � �.
���������.���������.���������.���������.���������.
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��!����� ��� ��-"� ������!����� ��� ��-"� ������!����� ��� ��-"� ������!����� ��� ��-"� ������!����� ��� ��-"� ����
��!�6
��� ��5�-� ���� �����!�6
��� ��5�-� ���� �����!�6
��� ��5�-� ���� �����!�6
��� ��5�-� ���� �����!�6
��� ��5�-� ���� ���


��3���� ����-���� ��3", ��!6� ��� ������ 
"����� �� ��35�-3 �3�����
��3���� ����-���� ��3", ��!6� ��� ������ 
"����� �� ��35�-3 �3�����
��3���� ����-���� ��3", ��!6� ��� ������ 
"����� �� ��35�-3 �3�����
��3���� ����-���� ��3", ��!6� ��� ������ 
"����� �� ��35�-3 �3�����
��3���� ����-���� ��3", ��!6� ��� ������ 
"����� �� ��35�-3 �3�����
�� �"���6��� �� �
�
��� �� «���0�» ��"�����"� (LDL), �� ���6��� ���� �"���6��� �� �
�
��� �� «���0�» ��"�����"� (LDL), �� ���6��� ���� �"���6��� �� �
�
��� �� «���0�» ��"�����"� (LDL), �� ���6��� ���� �"���6��� �� �
�
��� �� «���0�» ��"�����"� (LDL), �� ���6��� ���� �"���6��� �� �
�
��� �� «���0�» ��"�����"� (LDL), �� ���6��� ��
�8"0 �������0 
���, �� /�"��6��� � ����"��0 ������55����0 �5���, ���8"0 �������0 
���, �� /�"��6��� � ����"��0 ������55����0 �5���, ���8"0 �������0 
���, �� /�"��6��� � ����"��0 ������55����0 �5���, ���8"0 �������0 
���, �� /�"��6��� � ����"��0 ������55����0 �5���, ���8"0 �������0 
���, �� /�"��6��� � ����"��0 ������55����0 �5���, ��

���5�� � /��
����"���� ��� ���3���.
���5�� � /��
����"���� ��� ���3���.
���5�� � /��
����"���� ��� ���3���.
���5�� � /��
����"���� ��� ���3���.
���5�� � /��
����"���� ��� ���3���.

*�� �3� ��"3�, �
� � #����������0 ���"0 ��� '���
���0��� *�� �3� ��"3�, �
� � #����������0 ���"0 ��� '���
���0��� *�� �3� ��"3�, �
� � #����������0 ���"0 ��� '���
���0��� *�� �3� ��"3�, �
� � #����������0 ���"0 ��� '���
���0��� *�� �3� ��"3�, �
� � #����������0 ���"0 ��� '���
���0��� Tufts
�� G������, ��������� � ��3� ����4� �� ������"��� 8���6� ����� G������, ��������� � ��3� ����4� �� ������"��� 8���6� ����� G������, ��������� � ��3� ����4� �� ������"��� 8���6� ����� G������, ��������� � ��3� ����4� �� ������"��� 8���6� ����� G������, ��������� � ��3� ����4� �� ������"��� 8���6� ���
!�"�����6�, 
"������ �� ��35�-3, ��� �� �5���� 50�����. $� �5�0!�"�����6�, 
"������ �� ��35�-3, ��� �� �5���� 50�����. $� �5�0!�"�����6�, 
"������ �� ��35�-3, ��� �� �5���� 50�����. $� �5�0!�"�����6�, 
"������ �� ��35�-3, ��� �� �5���� 50�����. $� �5�0!�"�����6�, 
"������ �� ��35�-3, ��� �� �5���� 50�����. $� �5�0
50���� �� �
���0����� ���2��� �� «���������0 �������� 2�0� ����� �������50���� �� �
���0����� ���2��� �� «���������0 �������� 2�0� ����� �������50���� �� �
���0����� ���2��� �� «���������0 �������� 2�0� ����� �������50���� �� �
���0����� ���2��� �� «���������0 �������� 2�0� ����� �������50���� �� �
���0����� ���2��� �� «���������0 �������� 2�0� ����� �������
��!3����� ��� �� ��3��� �������0 ��� 8����0 "������5��».��!3����� ��� �� ��3��� �������0 ��� 8����0 "������5��».��!3����� ��� �� ��3��� �������0 ��� 8����0 "������5��».��!3����� ��� �� ��3��� �������0 ��� 8����0 "������5��».��!3����� ��� �� ��3��� �������0 ��� 8����0 "������5��».

Q
�� �45��� �� ������3� �� ��"3� ����, �� 
��/"�� �� �5����Q
�� �45��� �� ������3� �� ��"3� ����, �� 
��/"�� �� �5����Q
�� �45��� �� ������3� �� ��"3� ����, �� 
��/"�� �� �5����Q
�� �45��� �� ������3� �� ��"3� ����, �� 
��/"�� �� �5����Q
�� �45��� �� ������3� �� ��"3� ����, �� 
��/"�� �� �5����
50����� 5������ �"� ��� ��5�"�����, ��!6� �� 
"!����� 5������ 5�05���50����� 5������ �"� ��� ��5�"�����, ��!6� �� 
"!����� 5������ 5�05���50����� 5������ �"� ��� ��5�"�����, ��!6� �� 
"!����� 5������ 5�05���50����� 5������ �"� ��� ��5�"�����, ��!6� �� 
"!����� 5������ 5�05���50����� 5������ �"� ��� ��5�"�����, ��!6� �� 
"!����� 5������ 5�05���
�� �"��"�� ��� ����� -��� ��2� ���� ��4������� �� 
������ ��������� �"��"�� ��� ����� -��� ��2� ���� ��4������� �� 
������ ��������� �"��"�� ��� ����� -��� ��2� ���� ��4������� �� 
������ ��������� �"��"�� ��� ����� -��� ��2� ���� ��4������� �� 
������ ��������� �"��"�� ��� ����� -��� ��2� ���� ��4������� �� 
������ �������
��!����6�. �� ��"3� ����, 
�� �������!�� ��� 
�������� ��!����6�. �� ��"3� ����, 
�� �������!�� ��� 
�������� ��!����6�. �� ��"3� ����, 
�� �������!�� ��� 
�������� ��!����6�. �� ��"3� ����, 
�� �������!�� ��� 
�������� ��!����6�. �� ��"3� ����, 
�� �������!�� ��� 
�������� The BMJ, �� �� �� �� ��
�
���0����� �43����� �����3�� �
� 2.622 ��0"���� �� �3�� ��� "������
���0����� �43����� �����3�� �
� 2.622 ��0"���� �� �3�� ��� "������
���0����� �43����� �����3�� �
� 2.622 ��0"���� �� �3�� ��� "������
���0����� �43����� �����3�� �
� 2.622 ��0"���� �� �3�� ��� "������
���0����� �43����� �����3�� �
� 2.622 ��0"���� �� �3�� ��� "�����
(��� ���0 �� 3������) �� 74 3�. *���4� �""��, ��������0!��� �� �
�
���(��� ���0 �� 3������) �� 74 3�. *���4� �""��, ��������0!��� �� �
�
���(��� ���0 �� 3������) �� 74 3�. *���4� �""��, ��������0!��� �� �
�
���(��� ���0 �� 3������) �� 74 3�. *���4� �""��, ��������0!��� �� �
�
���(��� ���0 �� 3������) �� 74 3�. *���4� �""��, ��������0!��� �� �
�
���
��35�-3 ��� ���� ���� ��� ���0 �� ��"3��, ��� ��� 3
���� �
� 6 ��� 13��35�-3 ��� ���� ���� ��� ���0 �� ��"3��, ��� ��� 3
���� �
� 6 ��� 13��35�-3 ��� ���� ���� ��� ���0 �� ��"3��, ��� ��� 3
���� �
� 6 ��� 13��35�-3 ��� ���� ���� ��� ���0 �� ��"3��, ��� ��� 3
���� �
� 6 ��� 13��35�-3 ��� ���� ���� ��� ���0 �� ��"3��, ��� ��� 3
���� �
� 6 ��� 13
3�. 3�. 3�. 3�. 3�. 

