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Ap� ��� ��"��+ �	����+ ��� ��������,� /��/�
�� ��� #���""��
��Ap� ��� ��"��+ �	����+ ��� ��������,� /��/�
�� ��� #���""��
��Ap� ��� ��"��+ �	����+ ��� ��������,� /��/�
�� ��� #���""��
��Ap� ��� ��"��+ �	����+ ��� ��������,� /��/�
�� ��� #���""��
��Ap� ��� ��"��+ �	����+ ��� ��������,� /��/�
�� ��� #���""��
��
�������� �	������,�, �������2��� ��� ��
������� %�+���� )�����.�������� �	������,�, �������2��� ��� ��
������� %�+���� )�����.�������� �	������,�, �������2��� ��� ��
������� %�+���� )�����.�������� �	������,�, �������2��� ��� ��
������� %�+���� )�����.�������� �	������,�, �������2��� ��� ��
������� %�+���� )�����.
���� ������ � ���	�3
�� 4����� &��� �������,��� ��� �5��� ��� ����� ������ � ���	�3
�� 4����� &��� �������,��� ��� �5��� ��� ����� ������ � ���	�3
�� 4����� &��� �������,��� ��� �5��� ��� ����� ������ � ���	�3
�� 4����� &��� �������,��� ��� �5��� ��� ����� ������ � ���	�3
�� 4����� &��� �������,��� ��� �5��� ��� �
��� #������ ��� #������ ��� #������ ��� #������ ��� #������ Robert A. Buhler �� �	��5���. ����  ����2���
� ��	���� �	��5���. ����  ����2���
� ��	���� �	��5���. ����  ����2���
� ��	���� �	��5���. ����  ����2���
� ��	���� �	��5���. ����  ����2���
� ��	��
5�� ��+�� ��� �����,� ��� ��� ����� �� �	������. ��2�����+���!5�� ��+�� ��� �����,� ��� ��� ����� �� �	������. ��2�����+���!5�� ��+�� ��� �����,� ��� ��� ����� �� �	������. ��2�����+���!5�� ��+�� ��� �����,� ��� ��� ����� �� �	������. ��2�����+���!5�� ��+�� ��� �����,� ��� ��� ����� �� �	������. ��2�����+���!

�	� ��� ����+��� ������+ �� ��2�����
� 7��
��, ��� �	� ��� ����+��� ������+ �� ��2�����
� 7��
��, ��� �	� ��� ����+��� ������+ �� ��2�����
� 7��
��, ��� �	� ��� ����+��� ������+ �� ��2�����
� 7��
��, ��� �	� ��� ����+��� ������+ �� ��2�����
� 7��
��, ��� World Travel
Club ��o  ��o  ��o  ��o  ��o  Madison, Wisconsin  ��� 3� ����
�� 2019. )�+�� ��� ������5����� 3� ����
�� 2019. )�+�� ��� ������5����� 3� ����
�� 2019. )�+�� ��� ������5����� 3� ����
�� 2019. )�+�� ��� ������5����� 3� ����
�� 2019. )�+�� ��� ������5��
�	����� ��� 7�	��,"�� 	�� !����
��� 5�� �����
� ������������+.�	����� ��� 7�	��,"�� 	�� !����
��� 5�� �����
� ������������+.�	����� ��� 7�	��,"�� 	�� !����
��� 5�� �����
� ������������+.�	����� ��� 7�	��,"�� 	�� !����
��� 5�� �����
� ������������+.�	����� ��� 7�	��,"�� 	�� !����
��� 5�� �����
� ������������+.

< �22�"��+, (�� �� ����� ��� �� 	����5���� ���� 	�,�� 2����+) 5�"����< �22�"��+, (�� �� ����� ��� �� 	����5���� ���� 	�,�� 2����+) 5�"����< �22�"��+, (�� �� ����� ��� �� 	����5���� ���� 	�,�� 2����+) 5�"����< �22�"��+, (�� �� ����� ��� �� 	����5���� ���� 	�,�� 2����+) 5�"����< �22�"��+, (�� �� ����� ��� �� 	����5���� ���� 	�,�� 2����+) 5�"����
�� 90 ��� �� 2�������  5����� ��� �	
�� ��  ���� �� )35��� ��� ����� 90 ��� �� 2�������  5����� ��� �	
�� ��  ���� �� )35��� ��� ����� 90 ��� �� 2�������  5����� ��� �	
�� ��  ���� �� )35��� ��� ����� 90 ��� �� 2�������  5����� ��� �	
�� ��  ���� �� )35��� ��� ����� 90 ��� �� 2�������  5����� ��� �	
�� ��  ���� �� )35��� ��� ���
2������  �	���� ���"��+. < "�" �� ������� �� @�	������ �� 100!2������  �	���� ���"��+. < "�" �� ������� �� @�	������ �� 100!2������  �	���� ���"��+. < "�" �� ������� �� @�	������ �� 100!2������  �	���� ���"��+. < "�" �� ������� �� @�	������ �� 100!2������  �	���� ���"��+. < "�" �� ������� �� @�	������ �� 100!

)� )� )� )� )� Curiosity �� ����������+ B��������+ �	����
� ��
����� 	��� ����������+ B��������+ �	����
� ��
����� 	��� ����������+ B��������+ �	����
� ��
����� 	��� ����������+ B��������+ �	����
� ��
����� 	��� ����������+ B��������+ �	����
� ��
����� 	�
��
������ ���� ��� ��� ��2�"� 	������� ���
�� ��!��
��, �� �	�
� �	���
��
������ ���� ��� ��� ��2�"� 	������� ���
�� ��!��
��, �� �	�
� �	���
��
������ ���� ��� ��� ��2�"� 	������� ���
�� ��!��
��, �� �	�
� �	���
��
������ ���� ��� ��� ��2�"� 	������� ���
�� ��!��
��, �� �	�
� �	���
��
������ ���� ��� ��� ��2�"� 	������� ���
�� ��!��
��, �� �	�
� �	���

�� 5��� /��2��+ 	��5"����, ��"��+ �� 	���2���� �	� �������2�������.�� 5��� /��2��+ 	��5"����, ��"��+ �� 	���2���� �	� �������2�������.�� 5��� /��2��+ 	��5"����, ��"��+ �� 	���2���� �	� �������2�������.�� 5��� /��2��+ 	��5"����, ��"��+ �� 	���2���� �	� �������2�������.�� 5��� /��2��+ 	��5"����, ��"��+ �� 	���2���� �	� �������2�������.
< �����"�C�, 	�� ��� 5��� ����� �	�/�/���!�
 �	� �� < �����"�C�, 	�� ��� 5��� ����� �	�/�/���!�
 �	� �� < �����"�C�, 	�� ��� 5��� ����� �	�/�/���!�
 �	� �� < �����"�C�, 	�� ��� 5��� ����� �	�/�/���!�
 �	� �� < �����"�C�, 	�� ��� 5��� ����� �	�/�/���!�
 �	� �� NASA, +"!� ��� +"!� ��� +"!� ��� +"!� ��� +"!� ���
�� �	� �����
���� ��� �� �	� �����
���� ��� �� �	� �����
���� ��� �� �	� �����
���� ��� �� �	� �����
���� ��� «New York Times».

������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���
����������+ ������
��, ������������+ ������
��, ������������+ ������
��, ������������+ ������
��, ������������+ ������
��, ��
�	���+���� �� �	��-�	���+���� �� �	��-�	���+���� �� �	��-�	���+���� �� �	��-�	���+���� �� �	��-
��"+ «5	�����» �����"+ «5	�����» �����"+ «5	�����» �����"+ «5	�����» �����"+ «5	�����» ���
�5�� �� 	���2�������5�� �� 	���2�������5�� �� 	���2�������5�� �� 	���2�������5�� �� 	���2������
�/������ 5�� �+�� ����/������ 5�� �+�� ����/������ 5�� �+�� ����/������ 5�� �+�� ����/������ 5�� �+�� ���
����+��� ��� ��/��, ������+��� ��� ��/��, ������+��� ��� ��/��, ������+��� ��� ��/��, ������+��� ��� ��/��, ��
�	�
� ��
���� ����	�-�	�
� ��
���� ����	�-�	�
� ��
���� ����	�-�	�
� ��
���� ����	�-�	�
� ��
���� ����	�-
����� �C�"5 ��2����-����� �C�"5 ��2����-����� �C�"5 ��2����-����� �C�"5 ��2����-����� �C�"5 ��2����-
�,��� ��!��
�� �����,��� ��!��
�� �����,��� ��!��
�� �����,��� ��!��
�� �����,��� ��!��
�� ����
������+ ����������.������+ ����������.������+ ����������.������+ ����������.������+ ����������.

��� 4� �� ��!������� 4� �� ��!������� 4� �� ��!������� 4� �� ��!������� 4� �� ��!����
	���2���� ��� �	� 5�/�� ����, �""� �	
�� �	� �� /��"�2��5 2�������5	���2���� ��� �	� 5�/�� ����, �""� �	
�� �	� �� /��"�2��5 2�������5	���2���� ��� �	� 5�/�� ����, �""� �	
�� �	� �� /��"�2��5 2�������5	���2���� ��� �	� 5�/�� ����, �""� �	
�� �	� �� /��"�2��5 2�������5	���2���� ��� �	� 5�/�� ����, �""� �	
�� �	� �� /��"�2��5 2�������5
��������
�. �� �	���+���� 	���	�!��� �� �	���+���� 	������������������
�. �� �	���+���� 	���	�!��� �� �	���+���� 	������������������
�. �� �	���+���� 	���	�!��� �� �	���+���� 	������������������
�. �� �	���+���� 	���	�!��� �� �	���+���� 	������������������
�. �� �	���+���� 	���	�!��� �� �	���+���� 	����������
������
� 2�� �� ����"+@��� �� 	�� ����"+ ���	��������, 	����� ������������
� 2�� �� ����"+@��� �� 	�� ����"+ ���	��������, 	����� ������������
� 2�� �� ����"+@��� �� 	�� ����"+ ���	��������, 	����� ������������
� 2�� �� ����"+@��� �� 	�� ����"+ ���	��������, 	����� ������������
� 2�� �� ����"+@��� �� 	�� ����"+ ���	��������, 	����� ������
��	��� �����
����.��	��� �����
����.��	��� �����
����.��	��� �����
����.��	��� �����
����.

4�’ ���� �� ���	�, 5����"�� ��� 4�’ ���� �� ���	�, 5����"�� ��� 4�’ ���� �� ���	�, 5����"�� ��� 4�’ ���� �� ���	�, 5����"�� ��� 4�’ ���� �� ���	�, 5����"�� ��� Curiosity �5� ����"5, ,��� �� ������5� ����"5, ,��� �� ������5� ����"5, ,��� �� ������5� ����"5, ,��� �� ������5� ����"5, ,��� �� �����
�5� ����+��� ��� �� �5� �	���"5����� ��� ����5������ ��� 4� �+����.�5� ����+��� ��� �� �5� �	���"5����� ��� ����5������ ��� 4� �+����.�5� ����+��� ��� �� �5� �	���"5����� ��� ����5������ ��� 4� �+����.�5� ����+��� ��� �� �5� �	���"5����� ��� ����5������ ��� 4� �+����.�5� ����+��� ��� �� �5� �	���"5����� ��� ����5������ ��� 4� �+����.

&5��� ���2�+, � &5��� ���2�+, � &5��� ���2�+, � &5��� ���2�+, � &5��� ���2�+, � NASA 5��� 	�� ��� 	�������� 2�� «	������������ 5��� 	�� ��� 	�������� 2�� «	������������ 5��� 	�� ��� 	�������� 2�� «	������������ 5��� 	�� ��� 	�������� 2�� «	������������ 5��� 	�� ��� 	�������� 2�� «	������������
���+����» ��� ��� «� �	���������+ ����� ��� ���+����» ��� ��� «� �	���������+ ����� ��� ���+����» ��� ��� «� �	���������+ ����� ��� ���+����» ��� ��� «� �	���������+ ����� ��� ���+����» ��� ��� «� �	���������+ ����� ��� Curiosity !� �����
��� �� !� �����
��� �� !� �����
��� �� !� �����
��� �� !� �����
��� ��
���"��� �� �����5��, 	����� �	�/�/��,��� �� ���+����».���"��� �� �����5��, 	����� �	�/�/��,��� �� ���+����».���"��� �� �����5��, 	����� �	�/�/��,��� �� ���+����».���"��� �� �����5��, 	����� �	�/�/��,��� �� ���+����».���"��� �� �����5��, 	����� �	�/�/��,��� �� ���+����».

������� �� 	"������
�, � �5����� ��� ��!��
�� �!���� �� 21 �5��������� �� 	"������
�, � �5����� ��� ��!��
�� �!���� �� 21 �5��������� �� 	"������
�, � �5����� ��� ��!��
�� �!���� �� 21 �5��������� �� 	"������
�, � �5����� ��� ��!��
�� �!���� �� 21 �5��������� �� 	"������
�, � �5����� ��� ��!��
�� �!���� �� 21 �5��
��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� (ppb).....

��� 4� �	������ /���+��� 	�� 	���2��� ��!���� ���� ��� �	5����,��� 4� �	������ /���+��� 	�� 	���2��� ��!���� ���� ��� �	5����,��� 4� �	������ /���+��� 	�� 	���2��� ��!���� ���� ��� �	5����,��� 4� �	������ /���+��� 	�� 	���2��� ��!���� ���� ��� �	5����,��� 4� �	������ /���+��� 	�� 	���2��� ��!���� ���� ��� �	5����,
��� ��� ��� 	�	���� ������� �����5��� 3,��. �� ���� �	����� 	�"���� ��� ��� 	�	���� ������� �����5��� 3,��. �� ���� �	����� 	�"���� ��� ��� 	�	���� ������� �����5��� 3,��. �� ���� �	����� 	�"���� ��� ��� 	�	���� ������� �����5��� 3,��. �� ���� �	����� 	�"���� ��� ��� 	�	���� ������� �����5��� 3,��. �� ���� �	����� 	�"�
��!���� ���� ���, ���� + !� 	�5	�� �� 	���2���� �	� ��	��� �����+��!���� ���� ���, ���� + !� 	�5	�� �� 	���2���� �	� ��	��� �����+��!���� ���� ���, ���� + !� 	�5	�� �� 	���2���� �	� ��	��� �����+��!���� ���� ���, ���� + !� 	�5	�� �� 	���2���� �	� ��	��� �����+��!���� ���� ���, ���� + !� 	�5	�� �� 	���2���� �	� ��	��� �����+
	�2+ (�/�� + 5�/��) + !� 	�������� 2�� ����
� ��!���� (�/�� + 5�/��	�2+ (�/�� + 5�/��) + !� 	�������� 2�� ����
� ��!���� (�/�� + 5�/��	�2+ (�/�� + 5�/��) + !� 	�������� 2�� ����
� ��!���� (�/�� + 5�/��	�2+ (�/�� + 5�/��) + !� 	�������� 2�� ����
� ��!���� (�/�� + 5�/��	�2+ (�/�� + 5�/��) + !� 	�������� 2�� ����
� ��!���� (�/�� + 5�/��
	��5"����) 	�� �
�� 	�2������
 	��� 	�""� ����������� ������ ��� �,��	��5"����) 	�� �
�� 	�2������
 	��� 	�""� ����������� ������ ��� �,��	��5"����) 	�� �
�� 	�2������
 	��� 	�""� ����������� ������ ��� �,��	��5"����) 	�� �
�� 	�2������
 	��� 	�""� ����������� ������ ��� �,��	��5"����) 	�� �
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B����+����. )� 2013 �� B����+����. )� 2013 �� B����+����. )� 2013 �� B����+����. )� 2013 �� B����+����. )� 2013 �� Curiosity ��
������ ��!���� ���� ���, ���� 	����
������ ��!���� ���� ���, ���� 	����
������ ��!���� ���� ���, ���� 	����
������ ��!���� ���� ���, ���� 	����
������ ��!���� ���� ���, ���� 	��
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��� ���������� ��� � ������� ����	�E�� ��������2����� "�2�. �
��� ���������� ��� � ������� ����	�E�� �������
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�!��� ��2���,	�� ���!5��� 	�� ���
�!��� ��2���,	�� ���!5��� 	�� ���
�!��� ��2���,	�� ���!5��� 	�� ���
�!��� ��2���,
��� ��
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������ ��!�"�� ��!���� �� 2018, ���� 	�� 5��� �������2+��� 5����� ��
������ ��!�"�� ��!���� �� 2018, ���� 	�� 5��� �������2+��� 5����� ��
������ ��!�"�� ��!���� �� 2018, ���� 	�� 5��� �������2+��� 5����� ��
������ ��!�"�� ��!���� �� 2018, ���� 	�� 5��� �������2+��� 5��
����+��� ��� 5�� �
��2�� 2��� �	� �� �5���-����+���.����+��� ��� 5�� �
��2�� 2��� �	� �� �5���-����+���.����+��� ��� 5�� �
��2�� 2��� �	� �� �5���-����+���.����+��� ��� 5�� �
��2�� 2��� �	� �� �5���-����+���.����+��� ��� 5�� �
��2�� 2��� �	� �� �5���-����+���.
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���� ���5��� �� �� �����"� ��� �� �2�	��5 -��� ��5"���� �� ��""
���� ���5��� �� �� �����"� ��� �� �2�	��5 -��� ��5"���� �� ��""
���� ���5��� �� �� �����"� ��� �� �2�	��5 -��� ��5"���� �� ��""
���� ���5
�� �� ��"���������+���- ��� ��������� �� 3+���� �� ��"���������+���- ��� ��������� �� 3+���� �� ��"���������+���- ��� ��������� �� 3+���� �� ��"���������+���- ��� ��������� �� 3+���� �� ��"���������+���- ��� ��������� �� 3+��
%����� ��� 	�""�!  %����� ��� 	�""�!  %����� ��� 	�""�!  %����� ��� 	�""�!  %����� ��� 	�""�!  and Happy 90th Birthday We all love you!
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�"��!����. �
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��� � 	������ ����"��!����. �
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H��� ���� ��!��	� �	

� �" �����
�� ,  	������ 	����" �����
�� ,  	������ 	����" �����
�� ,  	������ 	����" �����
�� ,  	������ 	����" �����
�� ,  	������ 	��

	����!���� 	
��� ���� ����� %�����, � �	�
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3� 	���� ������� � ��",��. ������� �� �� �/������, �	������
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3� 	���� ���
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@��,��� 	"��+��, �""� 	��� ���� �2���,�� 	���	�!��� �	���
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�	�������� �	�������������, ����� 5/"�	�� �� ���� ��� H��� ��� ��� ���	�������� �	�������������, ����� 5/"�	�� �� ���� ��� H��� ��� ��� ���	�������� �	�������������, ����� 5/"�	�� �� ���� ��� H��� ��� ��� ���	�������� �	�������������, ����� 5/"�	�� �� ���� ��� H��� ��� ��� ���	�������� �	�������������, ����� 5/"�	�� �� ���� ��� H��� ��� ��� ��
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�� 3�+, 5	�C�� �� �2�	��� �� H�� ��� ��� �����!��	�, 2�’ ���� ��� 3�+, 5	�C�� �� �2�	��� �� H�� ��� ��� �����!��	�, 2�’ ���� ��� 3�+, 5	�C�� �� �2�	��� �� H�� ��� ��� �����!��	�, 2�’ ���� ��� 3�+, 5	�C�� �� �2�	��� �� H�� ��� ��� �����!��	�, 2�’ ���� ��� 3�+, 5	�C�� �� �2�	��� �� H�� ��� ��� �����!��	�, 2�’ ���� �
%����� ��� ������
�3� ��������� �� �� 	�� �������� ���
. � %�����%����� ��� ������
�3� ��������� �� �� 	�� �������� ���
. � %�����%����� ��� ������
�3� ��������� �� �� 	�� �������� ���
. � %�����%����� ��� ������
�3� ��������� �� �� 	�� �������� ���
. � %�����%����� ��� ������
�3� ��������� �� �� 	�� �������� ���
. � %�����
	�� �������� �"�� ��� ������"��, �""� ��� ��� �����
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��, �	�!����� ����2���
	����	� �� �����
� ��,  �� �������"�2��� �
��, �	�!����� ����2���

��� �2����� )�",�� �5�� ���� ���"��
� �� ,�� 	������+. )� ���������� �2����� )�",�� �5�� ���� ���"��
� �� ,�� 	������+. )� ���������� �2����� )�",�� �5�� ���� ���"��
� �� ,�� 	������+. )� ���������� �2����� )�",�� �5�� ���� ���"��
� �� ,�� 	������+. )� ���������� �2����� )�",�� �5�� ���� ���"��
� �� ,�� 	������+. )� �������
	����	� �� �����
�, � )�",��, ���2���
3�� ��� �����
� ��� ��� 3�����	����	� �� �����
�, � )�",��, ���2���
3�� ��� �����
� ��� ��� 3�����	����	� �� �����
�, � )�",��, ���2���
3�� ��� �����
� ��� ��� 3�����	����	� �� �����
�, � )�",��, ���2���
3�� ��� �����
� ��� ��� 3�����	����	� �� �����
�, � )�",��, ���2���
3�� ��� �����
� ��� ��� 3�����
���� ��� 5"��. � ����� %�����, �� ��
�� 	����	� �� �����
� ��,���� ��� 5"��. � ����� %�����, �� ��
�� 	����	� �� �����
� ��,���� ��� 5"��. � ����� %�����, �� ��
�� 	����	� �� �����
� ��,���� ��� 5"��. � ����� %�����, �� ��
�� 	����	� �� �����
� ��,���� ��� 5"��. � ����� %�����, �� ��
�� 	����	� �� �����
� ��,
�
��� � ����+ 	�� ��"��� ��� �5"� (��� 	�"�� ��������� ���� ��@��
��� � ����+ 	�� ��"��� ��� �5"� (��� 	�"�� ��������� ���� ��@��
��� � ����+ 	�� ��"��� ��� �5"� (��� 	�"�� ��������� ���� ��@��
��� � ����+ 	�� ��"��� ��� �5"� (��� 	�"�� ��������� ���� ��@��
��� � ����+ 	�� ��"��� ��� �5"� (��� 	�"�� ��������� ���� ��@�
��
��� 3,��� ��� ������),  ��� "5�� 	��� �����,!���, ��"��+��
��� 3,��� ��� ������),  ��� "5�� 	��� �����,!���, ��"��+��
��� 3,��� ��� ������),  ��� "5�� 	��� �����,!���, ��"��+��
��� 3,��� ��� ������),  ��� "5�� 	��� �����,!���, ��"��+��
��� 3,��� ��� ������),  ��� "5�� 	��� �����,!���, ��"��+
��2���5!���. �� ���
�� �� /���� ��� �� ��� 5���2�� �	� �� 3�+ ���+, ���2���5!���. �� ���
�� �� /���� ��� �� ��� 5���2�� �	� �� 3�+ ���+, ���2���5!���. �� ���
�� �� /���� ��� �� ��� 5���2�� �	� �� 3�+ ���+, ���2���5!���. �� ���
�� �� /���� ��� �� ��� 5���2�� �	� �� 3�+ ���+, ���2���5!���. �� ���
�� �� /���� ��� �� ��� 5���2�� �	� �� 3�+ ���+, �
)�",�� ���� !� +��� � ��2�����5��. < �@
� �� 	���/�"+ �
��� ���)�",�� ���� !� +��� � ��2�����5��. < �@
� �� 	���/�"+ �
��� ���)�",�� ���� !� +��� � ��2�����5��. < �@
� �� 	���/�"+ �
��� ���)�",�� ���� !� +��� � ��2�����5��. < �@
� �� 	���/�"+ �
��� ���)�",�� ���� !� +��� � ��2�����5��. < �@
� �� 	���/�"+ �
��� ���
��� ������� �� �
 "5� �2, 2�� ��� ����� ���, �""� �
 "5�� � H�� 2�� �5����� ������� �� �
 "5� �2, 2�� ��� ����� ���, �""� �
 "5�� � H�� 2�� �5����� ������� �� �
 "5� �2, 2�� ��� ����� ���, �""� �
 "5�� � H�� 2�� �5����� ������� �� �
 "5� �2, 2�� ��� ����� ���, �""� �
 "5�� � H�� 2�� �5����� ������� �� �
 "5� �2, 2�� ��� ����� ���, �""� �
 "5�� � H�� 2�� �5��
���� ������+��. ���+ �
��� � �������+ �� �@
�. ��5"����� ������ ������� ������+��. ���+ �
��� � �������+ �� �@
�. ��5"����� ������ ������� ������+��. ���+ �
��� � �������+ �� �@
�. ��5"����� ������ ������� ������+��. ���+ �
��� � �������+ �� �@
�. ��5"����� ������ ������� ������+��. ���+ �
��� � �������+ �� �@
�. ��5"����� ������ ���
7���+ B��!+�� �� �	���� �� 3��+���.7���+ B��!+�� �� �	���� �� 3��+���.7���+ B��!+�� �� �	���� �� 3��+���.7���+ B��!+�� �� �	���� �� 3��+���.7���+ B��!+�� �� �	���� �� 3��+���.
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�	� ��� ����+��� ������+ �� 7��
�� ���  �	� ��� ����+��� ������+ �� 7��
�� ���  �	� ��� ����+��� ������+ �� 7��
�� ���  �	� ��� ����+��� ������+ �� 7��
�� ���  �	� ��� ����+��� ������+ �� 7��
�� ���  Madison, Wi. ��� B���5����� B���5����� B���5����� B���5����� B���5��
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5������ �����!�������5��� ��� 3+����� �	� ��� ��2��,����  �� ��5������ �����!�������5��� ��� 3+����� �	� ��� ��2��,����  �� ��5������ �����!�������5��� ��� 3+����� �	� ��� ��2��,����  �� ��5������ �����!�������5��� ��� 3+����� �	� ��� ��2��,����  �� ��5������ �����!�������5��� ��� 3+����� �	� ��� ��2��,����  �� ��
�	���"�/�� ��� �� �""� �5��. #������ �	� ��� �	5���� ������������+�	���"�/�� ��� �� �""� �5��. #������ �	� ��� �	5���� ������������+�	���"�/�� ��� �� �""� �5��. #������ �	� ��� �	5���� ������������+�	���"�/�� ��� �� �""� �5��. #������ �	� ��� �	5���� ������������+�	���"�/�� ��� �� �""� �5��. #������ �	� ��� �	5���� ������������+
������� �� #�"� �� �������
 �	�����!����   �� ������5�� ����	���
��������� �� #�"� �� �������
 �	�����!����   �� ������5�� ����	���
��������� �� #�"� �� �������
 �	�����!����   �� ������5�� ����	���
��������� �� #�"� �� �������
 �	�����!����   �� ������5�� ����	���
��������� �� #�"� �� �������
 �	�����!����   �� ������5�� ����	���
��
"Wollersheim", )� 7�	��,"��� �� #�"���
� �� ��� ����3���� ������������+)� 7�	��,"��� �� #�"���
� �� ��� ����3���� ������������+)� 7�	��,"��� �� #�"���
� �� ��� ����3���� ������������+)� 7�	��,"��� �� #�"���
� �� ��� ����3���� ������������+)� 7�	��,"��� �� #�"���
� �� ��� ����3���� ������������+
���, 	��	������  ��� C,����� ���  	���"���� ��2�3��  �� "
���. )����, 	��	������  ��� C,����� ���  	���"���� ��2�3��  �� "
���. )����, 	��	������  ��� C,����� ���  	���"���� ��2�3��  �� "
���. )����, 	��	������  ��� C,����� ���  	���"���� ��2�3��  �� "
���. )����, 	��	������  ��� C,����� ���  	���"���� ��2�3��  �� "
���. )�
��
	�� ���� ����+ ��� ��������
�� #�$H��(�,"  ��������
� ����
	�� ���� ����+ ��� ��������
�� #�$H��(�,"  ��������
� ����
	�� ���� ����+ ��� ��������
�� #�$H��(�,"  ��������
� ����
	�� ���� ����+ ��� ��������
�� #�$H��(�,"  ��������
� ����
	�� ���� ����+ ��� ��������
�� #�$H��(�,"  ��������
� ��
����2���
� N����, +���  ��� �������+ ��	���
�.����2���
� N����, +���  ��� �������+ ��	���
�.����2���
� N����, +���  ��� �������+ ��	���
�.����2���
� N����, +���  ��� �������+ ��	���
�.����2���
� N����, +���  ��� �������+ ��	���
�.
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��� <#���� <#���� <#���� <#���� <#�
�	� ��. 4�-�	� ��. 4�-�	� ��. 4�-�	� ��. 4�-�	� ��. 4�-
��2
� %���-��2
� %���-��2
� %���-��2
� %���-��2
� %���-
��	��"�,  ���	��"�,  ���	��"�,  ���	��"�,  ���	��"�,  �
������� 7�-������� 7�-������� 7�-������� 7�-������� 7�-
"����, � ��-"����, � ��-"����, � ��-"����, � ��-"����, � ��-
2 � � , � � � �2 � � , � � � �2 � � , � � � �2 � � , � � � �2 � � , � � � �
7��
�� ��� �7��
�� ��� �7��
�� ��� �7��
�� ��� �7��
�� ��� �
N
�� #���N
�� #���N
�� #���N
�� #���N
�� #���

�	� ��� ������"���
� �� 2����2���
� ��� �
��� �	� ��.:B+������	� ��� ������"���
� �� 2����2���
� ��� �
��� �	� ��.:B+������	� ��� ������"���
� �� 2����2���
� ��� �
��� �	� ��.:B+������	� ��� ������"���
� �� 2����2���
� ��� �
��� �	� ��.:B+������	� ��� ������"���
� �� 2����2���
� ��� �
��� �	� ��.:B+�����
��/��
��, &	5��� 4��3+, &��
� B�����
�� (���������) 4���2
� ��� )����/��
��, &	5��� 4��3+, &��
� B�����
�� (���������) 4���2
� ��� )����/��
��, &	5��� 4��3+, &��
� B�����
�� (���������) 4���2
� ��� )����/��
��, &	5��� 4��3+, &��
� B�����
�� (���������) 4���2
� ��� )����/��
��, &	5��� 4��3+, &��
� B�����
�� (���������) 4���2
� ��� )��
%�����	��"�, #+��� B�����
��,  ���/ 4��3+, )��� ��/��
��.%�����	��"�, #+��� B�����
��,  ���/ 4��3+, )��� ��/��
��.%�����	��"�, #+��� B�����
��,  ���/ 4��3+, )��� ��/��
��.%�����	��"�, #+��� B�����
��,  ���/ 4��3+, )��� ��/��
��.%�����	��"�, #+��� B�����
��,  ���/ 4��3+, )��� ��/��
��.
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���� ���� �2��� ���
������5��� ��� �"��"��� ��� ������+ �����,� ��� ����	���
��.������5��� ��� �"��"��� ��� ������+ �����,� ��� ����	���
��.������5��� ��� �"��"��� ��� ������+ �����,� ��� ����	���
��.������5��� ��� �"��"��� ��� ������+ �����,� ��� ����	���
��.������5��� ��� �"��"��� ��� ������+ �����,� ��� ����	���
��.

< "��,�� 	�����+ ��� < "��,�� 	�����+ ��� < "��,�� 	�����+ ��� < "��,�� 	�����+ ��� < "��,�� 	�����+ ��� Madison 5��� ���,�� �"�����"�2��5 ���!+��5��� ���,�� �"�����"�2��5 ���!+��5��� ���,�� �"�����"�2��5 ���!+��5��� ���,�� �"�����"�2��5 ���!+��5��� ���,�� �"�����"�2��5 ���!+��
2�� ��	�"���""�5�2���. ���� ����2���
� 5�� �5�� �	� ��� �������
2�� ��	�"���""�5�2���. ���� ����2���
� 5�� �5�� �	� ��� �������
2�� ��	�"���""�5�2���. ���� ����2���
� 5�� �5�� �	� ��� �������
2�� ��	�"���""�5�2���. ���� ����2���
� 5�� �5�� �	� ��� �������
2�� ��	�"���""�5�2���. ���� ����2���
� 5�� �5�� �	� ��� �������

�� 5���� �	� ��� 	�""�	"�� ��"	�",��  ��� �� 5���� �	� ��� 	�""�	"�� ��"	�",��  ��� �� 5���� �	� ��� 	�""�	"�� ��"	�",��  ��� �� 5���� �	� ��� 	�""�	"�� ��"	�",��  ��� �� 5���� �	� ��� 	�""�	"�� ��"	�",��  ��� PHillippe (��� 75����)(��� 75����)(��� 75����)(��� 75����)(��� 75����)

 O�������� ���� "
��� &������ �	� ��.:%��������� �	��
��, ����� O�������� ���� "
��� &������ �	� ��.:%��������� �	��
��, ����� O�������� ���� "
��� &������ �	� ��.:%��������� �	��
��, ����� O�������� ���� "
��� &������ �	� ��.:%��������� �	��
��, ����� O�������� ���� "
��� &������ �	� ��.:%��������� �	��
��, �����
�"�@����� ��� �"5�� ���	���,  &��
�� ��+�� ��� )3,� �
��.�"�@����� ��� �"5�� ���	���,  &��
�� ��+�� ��� )3,� �
��.�"�@����� ��� �"5�� ���	���,  &��
�� ��+�� ��� )3,� �
��.�"�@����� ��� �"5�� ���	���,  &��
�� ��+�� ��� )3,� �
��.�"�@����� ��� �"5�� ���	���,  &��
�� ��+�� ��� )3,� �
��.
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� 2�� �� �����
���� ����� 	�""5 �	��
� �� ���, 	�� �
��� ��������+ �@
� 2�� �� �����
���� ����� 	�""5 �	��
� �� ���, 	�� �
��� ��������+ �@
� 2�� �� �����
���� ����� 	�""5 �	��
� �� ���, 	�� �
��� ��������+ �@
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 �"�� �	������ �� �	����+�����.» #�5	�� ��2
����� ��2�"�� 2���
 �"�� �	������ �� �	����+�����.» #�5	�� ��2
����� ��2�"�� 2���
 �"�� �	������ �� �	����+�����.» #�5	�� ��2
����� ��2�"�� 2���
 �"�� �	������ �� �	����+�����.» #�5	�� ��2
����� ��2�"�� 2���
 �"�� �	������ �� �	����+�����.» #�5	�� ��
��
@���� ��� 	����� �� ��� �� ��2�"� ��� ��,��� ��!+��� �� �
��� ����
@���� ��� 	����� �� ��� �� ��2�"� ��� ��,��� ��!+��� �� �
��� ����
@���� ��� 	����� �� ��� �� ��2�"� ��� ��,��� ��!+��� �� �
��� ����
@���� ��� 	����� �� ��� �� ��2�"� ��� ��,��� ��!+��� �� �
��� ����
@���� ��� 	����� �� ��� �� ��2�"� ��� ��,��� ��!+��� �� �
��� ��
�2�	��� ��� �� �	�������� ��� �""��.�2�	��� ��� �� �	�������� ��� �""��.�2�	��� ��� �� �	�������� ��� �""��.�2�	��� ��� �� �	�������� ��� �""��.�2�	��� ��� �� �	�������� ��� �""��.