������� �� �� �
���"3����� �� 3������, �� ������3������ 
�� ������������ �� �� �
���"3����� �� 3������, �� ������3������ 
�� ������������ �� �� �
���"3����� �� 3������, �� ������3������ 
�� ������������ �� �� �
���"3����� �� 3������, �� ������3������ 
�� ������������ �� �� �
���"3����� �� 3������, �� ������3������ 
�� �����
�� �8"���� ������"�� 8���6� (
"������ �� ��35�-3) ������� �8"���� ������"�� 8���6� (
"������ �� ��35�-3) ������� �8"���� ������"�� 8���6� (
"������ �� ��35�-3) ������� �8"���� ������"�� 8���6� (
"������ �� ��35�-3) ������� �8"���� ������"�� 8���6� (
"������ �� ��35�-3) �����
���� 
������ 24% �������� 
�!������ � �5���� 50�����, �� ��5�������� 
������ 24% �������� 
�!������ � �5���� 50�����, �� ��5�������� 
������ 24% �������� 
�!������ � �5���� 50�����, �� ��5�������� 
������ 24% �������� 
�!������ � �5���� 50�����, �� ��5�������� 
������ 24% �������� 
�!������ � �5���� 50�����, �� ��5����
�� ����� ������"���� ���������� 
�������. �� ����� ������"���� ���������� 
�������. �� ����� ������"���� ���������� 
�������. �� ����� ������"���� ���������� 
�������. �� ����� ������"���� ���������� 
�������. 

�� ��!� 
���
���, �� ������3� �
�5�������� ���  ��"3� ���� ����� ��!� 
���
���, �� ������3� �
�5�������� ���  ��"3� ���� ����� ��!� 
���
���, �� ������3� �
�5�������� ���  ��"3� ���� ����� ��!� 
���
���, �� ������3� �
�5�������� ���  ��"3� ���� ����� ��!� 
���
���, �� ������3� �
�5�������� ���  ��"3� ���� ���
�
���� �� �450��� ���� ���������� 
�� ����� �
��!���� 5�� ����
���� �� �450��� ���� ���������� 
�� ����� �
��!���� 5�� ����
���� �� �450��� ���� ���������� 
�� ����� �
��!���� 5�� ����
���� �� �450��� ���� ���������� 
�� ����� �
��!���� 5�� ����
���� �� �450��� ���� ���������� 
�� ����� �
��!���� 5�� ���

�����0���� ����. 
�����0���� ����. 
�����0���� ����. 
�����0���� ����. 
�����0���� ����. 

Q����� 5������ ��Q����� 5������ ��Q����� 5������ ��Q����� 5������ ��Q����� 5������ ��
������"�� 8���6�������"�� 8���6�������"�� 8���6�������"�� 8���6�������"�� 8���6�

"������ �� ��35�-3
"������ �� ��35�-3
"������ �� ��35�-3
"������ �� ��35�-3
"������ �� ��35�-3
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+ ���0 �������0 ����� ��� �
� ��� ���������� ������ 
���"��+ ���0 �������0 ����� ��� �
� ��� ���������� ������ 
���"��+ ���0 �������0 ����� ��� �
� ��� ���������� ������ 
���"��+ ���0 �������0 ����� ��� �
� ��� ���������� ������ 
���"��+ ���0 �������0 ����� ��� �
� ��� ���������� ������ 
���"��

��/"����� �5���� 
�5������� ��� ��!������ ������ 5�� 3��� ����� 
3���
��/"����� �5���� 
�5������� ��� ��!������ ������ 5�� 3��� ����� 
3���
��/"����� �5���� 
�5������� ��� ��!������ ������ 5�� 3��� ����� 
3���
��/"����� �5���� 
�5������� ��� ��!������ ������ 5�� 3��� ����� 
3���
��/"����� �5���� 
�5������� ��� ��!������ ������ 5�� 3��� ����� 
3���
!�������, ������� �� �� '�5������ ?�!�� 7������0� 
�� ��!��!�������, ������� �� �� '�5������ ?�!�� 7������0� 
�� ��!��!�������, ������� �� �� '�5������ ?�!�� 7������0� 
�� ��!��!�������, ������� �� �� '�5������ ?�!�� 7������0� 
�� ��!��!�������, ������� �� �� '�5������ ?�!�� 7������0� 
�� ��!��
�0���� �� ��������� ��� ��"�� ��� ��/���0���� ��� ��� �
�����0���� ���0���� �� ��������� ��� ��"�� ��� ��/���0���� ��� ��� �
�����0���� ���0���� �� ��������� ��� ��"�� ��� ��/���0���� ��� ��� �
�����0���� ���0���� �� ��������� ��� ��"�� ��� ��/���0���� ��� ��� �
�����0���� ���0���� �� ��������� ��� ��"�� ��� ��/���0���� ��� ��� �
�����0���� ��

��4��� 
���������� 5�� � /�"���� ��� ���������6� ���!��6�.
��4��� 
���������� 5�� � /�"���� ��� ���������6� ���!��6�.
��4��� 
���������� 5�� � /�"���� ��� ���������6� ���!��6�.
��4��� 
���������� 5�� � /�"���� ��� ���������6� ���!��6�.
��4��� 
���������� 5�� � /�"���� ��� ���������6� ���!��6�.

+ ������"�� ��!�5����6� 0 ���
������ 
������� ����6� -���
�-+ ������"�� ��!�5����6� 0 ���
������ 
������� ����6� -���
�-+ ������"�� ��!�5����6� 0 ���
������ 
������� ����6� -���
�-+ ������"�� ��!�5����6� 0 ���
������ 
������� ����6� -���
�-+ ������"�� ��!�5����6� 0 ���
������ 
������� ����6� -���
�-
��"��/����3�� ��� �� 
���
���� /���6� 
�� ��� �
����� �� !"�����-��"��/����3�� ��� �� 
���
���� /���6� 
�� ��� �
����� �� !"�����-��"��/����3�� ��� �� 
���
���� /���6� 
�� ��� �
����� �� !"�����-��"��/����3�� ��� �� 
���
���� /���6� 
�� ��� �
����� �� !"�����-��"��/����3�� ��� �� 
���
���� /���6� 
�� ��� �
����� �� !"�����-
�������3��� ��� ���0 �������0, �
����!��� �� ������3� 
�� �
�5��-�������3��� ��� ���0 �������0, �
����!��� �� ������3� 
�� �
�5��-�������3��� ��� ���0 �������0, �
����!��� �� ������3� 
�� �
�5��-�������3��� ��� ���0 �������0, �
����!��� �� ������3� 
�� �
�5��-�������3��� ��� ���0 �������0, �
����!��� �� ������3� 
�� �
�5��-
���� �� 3�!��,  �
��� ����� ��0��� ���"�� �� ��������� �� 
�5-���� �� 3�!��,  �
��� ����� ��0��� ���"�� �� ��������� �� 
�5-���� �� 3�!��,  �
��� ����� ��0��� ���"�� �� ��������� �� 
�5-���� �� 3�!��,  �
��� ����� ��0��� ���"�� �� ��������� �� 
�5-���� �� 3�!��,  �
��� ����� ��0��� ���"�� �� ��������� �� 
�5-
������� �������0�.������� �������0�.������� �������0�.������� �������0�.������� �������0�.