4�� #���� + 4���
 *�;4�� #���� + 4���
 *�;4�� #���� + 4���
 *�;4�� #���� + 4���
 *�;4�� #���� + 4���
 *�;
4�� 	���� + 2���
 3��;4�� 	���� + 2���
 3��;4�� 	���� + 2���
 3��;4�� 	���� + 2���
 3��;4�� 	���� + 2���
 3��;
4�� 	���� + 2���
 3��; F	� ����/, � 2� 2��
3�� 2��� �	� ��� +"��4�� 	���� + 2���
 3��; F	� ����/, � 2� 2��
3�� 2��� �	� ��� +"��4�� 	���� + 2���
 3��; F	� ����/, � 2� 2��
3�� 2��� �	� ��� +"��4�� 	���� + 2���
 3��; F	� ����/, � 2� 2��
3�� 2��� �	� ��� +"��4�� 	���� + 2���
 3��; F	� ����/, � 2� 2��
3�� 2��� �	� ��� +"��

��� ������� ��� ���!��+ ������ � �	��5"���� �� 5"@� �� �	� ������ ������� ��� ���!��+ ������ � �	��5"���� �� 5"@� �� �	� ������ ������� ��� ���!��+ ������ � �	��5"���� �� 5"@� �� �	� ������ ������� ��� ���!��+ ������ � �	��5"���� �� 5"@� �� �	� ������ ������� ��� ���!��+ ������ � �	��5"���� �� 5"@� �� �	� ���
+"��, 5��� ��� � 3�+ ��� ���5����� 2��� �	� ���� �	� �� �	�
�  �@����+"��, 5��� ��� � 3�+ ��� ���5����� 2��� �	� ���� �	� �� �	�
�  �@����+"��, 5��� ��� � 3�+ ��� ���5����� 2��� �	� ���� �	� �� �	�
�  �@����+"��, 5��� ��� � 3�+ ��� ���5����� 2��� �	� ���� �	� �� �	�
�  �@����+"��, 5��� ��� � 3�+ ��� ���5����� 2��� �	� ���� �	� �� �	�
�  �@����
��� �����
� ���. < 5"@� �� 	�2+ �� �����
� ��� !� �
��� ���� ��2�"���� �����
� ���. < 5"@� �� 	�2+ �� �����
� ��� !� �
��� ���� ��2�"���� �����
� ���. < 5"@� �� 	�2+ �� �����
� ��� !� �
��� ���� ��2�"���� �����
� ���. < 5"@� �� 	�2+ �� �����
� ��� !� �
��� ���� ��2�"���� �����
� ���. < 5"@� �� 	�2+ �� �����
� ��� !� �
��� ���� ��2�"�
	�� !� �	������� �,���+	��� �����, ����� ���  �� �
��� 	��5�� !�	�� !� �	������� �,���+	��� �����, ����� ���  �� �
��� 	��5�� !�	�� !� �	������� �,���+	��� �����, ����� ���  �� �
��� 	��5�� !�	�� !� �	������� �,���+	��� �����, ����� ���  �� �
��� 	��5�� !�	�� !� �	������� �,���+	��� �����, ����� ���  �� �
��� 	��5�� !�
�
���. � ��!��	� 3�� 2� ���� 	�� ���
3��  ��� !� ��� ����� ��"����
���. � ��!��	� 3�� 2� ���� 	�� ���
3��  ��� !� ��� ����� ��"����
���. � ��!��	� 3�� 2� ���� 	�� ���
3��  ��� !� ��� ����� ��"����
���. � ��!��	� 3�� 2� ���� 	�� ���
3��  ��� !� ��� ����� ��"����
���. � ��!��	� 3�� 2� ���� 	�� ���
3��  ��� !� ��� ����� ��"���
��������5��. ��� 2�� 	���� + 2�� 	��� 	��2�� 3��; �� ��� /��� �� ���	���������5��. ��� 2�� 	���� + 2�� 	��� 	��2�� 3��; �� ��� /��� �� ���	���������5��. ��� 2�� 	���� + 2�� 	��� 	��2�� 3��; �� ��� /��� �� ���	���������5��. ��� 2�� 	���� + 2�� 	��� 	��2�� 3��; �� ��� /��� �� ���	���������5��. ��� 2�� 	���� + 2�� 	��� 	��2�� 3��; �� ��� /��� �� ���	�
���, �� 5���� �"�. #�5	�� �� �� ��""�/�� ����� ��� 	�5	�� �� 2
��� ����, �� 5���� �"�. #�5	�� �� �� ��""�/�� ����� ��� 	�5	�� �� 2
��� ����, �� 5���� �"�. #�5	�� �� �� ��""�/�� ����� ��� 	�5	�� �� 2
��� ����, �� 5���� �"�. #�5	�� �� �� ��""�/�� ����� ��� 	�5	�� �� 2
��� ����, �� 5���� �"�. #�5	�� �� �� ��""�/�� ����� ��� 	�5	�� �� 2
��� �
	��5�� 	�� �2�	� ��� ��!���2�
 . )5����� 	��5�� �����3����� �� 	�����	��5�� 	�� �2�	� ��� ��!���2�
 . )5����� 	��5�� �����3����� �� 	�����	��5�� 	�� �2�	� ��� ��!���2�
 . )5����� 	��5�� �����3����� �� 	�����	��5�� 	�� �2�	� ��� ��!���2�
 . )5����� 	��5�� �����3����� �� 	�����	��5�� 	�� �2�	� ��� ��!���2�
 . )5����� 	��5�� �����3����� �� 	�����
���.���.���.���.���.

�/� ����"�����/+  ��3�2��/� ����"�����/+  ��3�2��/� ����"�����/+  ��3�2��/� ����"�����/+  ��3�2��/� ����"�����/+  ��3�2�
&+	� � ����� ��� + � 2���
�� ��� ����� ���� 	�� �� ����"�
;&+	� � ����� ��� + � 2���
�� ��� ����� ���� 	�� �� ����"�
;&+	� � ����� ��� + � 2���
�� ��� ����� ���� 	�� �� ����"�
;&+	� � ����� ��� + � 2���
�� ��� ����� ���� 	�� �� ����"�
;&+	� � ����� ��� + � 2���
�� ��� ����� ���� 	�� �� ����"�
;
H��,��� ���� 	�
���� 2�+2��� �	������, �""� � ��������� ��� ��H��,��� ���� 	�
���� 2�+2��� �	������, �""� � ��������� ��� ��H��,��� ���� 	�
���� 2�+2��� �	������, �""� � ��������� ��� ��H��,��� ���� 	�
���� 2�+2��� �	������, �""� � ��������� ��� ��H��,��� ���� 	�
���� 2�+2��� �	������, �""� � ��������� ��� ��

�
��� "���� +��� �
� �	� �� ���
� 	�� ��� ����������. �� ����"�
 	���
��� "���� +��� �
� �	� �� ���
� 	�� ��� ����������. �� ����"�
 	���
��� "���� +��� �
� �	� �� ���
� 	�� ��� ����������. �� ����"�
 	���
��� "���� +��� �
� �	� �� ���
� 	�� ��� ����������. �� ����"�
 	���
��� "���� +��� �
� �	� �� ���
� 	�� ��� ����������. �� ����"�
 	��
� 2���
�� ��� ��"��� 	������ �� �� �
"� ��, �""� � ���"��������� ��� 2���
�� ��� ��"��� 	������ �� �� �
"� ��, �""� � ���"��������� ��� 2���
�� ��� ��"��� 	������ �� �� �
"� ��, �""� � ���"��������� ��� 2���
�� ��� ��"��� 	������ �� �� �
"� ��, �""� � ���"��������� ��� 2���
�� ��� ��"��� 	������ �� �� �
"� ��, �""� � ���"��������� ��
+��� ���+ 	�� �� 5"���� ����� �� ���� ���+. )� 	�5	�� "��	�� ��+��� ���+ 	�� �� 5"���� ����� �� ���� ���+. )� 	�5	�� "��	�� ��+��� ���+ 	�� �� 5"���� ����� �� ���� ���+. )� 	�5	�� "��	�� ��+��� ���+ 	�� �� 5"���� ����� �� ���� ���+. )� 	�5	�� "��	�� ��+��� ���+ 	�� �� 5"���� ����� �� ���� ���+. )� 	�5	�� "��	�� ��
����� �� � ����� ��� + � 2���
�� ��� �� ������
3��; H� 	������� �������� �� � ����� ��� + � 2���
�� ��� �� ������
3��; H� 	������� �������� �� � ����� ��� + � 2���
�� ��� �� ������
3��; H� 	������� �������� �� � ����� ��� + � 2���
�� ��� �� ������
3��; H� 	������� �������� �� � ����� ��� + � 2���
�� ��� �� ������
3��; H� 	������� ���
�	�"��	� 3�+ �� ���������5��� � 5�� �� ��� �""��; '����� ���.�	�"��	� 3�+ �� ���������5��� � 5�� �� ��� �""��; '����� ���.�	�"��	� 3�+ �� ���������5��� � 5�� �� ��� �""��; '����� ���.�	�"��	� 3�+ �� ���������5��� � 5�� �� ��� �""��; '����� ���.�	�"��	� 3�+ �� ���������5��� � 5�� �� ��� �""��; '����� ���.
���
!���, !� 	�5	�� �� !������ ��� �� �������� ���
�� 	�� ���� ���+���
!���, !� 	�5	�� �� !������ ��� �� �������� ���
�� 	�� ���� ���+���
!���, !� 	�5	�� �� !������ ��� �� �������� ���
�� 	�� ���� ���+���
!���, !� 	�5	�� �� !������ ��� �� �������� ���
�� 	�� ���� ���+���
!���, !� 	�5	�� �� !������ ��� �� �������� ���
�� 	�� ���� ���+
�� ���/�@�� ����� ���/��. B�������, �� ������ �
� �	�����
���� ����� ���/�@�� ����� ���/��. B�������, �� ������ �
� �	�����
���� ����� ���/�@�� ����� ���/��. B�������, �� ������ �
� �	�����
���� ����� ���/�@�� ����� ���/��. B�������, �� ������ �
� �	�����
���� ����� ���/�@�� ����� ���/��. B�������, �� ������ �
� �	�����
���� ���
	�������,� �� � 5�� �	� ��� �""�� ��� �� �� ���/���������. )�
���,	�������,� �� � 5�� �	� ��� �""�� ��� �� �� ���/���������. )�
���,	�������,� �� � 5�� �	� ��� �""�� ��� �� �� ���/���������. )�
���,	�������,� �� � 5�� �	� ��� �""�� ��� �� �� ���/���������. )�
���,	�������,� �� � 5�� �	� ��� �""�� ��� �� �� ���/���������. )�
���,
�� �
��� 5������ �� ������ ��	��� �""�25 ��� ���	������� �� ����� �
��� 5������ �� ������ ��	��� �""�25 ��� ���	������� �� ����� �
��� 5������ �� ������ ��	��� �""�25 ��� ���	������� �� ����� �
��� 5������ �� ������ ��	��� �""�25 ��� ���	������� �� ����� �
��� 5������ �� ������ ��	��� �""�25 ��� ���	������� �� ���
�������� ���� �� 522���  3�+ ��.�������� ���� �� 522���  3�+ ��.�������� ���� �� 522���  3�+ ��.�������� ���� �� 522���  3�+ ��.�������� ���� �� 522���  3�+ ��.

 F��� � 	�,�� ��� 	������������ �
��� � ����25���� ���, ���� �
��� F��� � 	�,�� ��� 	������������ �
��� � ����25���� ���, ���� �
��� F��� � 	�,�� ��� 	������������ �
��� � ����25���� ���, ���� �
��� F��� � 	�,�� ��� 	������������ �
��� � ����25���� ���, ���� �
��� F��� � 	�,�� ��� 	������������ �
��� � ����25���� ���, ���� �
���
��� ����� �����, ��� ����� 	�� ���2�
 �’ 5��� ��"����� 2��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 	�� ���2�
 �’ 5��� ��"����� 2��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 	�� ���2�
 �’ 5��� ��"����� 2��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 	�� ���2�
 �’ 5��� ��"����� 2��� ��� ����� ����� �����, ��� ����� 	�� ���2�
 �’ 5��� ��"����� 2��� ��� ��
���  ��������5�� ����25����.���  ��������5�� ����25����.���  ��������5�� ����25����.���  ��������5�� ����25����.���  ��������5�� ����25����.
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     �)<N H��'������)<N H��'������)<N H��'������)<N H��'������)<N H��'����� < 4���2'�� ��� � 7��
�� ���� �
���� �� ���"��
�  < 4���2'�� ��� � 7��
�� ���� �
���� �� ���"��
�  < 4���2'�� ��� � 7��
�� ���� �
���� �� ���"��
�  < 4���2'�� ��� � 7��
�� ���� �
���� �� ���"��
�  < 4���2'�� ��� � 7��
�� ���� �
���� �� ���"��
�  St. Paul Uni-
versity Catholic Church.
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     #�""5 ����25���� ��� ���,!��� ����� �� ��3����� 2�� !�����, �""� ������, ��2� + 2�+2��� �"�� �� !�#�""5 ����25���� ��� ���,!��� ����� �� ��3����� 2�� !�����, �""� ������, ��2� + 2�+2��� �"�� �� !�#�""5 ����25���� ��� ���,!��� ����� �� ��3����� 2�� !�����, �""� ������, ��2� + 2�+2��� �"�� �� !�#�""5 ����25���� ��� ���,!��� ����� �� ��3����� 2�� !�����, �""� ������, ��2� + 2�+2��� �"�� �� !�#�""5 ����25���� ��� ���,!��� ����� �� ��3����� 2�� !�����, �""� ������, ��2� + 2�+2��� �"�� �� !�
	�5	�� �� ��������	
����� ���� ��� ��"��+ 	��2���������� ���� 3�+ ��. �""�,� !����� ��� 5������ 	������	�5	�� �� ��������	
����� ���� ��� ��"��+ 	��2���������� ���� 3�+ ��. �""�,� !����� ��� 5������ 	������	�5	�� �� ��������	
����� ���� ��� ��"��+ 	��2���������� ���� 3�+ ��. �""�,� !����� ��� 5������ 	������	�5	�� �� ��������	
����� ���� ��� ��"��+ 	��2���������� ���� 3�+ ��. �""�,� !����� ��� 5������ 	������	�5	�� �� ��������	
����� ���� ��� ��"��+ 	��2���������� ���� 3�+ ��. �""�,� !����� ��� 5������ 	������
���� 	�����+���� �"��
�. &����5 ���5 5������ ���
���� "�2� �������� ��!����,�.���� 	�����+���� �"��
�. &����5 ���5 5������ ���
���� "�2� �������� ��!����,�.���� 	�����+���� �"��
�. &����5 ���5 5������ ���
���� "�2� �������� ��!����,�.���� 	�����+���� �"��
�. &����5 ���5 5������ ���
���� "�2� �������� ��!����,�.���� 	�����+���� �"��
�. &����5 ���5 5������ ���
���� "�2� �������� ��!����,�.
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 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��/� ��� !������ �� �� �� 	��������3��� 2�� �� ���2�� ���+#�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��/� ��� !������ �� �� �� 	��������3��� 2�� �� ���2�� ���+#�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��/� ��� !������ �� �� �� 	��������3��� 2�� �� ���2�� ���+#�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��/� ��� !������ �� �� �� 	��������3��� 2�� �� ���2�� ���+#�""�
 ��!��	�� ��������� ��� ������ ��/� ��� !������ �� �� �� 	��������3��� 2�� �� ���2�� ���+
���. � 	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� C����� ������ �� �	,"��� �2�	��5������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� C����� ������ �� �	,"��� �2�	��5������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� C����� ������ �� �	,"��� �2�	��5������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� C����� ������ �� �	,"��� �2�	��5������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�"���� ��� 	����� �� �� C����� ������ �� �	,"��� �2�	��5���
	���,	��, �""� ��� 	�2,��� �� ����� ��� �@���� ���+ �@�������,��� 	�""� ��+����…	���,	��, �""� ��� 	�2,��� �� ����� ��� �@���� ���+ �@�������,��� 	�""� ��+����…	���,	��, �""� ��� 	�2,��� �� ����� ��� �@���� ���+ �@�������,��� 	�""� ��+����…	���,	��, �""� ��� 	�2,��� �� ����� ��� �@���� ���+ �@�������,��� 	�""� ��+����…	���,	��, �""� ��� 	�2,��� �� ����� ��� �@���� ���+ �@�������,��� 	�""� ��+����…

< �""�����������
�� ���25���� ( ����) #�������, ��2�3����  2�� 15 ������ �,�� ��� < �""�����������
�� ���25���� ( ����) #�������, ��2�3����  2�� 15 ������ �,�� ��� < �""�����������
�� ���25���� ( ����) #�������, ��2�3����  2�� 15 ������ �,�� ��� < �""�����������
�� ���25���� ( ����) #�������, ��2�3����  2�� 15 ������ �,�� ��� < �""�����������
�� ���25���� ( ����) #�������, ��2�3����  2�� 15 ������ �,�� ��� Memorial Park Cem-
etery,  ������5��� ����2� ����  3�+ �� �""����+ 7��������  ��� 5��� /��!+��� 100�� �""����5 ����25����������5��� ����2� ����  3�+ �� �""����+ 7��������  ��� 5��� /��!+��� 100�� �""����5 ����25����������5��� ����2� ����  3�+ �� �""����+ 7��������  ��� 5��� /��!+��� 100�� �""����5 ����25����������5��� ����2� ����  3�+ �� �""����+ 7��������  ��� 5��� /��!+��� 100�� �""����5 ����25����������5��� ����2� ����  3�+ �� �""����+ 7��������  ��� 5��� /��!+��� 100�� �""����5 ����25����
�� 	������������ 2�� �� ���	�������, 2"��,����� �� ��"���� ��""����. 4���
3�� 	�"� ��"� �� �����5 ���� 	������������ 2�� �� ���	�������, 2"��,����� �� ��"���� ��""����. 4���
3�� 	�"� ��"� �� �����5 ���� 	������������ 2�� �� ���	�������, 2"��,����� �� ��"���� ��""����. 4���
3�� 	�"� ��"� �� �����5 ���� 	������������ 2�� �� ���	�������, 2"��,����� �� ��"���� ��""����. 4���
3�� 	�"� ��"� �� �����5 ���� 	������������ 2�� �� ���	�������, 2"��,����� �� ��"���� ��""����. 4���
3�� 	�"� ��"� �� �����5 ��
���2�� ��� ��2�3���� �� �� �� �� 	����5��� �� ��""
���� ���5 ��� ���  ���2�� ��� ��2�3���� �� �� �� �� 	����5��� �� ��""
���� ���5 ��� ���  ���2�� ��� ��2�3���� �� �� �� �� 	����5��� �� ��""
���� ���5 ��� ���  ���2�� ��� ��2�3���� �� �� �� �� 	����5��� �� ��""
���� ���5 ��� ���  ���2�� ��� ��2�3���� �� �� �� �� 	����5��� �� ��""
���� ���5 ��� ���  Elmwood Cemetary and Mausosleum
	�� �,�� 52��� B���!������ ���
, �""� ��� �� �"� �� ���������
� ��� ����2��. )�"�����
��� "��	�� ����	�� �,�� 52��� B���!������ ���
, �""� ��� �� �"� �� ���������
� ��� ����2��. )�"�����
��� "��	�� ����	�� �,�� 52��� B���!������ ���
, �""� ��� �� �"� �� ���������
� ��� ����2��. )�"�����
��� "��	�� ����	�� �,�� 52��� B���!������ ���
, �""� ��� �� �"� �� ���������
� ��� ����2��. )�"�����
��� "��	�� ����	�� �,�� 52��� B���!������ ���
, �""� ��� �� �"� �� ���������
� ��� ����2��. )�"�����
��� "��	�� ����
���25���� ���25���� ���25���� ���25���� ���25���� (Lynn)  ���  (708) 453-5944 2�� 5�� �����/�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 2�� 5�� �����/�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 2�� 5�� �����/�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 2�� 5�� �����/�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 2�� 5�� �����/�� ��� 2905  Thatcher Ave. River Grove, IL 60171  + + + + +
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
���<���&�$� 7���7� H�$�#��)<$�����<���&�$� 7���7� H�$�#��)<$�����<���&�$� 7���7� H�$�#��)<$�����<���&�$� 7���7� H�$�#��)<$�����<���&�$� 7���7� H�$�#��)<$��
220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

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

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600

���<��$H�B�O��  �77�<�������<��$H�B�O��  �77�<�������<��$H�B�O��  �77�<�������<��$H�B�O��  �77�<�������<��$H�B�O��  �77�<����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��H�����  �7B<�(��(���H�����  �7B<�(��(���H�����  �7B<�(��(���H�����  �7B<�(��(���H�����  �7B<�(��(�
CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

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

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

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND  RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832
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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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                              YANNI’S GREEK CUSINE
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��� 5�� �22�2�� 2������+ ��"�������� ��� 2601 ��� 5�� �22�2�� 2������+ ��"�������� ��� 2601 ��� 5�� �22�2�� 2������+ ��"�������� ��� 2601 ��� 5�� �22�2�� 2������+ ��"�������� ��� 2601 ��� 5�� �22�2�� 2������+ ��"�������� ��� 2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Pa-
triot ��� ��� ��� ��� ���  Glenview.
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�����, �� �5�� 	����"�2��+ 	�������, 2�� �������������+
������""���� ��� 2�2�����. �	� ��� �""�, �� ����� ���� ���+"���������""���� ��� 2�2�����. �	� ��� �""�, �� ����� ���� ���+"���������""���� ��� 2�2�����. �	� ��� �""�, �� ����� ���� ���+"���������""���� ��� 2�2�����. �	� ��� �""�, �� ����� ���� ���+"���������""���� ��� 2�2�����. �	� ��� �""�, �� ����� ���� ���+"���
����+!���� ����"�. � �	���2� #����
� �������+!���� ����"�. � �	���2� #����
� �������+!���� ����"�. � �	���2� #����
� �������+!���� ����"�. � �	���2� #����
� �������+!���� ����"�. � �	���2� #����
� ���

H����������� 7,��� 4�/��2"�� �
"��� 2�� �� ���� ���� ���H����������� 7,��� 4�/��2"�� �
"��� 2�� �� ���� ���� ���H����������� 7,��� 4�/��2"�� �
"��� 2�� �� ���� ���� ���H����������� 7,��� 4�/��2"�� �
"��� 2�� �� ���� ���� ���H����������� 7,��� 4�/��2"�� �
"��� 2�� �� ���� ���� ���
��������� ��� �� !���������+ ����""���@
� ��� ��5���� ��� !� 2
������������ ��� �� !���������+ ����""���@
� ��� ��5���� ��� !� 2
������������ ��� �� !���������+ ����""���@
� ��� ��5���� ��� !� 2
������������ ��� �� !���������+ ����""���@
� ��� ��5���� ��� !� 2
������������ ��� �� !���������+ ����""���@
� ��� ��5���� ��� !� 2
���
	���	�!��� �� �5���� �� "������2+��� 5� ��� ��	�5�/��� ��� ���	���	�!��� �� �5���� �� "������2+��� 5� ��� ��	�5�/��� ��� ���	���	�!��� �� �5���� �� "������2+��� 5� ��� ��	�5�/��� ��� ���	���	�!��� �� �5���� �� "������2+��� 5� ��� ��	�5�/��� ��� ���	���	�!��� �� �5���� �� "������2+��� 5� ��� ��	�5�/��� ��� ���
$���3��� ��� ��2������, �� ��� !����
��� �����"�.$���3��� ��� ��2������, �� ��� !����
��� �����"�.$���3��� ��� ��2������, �� ��� !����
��� �����"�.$���3��� ��� ��2������, �� ��� !����
��� �����"�.$���3��� ��� ��2������, �� ��� !����
��� �����"�.