«+ ���0 �������0 ����� 3��� �
� ���� ��5�"������� 
���5����� ��������«+ ���0 �������0 ����� 3��� �
� ���� ��5�"������� 
���5����� ��������«+ ���0 �������0 ����� 3��� �
� ���� ��5�"������� 
���5����� ��������«+ ���0 �������0 ����� 3��� �
� ���� ��5�"������� 
���5����� ��������«+ ���0 �������0 ����� 3��� �
� ���� ��5�"������� 
���5����� ��������
��������� ��� !���������, 
���������� �
� �� �����������0 ��
������������ ��� !���������, 
���������� �
� �� �����������0 ��
������������ ��� !���������, 
���������� �
� �� �����������0 ��
������������ ��� !���������, 
���������� �
� �� �����������0 ��
������������ ��� !���������, 
���������� �
� �� �����������0 ��
���
��� 
���������� �
� �� ��
�����», �0"���  %23���� #�����, ��!50������� 
���������� �
� �� ��
�����», �0"���  %23���� #�����, ��!50������� 
���������� �
� �� ��
�����», �0"���  %23���� #�����, ��!50������� 
���������� �
� �� ��
�����», �0"���  %23���� #�����, ��!50������� 
���������� �
� �� ��
�����», �0"���  %23���� #�����, ��!50����
��� '���
���0��� ��� '���
���0��� ��� '���
���0��� ��� '���
���0��� ��� '���
���0��� Johns Hopkins ��� �
�����"0� �� 3������.��� �
�����"0� �� 3������.��� �
�����"0� �� 3������.��� �
�����"0� �� 3������.��� �
�����"0� �� 3������.

«Q,�� ��6�� ��� ����6���. 	
��3��� ���� �����2���� �� ��� �
����3���«Q,�� ��6�� ��� ����6���. 	
��3��� ���� �����2���� �� ��� �
����3���«Q,�� ��6�� ��� ����6���. 	
��3��� ���� �����2���� �� ��� �
����3���«Q,�� ��6�� ��� ����6���. 	
��3��� ���� �����2���� �� ��� �
����3���«Q,�� ��6�� ��� ����6���. 	
��3��� ���� �����2���� �� ��� �
����3���
��� ���������� ��� ������», 
���!���  ���� ��� 
���!6��� 
�5���������� ���������� ��� ������», 
���!���  ���� ��� 
���!6��� 
�5���������� ���������� ��� ������», 
���!���  ���� ��� 
���!6��� 
�5���������� ���������� ��� ������», 
���!���  ���� ��� 
���!6��� 
�5���������� ���������� ��� ������», 
���!���  ���� ��� 
���!6��� 
�5�������
������8� �������� ��� 
��������� �� %�P"����, *
��5���.������8� �������� ��� 
��������� �� %�P"����, *
��5���.������8� �������� ��� 
��������� �� %�P"����, *
��5���.������8� �������� ��� 
��������� �� %�P"����, *
��5���.������8� �������� ��� 
��������� �� %�P"����, *
��5���.

Q
�� ������,  3""��8 5�6���� ��� ���������0� ���������� 5�� ��Q
�� ������,  3""��8 5�6���� ��� ���������0� ���������� 5�� ��Q
�� ������,  3""��8 5�6���� ��� ���������0� ���������� 5�� ��Q
�� ������,  3""��8 5�6���� ��� ���������0� ���������� 5�� ��Q
�� ������,  3""��8 5�6���� ��� ���������0� ���������� 5�� ��
�5��� �5����6� �������� ��!6� ��� �� ���
���"�������3� �"�������5��� �5����6� �������� ��!6� ��� �� ���
���"�������3� �"�������5��� �5����6� �������� ��!6� ��� �� ���
���"�������3� �"�������5��� �5����6� �������� ��!6� ��� �� ���
���"�������3� �"�������5��� �5����6� �������� ��!6� ��� �� ���
���"�������3� �"������

���0!���� �������� ����� ����4� ��� 
���5����� 
�� ���/�""��� ���
���0!���� �������� ����� ����4� ��� 
���5����� 
�� ���/�""��� ���
���0!���� �������� ����� ����4� ��� 
���5����� 
�� ���/�""��� ���
���0!���� �������� ����� ����4� ��� 
���5����� 
�� ���/�""��� ���
���0!���� �������� ����� ����4� ��� 
���5����� 
�� ���/�""��� ���
���0 �������0. �� ������3� ��3"���� �����3�� �
� 194 �6��� ������0 �������0. �� ������3� ��3"���� �����3�� �
� 194 �6��� ������0 �������0. �� ������3� ��3"���� �����3�� �
� 194 �6��� ������0 �������0. �� ������3� ��3"���� �����3�� �
� 194 �6��� ������0 �������0. �� ������3� ��3"���� �����3�� �
� 194 �6��� ���
���
������� ��� � �
��������� 
�!���� �� �����2�� ���� ����� 3,5 ����.���
������� ��� � �
��������� 
�!���� �� �����2�� ���� ����� 3,5 ����.���
������� ��� � �
��������� 
�!���� �� �����2�� ���� ����� 3,5 ����.���
������� ��� � �
��������� 
�!���� �� �����2�� ���� ����� 3,5 ����.���
������� ��� � �
��������� 
�!���� �� �����2�� ���� ����� 3,5 ����.
��"���� ������, ��6  
��������� ��� �� �
3�/���� 500 ���. ��"������"���� ������, ��6  
��������� ��� �� �
3�/���� 500 ���. ��"������"���� ������, ��6  
��������� ��� �� �
3�/���� 500 ���. ��"������"���� ������, ��6  
��������� ��� �� �
3�/���� 500 ���. ��"������"���� ������, ��6  
��������� ��� �� �
3�/���� 500 ���. ��"����
������.������.������.������.������.

�� 
����������� �6��� ��� ����� 
�!��� �� �����
��0���� ���� ���3��� 
����������� �6��� ��� ����� 
�!��� �� �����
��0���� ���� ���3��� 
����������� �6��� ��� ����� 
�!��� �� �����
��0���� ���� ���3��� 
����������� �6��� ��� ����� 
�!��� �� �����
��0���� ���� ���3��� 
����������� �6��� ��� ����� 
�!��� �� �����
��0���� ���� ���3�

�5�������� ������� 5�� � �������0 (����4� ��� �
����  
���-
�5�������� ������� 5�� � �������0 (����4� ��� �
����  
���-
�5�������� ������� 5�� � �������0 (����4� ��� �
����  
���-
�5�������� ������� 5�� � �������0 (����4� ��� �
����  
���-
�5�������� ������� 5�� � �������0 (����4� ��� �
����  
���-
������ ��"����, � ���/0��,  ������� 
����6�), ���� �
����� 3���������� ��"����, � ���/0��,  ������� 
����6�), ���� �
����� 3���������� ��"����, � ���/0��,  ������� 
����6�), ���� �
����� 3���������� ��"����, � ���/0��,  ������� 
����6�), ���� �
����� 3���������� ��"����, � ���/0��,  ������� 
����6�), ���� �
����� 3����
�
�5��8�� ��� !� 
�3
�� �� 
������� �3��� �� 2025, ����3����� ��� 3�!��,�
�5��8�� ��� !� 
�3
�� �� 
������� �3��� �� 2025, ����3����� ��� 3�!��,�
�5��8�� ��� !� 
�3
�� �� 
������� �3��� �� 2025, ����3����� ��� 3�!��,�
�5��8�� ��� !� 
�3
�� �� 
������� �3��� �� 2025, ����3����� ��� 3�!��,�
�5��8�� ��� !� 
�3
�� �� 
������� �3��� �� 2025, ����3����� ��� 3�!��,
�� ��55������ �� �
���� 
������
����� ���  
������ 
�� ����6������� ��55������ �� �
���� 
������
����� ���  
������ 
�� ����6������� ��55������ �� �
���� 
������
����� ���  
������ 
�� ����6������� ��55������ �� �
���� 
������
����� ���  
������ 
�� ����6������� ��55������ �� �
���� 
������
����� ���  
������ 
�� ����6�����
����� «�
�������� ��50».����� «�
�������� ��50».����� «�
�������� ��50».����� «�
�������� ��50».����� «�
�������� ��50».

'�5������ ?�!��'�5������ ?�!��'�5������ ?�!��'�5������ ?�!��'�5������ ?�!��
7������0�:   �� ��� ����6���7������0�:   �� ��� ����6���7������0�:   �� ��� ����6���7������0�:   �� ��� ����6���7������0�:   �� ��� ����6���

�
� ��� ��6���
� ��� ��6���
� ��� ��6���
� ��� ��6���
� ��� ��6��

� �5�3��"��, 
���"� 
�� ����� �� 
�� 2����� ��5��� ���,� �5�3��"��, 
���"� 
�� ����� �� 
�� 2����� ��5��� ���,� �5�3��"��, 
���"� 
�� ����� �� 
�� 2����� ��5��� ���,� �5�3��"��, 
���"� 
�� ����� �� 
�� 2����� ��5��� ���,� �5�3��"��, 
���"� 
�� ����� �� 
�� 2����� ��5��� ���, � � � �� � � �� � � �� � � �� � � �

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

?��� ��� �� 2018 �
0�4�� �����3��� ������3������ �����"�8���, �����3�?��� ��� �� 2018 �
0�4�� �����3��� ������3������ �����"�8���, �����3�?��� ��� �� 2018 �
0�4�� �����3��� ������3������ �����"�8���, �����3�?��� ��� �� 2018 �
0�4�� �����3��� ������3������ �����"�8���, �����3�?��� ��� �� 2018 �
0�4�� �����3��� ������3������ �����"�8���, �����3�
�
� ��� �
���� ������"�5�� �� �
� ��� �
���� ������"�5�� �� �
� ��� �
���� ������"�5�� �� �
� ��� �
���� ������"�5�� �� �
� ��� �
���� ������"�5�� �� Live Science:

1. G�3!�� 3�� �3� ����� ����6��:1. G�3!�� 3�� �3� ����� ����6��:1. G�3!�� 3�� �3� ����� ����6��:1. G�3!�� 3�� �3� ����� ����6��:1. G�3!�� 3�� �3� ����� ����6��: 	���� ������ ����0!���� �� ���- 	���� ������ ����0!���� �� ���- 	���� ������ ����0!���� �� ���- 	���� ������ ����0!���� �� ���- 	���� ������ ����0!���� �� ���-
��"�
������ �5����� 3�� �6�� �5����"��� �������. %� 2018 �� �����-��"�
������ �5����� 3�� �6�� �5����"��� �������. %� 2018 �� �����-��"�
������ �5����� 3�� �6�� �5����"��� �������. %� 2018 �� �����-��"�
������ �5����� 3�� �6�� �5����"��� �������. %� 2018 �� �����-��"�
������ �5����� 3�� �6�� �5����"��� �������. %� 2018 �� �����-
�
���0����� /�0��� 3�� ��"���� �3� �����, 
�� �������� «����6���
���0����� /�0��� 3�� ��"���� �3� �����, 
�� �������� «����6���
���0����� /�0��� 3�� ��"���� �3� �����, 
�� �������� «����6���
���0����� /�0��� 3�� ��"���� �3� �����, 
�� �������� «����6���
���0����� /�0��� 3�� ��"���� �3� �����, 
�� �������� «����6��
��������» (�
���0 ����������� !���2�� �� �5������������""��). �
���"����������» (�
���0 ����������� !���2�� �� �5������������""��). �
���"����������» (�
���0 ����������� !���2�� �� �5������������""��). �
���"����������» (�
���0 ����������� !���2�� �� �5������������""��). �
���"����������» (�
���0 ����������� !���2�� �� �5������������""��). �
���"��

���
�� �� 10% ��� 
�6��� ���6����� ��� ����"����, �"��0, ���� �
�
���
�� �� 10% ��� 
�6��� ���6����� ��� ����"����, �"��0, ���� �
�
���
�� �� 10% ��� 
�6��� ���6����� ��� ����"����, �"��0, ���� �
�
���
�� �� 10% ��� 
�6��� ���6����� ��� ����"����, �"��0, ���� �
�
���
�� �� 10% ��� 
�6��� ���6����� ��� ����"����, �"��0, ���� �
�
�� 
�� 
������� �3� ��� �43"�4 ��� �5����"�� (����
6�, �� ���������� 
�� 
������� �3� ��� �43"�4 ��� �5����"�� (����
6�, �� ���������� 
�� 
������� �3� ��� �43"�4 ��� �5����"�� (����
6�, �� ���������� 
�� 
������� �3� ��� �43"�4 ��� �5����"�� (����
6�, �� ���������� 
�� 
������� �3� ��� �43"�4 ��� �5����"�� (����
6�, �� ��������

��5���� ��� ��� ����� ��""�� �3������ ����6���). '��� �� 
����, ��
��5���� ��� ��� ����� ��""�� �3������ ����6���). '��� �� 
����, ��
��5���� ��� ��� ����� ��""�� �3������ ����6���). '��� �� 
����, ��
��5���� ��� ��� ����� ��""�� �3������ ����6���). '��� �� 
����, ��
��5���� ��� ��� ����� ��""�� �3������ ����6���). '��� �� 
����, ��
�
���0����� ��� 43���� �� ����/6� ����� ����� � �3�� ����6���, 
���
���0����� ��� 43���� �� ����/6� ����� ����� � �3�� ����6���, 
���
���0����� ��� 43���� �� ����/6� ����� ����� � �3�� ����6���, 
���
���0����� ��� 43���� �� ����/6� ����� ����� � �3�� ����6���, 
���
���0����� ��� 43���� �� ����/6� ����� ����� � �3�� ����6���, 
��
����3���� �� �""��� ����6��� (
��������� �������), �� �
��� �������� ������3���� �� �""��� ����6��� (
��������� �������), �� �
��� �������� ������3���� �� �""��� ����6��� (
��������� �������), �� �
��� �������� ������3���� �� �""��� ����6��� (
��������� �������), �� �
��� �������� ������3���� �� �""��� ����6��� (
��������� �������), �� �
��� �������� ��
«��������» ���� ����� � ��35���0 ����.«��������» ���� ����� � ��35���0 ����.«��������» ���� ����� � ��35���0 ����.«��������» ���� ����� � ��35���0 ����.«��������» ���� ����� � ��35���0 ����.