������
�������
�������
�������
�������
�
)� �5����, �	� ������
���� ��",��� ���� «7» � 2����� 2������5�)� �5����, �	� ������
���� ��",��� ���� «7» � 2����� 2������5�)� �5����, �	� ������
���� ��",��� ���� «7» � 2����� 2������5�)� �5����, �	� ������
���� ��",��� ���� «7» � 2����� 2������5�)� �5����, �	� ������
���� ��",��� ���� «7» � 2����� 2������5�

H����������� �. 4�,�2�� 7�"���3+, �
��� ������������ 300 ������,H����������� �. 4�,�2�� 7�"���3+, �
��� ������������ 300 ������,H����������� �. 4�,�2�� 7�"���3+, �
��� ������������ 300 ������,H����������� �. 4�,�2�� 7�"���3+, �
��� ������������ 300 ������,H����������� �. 4�,�2�� 7�"���3+, �
��� ������������ 300 ������,
��, 2�� �� ����!5���� ��� ��������,� �,��� ��� �	����� ������
� �����, 2�� �� ����!5���� ��� ��������,� �,��� ��� �	����� ������
� �����, 2�� �� ����!5���� ��� ��������,� �,��� ��� �	����� ������
� �����, 2�� �� ����!5���� ��� ��������,� �,��� ��� �	����� ������
� �����, 2�� �� ����!5���� ��� ��������,� �,��� ��� �	����� ������
� ���
������"�����,� ��2�����.������"�����,� ��2�����.������"�����,� ��2�����.������"�����,� ��2�����.������"�����,� ��2�����.

#�,�� ����� ��� ���5��� �!��,� �	�"52� � &������� �
���#�,�� ����� ��� ���5��� �!��,� �	�"52� � &������� �
���#�,�� ����� ��� ���5��� �!��,� �	�"52� � &������� �
���#�,�� ����� ��� ���5��� �!��,� �	�"52� � &������� �
���#�,�� ����� ��� ���5��� �!��,� �	�"52� � &������� �
���
&������� *���. �
��� �"��
� 50 ��,�, ������������ ���� �""��� 	�� 25&������� *���. �
��� �"��
� 50 ��,�, ������������ ���� �""��� 	�� 25&������� *���. �
��� �"��
� 50 ��,�, ������������ ���� �""��� 	�� 25&������� *���. �
��� �"��
� 50 ��,�, ������������ ���� �""��� 	�� 25&������� *���. �
��� �"��
� 50 ��,�, ������������ ���� �""��� 	�� 25
��,� 2�� ����������� "�2�� ��� 5��� �""����+ �	��������. 4���
3�� –������,� 2�� ����������� "�2�� ��� 5��� �""����+ �	��������. 4���
3�� –������,� 2�� ����������� "�2�� ��� 5��� �""����+ �	��������. 4���
3�� –������,� 2�� ����������� "�2�� ��� 5��� �""����+ �	��������. 4���
3�� –������,� 2�� ����������� "�2�� ��� 5��� �""����+ �	��������. 4���
3�� –����
��� ���/��,�– �""����� ��� 2�""���, 5��� !��"�2��5 �	���5 ��, 5������ ���/��,�– �""����� ��� 2�""���, 5��� !��"�2��5 �	���5 ��, 5������ ���/��,�– �""����� ��� 2�""���, 5��� !��"�2��5 �	���5 ��, 5������ ���/��,�– �""����� ��� 2�""���, 5��� !��"�2��5 �	���5 ��, 5������ ���/��,�– �""����� ��� 2�""���, 5��� !��"�2��5 �	���5 ��, 5���
�	������� ��� ��!�������. �
��� ������ ����@� ��� ������� �������� ���	������� ��� ��!�������. �
��� ������ ����@� ��� ������� �������� ���	������� ��� ��!�������. �
��� ������ ����@� ��� ������� �������� ���	������� ��� ��!�������. �
��� ������ ����@� ��� ������� �������� ���	������� ��� ��!�������. �
��� ������ ����@� ��� ������� �������� ��
�!+�� ��� �5����� ��!��	� ����",� �����. ���� ���������� ����!+�� ��� �5����� ��!��	� ����",� �����. ���� ���������� ����!+�� ��� �5����� ��!��	� ����",� �����. ���� ���������� ����!+�� ��� �5����� ��!��	� ����",� �����. ���� ���������� ����!+�� ��� �5����� ��!��	� ����",� �����. ���� ���������� ���
�����
����� ��� �""����� "�� «	�� �� �5�!��� ��� �""��� 	�"
�� ��������
����� ��� �""����� "�� «	�� �� �5�!��� ��� �""��� 	�"
�� ��������
����� ��� �""����� "�� «	�� �� �5�!��� ��� �""��� 	�"
�� ��������
����� ��� �""����� "�� «	�� �� �5�!��� ��� �""��� 	�"
�� ��������
����� ��� �""����� "�� «	�� �� �5�!��� ��� �""��� 	�"
�� ���
������"����� ��� �� ����� 	�� �� /�+!��� 2�� �� �	����� ���� �������"����� ��� �� ����� 	�� �� /�+!��� 2�� �� �	����� ���� �������"����� ��� �� ����� 	�� �� /�+!��� 2�� �� �	����� ���� �������"����� ��� �� ����� 	�� �� /�+!��� 2�� �� �	����� ���� �������"����� ��� �� ����� 	�� �� /�+!��� 2�� �� �	����� ���� �
�,��» �	� �
	�, ��� ������� ��+�� �	��	������ ��� 7����
�� ������:�,��» �	� �
	�, ��� ������� ��+�� �	��	������ ��� 7����
�� ������:�,��» �	� �
	�, ��� ������� ��+�� �	��	������ ��� 7����
�� ������:�,��» �	� �
	�, ��� ������� ��+�� �	��	������ ��� 7����
�� ������:�,��» �	� �
	�, ��� ������� ��+�� �	��	������ ��� 7����
�� ������:
«� ��"����� 2 �� ��� �""�� � 
���  ��� 
�� 	�� 	����5���  ����«� ��"����� 2 �� ��� �""�� � 
���  ��� 
�� 	�� 	����5���  ����«� ��"����� 2 �� ��� �""�� � 
���  ��� 
�� 	�� 	����5���  ����«� ��"����� 2 �� ��� �""�� � 
���  ��� 
�� 	�� 	����5���  ����«� ��"����� 2 �� ��� �""�� � 
���  ��� 
�� 	�� 	����5���  ����
��!��	�����».��!��	�����».��!��	�����».��!��	�����».��!��	�����».

(�����, �2�
������ ����+���� 2�� ��� ����"��� ��� �,��� ��� ���5���,(�����, �2�
������ ����+���� 2�� ��� ����"��� ��� �,��� ��� ���5���,(�����, �2�
������ ����+���� 2�� ��� ����"��� ��� �,��� ��� ���5���,(�����, �2�
������ ����+���� 2�� ��� ����"��� ��� �,��� ��� ���5���,(�����, �2�
������ ����+���� 2�� ��� ����"��� ��� �,��� ��� ���5���,
��!, !� �
��� ������� ��� ����"� 	���/����� �	� ����� ����� 	����!, !� �
��� ������� ��� ����"� 	���/����� �	� ����� ����� 	����!, !� �
��� ������� ��� ����"� 	���/����� �	� ����� ����� 	����!, !� �
��� ������� ��� ����"� 	���/����� �	� ����� ����� 	����!, !� �
��� ������� ��� ����"� 	���/����� �	� ����� ����� 	��
��������� ��� "������2
� ��� – ��� �� 5���� ����",��� ��	�����. <��, ����������� ��� "������2
� ��� – ��� �� 5���� ����",��� ��	�����. <��, ����������� ��� "������2
� ��� – ��� �� 5���� ����",��� ��	�����. <��, ����������� ��� "������2
� ��� – ��� �� 5���� ����",��� ��	�����. <��, ����������� ��� "������2
� ��� – ��� �� 5���� ����",��� ��	�����. <��, ��
	���2������ �������� �2������ 52��C�� �� �@�������� �,��� ���	���2������ �������� �2������ 52��C�� �� �@�������� �,��� ���	���2������ �������� �2������ 52��C�� �� �@�������� �,��� ���	���2������ �������� �2������ 52��C�� �� �@�������� �,��� ���	���2������ �������� �2������ 52��C�� �� �@�������� �,��� ���
��
����� ���!+���� ���� ��� ���5��� ��� ��� ��"��.��
����� ���!+���� ���� ��� ���5��� ��� ��� ��"��.��
����� ���!+���� ���� ��� ���5��� ��� ��� ��"��.��
����� ���!+���� ���� ��� ���5��� ��� ��� ��"��.��
����� ���!+���� ���� ��� ���5��� ��� ��� ��"��.

�	� ��� �""�, �������
 � �������2
� ������"������� ���������
��. <�	� ��� �""�, �������
 � �������2
� ������"������� ���������
��. <�	� ��� �""�, �������
 � �������2
� ������"������� ���������
��. <�	� ��� �""�, �������
 � �������2
� ������"������� ���������
��. <�	� ��� �""�, �������
 � �������2
� ������"������� ���������
��. <
���"��
� �� �""��� 5��� 	������+��� 10 ���5����� 2�� ��� ���	� �������"��
� �� �""��� 5��� 	������+��� 10 ���5����� 2�� ��� ���	� �������"��
� �� �""��� 5��� 	������+��� 10 ���5����� 2�� ��� ���	� �������"��
� �� �""��� 5��� 	������+��� 10 ���5����� 2�� ��� ���	� �������"��
� �� �""��� 5��� 	������+��� 10 ���5����� 2�� ��� ���	� ����
��� ������, ������ ��������5 ������� ��!�������� ��� 5���@� ������ ������, ������ ��������5 ������� ��!�������� ��� 5���@� ������ ������, ������ ��������5 ������� ��!�������� ��� 5���@� ������ ������, ������ ��������5 ������� ��!�������� ��� 5���@� ������ ������, ������ ��������5 ������� ��!�������� ��� 5���@� ���
�2����+����.�2����+����.�2����+����.�2����+����.�2����+����.

������, 140 ������������, 140 ������������, 140 ������������, 140 ������������, 140 ������
����, �� ��"���������, �� ��"���������, �� ��"���������, �� ��"���������, �� ��"�����

�5���� ��� �!��,��5���� ��� �!��,��5���� ��� �!��,��5���� ��� �!��,��5���� ��� �!��,�

#��� �������� �	���
 �� ���5��� �� 5�� ��C
; )� ��	�"���""�#��� �������� �	���
 �� ���5��� �� 5�� ��C
; )� ��	�"���""�#��� �������� �	���
 �� ���5��� �� 5�� ��C
; )� ��	�"���""�#��� �������� �	���
 �� ���5��� �� 5�� ��C
; )� ��	�"���""�#��� �������� �	���
 �� ���5��� �� 5�� ��C
; )� ��	�"���""�
�
��� 5�� @�������� ����� ��� C��� ��� ����
��� �� �
�� 2���� ���.�
��� 5�� @�������� ����� ��� C��� ��� ����
��� �� �
�� 2���� ���.�
��� 5�� @�������� ����� ��� C��� ��� ����
��� �� �
�� 2���� ���.�
��� 5�� @�������� ����� ��� C��� ��� ����
��� �� �
�� 2���� ���.�
��� 5�� @�������� ����� ��� C��� ��� ����
��� �� �
�� 2���� ���.

�"����"����"����"����"���
4 "�/����� (	��
	�� 350 2�. �� ��!5��) -���� ��� @���� �	� 14 "�/����� (	��
	�� 350 2�. �� ��!5��) -���� ��� @���� �	� 14 "�/����� (	��
	�� 350 2�. �� ��!5��) -���� ��� @���� �	� 14 "�/����� (	��
	�� 350 2�. �� ��!5��) -���� ��� @���� �	� 14 "�/����� (	��
	�� 350 2�. �� ��!5��) -���� ��� @���� �	� 1

"�����-"�����-"�����-"�����-"�����- 1/2 /�3��� ��	�"���""� (220 2�.) -1/2 ����. 2"���� 	�	5�� ��2�5�1/2 /�3��� ��	�"���""� (220 2�.) -1/2 ����. 2"���� 	�	5�� ��2�5�1/2 /�3��� ��	�"���""� (220 2�.) -1/2 ����. 2"���� 	�	5�� ��2�5�1/2 /�3��� ��	�"���""� (220 2�.) -1/2 ����. 2"���� 	�	5�� ��2�5�1/2 /�3��� ��	�"���""� (220 2�.) -1/2 ����. 2"���� 	�	5�� ��2�5�
····· 0,5 2�. ����� 7�3���, �� �����-100 ml �"���"��� -�"���0,5 2�. ����� 7�3���, �� �����-100 ml �"���"��� -�"���0,5 2�. ����� 7�3���, �� �����-100 ml �"���"��� -�"���0,5 2�. ����� 7�3���, �� �����-100 ml �"���"��� -�"���0,5 2�. ����� 7�3���, �� �����-100 ml �"���"��� -�"���

B�������
�B�������
�B�������
�B�������
�B�������
�
�"��
3���� �� C���� ��� �� ��+����� ��� C�2�
� 2�� 30 "�	��.�"��
3���� �� C���� ��� �� ��+����� ��� C�2�
� 2�� 30 "�	��.�"��
3���� �� C���� ��� �� ��+����� ��� C�2�
� 2�� 30 "�	��.�"��
3���� �� C���� ��� �� ��+����� ��� C�2�
� 2�� 30 "�	��.�"��
3���� �� C���� ��� �� ��+����� ��� C�2�
� 2�� 30 "�	��.
�� 5�� �	�"��� ������������ ��� ���� ���� "�������, �� @����, ����� 5�� �	�"��� ������������ ��� ���� ���� "�������, �� @����, ����� 5�� �	�"��� ������������ ��� ���� ���� "�������, �� @����, ����� 5�� �	�"��� ������������ ��� ���� ���� "�������, �� @����, ����� 5�� �	�"��� ������������ ��� ���� ���� "�������, �� @����, ���

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

�� "
2� "��� ��� "����� ��� ���,����� 5-6 ��	�"���""� �� ���	� 	�� ���� "
2� "��� ��� "����� ��� ���,����� 5-6 ��	�"���""� �� ���	� 	�� ���� "
2� "��� ��� "����� ��� ���,����� 5-6 ��	�"���""� �� ���	� 	�� ���� "
2� "��� ��� "����� ��� ���,����� 5-6 ��	�"���""� �� ���	� 	�� ���� "
2� "��� ��� "����� ��� ���,����� 5-6 ��	�"���""� �� ���	� 	�� ��
������"�	��� �� 5�� �� �""�. )� ����
3���� �� "
2� "��� ����a ��� /�3����������"�	��� �� 5�� �� �""�. )� ����
3���� �� "
2� "��� ����a ��� /�3����������"�	��� �� 5�� �� �""�. )� ����
3���� �� "
2� "��� ����a ��� /�3����������"�	��� �� 5�� �� �""�. )� ����
3���� �� "
2� "��� ����a ��� /�3����������"�	��� �� 5�� �� �""�. )� ����
3���� �� "
2� "��� ����a ��� /�3����
�� 5�� "�/���� ���� �+�� ��� ��""��. �"�
����� �� C��� �� �� 1/4 ����� 5�� "�/���� ���� �+�� ��� ��""��. �"�
����� �� C��� �� �� 1/4 ����� 5�� "�/���� ���� �+�� ��� ��""��. �"�
����� �� C��� �� �� 1/4 ����� 5�� "�/���� ���� �+�� ��� ��""��. �"�
����� �� C��� �� �� 1/4 ����� 5�� "�/���� ���� �+�� ��� ��""��. �"�
����� �� C��� �� �� 1/4 ���
��
2���� ��� �	�" ��� �� ��"
2���� ��� ��	�"���""�. )�"
2���� �� ����
2���� ��� �	�" ��� �� ��"
2���� ��� ��	�"���""�. )�"
2���� �� ����
2���� ��� �	�" ��� �� ��"
2���� ��� ��	�"���""�. )�"
2���� �� ����
2���� ��� �	�" ��� �� ��"
2���� ��� ��	�"���""�. )�"
2���� �� ����
2���� ��� �	�" ��� �� ��"
2���� ��� ��	�"���""�. )�"
2���� �� ��
"�����""� ��� �	���"��/������ �� ��������
� �� �� �	�"��	� C����."�����""� ��� �	���"��/������ �� ��������
� �� �� �	�"��	� C����."�����""� ��� �	���"��/������ �� ��������
� �� �� �	�"��	� C����."�����""� ��� �	���"��/������ �� ��������
� �� �� �	�"��	� C����."�����""� ��� �	���"��/������ �� ��������
� �� �� �	�"��	� C����.