2. � �5�3��"�� �
���� �� 
���3��� /���0���:2. � �5�3��"�� �
���� �� 
���3��� /���0���:2. � �5�3��"�� �
���� �� 
���3��� /���0���:2. � �5�3��"�� �
���� �� 
���3��� /���0���:2. � �5�3��"�� �
���� �� 
���3��� /���0���: �� �
���0����� 
������� �� �
���0����� 
������� �� �
���0����� 
������� �� �
���0����� 
������� �� �
���0����� 
�������
��� � �5�3��"�� 0��� 3�� 
���/�""�� �
�""�5�3�� �
� /���0��� ��� ��� ��� � �5�3��"�� 0��� 3�� 
���/�""�� �
�""�5�3�� �
� /���0��� ��� ��� ��� � �5�3��"�� 0��� 3�� 
���/�""�� �
�""�5�3�� �
� /���0��� ��� ��� ��� � �5�3��"�� 0��� 3�� 
���/�""�� �
�""�5�3�� �
� /���0��� ��� ��� ��� � �5�3��"�� 0��� 3�� 
���/�""�� �
�""�5�3�� �
� /���0��� ��� ��� 
�
����0
��� 
������� ���� ����� 3����4 ��
���� 
�!��. Q���, 5�� 
�6��
����0
��� 
������� ���� ����� 3����4 ��
���� 
�!��. Q���, 5�� 
�6��
����0
��� 
������� ���� ����� 3����4 ��
���� 
�!��. Q���, 5�� 
�6��
����0
��� 
������� ���� ����� 3����4 ��
���� 
�!��. Q���, 5�� 
�6��
����0
��� 
������� ���� ����� 3����4 ��
���� 
�!��. Q���, 5�� 
�6�
����, /�3!��� /������ �����4��� ��� � �5�3��"�� ��� �
���� �� ��"�4��������, /�3!��� /������ �����4��� ��� � �5�3��"�� ��� �
���� �� ��"�4��������, /�3!��� /������ �����4��� ��� � �5�3��"�� ��� �
���� �� ��"�4��������, /�3!��� /������ �����4��� ��� � �5�3��"�� ��� �
���� �� ��"�4��������, /�3!��� /������ �����4��� ��� � �5�3��"�� ��� �
���� �� ��"�4����
�/"�/0 /���0���, �
�� 0��� 0� 5����� ��� ���/����� �� �""� �3� ����/"�/0 /���0���, �
�� 0��� 0� 5����� ��� ���/����� �� �""� �3� ����/"�/0 /���0���, �
�� 0��� 0� 5����� ��� ���/����� �� �""� �3� ����/"�/0 /���0���, �
�� 0��� 0� 5����� ��� ���/����� �� �""� �3� ����/"�/0 /���0���, �
�� 0��� 0� 5����� ��� ���/����� �� �""� �3� ���
��!��
���� �6�����. + ���� !������ 3����� �� 34 �5����"��� 3���� �����!��
���� �6�����. + ���� !������ 3����� �� 34 �5����"��� 3���� �����!��
���� �6�����. + ���� !������ 3����� �� 34 �5����"��� 3���� �����!��
���� �6�����. + ���� !������ 3����� �� 34 �5����"��� 3���� �����!��
���� �6�����. + ���� !������ 3����� �� 34 �5����"��� 3���� ���
��� /���0���, ����� �� �����3� 
�����3� ��� �5����"�� �
�� � �

����
��,��� /���0���, ����� �� �����3� 
�����3� ��� �5����"�� �
�� � �

����
��,��� /���0���, ����� �� �����3� 
�����3� ��� �5����"�� �
�� � �

����
��,��� /���0���, ����� �� �����3� 
�����3� ��� �5����"�� �
�� � �

����
��,��� /���0���, ����� �� �����3� 
�����3� ��� �5����"�� �
�� � �

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

3. � �5�3��"�� ����� ��5������:3. � �5�3��"�� ����� ��5������:3. � �5�3��"�� ����� ��5������:3. � �5�3��"�� ����� ��5������:3. � �5�3��"�� ����� ��5������: '���3��� ��������� 
�� ����� ������ �� '���3��� ��������� 
�� ����� ������ �� '���3��� ��������� 
�� ����� ������ �� '���3��� ��������� 
�� ����� ������ �� '���3��� ��������� 
�� ����� ������ ��
��5����!���, �""� �� �
���0����� ��� 5����2��� 5���� ���� �
������ ������5����!���, �""� �� �
���0����� ��� 5����2��� 5���� ���� �
������ ������5����!���, �""� �� �
���0����� ��� 5����2��� 5���� ���� �
������ ������5����!���, �""� �� �
���0����� ��� 5����2��� 5���� ���� �
������ ������5����!���, �""� �� �
���0����� ��� 5����2��� 5���� ���� �
������ ����
�5�3��"� 0 �
� 
�� 
��3�������. *������ �
�����2��� ��� 
�3
�� ���5�3��"� 0 �
� 
�� 
��3�������. *������ �
�����2��� ��� 
�3
�� ���5�3��"� 0 �
� 
�� 
��3�������. *������ �
�����2��� ��� 
�3
�� ���5�3��"� 0 �
� 
�� 
��3�������. *������ �
�����2��� ��� 
�3
�� ���5�3��"� 0 �
� 
�� 
��3�������. *������ �
�����2��� ��� 
�3
�� ��

��2��� ��
��� -�5����� 3�� �6��- /��"�5��� ��"�, ��6 �""�� ������3�
��2��� ��
��� -�5����� 3�� �6��- /��"�5��� ��"�, ��6 �""�� ������3�
��2��� ��
��� -�5����� 3�� �6��- /��"�5��� ��"�, ��6 �""�� ������3�
��2��� ��
��� -�5����� 3�� �6��- /��"�5��� ��"�, ��6 �""�� ������3�
��2��� ��
��� -�5����� 3�� �6��- /��"�5��� ��"�, ��6 �""�� ������3�

�������� ��� ���� /�3!��� ���� �5�3��"� "�5� 
���/�""�����0�
�������� ��� ���� /�3!��� ���� �5�3��"� "�5� 
���/�""�����0�
�������� ��� ���� /�3!��� ���� �5�3��"� "�5� 
���/�""�����0�
�������� ��� ���� /�3!��� ���� �5�3��"� "�5� 
���/�""�����0�
�������� ��� ���� /�3!��� ���� �5�3��"� "�5� 
���/�""�����0�
��
����. %� 2018, �� �
���0����� �����5������ -�� ���� !������ 3�������
����. %� 2018, �� �
���0����� �����5������ -�� ���� !������ 3�������
����. %� 2018, �� �
���0����� �����5������ -�� ���� !������ 3�������
����. %� 2018, �� �
���0����� �����5������ -�� ���� !������ 3�������
����. %� 2018, �� �
���0����� �����5������ -�� ���� !������ 3�����
�� �
�� ��!�6
���- �� ����� 
�� ���� �� ��5����� ��������� /����������� �
�� ��!�6
���- �� ����� 
�� ���� �� ��5����� ��������� /����������� �
�� ��!�6
���- �� ����� 
�� ���� �� ��5����� ��������� /����������� �
�� ��!�6
���- �� ����� 
�� ���� �� ��5����� ��������� /����������� �
�� ��!�6
���- �� ����� 
�� ���� �� ��5����� ��������� /���������
���� �5�3��"�. 7��
���6!�� ��� ��� 
��5��������� ����� �� ���������� �5�3��"�. 7��
���6!�� ��� ��� 
��5��������� ����� �� ���������� �5�3��"�. 7��
���6!�� ��� ��� 
��5��������� ����� �� ���������� �5�3��"�. 7��
���6!�� ��� ��� 
��5��������� ����� �� ���������� �5�3��"�. 7��
���6!�� ��� ��� 
��5��������� ����� �� ������
��5�0��� ����� ����
�����, �
�� ���/����� �� ������ 26�. *�� ���5������5�0��� ����� ����
�����, �
�� ���/����� �� ������ 26�. *�� ���5������5�0��� ����� ����
�����, �
�� ���/����� �� ������ 26�. *�� ���5������5�0��� ����� ����
�����, �
�� ���/����� �� ������ 26�. *�� ���5������5�0��� ����� ����
�����, �
�� ���/����� �� ������ 26�. *�� ���5����
/������� ������
���� �� ��5����� ��������� 5�� �� 
��������"�2����/������� ������
���� �� ��5����� ��������� 5�� �� 
��������"�2����/������� ������
���� �� ��5����� ��������� 5�� �� 
��������"�2����/������� ������
���� �� ��5����� ��������� 5�� �� 
��������"�2����/������� ������
���� �� ��5����� ��������� 5�� �� 
��������"�2����
��� �6�� ��� ������ 26� 
�!��6� ������ �� ����. u��� ��� � ��!��
��.��� �6�� ��� ������ 26� 
�!��6� ������ �� ����. u��� ��� � ��!��
��.��� �6�� ��� ������ 26� 
�!��6� ������ �� ����. u��� ��� � ��!��
��.��� �6�� ��� ������ 26� 
�!��6� ������ �� ����. u��� ��� � ��!��
��.��� �6�� ��� ������ 26� 
�!��6� ������ �� ����. u��� ��� � ��!��
��.

4. ?��� ������� ��� /�!� ��� �
��������� ����4� ��� �5����"��6�4. ?��� ������� ��� /�!� ��� �
��������� ����4� ��� �5����"��6�4. ?��� ������� ��� /�!� ��� �
��������� ����4� ��� �5����"��6�4. ?��� ������� ��� /�!� ��� �
��������� ����4� ��� �5����"��6�4. ?��� ������� ��� /�!� ��� �
��������� ����4� ��� �5����"��6�
��������:��������:��������:��������:��������: 	��� ��"���� ���� ��!�6
��� 
��� 
�""� ������ ��� ���� 
��� 	��� ��"���� ���� ��!�6
��� 
��� 
�""� ������ ��� ���� 
��� 	��� ��"���� ���� ��!�6
��� 
��� 
�""� ������ ��� ���� 
��� 	��� ��"���� ���� ��!�6
��� 
��� 
�""� ������ ��� ���� 
��� 	��� ��"���� ���� ��!�6
��� 
��� 
�""� ������ ��� ���� 
���
��� 3�� 5������� �6���� 
�� �������6!�� ��� ��!�6
��� ��� 3�� 5������� �6���� 
�� �������6!�� ��� ��!�6
��� ��� 3�� 5������� �6���� 
�� �������6!�� ��� ��!�6
��� ��� 3�� 5������� �6���� 
�� �������6!�� ��� ��!�6
��� ��� 3�� 5������� �6���� 
�� �������6!�� ��� ��!�6
��� DNA. �� �� �� �� ��
�
���0����� �6�� �����"�8�� ��� ���� �� 5������� �
��������� ��� ��������
���0����� �6�� �����"�8�� ��� ���� �� 5������� �
��������� ��� ��������
���0����� �6�� �����"�8�� ��� ���� �� 5������� �
��������� ��� ��������
���0����� �6�� �����"�8�� ��� ���� �� 5������� �
��������� ��� ��������
���0����� �6�� �����"�8�� ��� ���� �� 5������� �
��������� ��� �������
��� (����� �� 5������ ��� (����� �� 5������ ��� (����� �� 5������ ��� (����� �� 5������ ��� (����� �� 5������ Arc) 
��2��� 2����� ��"� ��� �
��������� ����4� ��� 
��2��� 2����� ��"� ��� �
��������� ����4� ��� 
��2��� 2����� ��"� ��� �
��������� ����4� ��� 
��2��� 2����� ��"� ��� �
��������� ����4� ��� 
��2��� 2����� ��"� ��� �
��������� ����4� ���
�5����"��6� �������� ��� ��"���� 5�� ��� ��6����� �����3� "������5���.�5����"��6� �������� ��� ��"���� 5�� ��� ��6����� �����3� "������5���.�5����"��6� �������� ��� ��"���� 5�� ��� ��6����� �����3� "������5���.�5����"��6� �������� ��� ��"���� 5�� ��� ��6����� �����3� "������5���.�5����"��6� �������� ��� ��"���� 5�� ��� ��6����� �����3� "������5���.
	
���, /�3!�� ��� -5�� �5����� "�5�- 
��/"0���� �� "������5�� ���	
���, /�3!�� ��� -5�� �5����� "�5�- 
��/"0���� �� "������5�� ���	
���, /�3!�� ��� -5�� �5����� "�5�- 
��/"0���� �� "������5�� ���	
���, /�3!�� ��� -5�� �5����� "�5�- 
��/"0���� �� "������5�� ���	
���, /�3!�� ��� -5�� �5����� "�5�- 
��/"0���� �� "������5�� ���
5������� 5������� 5������� 5������� 5������� Arc ���/������ ��������� ��� ����� �� ������� 0 �""�� ���/������ ��������� ��� ����� �� ������� 0 �""�� ���/������ ��������� ��� ����� �� ������� 0 �""�� ���/������ ��������� ��� ����� �� ������� 0 �""�� ���/������ ��������� ��� ����� �� ������� 0 �""��
�����"�5��3� ��������3�.�����"�5��3� ��������3�.�����"�5��3� ��������3�.�����"�5��3� ��������3�.�����"�5��3� ��������3�.

5. �3� ������� �� 5�����3���� �5����"���: 5. �3� ������� �� 5�����3���� �5����"���: 5. �3� ������� �� 5�����3���� �5����"���: 5. �3� ������� �� 5�����3���� �5����"���: 5. �3� ������� �� 5�����3���� �5����"���: 	�6 ��� ��������� ��	�6 ��� ��������� ��	�6 ��� ��������� ��	�6 ��� ��������� ��	�6 ��� ��������� ��
�
���0����� 
������� ���, ����!��� �� �,�� ���/����� ��� �
�"��
� �6��,�
���0����� 
������� ���, ����!��� �� �,�� ���/����� ��� �
�"��
� �6��,�
���0����� 
������� ���, ����!��� �� �,�� ���/����� ��� �
�"��
� �6��,�
���0����� 
������� ���, ����!��� �� �,�� ���/����� ��� �
�"��
� �6��,�
���0����� 
������� ���, ����!��� �� �,�� ���/����� ��� �
�"��
� �6��,
���� �5�3��"� ��� 3������� �3� ������� �� ����������0���� �� 
�"�� 
������ �5�3��"� ��� 3������� �3� ������� �� ����������0���� �� 
�"�� 
������ �5�3��"� ��� 3������� �3� ������� �� ����������0���� �� 
�"�� 
������ �5�3��"� ��� 3������� �3� ������� �� ����������0���� �� 
�"�� 
������ �5�3��"� ��� 3������� �3� ������� �� ����������0���� �� 
�"�� 
��

�!������. %6�� -�� ��� 3����� ���� �5�3��"� 28 ��!�6
�� 
�� �����
�!������. %6�� -�� ��� 3����� ���� �5�3��"� 28 ��!�6
�� 
�� �����
�!������. %6�� -�� ��� 3����� ���� �5�3��"� 28 ��!�6
�� 
�� �����
�!������. %6�� -�� ��� 3����� ���� �5�3��"� 28 ��!�6
�� 
�� �����
�!������. %6�� -�� ��� 3����� ���� �5�3��"� 28 ��!�6
�� 
�� �����

�!����- /�3!��� /������ �����4��� ��� ���� ��� �� 5�����3��� �5�3��"��
�!����- /�3!��� /������ �����4��� ��� ���� ��� �� 5�����3��� �5�3��"��
�!����- /�3!��� /������ �����4��� ��� ���� ��� �� 5�����3��� �5�3��"��
�!����- /�3!��� /������ �����4��� ��� ���� ��� �� 5�����3��� �5�3��"��
�!����- /�3!��� /������ �����4��� ��� ���� ��� �� 5�����3��� �5�3��"��
5������ �3� �������. + ������� ����� ��� �� 3�� 
������3�� "�����5������ �3� �������. + ������� ����� ��� �� 3�� 
������3�� "�����5������ �3� �������. + ������� ����� ��� �� 3�� 
������3�� "�����5������ �3� �������. + ������� ����� ��� �� 3�� 
������3�� "�����5������ �3� �������. + ������� ����� ��� �� 3�� 
������3�� "�����
�5�3��"� �
������ "�5����� �3� �������� �55��� ��� "�5������ ����3�����5�3��"� �
������ "�5����� �3� �������� �55��� ��� "�5������ ����3�����5�3��"� �
������ "�5����� �3� �������� �55��� ��� "�5������ ����3�����5�3��"� �
������ "�5����� �3� �������� �55��� ��� "�5������ ����3�����5�3��"� �
������ "�5����� �3� �������� �55��� ��� "�5������ ����3����
������� ��� �5����"��� �������. (��� �� �""�, 3��� �5�3��"�� "�����3���������� ��� �5����"��� �������. (��� �� �""�, 3��� �5�3��"�� "�����3���������� ��� �5����"��� �������. (��� �� �""�, 3��� �5�3��"�� "�����3���������� ��� �5����"��� �������. (��� �� �""�, 3��� �5�3��"�� "�����3���������� ��� �5����"��� �������. (��� �� �""�, 3��� �5�3��"�� "�����3���
3��� �� ���� ���"�5�� �3�� �������� �� ����� ���� �������� �5����"��.3��� �� ���� ���"�5�� �3�� �������� �� ����� ���� �������� �5����"��.3��� �� ���� ���"�5�� �3�� �������� �� ����� ���� �������� �5����"��.3��� �� ���� ���"�5�� �3�� �������� �� ����� ���� �������� �5����"��.3��� �� ���� ���"�5�� �3�� �������� �� ����� ���� �������� �5����"��.

6. %� ����� �
���� �� �������6��� ��� �5�3��"�: 6. %� ����� �
���� �� �������6��� ��� �5�3��"�: 6. %� ����� �
���� �� �������6��� ��� �5�3��"�: 6. %� ����� �
���� �� �������6��� ��� �5�3��"�: 6. %� ����� �
���� �� �������6��� ��� �5�3��"�: *�� ��"3� �� 2.000*�� ��"3� �� 2.000*�� ��"3� �� 2.000*�� ��"3� �� 2.000*�� ��"3� �� 2.000
�5���� ���0"���� 3���4� ��� ���� ����� �8"����� �
�
��� �� ������ ����5���� ���0"���� 3���4� ��� ���� ����� �8"����� �
�
��� �� ������ ����5���� ���0"���� 3���4� ��� ���� ����� �8"����� �
�
��� �� ������ ����5���� ���0"���� 3���4� ��� ���� ����� �8"����� �
�
��� �� ������ ����5���� ���0"���� 3���4� ��� ���� ����� �8"����� �
�
��� �� ������ ���
����� �����2�"�, ����� �
��� �"���6� ��������� �5�� �5����"��. 	
���,����� �����2�"�, ����� �
��� �"���6� ��������� �5�� �5����"��. 	
���,����� �����2�"�, ����� �
��� �"���6� ��������� �5�� �5����"��. 	
���,����� �����2�"�, ����� �
��� �"���6� ��������� �5�� �5����"��. 	
���,����� �����2�"�, ����� �
��� �"���6� ��������� �5�� �5����"��. 	
���,
�� ��!��
�� ����� ����� ���������� �
������� ��� ���� ��0�� �� ��3� ���� ��!��
�� ����� ����� ���������� �
������� ��� ���� ��0�� �� ��3� ���� ��!��
�� ����� ����� ���������� �
������� ��� ���� ��0�� �� ��3� ���� ��!��
�� ����� ����� ���������� �
������� ��� ���� ��0�� �� ��3� ���� ��!��
�� ����� ����� ���������� �
������� ��� ���� ��0�� �� ��3� ��
����� ����� �����"�5��� �
�
��� �����2�"�.����� ����� �����"�5��� �
�
��� �����2�"�.����� ����� �����"�5��� �
�
��� �����2�"�.����� ����� �����"�5��� �
�
��� �����2�"�.����� ����� �����"�5��� �
�
��� �����2�"�.

7. � �5�3��"�� «�/0���» �� !���/� ��� ���6� ��� /�����:7. � �5�3��"�� «�/0���» �� !���/� ��� ���6� ��� /�����:7. � �5�3��"�� «�/0���» �� !���/� ��� ���6� ��� /�����:7. � �5�3��"�� «�/0���» �� !���/� ��� ���6� ��� /�����:7. � �5�3��"�� «�/0���» �� !���/� ��� ���6� ��� /�����: (������� (������� (������� (������� (�������
!� 3
��
� �� ������ �� ��!� ��� /0��, �
�� ������ ��� �""��. Q���,!� 3
��
� �� ������ �� ��!� ��� /0��, �
�� ������ ��� �""��. Q���,!� 3
��
� �� ������ �� ��!� ��� /0��, �
�� ������ ��� �""��. Q���,!� 3
��
� �� ������ �� ��!� ��� /0��, �
�� ������ ��� �""��. Q���,!� 3
��
� �� ������ �� ��!� ��� /0��, �
�� ������ ��� �""��. Q���,
�
�� 3���4� ��"3� �� 
��������2��, � �5�3��"�� -�3�� �
� �4�"�����3��
�� 3���4� ��"3� �� 
��������2��, � �5�3��"�� -�3�� �
� �4�"�����3��
�� 3���4� ��"3� �� 
��������2��, � �5�3��"�� -�3�� �
� �4�"�����3��
�� 3���4� ��"3� �� 
��������2��, � �5�3��"�� -�3�� �
� �4�"�����3��
�� 3���4� ��"3� �� 
��������2��, � �5�3��"�� -�3�� �
� �4�"�����3�

�������53�- 3��� ������50��� 3�� ����� ��������, «��"���������» ��
�������53�- 3��� ������50��� 3�� ����� ��������, «��"���������» ��
�������53�- 3��� ������50��� 3�� ����� ��������, «��"���������» ��
�������53�- 3��� ������50��� 3�� ����� ��������, «��"���������» ��
�������53�- 3��� ������50��� 3�� ����� ��������, «��"���������» ��
���� ��� /0����, 3��� 6��� �� �
������ �� ��������� ��"����� �� ������� ��� /0����, 3��� 6��� �� �
������ �� ��������� ��"����� �� ������� ��� /0����, 3��� 6��� �� �
������ �� ��������� ��"����� �� ������� ��� /0����, 3��� 6��� �� �
������ �� ��������� ��"����� �� ������� ��� /0����, 3��� 6��� �� �
������ �� ��������� ��"����� �� ���


"���2�� ������ (!3�� 2�0� 0 !������ �� /�������� �� 2��5�"�…). ��
"���2�� ������ (!3�� 2�0� 0 !������ �� /�������� �� 2��5�"�…). ��
"���2�� ������ (!3�� 2�0� 0 !������ �� /�������� �� 2��5�"�…). ��
"���2�� ������ (!3�� 2�0� 0 !������ �� /�������� �� 2��5�"�…). ��
"���2�� ������ (!3�� 2�0� 0 !������ �� /�������� �� 2��5�"�…). ��
�
���0����� 5�� 
�6� ���� �����"�8�� ��� /��"�5��� ��������: %��
���0����� 5�� 
�6� ���� �����"�8�� ��� /��"�5��� ��������: %��
���0����� 5�� 
�6� ���� �����"�8�� ��� /��"�5��� ��������: %��
���0����� 5�� 
�6� ���� �����"�8�� ��� /��"�5��� ��������: %��
���0����� 5�� 
�6� ���� �����"�8�� ��� /��"�5��� ��������: %�
������� ���� ������� �"��� ��� �5����"�� ��3"���� �0���� 
��������� ���� ������� �"��� ��� �5����"�� ��3"���� �0���� 
��������� ���� ������� �"��� ��� �5����"�� ��3"���� �0���� 
��������� ���� ������� �"��� ��� �5����"�� ��3"���� �0���� 
��������� ���� ������� �"��� ��� �5����"�� ��3"���� �0���� 
��
�
"������� ��� ��������� �"���, 6��� �� � ����"�� �� ���� ��� �0���� ����
"������� ��� ��������� �"���, 6��� �� � ����"�� �� ���� ��� �0���� ����
"������� ��� ��������� �"���, 6��� �� � ����"�� �� ���� ��� �0���� ����
"������� ��� ��������� �"���, 6��� �� � ����"�� �� ���� ��� �0���� ����
"������� ��� ��������� �"���, 6��� �� � ����"�� �� ���� ��� �0���� ���
5����� 3��� ����"
�� �� /0���� ���.5����� 3��� ����"
�� �� /0���� ���.5����� 3��� ����"
�� �� /0���� ���.5����� 3��� ����"
�� �� /0���� ���.5����� 3��� ����"
�� �� /0���� ���.