#��!����
����� ��� ������ ���� 180° C, ��� "������2
� ��� �5��.#��!����
����� ��� ������ ���� 180° C, ��� "������2
� ��� �5��.#��!����
����� ��� ������ ���� 180° C, ��� "������2
� ��� �5��.#��!����
����� ��� ������ ���� 180° C, ��� "������2
� ��� �5��.#��!����
����� ��� ������ ���� 180° C, ��� "������2
� ��� �5��.
_+����� �� C���� 2�� 15-20 "�	��. ����������� �� 3���+ 	�������"���_+����� �� C���� 2�� 15-20 "�	��. ����������� �� 3���+ 	�������"���_+����� �� C���� 2�� 15-20 "�	��. ����������� �� 3���+ 	�������"���_+����� �� C���� 2�� 15-20 "�	��. ����������� �� 3���+ 	�������"���_+����� �� C���� 2�� 15-20 "�	��. ����������� �� 3���+ 	�������"���
�� �������� ��� ��E����� + �� 	�"��� �� ���2��"�. �� �������� ��� ��E����� + �� 	�"��� �� ���2��"�. �� �������� ��� ��E����� + �� 	�"��� �� ���2��"�. �� �������� ��� ��E����� + �� 	�"��� �� ���2��"�. �� �������� ��� ��E����� + �� 	�"��� �� ���2��"�. 

��� 	�+�� �� ��� ��5���� ������
�� ��@����+.��� 	�+�� �� ��� ��5���� ������
�� ��@����+.��� 	�+�� �� ��� ��5���� ������
�� ��@����+.��� 	�+�� �� ��� ��5���� ������
�� ��@����+.��� 	�+�� �� ��� ��5���� ������
�� ��@����+.

��/���� �����/���� �����/���� �����/���� �����/���� ���
��	�"���""���	�"���""���	�"���""���	�"���""���	�"���""�

���)� )� #$�N�<&� )(� "#�$A��)(�"���)� )� #$�N�<&� )(� "#�$A��)(�"���)� )� #$�N�<&� )(� "#�$A��)(�"���)� )� #$�N�<&� )(� "#�$A��)(�"���)� )� #$�N�<&� )(� "#�$A��)(�"
�)� $�B��'(��7� &�� #$�4$�&&�)�.�)� $�B��'(��7� &�� #$�4$�&&�)�.�)� $�B��'(��7� &�� #$�4$�&&�)�.�)� $�B��'(��7� &�� #$�4$�&&�)�.�)� $�B��'(��7� &�� #$�4$�&&�)�.
�7���)� &�� �#� )� 7�&#���)�$ ����7���)� &�� �#� )� 7�&#���)�$ ����7���)� &�� �#� )� 7�&#���)�$ ����7���)� &�� �#� )� 7�&#���)�$ ����7���)� &�� �#� )� 7�&#���)�$ ���
#��)�7�H�$� 7�� &����)� 24 ($�� )�#��)�7�H�$� 7�� &����)� 24 ($�� )�#��)�7�H�$� 7�� &����)� 24 ($�� )�#��)�7�H�$� 7�� &����)� 24 ($�� )�#��)�7�H�$� 7�� &����)� 24 ($�� )�
24($�. B�7�&��)� �#��<� )<�24($�. B�7�&��)� �#��<� )<�24($�. B�7�&��)� �#��<� )<�24($�. B�7�&��)� �#��<� )<�24($�. B�7�&��)� �#��<� )<�
��%��)<)� 99.1 ��%��)<)� 99.1 ��%��)<)� 99.1 ��%��)<)� 99.1 ��%��)<)� 99.1 F M
WWW.THECHICAGOGREEKHOURS.COM
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��2� �� /���� �� �� ��!������
 �� /��"�2��� ��  ��"����2� �� /���� �� �� ��!������
 �� /��"�2��� ��  ��"����2� �� /���� �� �� ��!������
 �� /��"�2��� ��  ��"����2� �� /���� �� �� ��!������
 �� /��"�2��� ��  ��"����2� �� /���� �� �� ��!������
 �� /��"�2��� ��  ��"��
.  &� ��@��5�� �
����� ��
����� ��� ��������� /���� ���.  &� ��@��5�� �
����� ��
����� ��� ��������� /���� ���.  &� ��@��5�� �
����� ��
����� ��� ��������� /���� ���.  &� ��@��5�� �
����� ��
����� ��� ��������� /���� ���.  &� ��@��5�� �
����� ��
����� ��� ��������� /���� ���

	�������
� �	��"������ ��� ��������� �����5�� �� ��� ,�� ���	�������
� �	��"������ ��� ��������� �����5�� �� ��� ,�� ���	�������
� �	��"������ ��� ��������� �����5�� �� ��� ,�� ���	�������
� �	��"������ ��� ��������� �����5�� �� ��� ,�� ���	�������
� �	��"������ ��� ��������� �����5�� �� ��� ,�� ���
�	���, ������� �� �5� ������+ ��"5��.�	���, ������� �� �5� ������+ ��"5��.�	���, ������� �� �5� ������+ ��"5��.�	���, ������� �� �5� ������+ ��"5��.�	���, ������� �� �5� ������+ ��"5��.

��� 2���
�� ���������� �� ��� ��"������ �����5�� + �� �� ������ 2���
�� ���������� �� ��� ��"������ �����5�� + �� �� ������ 2���
�� ���������� �� ��� ��"������ �����5�� + �� �� ������ 2���
�� ���������� �� ��� ��"������ �����5�� + �� �� ������ 2���
�� ���������� �� ��� ��"������ �����5�� + �� �� ���
������� ��� �	���
 �� 	������� ���� 	5��� ��"� �� �������� 	5���������� ��� �	���
 �� 	������� ���� 	5��� ��"� �� �������� 	5���������� ��� �	���
 �� 	������� ���� 	5��� ��"� �� �������� 	5���������� ��� �	���
 �� 	������� ���� 	5��� ��"� �� �������� 	5���������� ��� �	���
 �� 	������� ���� 	5��� ��"� �� �������� 	5���
��,�, ������� �� �� ��"5��. «�� 	�!������� ��
����� ��� /���� �
�����,�, ������� �� �� ��"5��. «�� 	�!������� ��
����� ��� /���� �
�����,�, ������� �� �� ��"5��. «�� 	�!������� ��
����� ��� /���� �
�����,�, ������� �� �� ��"5��. «�� 	�!������� ��
����� ��� /���� �
�����,�, ������� �� �� ��"5��. «�� 	�!������� ��
����� ��� /���� �
���
17%, ��, 22% ����������� �� 2
���� �	5�/��� ��� 33% �� 2
����17%, ��, 22% ����������� �� 2
���� �	5�/��� ��� 33% �� 2
����17%, ��, 22% ����������� �� 2
���� �	5�/��� ��� 33% �� 2
����17%, ��, 22% ����������� �� 2
���� �	5�/��� ��� 33% �� 2
����17%, ��, 22% ����������� �� 2
���� �	5�/��� ��� 33% �� 2
����
	��������», �����,��� � ���������� �� ��"5��	��������», �����,��� � ���������� �� ��"5��	��������», �����,��� � ���������� �� ��"5��	��������», �����,��� � ���������� �� ��"5��	��������», �����,��� � ���������� �� ��"5��

��5�" ����"�� ��� �!���� ���������� �	�����,� �2�
�, ��� N�������5�" ����"�� ��� �!���� ���������� �	�����,� �2�
�, ��� N�������5�" ����"�� ��� �!���� ���������� �	�����,� �2�
�, ��� N�������5�" ����"�� ��� �!���� ���������� �	�����,� �2�
�, ��� N�������5�" ����"�� ��� �!���� ���������� �	�����,� �2�
�, ��� N�����
7���"
��. < ��"5�� /��
����� �� �����5�� 43.722 2�����,� �"��
� 357���"
��. < ��"5�� /��
����� �� �����5�� 43.722 2�����,� �"��
� 357���"
��. < ��"5�� /��
����� �� �����5�� 43.722 2�����,� �"��
� 357���"
��. < ��"5�� /��
����� �� �����5�� 43.722 2�����,� �"��
� 357���"
��. < ��"5�� /��
����� �� �����5�� 43.722 2�����,� �"��
� 35
5� 74 ��,�. «�� <#� ��������	
3��� �	����
� 	�������
�, ��, ��5� 74 ��,�. «�� <#� ��������	
3��� �	����
� 	�������
�, ��, ��5� 74 ��,�. «�� <#� ��������	
3��� �	����
� 	�������
�, ��, ��5� 74 ��,�. «�� <#� ��������	
3��� �	����
� 	�������
�, ��, ��5� 74 ��,�. «�� <#� ��������	
3��� �	����
� 	�������
�, ��, ��
�������� �� 2�� �������,	��� ��� ������5��� �
��� �����"� 2�� ����������� �� 2�� �������,	��� ��� ������5��� �
��� �����"� 2�� ����������� �� 2�� �������,	��� ��� ������5��� �
��� �����"� 2�� ����������� �� 2�� �������,	��� ��� ������5��� �
��� �����"� 2�� ����������� �� 2�� �������,	��� ��� ������5��� �
��� �����"� 2�� ���
	�������. 7���
 ��� !5"�� �� ���"��!+��� ��"����� �
���� ��� �� ����
���	�������. 7���
 ��� !5"�� �� ���"��!+��� ��"����� �
���� ��� �� ����
���	�������. 7���
 ��� !5"�� �� ���"��!+��� ��"����� �
���� ��� �� ����
���	�������. 7���
 ��� !5"�� �� ���"��!+��� ��"����� �
���� ��� �� ����
���	�������. 7���
 ��� !5"�� �� ���"��!+��� ��"����� �
���� ��� �� ����
���
	����������. )� �� �/+��� ��� �� �� �
��� ����"�», "5�� � �� ����"��.	����������. )� �� �/+��� ��� �� �� �
��� ����"�», "5�� � �� ����"��.	����������. )� �� �/+��� ��� �� �� �
��� ����"�», "5�� � �� ����"��.	����������. )� �� �/+��� ��� �� �� �
��� ����"�», "5�� � �� ����"��.	����������. )� �� �/+��� ��� �� �� �
��� ����"�», "5�� � �� ����"��.

< �5� 5����� ����+��� ��� ���
���� ��"�������� ��� �""��< �5� 5����� ����+��� ��� ���
���� ��"�������� ��� �""��< �5� 5����� ����+��� ��� ���
���� ��"�������� ��� �""��< �5� 5����� ����+��� ��� ���
���� ��"�������� ��� �""��< �5� 5����� ����+��� ��� ���
���� ��"�������� ��� �""��
�����"�2��,� �5��� �	� �� �	��������� 2�� ��� �	
���@� �	�����	��������"�2��,� �5��� �	� �� �	��������� 2�� ��� �	
���@� �	�����	��������"�2��,� �5��� �	� �� �	��������� 2�� ��� �	
���@� �	�����	��������"�2��,� �5��� �	� �� �	��������� 2�� ��� �	
���@� �	�����	��������"�2��,� �5��� �	� �� �	��������� 2�� ��� �	
���@� �	�����	���
�	���. «�	� �	�����
���� �� �������� �� ��"5��, ��� �	������ ���	���. «�	� �	�����
���� �� �������� �� ��"5��, ��� �	������ ���	���. «�	� �	�����
���� �� �������� �� ��"5��, ��� �	������ ���	���. «�	� �	�����
���� �� �������� �� ��"5��, ��� �	������ ���	���. «�	� �	�����
���� �� �������� �� ��"5��, ��� �	������ ��
����5����� ��!5� �� �� ��� ������� �� ����� �� �� 	���. )� 	����������5����� ��!5� �� �� ��� ������� �� ����� �� �� 	���. )� 	����������5����� ��!5� �� �� ��� ������� �� ����� �� �� 	���. )� 	����������5����� ��!5� �� �� ��� ������� �� ����� �� �� 	���. )� 	����������5����� ��!5� �� �� ��� ������� �� ����� �� �� 	���. )� 	������
��� �	���"�
 5�� /+�� 	�� ��� �����!���� ���+, ��!, �� ��
������� �	���"�
 5�� /+�� 	�� ��� �����!���� ���+, ��!, �� ��
������� �	���"�
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	�� ����5�!��� ��� �@�22�"
� 2�� ���,��� ����� ���� �. )�
	�� ����5�!��� ��� �@�22�"
� 2�� ���,��� ����� ���
	�"������ ��� ����	�"�� 7������� &��������: «#��� ��� !� +!�"� ��	�"������ ��� ����	�"�� 7������� &��������: «#��� ��� !� +!�"� ��	�"������ ��� ����	�"�� 7������� &��������: «#��� ��� !� +!�"� ��	�"������ ��� ����	�"�� 7������� &��������: «#��� ��� !� +!�"� ��	�"������ ��� ����	�"�� 7������� &��������: «#��� ��� !� +!�"� ��
��"� 2�����"�2� 2�� ���,��� �����, �� ��"� �
� 2",��� 	�� ����2������"� 2�����"�2� 2�� ���,��� �����, �� ��"� �
� 2",��� 	�� ����2������"� 2�����"�2� 2�� ���,��� �����, �� ��"� �
� 2",��� 	�� ����2������"� 2�����"�2� 2�� ���,��� �����, �� ��"� �
� 2",��� 	�� ����2������"� 2�����"�2� 2�� ���,��� �����, �� ��"� �
� 2",��� 	�� ����2����
���������; < �""� 	"���� "5�� ��� !� 	��/�
 �� ��2�"� ���,��� ��������������; < �""� 	"���� "5�� ��� !� 	��/�
 �� ��2�"� ���,��� ��������������; < �""� 	"���� "5�� ��� !� 	��/�
 �� ��2�"� ���,��� ��������������; < �""� 	"���� "5�� ��� !� 	��/�
 �� ��2�"� ���,��� ��������������; < �""� 	"���� "5�� ��� !� 	��/�
 �� ��2�"� ���,��� �����
	�� ������� ���
��� 	�� 5���� ��� ���������� �� /2�3��� 	�""� "����	�� ������� ���
��� 	�� 5���� ��� ���������� �� /2�3��� 	�""� "����	�� ������� ���
��� 	�� 5���� ��� ���������� �� /2�3��� 	�""� "����	�� ������� ���
��� 	�� 5���� ��� ���������� �� /2�3��� 	�""� "����	�� ������� ���
��� 	�� 5���� ��� ���������� �� /2�3��� 	�""� "����
2�� �� /2�"��� ����� 	����������. 4�’ ����� ���,����� � ����"�2
� ���2�� �� /2�"��� ����� 	����������. 4�’ ����� ���,����� � ����"�2
� ���2�� �� /2�"��� ����� 	����������. 4�’ ����� ���,����� � ����"�2
� ���2�� �� /2�"��� ����� 	����������. 4�’ ����� ���,����� � ����"�2
� ���2�� �� /2�"��� ����� 	����������. 4�’ ����� ���,����� � ����"�2
� ���
�	�����+���� �	� �� 29% ��� 20%, �� 	���""�"� ��
��� ��� ����������.�	�����+���� �	� �� 29% ��� 20%, �� 	���""�"� ��
��� ��� ����������.�	�����+���� �	� �� 29% ��� 20%, �� 	���""�"� ��
��� ��� ����������.�	�����+���� �	� �� 29% ��� 20%, �� 	���""�"� ��
��� ��� ����������.�	�����+���� �	� �� 29% ��� 20%, �� 	���""�"� ��
��� ��� ����������.
)� !� ���/�
 	������5��� �� /��!��� �� ��+���� 2�� �� ��
��� ��)� !� ���/�
 	������5��� �� /��!��� �� ��+���� 2�� �� ��
��� ��)� !� ���/�
 	������5��� �� /��!��� �� ��+���� 2�� �� ��
��� ��)� !� ���/�
 	������5��� �� /��!��� �� ��+���� 2�� �� ��
��� ��)� !� ���/�
 	������5��� �� /��!��� �� ��+���� 2�� �� ��
��� ��
����"�2
� ��� 	�"� 	"������; #�"� �	"� 	����
���� ��
��� ���������"�2
� ��� 	�"� 	"������; #�"� �	"� 	����
���� ��
��� ���������"�2
� ��� 	�"� 	"������; #�"� �	"� 	����
���� ��
��� ���������"�2
� ��� 	�"� 	"������; #�"� �	"� 	����
���� ��
��� ���������"�2
� ��� 	�"� 	"������; #�"� �	"� 	����
���� ��
��� �����
5����� ��
��� ��	��,�, ��"��+ ���,��� �� ���!��, �����@��, �� ��	���5����� ��
��� ��	��,�, ��"��+ ���,��� �� ���!��, �����@��, �� ��	���5����� ��
��� ��	��,�, ��"��+ ���,��� �� ���!��, �����@��, �� ��	���5����� ��
��� ��	��,�, ��"��+ ���,��� �� ���!��, �����@��, �� ��	���5����� ��
��� ��	��,�, ��"��+ ���,��� �� ���!��, �����@��, �� ��	���
2�� ���"�
� ��� ��������
� ��� 2�� �� ��������� �����. &��,��� 2�� ��2�� ���"�
� ��� ��������
� ��� 2�� �� ��������� �����. &��,��� 2�� ��2�� ���"�
� ��� ��������
� ��� 2�� �� ��������� �����. &��,��� 2�� ��2�� ���"�
� ��� ��������
� ��� 2�� �� ��������� �����. &��,��� 2�� ��2�� ���"�
� ��� ��������
� ��� 2�� �� ��������� �����. &��,��� 2�� ��
��������� �	�������, 2�� �� ��������� �	
���� �""�"�22��, 2�� ����������� �	�������, 2�� �� ��������� �	
���� �""�"�22��, 2�� ����������� �	�������, 2�� �� ��������� �	
���� �""�"�22��, 2�� ����������� �	�������, 2�� �� ��������� �	
���� �""�"�22��, 2�� ����������� �	�������, 2�� �� ��������� �	
���� �""�"�22��, 2�� ��
����2������� �	
����, 2�� �� �	������� ���	��
�, 2�� �� �	
���� �����
��.����2������� �	
����, 2�� �� �	������� ���	��
�, 2�� �� �	
���� �����
��.����2������� �	
����, 2�� �� �	������� ���	��
�, 2�� �� �	
���� �����
��.����2������� �	
����, 2�� �� �	������� ���	��
�, 2�� �� �	
���� �����
��.����2������� �	
����, 2�� �� �	������� ���	��
�, 2�� �� �	
���� �����
��.
)� ��5��� � ��!5�� ���� ��� ��� �	��� ���5@�� 5��� �����"��������)� ��5��� � ��!5�� ���� ��� ��� �	��� ���5@�� 5��� �����"��������)� ��5��� � ��!5�� ���� ��� ��� �	��� ���5@�� 5��� �����"��������)� ��5��� � ��!5�� ���� ��� ��� �	��� ���5@�� 5��� �����"��������)� ��5��� � ��!5�� ���� ��� ��� �	��� ���5@�� 5��� �����"��������
2�� ��� 	"������, 	�����	5 2�� ��� 	�""��».2�� ��� 	"������, 	�����	5 2�� ��� 	�""��».2�� ��� 	"������, 	�����	5 2�� ��� 	�""��».2�� ��� 	"������, 	�����	5 2�� ��� 	�""��».2�� ��� 	"������, 	�����	5 2�� ��� 	�""��».

� �. )�
	�� ����
��� ��� � 	���
� �� �@���� �	� ��� ��
�� ��� �
���� �. )�
	�� ����
��� ��� � 	���
� �� �@���� �	� ��� ��
�� ��� �
���� �. )�
	�� ����
��� ��� � 	���
� �� �@���� �	� ��� ��
�� ��� �
���� �. )�
	�� ����
��� ��� � 	���
� �� �@���� �	� ��� ��
�� ��� �
���� �. )�
	�� ����
��� ��� � 	���
� �� �@���� �	� ��� ��
�� ��� �
���
�����5�� ��!, �� ��5��� ��� ����	�"�� «��5��� ��� �
����� �� ���2+��������5�� ��!, �� ��5��� ��� ����	�"�� «��5��� ��� �
����� �� ���2+��������5�� ��!, �� ��5��� ��� ����	�"�� «��5��� ��� �
����� �� ���2+��������5�� ��!, �� ��5��� ��� ����	�"�� «��5��� ��� �
����� �� ���2+��������5�� ��!, �� ��5��� ��� ����	�"�� «��5��� ��� �
����� �� ���2+���
�� ������������� ����������� ��� �� �� �5��� @��� ��� �5��� ����� ������������� ����������� ��� �� �� �5��� @��� ��� �5��� ����� ������������� ����������� ��� �� �� �5��� @��� ��� �5��� ����� ������������� ����������� ��� �� �� �5��� @��� ��� �5��� ����� ������������� ����������� ��� �� �� �5��� @��� ��� �5��� ���
�������,�». &�"����, 5/�"� ��!��� �� �
"����: «����
 	�� 3����� ���������,�». &�"����, 5/�"� ��!��� �� �
"����: «����
 	�� 3����� ���������,�». &�"����, 5/�"� ��!��� �� �
"����: «����
 	�� 3����� ���������,�». &�"����, 5/�"� ��!��� �� �
"����: «����
 	�� 3����� ���������,�». &�"����, 5/�"� ��!��� �� �
"����: «����
 	�� 3����� ��
�� ��/���+���� @���, �
��� �� 
���� 	�� �� ��+2���� ���� ������	
��� ��/���+���� @���, �
��� �� 
���� 	�� �� ��+2���� ���� ������	
��� ��/���+���� @���, �
��� �� 
���� 	�� �� ��+2���� ���� ������	
��� ��/���+���� @���, �
��� �� 
���� 	�� �� ��+2���� ���� ������	
��� ��/���+���� @���, �
��� �� 
���� 	�� �� ��+2���� ���� ������	
�
��� ��/5������ �	� �� 2010 �5��� �� 2015 ��� ��!� ���� 	�� ������ ��/5������ �	� �� 2010 �5��� �� 2015 ��� ��!� ���� 	�� ������ ��/5������ �	� �� 2010 �5��� �� 2015 ��� ��!� ���� 	�� ������ ��/5������ �	� �� 2010 �5��� �� 2015 ��� ��!� ���� 	�� ������ ��/5������ �	� �� 2010 �5��� �� 2015 ��� ��!� ���� 	�� ���
3������� 	�����	5 5"�2�� ��� ��� !5"��� �� ��� �"5C��� �� ��@� ��3������� 	�����	5 5"�2�� ��� ��� !5"��� �� ��� �"5C��� �� ��@� ��3������� 	�����	5 5"�2�� ��� ��� !5"��� �� ��� �"5C��� �� ��@� ��3������� 	�����	5 5"�2�� ��� ��� !5"��� �� ��� �"5C��� �� ��@� ��3������� 	�����	5 5"�2�� ��� ��� !5"��� �� ��� �"5C��� �� ��@� ��
�������5.. 7����5���� �� �"�
����� ��� ����	���+ 	
�� �� ��� !5"�����������5.. 7����5���� �� �"�
����� ��� ����	���+ 	
�� �� ��� !5"�����������5.. 7����5���� �� �"�
����� ��� ����	���+ 	
�� �� ��� !5"�����������5.. 7����5���� �� �"�
����� ��� ����	���+ 	
�� �� ��� !5"�����������5.. 7����5���� �� �"�
����� ��� ����	���+ 	
�� �� ��� !5"����
�� ���
@���� 5��� ��22
�� �	����� ��, �� ��� ��� ���������
 � 	�"����+�� ���
@���� 5��� ��22
�� �	����� ��, �� ��� ��� ���������
 � 	�"����+�� ���
@���� 5��� ��22
�� �	����� ��, �� ��� ��� ���������
 � 	�"����+�� ���
@���� 5��� ��22
�� �	����� ��, �� ��� ��� ���������
 � 	�"����+�� ���
@���� 5��� ��22
�� �	����� ��, �� ��� ��� ���������
 � 	�"����+
2�� ��� 	"���C��
�, ��� �	��5"!��� ���
��� 	�� ��+2���� ��� �,�� ����2�� ��� 	"���C��
�, ��� �	��5"!��� ���
��� 	�� ��+2���� ��� �,�� ����2�� ��� 	"���C��
�, ��� �	��5"!��� ���
��� 	�� ��+2���� ��� �,�� ����2�� ��� 	"���C��
�, ��� �	��5"!��� ���
��� 	�� ��+2���� ��� �,�� ����2�� ��� 	"���C��
�, ��� �	��5"!��� ���
��� 	�� ��+2���� ��� �,�� ����
������	
�, � 	���
� ��� �
��� �����5�� ��� ��!�2�����».������	
�, � 	���
� ��� �
��� �����5�� ��� ��!�2�����».������	
�, � 	���
� ��� �
��� �����5�� ��� ��!�2�����».������	
�, � 	���
� ��� �
��� �����5�� ��� ��!�2�����».������	
�, � 	���
� ��� �
��� �����5�� ��� ��!�2�����».

� 	��!�	���2� ����5�!��� �	
�� ��� �@�22�"
� 2�� ��� ����,��.� 	��!�	���2� ����5�!��� �	
�� ��� �@�22�"
� 2�� ��� ����,��.� 	��!�	���2� ����5�!��� �	
�� ��� �@�22�"
� 2�� ��� ����,��.� 	��!�	���2� ����5�!��� �	
�� ��� �@�22�"
� 2�� ��� ����,��.� 	��!�	���2� ����5�!��� �	
�� ��� �@�22�"
� 2�� ��� ����,��.
�
	� ��� 2�� �� ����� ���� ��� 3.100 ����
��� «��@������ ��� 30.000�
	� ��� 2�� �� ����� ���� ��� 3.100 ����
��� «��@������ ��� 30.000�
	� ��� 2�� �� ����� ���� ��� 3.100 ����
��� «��@������ ��� 30.000�
	� ��� 2�� �� ����� ���� ��� 3.100 ����
��� «��@������ ��� 30.000�
	� ��� 2�� �� ����� ���� ��� 3.100 ����
��� «��@������ ��� 30.000
���, ��� ����"����� ����"�2��� �����"���+ ��� 22% �	� �� 20.000���, ��� ����"����� ����"�2��� �����"���+ ��� 22% �	� �� 20.000���, ��� ����"����� ����"�2��� �����"���+ ��� 22% �	� �� 20.000���, ��� ����"����� ����"�2��� �����"���+ ��� 22% �	� �� 20.000���, ��� ����"����� ����"�2��� �����"���+ ��� 22% �	� �� 20.000
���, 	�� ������. �
��� 5�� ���������� �5��� �"�������. )� ������� 	�����, 	�� ������. �
��� 5�� ���������� �5��� �"�������. )� ������� 	�����, 	�� ������. �
��� 5�� ���������� �5��� �"�������. )� ������� 	�����, 	�� ������. �
��� 5�� ���������� �5��� �"�������. )� ������� 	�����, 	�� ������. �
��� 5�� ���������� �5��� �"�������. )� ������� 	��
�������,���� �
��� 2�� ����� ���� ��� 1.000 ����
���, 2�� "�2���������,���� �
��� 2�� ����� ���� ��� 1.000 ����
���, 2�� "�2���������,���� �
��� 2�� ����� ���� ��� 1.000 ����
���, 2�� "�2���������,���� �
��� 2�� ����� ���� ��� 1.000 ����
���, 2�� "�2���������,���� �
��� 2�� ����� ���� ��� 1.000 ����
���, 2�� "�2��
��������+ ���������� ��� �!���+ 	�"����+, �� �����2+����� ��� ��'��.��������+ ���������� ��� �!���+ 	�"����+, �� �����2+����� ��� ��'��.��������+ ���������� ��� �!���+ 	�"����+, �� �����2+����� ��� ��'��.��������+ ���������� ��� �!���+ 	�"����+, �� �����2+����� ��� ��'��.��������+ ���������� ��� �!���+ 	�"����+, �� �����2+����� ��� ��'��.
�
��� 	�"����5 ��������5�� ��� �������5��».�
��� 	�"����5 ��������5�� ��� �������5��».�
��� 	�"����5 ��������5�� ��� �������5��».�
��� 	�"����5 ��������5�� ��� �������5��».�
��� 	�"����5 ��������5�� ��� �������5��».

����5�!��� ��� ��� ���������� ���������, 	�� �	���!���� ��� �����������5�!��� ��� ��� ���������� ���������, 	�� �	���!���� ��� �����������5�!��� ��� ��� ���������� ���������, 	�� �	���!���� ��� �����������5�!��� ��� ��� ���������� ���������, 	�� �	���!���� ��� �����������5�!��� ��� ��� ���������� ���������, 	�� �	���!���� ��� �������
����@� ��� ������,� ��� ��� ����
��� �� �	�������+ �""���. «�
�������@� ��� ������,� ��� ��� ����
��� �� �	�������+ �""���. «�
�������@� ��� ������,� ��� ��� ����
��� �� �	�������+ �""���. «�
�������@� ��� ������,� ��� ��� ����
��� �� �	�������+ �""���. «�
�������@� ��� ������,� ��� ��� ����
��� �� �	�������+ �""���. «�
���
��� 5�� �+���� ���������� ��� �������, ��� ��� �	������ 	�"
�� ���������� 5�� �+���� ���������� ��� �������, ��� ��� �	������ 	�"
�� ���������� 5�� �+���� ���������� ��� �������, ��� ��� �	������ 	�"
�� ���������� 5�� �+���� ���������� ��� �������, ��� ��� �	������ 	�"
�� ���������� 5�� �+���� ���������� ��� �������, ��� ��� �	������ 	�"
�� �������
����2��
�. ������ 2�� ��� ����,�� 	�� ��"��� H����	�"� ��� �
��������2��
�. ������ 2�� ��� ����,�� 	�� ��"��� H����	�"� ��� �
��������2��
�. ������ 2�� ��� ����,�� 	�� ��"��� H����	�"� ��� �
��������2��
�. ������ 2�� ��� ����,�� 	�� ��"��� H����	�"� ��� �
��������2��
�. ������ 2�� ��� ����,�� 	�� ��"��� H����	�"� ��� �
����
��!������� �� ���� �� �	�/
���. b��� �
� �	���5��� ����������»,��!������� �� ���� �� �	�/
���. b��� �
� �	���5��� ����������»,��!������� �� ���� �� �	�/
���. b��� �
� �	���5��� ����������»,��!������� �� ���� �� �	�/
���. b��� �
� �	���5��� ����������»,��!������� �� ���� �� �	�/
���. b��� �
� �	���5��� ����������»,
��5���� ��������������.��5���� ��������������.��5���� ��������������.��5���� ��������������.��5���� ��������������.

� �. )�
	�� ����5�!��� ���� ��3+���� 	�� �
�� �� 	��
 ��� �. )�
	�� ����5�!��� ���� ��3+���� 	�� �
�� �� 	��
 ��� �. )�
	�� ����5�!��� ���� ��3+���� 	�� �
�� �� 	��
 ��� �. )�
	�� ����5�!��� ���� ��3+���� 	�� �
�� �� 	��
 ��� �. )�
	�� ����5�!��� ���� ��3+���� 	�� �
�� �� 	��
 ��
��	���,	�� ��� ��2�3��5��� ���� �������� "52����:«7���"�/� �����	���,	�� ��� ��2�3��5��� ���� �������� "52����:«7���"�/� �����	���,	�� ��� ��2�3��5��� ���� �������� "52����:«7���"�/� �����	���,	�� ��� ��2�3��5��� ���� �������� "52����:«7���"�/� �����	���,	�� ��� ��2�3��5��� ���� �������� "52����:«7���"�/� ���
�2��
� ��� 2���
 ��	���� �	��"��� �� 5"!��� ��� ��������+�� 2�� ���2��
� ��� 2���
 ��	���� �	��"��� �� 5"!��� ��� ��������+�� 2�� ���2��
� ��� 2���
 ��	���� �	��"��� �� 5"!��� ��� ��������+�� 2�� ���2��
� ��� 2���
 ��	���� �	��"��� �� 5"!��� ��� ��������+�� 2�� ���2��
� ��� 2���
 ��	���� �	��"��� �� 5"!��� ��� ��������+�� 2�� ��
���,���� �� ��2������ �����,����. ����
 �� ��!��	�� �
��� �� 2012 �����,���� �� ��2������ �����,����. ����
 �� ��!��	�� �
��� �� 2012 �����,���� �� ��2������ �����,����. ����
 �� ��!��	�� �
��� �� 2012 �����,���� �� ��2������ �����,����. ����
 �� ��!��	�� �
��� �� 2012 �����,���� �� ��2������ �����,����. ����
 �� ��!��	�� �
��� �� 2012 ��
�����2������ �� �
� ����� �� ��""�2��5 ���	��2��������, �
��� �� �
����������2������ �� �
� ����� �� ��""�2��5 ���	��2��������, �
��� �� �
����������2������ �� �
� ����� �� ��""�2��5 ���	��2��������, �
��� �� �
����������2������ �� �
� ����� �� ��""�2��5 ���	��2��������, �
��� �� �
����������2������ �� �
� ����� �� ��""�2��5 ���	��2��������, �
��� �� �
�����
����"+ �����2��� ��� �"52��� 2�� �� ��������	��� ��	���� -��� �"�� -����"+ �����2��� ��� �"52��� 2�� �� ��������	��� ��	���� -��� �"�� -����"+ �����2��� ��� �"52��� 2�� �� ��������	��� ��	���� -��� �"�� -����"+ �����2��� ��� �"52��� 2�� �� ��������	��� ��	���� -��� �"�� -����"+ �����2��� ��� �"52��� 2�� �� ��������	��� ��	���� -��� �"�� -
�	���������
� �� /��� ���, �
��� �� ���,������ �� ���!�
 ���. ���
�	���������
� �� /��� ���, �
��� �� ���,������ �� ���!�
 ���. ���
�	���������
� �� /��� ���, �
��� �� ���,������ �� ���!�
 ���. ���
�	���������
� �� /��� ���, �
��� �� ���,������ �� ���!�
 ���. ���
�	���������
� �� /��� ���, �
��� �� ���,������ �� ���!�
 ���. ���

�	����5���� �� ��""�2��5 ���	��2��������, !����!��+���� ����	����5���� �� ��""�2��5 ���	��2��������, !����!��+���� ����	����5���� �� ��""�2��5 ���	��2��������, !����!��+���� ����	����5���� �� ��""�2��5 ���	��2��������, !����!��+���� ����	����5���� �� ��""�2��5 ���	��2��������, !����!��+���� ���
�	��������+ ����2���+ ��� �	�����,�, 6 ��. ,�� �	����2��
��	��������+ ����2���+ ��� �	�����,�, 6 ��. ,�� �	����2��
��	��������+ ����2���+ ��� �	�����,�, 6 ��. ,�� �	����2��
��	��������+ ����2���+ ��� �	�����,�, 6 ��. ,�� �	����2��
��	��������+ ����2���+ ��� �	�����,�, 6 ��. ,�� �	����2��
�
����2������� �� 	���2������ ��������... #<4<: 7�H<&�$��<.����2������� �� 	���2������ ��������... #<4<: 7�H<&�$��<.����2������� �� 	���2������ ��������... #<4<: 7�H<&�$��<.����2������� �� 	���2������ ��������... #<4<: 7�H<&�$��<.����2������� �� 	���2������ ��������... #<4<: 7�H<&�$��<.

�". )�
	��: ��� 7 ���"
���". )�
	��: ��� 7 ���"
���". )�
	��: ��� 7 ���"
���". )�
	��: ��� 7 ���"
���". )�
	��: ��� 7 ���"
��
��2��������� ��� ��5��� �����2��������� ��� ��5��� �����2��������� ��� ��5��� �����2��������� ��� ��5��� �����2��������� ��� ��5��� ���

��� ��������� ��������� ��������� ��������� ������

�  ���5� �����2"�� -  � �	�C+��� �� �������+ ����	�"
����� ����  ���5� �����2"�� -  � �	�C+��� �� �������+ ����	�"
����� ����  ���5� �����2"�� -  � �	�C+��� �� �������+ ����	�"
����� ����  ���5� �����2"�� -  � �	�C+��� �� �������+ ����	�"
����� ����  ���5� �����2"�� -  � �	�C+��� �� �������+ ����	�"
����� ���
���!��� ��/��
 �	� ��� 	�,�� ���� ��"�2+ ��� – �
��� ��� 	�"� � ��2�"����!��� ��/��
 �	� ��� 	�,�� ���� ��"�2+ ��� – �
��� ��� 	�"� � ��2�"����!��� ��/��
 �	� ��� 	�,�� ���� ��"�2+ ��� – �
��� ��� 	�"� � ��2�"����!��� ��/��
 �	� ��� 	�,�� ���� ��"�2+ ��� – �
��� ��� 	�"� � ��2�"����!��� ��/��
 �	� ��� 	�,�� ���� ��"�2+ ��� – �
��� ��� 	�"� � ��2�"�
�����+ ��� �!����5 �������5 ��"�25 �� 7�����������	�"�. � �5��������+ ��� �!����5 �������5 ��"�25 �� 7�����������	�"�. � �5��������+ ��� �!����5 �������5 ��"�25 �� 7�����������	�"�. � �5��������+ ��� �!����5 �������5 ��"�25 �� 7�����������	�"�. � �5��������+ ��� �!����5 �������5 ��"�25 �� 7�����������	�"�. � �5���
	������ ������� �2����� ��� ���� ����� �� �!���� �	
	��� ��5"���	������ ������� �2����� ��� ���� ����� �� �!���� �	
	��� ��5"���	������ ������� �2����� ��� ���� ����� �� �!���� �	
	��� ��5"���	������ ������� �2����� ��� ���� ����� �� �!���� �	
	��� ��5"���	������ ������� �2����� ��� ���� ����� �� �!���� �	
	��� ��5"���
��� $�	���	"�������� ��E��� 7������ (��� $�	���	"�������� ��E��� 7������ (��� $�	���	"�������� ��E��� 7������ (��� $�	���	"�������� ��E��� 7������ (��� $�	���	"�������� ��E��� 7������ (CHP), �@����"�3� �� 54,21% ���), �@����"�3� �� 54,21% ���), �@����"�3� �� 54,21% ���), �@����"�3� �� 54,21% ���), �@����"�3� �� 54,21% ���
C+��� �� ������ �"� �� C����5"��� �� 5���� ���������!�
, ������� ��C+��� �� ������ �"� �� C����5"��� �� 5���� ���������!�
, ������� ��C+��� �� ������ �"� �� C����5"��� �� 5���� ���������!�
, ������� ��C+��� �� ������ �"� �� C����5"��� �� 5���� ���������!�
, ������� ��C+��� �� ������ �"� �� C����5"��� �� 5���� ���������!�
, ������� ��
�� 	�������
� ���+���� �� 	�������
� ���+���� �� 	�������
� ���+���� �� 	�������
� ���+���� �� 	�������
� ���+���� Anadolu ��� �������� ��"��	���� �
����.  ��� �������� ��"��	���� �
����.  ��� �������� ��"��	���� �
����.  ��� �������� ��"��	���� �
����.  ��� �������� ��"��	���� �
����. 