8. %� 8�����"��� �""�2��� �� ���� �� �5����"��� �������:8. %� 8�����"��� �""�2��� �� ���� �� �5����"��� �������:8. %� 8�����"��� �""�2��� �� ���� �� �5����"��� �������:8. %� 8�����"��� �""�2��� �� ���� �� �5����"��� �������:8. %� 8�����"��� �""�2��� �� ���� �� �5����"��� �������: '�������� �� '�������� �� '�������� �� '�������� �� '�������� ��
��5�������� ������� ��� 26� �������� ��� �� �� "�5� ��������3� ��������5�������� ������� ��� 26� �������� ��� �� �� "�5� ��������3� ��������5�������� ������� ��� 26� �������� ��� �� �� "�5� ��������3� ��������5�������� ������� ��� 26� �������� ��� �� �� "�5� ��������3� ��������5�������� ������� ��� 26� �������� ��� �� �� "�5� ��������3� ������
(((((LSD, MDMA 0 «3�����» �.�.) ����/�""��� �����"������ � ���0 ���0 «3�����» �.�.) ����/�""��� �����"������ � ���0 ���0 «3�����» �.�.) ����/�""��� �����"������ � ���0 ���0 «3�����» �.�.) ����/�""��� �����"������ � ���0 ���0 «3�����» �.�.) ����/�""��� �����"������ � ���0 ���
�5����"��6� ��������. �� ���� ������ ��� ����� ��!�6
���, �
���� ���5����"��6� ��������. �� ���� ������ ��� ����� ��!�6
���, �
���� ���5����"��6� ��������. �� ���� ������ ��� ����� ��!�6
���, �
���� ���5����"��6� ��������. �� ���� ������ ��� ����� ��!�6
���, �
���� ���5����"��6� ��������. �� ���� ������ ��� ����� ��!�6
���, �
���� ��
�4��
��!�� 5�� � !���
��� ��������6� �
��  ����!"�8, ���� �
���� ���4��
��!�� 5�� � !���
��� ��������6� �
��  ����!"�8, ���� �
���� ���4��
��!�� 5�� � !���
��� ��������6� �
��  ����!"�8, ���� �
���� ���4��
��!�� 5�� � !���
��� ��������6� �
��  ����!"�8, ���� �
���� ���4��
��!�� 5�� � !���
��� ��������6� �
��  ����!"�8, ���� �
���� ��
����6��� ��� 
������
����� �"���� ������� �� �������6������. + 
���!0�����6��� ��� 
������
����� �"���� ������� �� �������6������. + 
���!0�����6��� ��� 
������
����� �"���� ������� �� �������6������. + 
���!0�����6��� ��� 
������
����� �"���� ������� �� �������6������. + 
���!0�����6��� ��� 
������
����� �"���� ������� �� �������6������. + 
���!0�
8�����"��6� �������6� ����6� ��05�� �� �5����"��� ������� ��8�����"��6� �������6� ����6� ��05�� �� �5����"��� ������� ��8�����"��6� �������6� ����6� ��05�� �� �5����"��� ������� ��8�����"��6� �������6� ����6� ��05�� �� �5����"��� ������� ��8�����"��6� �������6� ����6� ��05�� �� �5����"��� ������� ��
��5�"6���� ��� �� ������50���� �3�� ��������3� ����3���� �� �""���5�"6���� ��� �� ������50���� �3�� ��������3� ����3���� �� �""���5�"6���� ��� �� ������50���� �3�� ��������3� ����3���� �� �""���5�"6���� ��� �� ������50���� �3�� ��������3� ����3���� �� �""���5�"6���� ��� �� ������50���� �3�� ��������3� ����3���� �� �""�
�������, ��� �43"�4 �� ������� !���
�����3� ����������.�������, ��� �43"�4 �� ������� !���
�����3� ����������.�������, ��� �43"�4 �� ������� !���
�����3� ����������.�������, ��� �43"�4 �� ������� !���
�����3� ����������.�������, ��� �43"�4 �� ������� !���
�����3� ����������.

9. � �������� �5�3��"�� ��� 3�����:9. � �������� �5�3��"�� ��� 3�����:9. � �������� �5�3��"�� ��� 3�����:9. � �������� �5�3��"�� ��� 3�����:9. � �������� �5�3��"�� ��� 3�����: 	���������� �5����"��� ������� 	���������� �5����"��� ������� 	���������� �5����"��� ������� 	���������� �5����"��� ������� 	���������� �5����"��� �������
2��� ��� 
��� 3����� ���, �
���0 "������5��� ����� ��5��� �
� ��
���2��� ��� 
��� 3����� ���, �
���0 "������5��� ����� ��5��� �
� ��
���2��� ��� 
��� 3����� ���, �
���0 "������5��� ����� ��5��� �
� ��
���2��� ��� 
��� 3����� ���, �
���0 "������5��� ����� ��5��� �
� ��
���2��� ��� 
��� 3����� ���, �
���0 "������5��� ����� ��5��� �
� ��
���
�5����"��� �3����, �����2����� «� �������� �5�3��"��» 0 �������� ��������5����"��� �3����, �����2����� «� �������� �5�3��"��» 0 �������� ��������5����"��� �3����, �����2����� «� �������� �5�3��"��» 0 �������� ��������5����"��� �3����, �����2����� «� �������� �5�3��"��» 0 �������� ��������5����"��� �3����, �����2����� «� �������� �5�3��"��» 0 �������� �������
������. *�� �3� 3����� ��� 2018 3���4� ��� ��� 
��5��������� ���� �������. *�� �3� 3����� ��� 2018 3���4� ��� ��� 
��5��������� ���� �������. *�� �3� 3����� ��� 2018 3���4� ��� ��� 
��5��������� ���� �������. *�� �3� 3����� ��� 2018 3���4� ��� ��� 
��5��������� ���� �������. *�� �3� 3����� ��� 2018 3���4� ��� ��� 
��5��������� ���� �
��������� «�5�3��"��» ����� ������ 34�
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����, ����4� �""��, ����������� «�5�3��"��» ����� ������ 34�
���. *
����, ����4� �""��, ����������� «�5�3��"��» ����� ������ 34�
���. *
����, ����4� �""��, ����������� «�5�3��"��» ����� ������ 34�
���. *
����, ����4� �""��, ����������� «�5�3��"��» ����� ������ 34�
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��5������� �5�3��"�� ��� ����"� �
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���� �� �����
��������� ��� ���� � 
��5������� �5�3��"�� ��� ����"� �
���� �� �����
�3���� ��5�������3� ����. *������ �
���0����� �������� ��"���� ��� ��3���� ��5�������3� ����. *������ �
���0����� �������� ��"���� ��� ��3���� ��5�������3� ����. *������ �
���0����� �������� ��"���� ��� ��3���� ��5�������3� ����. *������ �
���0����� �������� ��"���� ��� ��3���� ��5�������3� ����. *������ �
���0����� �������� ��"���� ��� �
��������� �5�3��"�� �4�"����� 
��� �
� ������� ��� ����"���.��������� �5�3��"�� �4�"����� 
��� �
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