������� �� �� �	���"5����� ���� �� �����5����� ��� 99% ��� C+���,������� �� �� �	���"5����� ���� �� �����5����� ��� 99% ��� C+���,������� �� �� �	���"5����� ���� �� �����5����� ��� 99% ��� C+���,������� �� �� �	���"5����� ���� �� �����5����� ��� 99% ��� C+���,������� �� �� �	���"5����� ���� �� �����5����� ��� 99% ��� C+���,
� �	�C+��� ��� �����2��, � 	�,�� 	��!�	���2� &	���"
 4�"����
�,� �	�C+��� ��� �����2��, � 	�,�� 	��!�	���2� &	���"
 4�"����
�,� �	�C+��� ��� �����2��, � 	�,�� 	��!�	���2� &	���"
 4�"����
�,� �	�C+��� ��� �����2��, � 	�,�� 	��!�	���2� &	���"
 4�"����
�,� �	�C+��� ��� �����2��, � 	�,�� 	��!�	���2� &	���"
 4�"����
�,
+�!� ������� ��  45%.��� �������5 ��"�25 �� 31� &���
��, �+�!� ������� ��  45%.��� �������5 ��"�25 �� 31� &���
��, �+�!� ������� ��  45%.��� �������5 ��"�25 �� 31� &���
��, �+�!� ������� ��  45%.��� �������5 ��"�25 �� 31� &���
��, �+�!� ������� ��  45%.��� �������5 ��"�25 �� 31� &���
��, �
�����2"�� �
�� ���+��� �� �
� ������� 13.729 C+��� ��, ���� �!����+�����2"�� �
�� ���+��� �� �
� ������� 13.729 C+��� ��, ���� �!����+�����2"�� �
�� ���+��� �� �
� ������� 13.729 C+��� ��, ���� �!����+�����2"�� �
�� ���+��� �� �
� ������� 13.729 C+��� ��, ���� �!����+�����2"�� �
�� ���+��� �� �
� ������� 13.729 C+��� ��, ���� �!����+
��"�2��+ ����5����� 	+�� 777.000 C+��� 	���������� �	� ��� 4�"����
�.��"�2��+ ����5����� 	+�� 777.000 C+��� 	���������� �	� ��� 4�"����
�.��"�2��+ ����5����� 	+�� 777.000 C+��� 	���������� �	� ��� 4�"����
�.��"�2��+ ����5����� 	+�� 777.000 C+��� 	���������� �	� ��� 4�"����
�.��"�2��+ ����5����� 	+�� 777.000 C+��� 	���������� �	� ��� 4�"����
�.
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  Ridgewood Memorial Park
Georgia Kostopoulou-Mermigis,

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

Georgia Kostopoulou-Mermigis

�� �����"
� �� )�
�� <"��
� �
��� 	�""5  ��� �� �	�/������� �� �2�
� 	���� �����"
� �� )�
�� <"��
� �
��� 	�""5  ��� �� �	�/������� �� �2�
� 	���� �����"
� �� )�
�� <"��
� �
��� 	�""5  ��� �� �	�/������� �� �2�
� 	���� �����"
� �� )�
�� <"��
� �
��� 	�""5  ��� �� �	�/������� �� �2�
� 	���� �����"
� �� )�
�� <"��
� �
��� 	�""5  ��� �� �	�/������� �� �2�
� 	��
��2�"�. ��� ���������
� ��2�"�. ��� ���������
� ��2�"�. ��� ���������
� ��2�"�. ��� ���������
� ��2�"�. ��� ���������
� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, 	�� ��"��� 	�� ��"��� 	�� ��"��� 	�� ��"��� 	�� ��"���
�	��
��� �""�����, �	���
 �� �� /��!+��� �� 	������������ �"� �� �������  ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� /��!+��� �� 	������������ �"� �� �������  ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� /��!+��� �� 	������������ �"� �� �������  ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� /��!+��� �� 	������������ �"� �� �������  ���	��
��� �""�����, �	���
 �� �� /��!+��� �� 	������������ �"� �� �������  ��
�� ���	������� �� �"� �� 42 �� ���	������� �� �"� �� 42 �� ���	������� �� �"� �� 42 �� ���	������� �� �"� �� 42 �� ���	������� �� �"� �� 42 Dignity ���������
� ���  �""���E 5��� ,��� �� 	����� ���������
� ���  �""���E 5��� ,��� �� 	����� ���������
� ���  �""���E 5��� ,��� �� 	����� ���������
� ���  �""���E 5��� ,��� �� 	����� ���������
� ���  �""���E 5��� ,��� �� 	�����
�� �� ��� ��������
 �� �	�/����!��� 	�����5��, ���� �� �����
� ���/�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�/����!��� 	�����5��, ���� �� �����
� ���/�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�/����!��� 	�����5��, ���� �� �����
� ���/�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�/����!��� 	�����5��, ���� �� �����
� ���/�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�/����!��� 	�����5��, ���� �� �����
� ���/�
.
)�"�����
��� ��  )3,�3�� "��	�� ��� (847) 375-8230 + �������
���  �� ��� ��
��)�"�����
��� ��  )3,�3�� "��	�� ��� (847) 375-8230 + �������
���  �� ��� ��
��)�"�����
��� ��  )3,�3�� "��	�� ��� (847) 375-8230 + �������
���  �� ��� ��
��)�"�����
��� ��  )3,�3�� "��	�� ��� (847) 375-8230 + �������
���  �� ��� ��
��)�"�����
��� ��  )3,�3�� "��	�� ��� (847) 375-8230 + �������
���  �� ��� ��
��
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� ���������
� �� �	����� ��� ��� ���������
� �� �	����� ��� ��� ���������
� �� �	����� ��� ��� ���������
� �� �	����� ��� ��� ���������
� �� �	����� ���
�� �������� #�����"+��� ��� �2
�� ��3����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����5 ���� �������� #�����"+��� ��� �2
�� ��3����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����5 ���� �������� #�����"+��� ��� �2
�� ��3����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����5 ���� �������� #�����"+��� ��� �2
�� ��3����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����5 ���� �������� #�����"+��� ��� �2
�� ��3����, 	�� ������"���� 	�"� �� �����5 ��
���2��.���2��.���2��.���2��.���2��.
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JOHN G. ADINAMIS FUNERAL DIRECTORS ,
     O �����	��� O �����	��� O �����	��� O �����	��� O �����	��� John G. Adinamis Funeral Directors �������,��� ��2�"� �""�25 ��� �	����
� ���. #�,�� 	�,�� �	����
�����������,��� ��2�"� �""�25 ��� �	����
� ���. #�,�� 	�,�� �	����
�����������,��� ��2�"� �""�25 ��� �	����
� ���. #�,�� 	�,�� �	����
�����������,��� ��2�"� �""�25 ��� �	����
� ���. #�,�� 	�,�� �	����
�����������,��� ��2�"� �""�25 ��� �	����
� ���. #�,�� 	�,�� �	����
����

���  ���!�� ��� ��	�!��
� ��� �����	��	�
�� 	�� �����2�3����� ��3
 ��  2�� ��� ��""
���� �@�	��5���+ ��. )� ��� ������  ���!�� ��� ��	�!��
� ��� �����	��	�
�� 	�� �����2�3����� ��3
 ��  2�� ��� ��""
���� �@�	��5���+ ��. )� ��� ������  ���!�� ��� ��	�!��
� ��� �����	��	�
�� 	�� �����2�3����� ��3
 ��  2�� ��� ��""
���� �@�	��5���+ ��. )� ��� ������  ���!�� ��� ��	�!��
� ��� �����	��	�
�� 	�� �����2�3����� ��3
 ��  2�� ��� ��""
���� �@�	��5���+ ��. )� ��� ������  ���!�� ��� ��	�!��
� ��� �����	��	�
�� 	�� �����2�3����� ��3
 ��  2�� ��� ��""
���� �@�	��5���+ ��. )� ��� ���
�����2�3������ 	"5�� �� ��� �
��� �����2�3������ 	"5�� �� ��� �
��� �����2�3������ 	"5�� �� ��� �
��� �����2�3������ 	"5�� �� ��� �
��� �����2�3������ 	"5�� �� ��� �
��� Smith Concoran Funeral Home,  ���� �	"� ����
��� 	� !� ��""����5C���� �� �	����
�  ���� �	"� ����
��� 	� !� ��""����5C���� �� �	����
�  ���� �	"� ����
��� 	� !� ��""����5C���� �� �	����
�  ���� �	"� ����
��� 	� !� ��""����5C���� �� �	����
�  ���� �	"� ����
��� 	� !� ��""����5C���� �� �	����
�
�� ��� ��� 2����� ���	�� 	�� �����3������ ��� 	�"��� �� ��� �����"� ���2�5 �� �	,"���  ��� 	�����",� ����� ��� ��� 2����� ���	�� 	�� �����3������ ��� 	�"��� �� ��� �����"� ���2�5 �� �	,"���  ��� 	�����",� ����� ��� ��� 2����� ���	�� 	�� �����3������ ��� 	�"��� �� ��� �����"� ���2�5 �� �	,"���  ��� 	�����",� ����� ��� ��� 2����� ���	�� 	�� �����3������ ��� 	�"��� �� ��� �����"� ���2�5 �� �	,"���  ��� 	�����",� ����� ��� ��� 2����� ���	�� 	�� �����3������ ��� 	�"��� �� ��� �����"� ���2�5 �� �	,"���  ��� 	�����",� ���
	���,	��.),�� 	"5�� ��3
 !� �	�"52��� ��� ��	�!��
� ��� ��"��,� 	�� ������3�� ���� 	��
	���+ ��. �	
 	"5�� �	����
����	���,	��.),�� 	"5�� ��3
 !� �	�"52��� ��� ��	�!��
� ��� ��"��,� 	�� ������3�� ���� 	��
	���+ ��. �	
 	"5�� �	����
����	���,	��.),�� 	"5�� ��3
 !� �	�"52��� ��� ��	�!��
� ��� ��"��,� 	�� ������3�� ���� 	��
	���+ ��. �	
 	"5�� �	����
����	���,	��.),�� 	"5�� ��3
 !� �	�"52��� ��� ��	�!��
� ��� ��"��,� 	�� ������3�� ���� 	��
	���+ ��. �	
 	"5�� �	����
����	���,	��.),�� 	"5�� ��3
 !� �	�"52��� ��� ��	�!��
� ��� ��"��,� 	�� ������3�� ���� 	��
	���+ ��. �	
 	"5�� �	����
����
��� 	�����
� �� ��� ��������� 2�� �
 �5""���� 2����5 ��, ���������� ��� 	����	��+ �	��+ ��3
 �� �� ��� /�+!��� 	������� 	�����
� �� ��� ��������� 2�� �
 �5""���� 2����5 ��, ���������� ��� 	����	��+ �	��+ ��3
 �� �� ��� /�+!��� 	������� 	�����
� �� ��� ��������� 2�� �
 �5""���� 2����5 ��, ���������� ��� 	����	��+ �	��+ ��3
 �� �� ��� /�+!��� 	������� 	�����
� �� ��� ��������� 2�� �
 �5""���� 2����5 ��, ���������� ��� 	����	��+ �	��+ ��3
 �� �� ��� /�+!��� 	������� 	�����
� �� ��� ��������� 2�� �
 �5""���� 2����5 ��, ���������� ��� 	����	��+ �	��+ ��3
 �� �� ��� /�+!��� 	����
��� 100% �22�"������� 	����	����. �
����� �	��+����� 	�� 2�� 115 ������ �	�"52��� ��� ����2����� ��� �� ������� �� 3�5��� 100% �22�"������� 	����	����. �
����� �	��+����� 	�� 2�� 115 ������ �	�"52��� ��� ����2����� ��� �� ������� �� 3�5��� 100% �22�"������� 	����	����. �
����� �	��+����� 	�� 2�� 115 ������ �	�"52��� ��� ����2����� ��� �� ������� �� 3�5��� 100% �22�"������� 	����	����. �
����� �	��+����� 	�� 2�� 115 ������ �	�"52��� ��� ����2����� ��� �� ������� �� 3�5��� 100% �22�"������� 	����	����. �
����� �	��+����� 	�� 2�� 115 ������ �	�"52��� ��� ����2����� ��� �� ������� �� 3�5
��� �2�	��,� �� 	���,	�� 	�� ������.)�"����+��� �� 24 ,� �� 24��� ���  (847) 375-0095  2720 ��� �2�	��,� �� 	���,	�� 	�� ������.)�"����+��� �� 24 ,� �� 24��� ���  (847) 375-0095  2720 ��� �2�	��,� �� 	���,	�� 	�� ������.)�"����+��� �� 24 ,� �� 24��� ���  (847) 375-0095  2720 ��� �2�	��,� �� 	���,	�� 	�� ������.)�"����+��� �� 24 ,� �� 24��� ���  (847) 375-0095  2720 ��� �2�	��,� �� 	���,	�� 	�� ������.)�"����+��� �� 24 ,� �� 24��� ���  (847) 375-0095  2720 S. River Rd. ; Ste
154, Des Plaines, IL 60018 infoo@jgadinamis.com
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)� 4���� &�7$����� )<� *(<)� 4���� &�7$����� )<� *(<)� 4���� &�7$����� )<� *(<)� 4���� &�7$����� )<� *(<)� 4���� &�7$����� )<� *(<

.....

�""�"�����""�"�����""�"�����""�"�����""�"����
N"5	�� ��� �	�2���+ «#�"�
���»N"5	�� ��� �	�2���+ «#�"�
���»N"5	�� ��� �	�2���+ «#�"�
���»N"5	�� ��� �	�2���+ «#�"�
���»N"5	�� ��� �	�2���+ «#�"�
���»

�� ��	��� �����
����, �	����
3�� ���� ��	��� �����
����, �	����
3�� ���� ��	��� �����
����, �	����
3�� ���� ��	��� �����
����, �	����
3�� ���� ��	��� �����
����, �	����
3�� ��
�� �2������ ��� 	��� ���� ������+���� �2������ ��� 	��� ���� ������+���� �2������ ��� 	��� ���� ������+���� �2������ ��� 	��� ���� ������+���� �2������ ��� 	��� ���� ������+��
��� �������+��� ���... - H5"� ����� �������+��� ���... - H5"� ����� �������+��� ���... - H5"� ����� �������+��� ���... - H5"� ����� �������+��� ���... - H5"� ��
�2����� �� �����
����, "5��. - ���,�2����� �� �����
����, "5��. - ���,�2����� �� �����
����, "5��. - ���,�2����� �� �����
����, "5��. - ���,�2����� �� �����
����, "5��. - ���,
�""� 	��� �� 	����, 	�5	�� �� ����""� 	��� �� 	����, 	�5	�� �� ����""� 	��� �� 	����, 	�5	�� �� ����""� 	��� �� 	����, 	�5	�� �� ����""� 	��� �� 	����, 	�5	�� �� ���
	� ��� 	��2�������. �) 4�� ��	� ��� 	��2�������. �) 4�� ��	� ��� 	��2�������. �) 4�� ��	� ��� 	��2�������. �) 4�� ��	� ��� 	��2�������. �) 4�� ��
@�� ��+���  	�5	��  �� 	��@�� ��+���  	�5	��  �� 	��@�� ��+���  	�5	��  �� 	��@�� ��+���  	�5	��  �� 	��@�� ��+���  	�5	��  �� 	��
«�""�"����», /) 2�� �� ������+���«�""�"����», /) 2�� �� ������+���«�""�"����», /) 2�� �� ������+���«�""�"����», /) 2�� �� ������+���«�""�"����», /) 2�� �� ������+���
	�5	�� �� 	�� «����
�� ��� 7����».	�5	�� �� 	�� «����
�� ��� 7����».	�5	�� �� 	�� «����
�� ��� 7����».	�5	�� �� 	�� «����
�� ��� 7����».	�5	�� �� 	�� «����
�� ��� 7����».

#"��,��� � ��	�, 	�
���� ��#"��,��� � ��	�, 	�
���� ��#"��,��� � ��	�, 	�
���� ��#"��,��� � ��	�, 	�
���� ��#"��,��� � ��	�, 	�
���� ��
�����
����, �"� 	�2�
���� ��"� ,�����
����, �"� 	�2�
���� ��"� ,�����
����, �"� 	�2�
���� ��"� ,�����
����, �"� 	�2�
���� ��"� ,�����
����, �"� 	�2�
���� ��"� ,
,�	�� ��� �5�� �	������� ��,�	�� ��� �5�� �	������� ��,�	�� ��� �5�� �	������� ��,�	�� ��� �5�� �	������� ��,�	�� ��� �5�� �	������� ��
	���� �� 2���
�� ���, �� 	��� ���	���� �� 2���
�� ���, �� 	��� ���	���� �� 2���
�� ���, �� 	��� ���	���� �� 2���
�� ���, �� 	��� ���	���� �� 2���
�� ���, �� 	��� ���
/�"��, �� !�������� �� �"��/�-/�"��, �� !�������� �� �"��/�-/�"��, �� !�������� �� �"��/�-/�"��, �� !�������� �� �"��/�-/�"��, �� !�������� �� �"��/�-
�
"���. #��� "��	�� ���� ���� ����
"���. #��� "��	�� ���� ���� ����
"���. #��� "��	�� ���� ���� ����
"���. #��� "��	�� ���� ���� ����
"���. #��� "��	�� ���� ���� ���
2������, �	�� �
��� ��"+ !5�,2������, �	�� �
��� ��"+ !5�,2������, �	�� �
��� ��"+ !5�,2������, �	�� �
��� ��"+ !5�,2������, �	�� �
��� ��"+ !5�,
��������� ����, "52���� «����
����������� ����, "52���� «����
����������� ����, "52���� «����
����������� ����, "52���� «����
����������� ����, "52���� «����
��
��� 7����». -""�"���� ���	"��,������ 7����». -""�"���� ���	"��,������ 7����». -""�"���� ���	"��,������ 7����». -""�"���� ���	"��,������ 7����». -""�"���� ���	"��,���
� 2���
�� ���.� 2���
�� ���.� 2���
�� ���.� 2���
�� ���.� 2���
�� ���.

��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����

��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����
��+���� � 	��5�� ��"�����


���� ����2������� ��� 2����� ������� ����2������� ��� 2����� ������� ����2������� ��� 2����� ������� ����2������� ��� 2����� ������� ����2������� ��� 2����� ���
��� "5�� ��� � ����	��������� 2����� "5�� ��� � ����	��������� 2����� "5�� ��� � ����	��������� 2����� "5�� ��� � ����	��������� 2����� "5�� ��� � ����	��������� 2��
��� �
�� ��	��� �����
��� ������.��� �
�� ��	��� �����
��� ������.��� �
�� ��	��� �����
��� ������.��� �
�� ��	��� �����
��� ������.��� �
�� ��	��� �����
��� ������.

- �5�� ��� ��� �
�� ��@ �� ���5���- �5�� ��� ��� �
�� ��@ �� ���5���- �5�� ��� ��� �
�� ��@ �� ���5���- �5�� ��� ��� �
�� ��@ �� ���5���- �5�� ��� ��� �
�� ��@ �� ���5���
�""�� ���� �	 ��� ������+ /��!�,�""�� ���� �	 ��� ������+ /��!�,�""�� ���� �	 ��� ������+ /��!�,�""�� ���� �	 ��� ������+ /��!�,�""�� ���� �	 ��� ������+ /��!�,

��� �	 ���+� 	�5	�� �� ��""���.��� �	 ���+� 	�5	�� �� ��""���.��� �	 ���+� 	�5	�� �� ��""���.��� �	 ���+� 	�5	�� �� ��""���.��� �	 ���+� 	�5	�� �� ��""���.
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< ��3�2� ��� ��3�2�: - 7�
��,< ��3�2� ��� ��3�2�: - 7�
��,< ��3�2� ��� ��3�2�: - 7�
��,< ��3�2� ��� ��3�2�: - 7�
��,< ��3�2� ��� ��3�2�: - 7�
��,
�� �� �� ����� ��� ���"�� ��� ����� �� �� ����� ��� ���"�� ��� ����� �� �� ����� ��� ���"�� ��� ����� �� �� ����� ��� ���"�� ��� ����� �� �� ����� ��� ���"�� ��� ���
,�� 	�� 3�2
3����, ��� 	�������� ��,�� 	�� 3�2
3����, ��� 	�������� ��,�� 	�� 3�2
3����, ��� 	�������� ��,�� 	�� 3�2
3����, ��� 	�������� ��,�� 	�� 3�2
3����, ��� 	�������� ��
��
@�� "�2����� ��"� � 3�2����! - )���
@�� "�2����� ��"� � 3�2����! - )���
@�� "�2����� ��"� � 3�2����! - )���
@�� "�2����� ��"� � 3�2����! - )���
@�� "�2����� ��"� � 3�2����! - )�
@5��, /�� &��
��! - )��� 2���
 ��@5��, /�� &��
��! - )��� 2���
 ��@5��, /�� &��
��! - )��� 2���
 ��@5��, /�� &��
��! - )��� 2���
 ��@5��, /�� &��
��! - )��� 2���
 ��
�����; - 4�� �� �� �� 2����� ������; - 4�� �� �� �� 2����� ������; - 4�� �� �� �� 2����� ������; - 4�� �� �� �� 2����� ������; - 4�� �� �� �� 2����� �
3�2����!3�2����!3�2����!3�2����!3�2����!

< !���	�
� �� 2��2��< !���	�
� �� 2��2��< !���	�
� �� 2��2��< !���	�
� �� 2��2��< !���	�
� �� 2��2��
P�� 	�		�� 	�2�
��� �� 2���P�� 	�		�� 	�2�
��� �� 2���P�� 	�		�� 	�2�
��� �� 2���P�� 	�		�� 	�2�
��� �� 2���P�� 	�		�� 	�2�
��� �� 2���

��� ��� 2����� . ���� ���� ������ ��� 2����� . ���� ���� ������ ��� 2����� . ���� ���� ������ ��� 2����� . ���� ���� ������ ��� 2����� . ���� ���� ���
�@���3��, !5"���� �� 	����@�� ����@���3��, !5"���� �� 	����@�� ����@���3��, !5"���� �� 	����@�� ����@���3��, !5"���� �� 	����@�� ����@���3��, !5"���� �� 	����@�� ���
	�		�� ��� "5��: - #�		�� �	�����	�		�� ��� "5��: - #�		�� �	�����	�		�� ��� "5��: - #�		�� �	�����	�		�� ��� "5��: - #�		�� �	�����	�		�� ��� "5��: - #�		�� �	�����
	��/"��� �� ��� �2�
� �� 2��2��	��/"��� �� ��� �2�
� �� 2��2��	��/"��� �� ��� �2�
� �� 2��2��	��/"��� �� ��� �2�
� �� 2��2��	��/"��� �� ��� �2�
� �� 2��2��
��� !���	�
� �
��� �� ��� !���	�
� �
��� �� ��� !���	�
� �
��� �� ��� !���	�
� �
��� �� ��� !���	�
� �
��� �� sex . - . - . - . - . - Sex ; ��; ��; ��; ��; ��
�����
 ������ � 	�		�� . - �����
 ������ � 	�		�� . - �����
 ������ � 	�		�� . - �����
 ������ � 	�		�� . - �����
 ������ � 	�		�� . - Sex
	�		�� , ��� "5�� � 2����� , ���	�		�� , ��� "5�� � 2����� , ���	�		�� , ��� "5�� � 2����� , ���	�		�� , ��� "5�� � 2����� , ���	�		�� , ��� "5�� � 2����� , ���
@5��� �	� sex ; - A ! @5��� �	� sex ; - A ! @5��� �	� sex ; - A ! @5��� �	� sex ; - A ! @5��� �	� sex ; - A ! sex ! "5�� �! "5�� �! "5�� �! "5�� �! "5�� �
	�		�� . 7�� 	��� ����� 	�5	��	�		�� . 7�� 	��� ����� 	�5	��	�		�� . 7�� 	��� ����� 	�5	��	�		�� . 7�� 	��� ����� 	�5	��	�		�� . 7�� 	��� ����� 	�5	��
; - )��"������� ���� ���5 ��; - )��"������� ���� ���5 ��; - )��"������� ���� ���5 ��; - )��"������� ���� ���5 ��; - )��"������� ���� ���5 ��
/������ , "5�� � 2����� . - B�"��+/������ , "5�� � 2����� . - B�"��+/������ , "5�� � 2����� . - B�"��+/������ , "5�� � 2����� . - B�"��+/������ , "5�� � 2����� . - B�"��+
; ������ � 	�		��. - � �� 	�		��; ������ � 	�		��. - � �� 	�		��; ������ � 	�		��. - � �� 	�		��; ������ � 	�		��. - � �� 	�		��; ������ � 	�		��. - � �� 	�		��
, "5�� � 2����� , � 	���� )�
��, "5�� � 2����� , � 	���� )�
��, "5�� � 2����� , � 	���� )�
��, "5�� � 2����� , � 	���� )�
��, "5�� � 2����� , � 	���� )�
��
#5�	�� ��//��� . - ���	�� 	���
#5�	�� ��//��� . - ���	�� 	���
#5�	�� ��//��� . - ���	�� 	���
#5�	�� ��//��� . - ���	�� 	���
#5�	�� ��//��� . - ���	�� 	���

��� , "5�� � 	�		�� , )�
�� ������ , "5�� � 	�		�� , )�
�� ������ , "5�� � 	�		�� , )�
�� ������ , "5�� � 	�		�� , )�
�� ������ , "5�� � 	�		�� , )�
�� ���
#5�	�� ����@�� �""� �� ��//���#5�	�� ����@�� �""� �� ��//���#5�	�� ����@�� �""� �� ��//���#5�	�� ����@�� �""� �� ��//���#5�	�� ����@�� �""� �� ��//���
�	��"�
���� �� ��� �� �5��� .�	��"�
���� �� ��� �� �5��� .�	��"�
���� �� ��� �� �5��� .�	��"�
���� �� ��� �� �5��� .�	��"�
���� �� ��� �� �5��� .

< 	�!��� ....< 	�!��� ....< 	�!��� ....< 	�!��� ....< 	�!��� ....
)�����������5�� � 2��	��)�����������5�� � 2��	��)�����������5�� � 2��	��)�����������5�� � 2��	��)�����������5�� � 2��	��

	��� ��� 2����
� ��"��,� ��� 3�����	��� ��� 2����
� ��"��,� ��� 3�����	��� ��� 2����
� ��"��,� ��� 3�����	��� ��� 2����
� ��"��,� ��� 3�����	��� ��� 2����
� ��"��,� ��� 3�����
�	� ��� �	�""�"� �� ����	� ��� �	�""�"� �� ����	� ��� �	�""�"� �� ����	� ��� �	�""�"� �� ����	� ��� �	�""�"� �� ���
������,���  2 �� � �  � ��5 ���������,���  2 �� � �  � ��5 ���������,���  2 �� � �  � ��5 ���������,���  2 �� � �  � ��5 ���������,���  2 �� � �  � ��5 ���
�5������ ��� ��� 	5!��� � 	�!����5������ ��� ��� 	5!��� � 	�!����5������ ��� ��� 	5!��� � 	�!����5������ ��� ��� 	5!��� � 	�!����5������ ��� ��� 	5!��� � 	�!���
���. -���� �
��� �	� @�"� ����������. -���� �
��� �	� @�"� ����������. -���� �
��� �	� @�"� ����������. -���� �
��� �	� @�"� ����������. -���� �
��� �	� @�"� �������
��� ����
3�� 300.000���. ��� "5��. -��� ����
3�� 300.000���. ��� "5��. -��� ����
3�� 300.000���. ��� "5��. -��� ����
3�� 300.000���. ��� "5��. -��� ����
3�� 300.000���. ��� "5��. -
300.000���. ; &� �� "� ���� ���,300.000���. ; &� �� "� ���� ���,300.000���. ; &� �� "� ���� ���,300.000���. ; &� �� "� ���� ���,300.000���. ; &� �� "� ���� ���,
���� ������ �� ��� @������!�������� ������ �� ��� @������!�������� ������ �� ��� @������!�������� ������ �� ��� @������!�������� ������ �� ��� @������!����
!� �� �����	"��,����� ���"�; -!� �� �����	"��,����� ���"�; -!� �� �����	"��,����� ���"�; -!� �� �����	"��,����� ���"�; -!� �� �����	"��,����� ���"�; -
�	����� �� ���� �	� @�"� /�"�������	����� �� ���� �	� @�"� /�"�������	����� �� ���� �	� @�"� /�"�������	����� �� ���� �	� @�"� /�"�������	����� �� ���� �	� @�"� /�"������
	�� ����� 150.000���. -H� ��	�� ����� 150.000���. -H� ��	�� ����� 150.000���. -H� ��	�� ����� 150.000���. -H� ��	�� ����� 150.000���. -H� ��
���"���� ���� ���; -�	����� �����"���� ���� ���; -�	����� �����"���� ���� ���; -�	����� �����"���� ���� ���; -�	����� �����"���� ���� ���; -�	����� ��
���� �	� �"�� ��"� 80.000���. -���� �	� �"�� ��"� 80.000���. -���� �	� �"�� ��"� 80.000���. -���� �	� �"�� ��"� 80.000���. -���� �	� �"�� ��"� 80.000���. -
7�
�� �� 	�� /�"!��� �� ���7�
�� �� 	�� /�"!��� �� ���7�
�� �� 	�� /�"!��� �� ���7�
�� �� 	�� /�"!��� �� ���7�
�� �� 	�� /�"!��� �� ���
��"���� ��� ���� ���
� ���!���.��"���� ��� ���� ���
� ���!���.��"���� ��� ���� ���
� ���!���.��"���� ��� ���� ���
� ���!���.��"���� ��� ���� ���
� ���!���.
'���+ "��� !5"�, ����"�/�
���;'���+ "��� !5"�, ����"�/�
���;'���+ "��� !5"�, ����"�/�
���;'���+ "��� !5"�, ����"�/�
���;'���+ "��� !5"�, ����"�/�
���;
4�� ��� 	�!��� ��� �
��� �� �""� ��4�� ��� 	�!��� ��� �
��� �� �""� ��4�� ��� 	�!��� ��� �
��� �� �""� ��4�� ��� 	�!��� ��� �
��� �� �""� ��4�� ��� 	�!��� ��� �
��� �� �""� ��
��� 	�. -�� @�"� �5����� ��� 5����� 	�. -�� @�"� �5����� ��� 5����� 	�. -�� @�"� �5����� ��� 5����� 	�. -�� @�"� �5����� ��� 5����� 	�. -�� @�"� �5����� ��� 5��
"��� ���������. �	����� ��� �"��� ���������. �	����� ��� �"��� ���������. �	����� ��� �"��� ���������. �	����� ��� �"��� ���������. �	����� ��� �
"��� ��� ������	"��5 	�� !� ��"��� ��� ������	"��5 	�� !� ��"��� ��� ������	"��5 	�� !� ��"��� ��� ������	"��5 	�� !� ��"��� ��� ������	"��5 	�� !� ��
����
�� �  ��"�  10.000���.  ������� 
�� �  ��"�  10.000���.  ������� 
�� �  ��"�  10.000���.  ������� 
�� �  ��"�  10.000���.  ������� 
�� �  ��"�  10.000���.  ���
	������ �	��5"�� �� ��	������ �	��5"�� �� ��	������ �	��5"�� �� ��	������ �	��5"�� �� ��	������ �	��5"�� �� ��
�����	��+���. -�
��� ��"�
� ���"+;�����	��+���. -�
��� ��"�
� ���"+;�����	��+���. -�
��� ��"�
� ���"+;�����	��+���. -�
��� ��"�
� ���"+;�����	��+���. -�
��� ��"�
� ���"+;
10.000���. 2�� �����. )� �"�
�10.000���. 2�� �����. )� �"�
�10.000���. 2�� �����. )� �"�
�10.000���. 2�� �����. )� �"�
�10.000���. 2�� �����. )� �"�
�
���� 	�� �� �����. �2��������5������ 	�� �� �����. �2��������5������ 	�� �� �����. �2��������5������ 	�� �� �����. �2��������5������ 	�� �� �����. �2��������5��
	"5�� � �	�""�"� ��� "5� � :	"5�� � �	�""�"� ��� "5� � :	"5�� � �	�""�"� ��� "5� � :	"5�� � �	�""�"� ��� "5� � :	"5�� � �	�""�"� ��� "5� � :
'5���� ��, �� �� 	�������� ��'5���� ��, �� �� 	�������� ��'5���� ��, �� �� 	�������� ��'5���� ��, �� �� 	�������� ��'5���� ��, �� �� 	�������� ��
�����"�� ��� ���� �� �� !�C��, 2���
�����"�� ��� ���� �� �� !�C��, 2���
�����"�� ��� ���� �� �� !�C��, 2���
�����"�� ��� ���� �� �� !�C��, 2���
�����"�� ��� ���� �� �� !�C��, 2���

�""�, �� /"5	� �� @��	����������""�, �� /"5	� �� @��	����������""�, �� /"5	� �� @��	����������""�, �� /"5	� �� @��	����������""�, �� /"5	� �� @��	���������
�� �5��!�� �5��!�� �5��!�� �5��!�� �5��!
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���<��7< ($����<��7< ($����<��7< ($����<��7< ($����<��7< ($�
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�5��� ��/5����� ��$�*��5��� ��/5����� ��$�*��5��� ��/5����� ��$�*��5��� ��/5����� ��$�*��5��� ��/5����� ��$�*�
&�� ����� �	� �5��� �����
����&�� ����� �	� �5��� �����
����&�� ����� �	� �5��� �����
����&�� ����� �	� �5��� �����
����&�� ����� �	� �5��� �����
����

� ��/5����� ��� 8 &�j��. �	� �� ��� ��/5����� ��� 8 &�j��. �	� �� ��� ��/5����� ��� 8 &�j��. �	� �� ��� ��/5����� ��� 8 &�j��. �	� �� ��� ��/5����� ��� 8 &�j��. �	� �� ��
�5��� ���� �""� ��	�!�������� �����5��� ���� �""� ��	�!�������� �����5��� ���� �""� ��	�!�������� �����5��� ���� �""� ��	�!�������� �����5��� ���� �""� ��	�!�������� ����
��� ��5����� 5���,  �	��� ���� ��5����� 5���,  �	��� ���� ��5����� 5���,  �	��� ���� ��5����� 5���,  �	��� ���� ��5����� 5���,  �	��� �
��/5����� �	���
 �� ���"	����
 ����/5����� �	���
 �� ���"	����
 ����/5����� �	���
 �� ���"	����
 ����/5����� �	���
 �� ���"	����
 ����/5����� �	���
 �� ���"	����
 ��
��� �����+ ��������+ ��� �"
����,��� �����+ ��������+ ��� �"
����,��� �����+ ��������+ ��� �"
����,��� �����+ ��������+ ��� �"
����,��� �����+ ��������+ ��� �"
����,
�""� �� 2�� �� �	����� 5��, �� 2020,�""� �� 2�� �� �	����� 5��, �� 2020,�""� �� 2�� �� �	����� 5��, �� 2020,�""� �� 2�� �� �	����� 5��, �� 2020,�""� �� 2�� �� �	����� 5��, �� 2020,
�	��� �	���
 �� �������	���!����	��� �	���
 �� �������	���!����	��� �	���
 �� �������	���!����	��� �	���
 �� �������	���!����	��� �	���
 �� �������	���!���
��� 	��
� �� 	����"�2��+��� 	��
� �� 	����"�2��+��� 	��
� �� 	����"�2��+��� 	��
� �� 	����"�2��+��� 	��
� �� 	����"�2��+
����	���!��� 2�� �� 	��� !� ������	���!��� 2�� �� 	��� !� ������	���!��� 2�� �� 	��� !� ������	���!��� 2�� �� 	��� !� ������	���!��� 2�� �� 	��� !� ��
�"�	��+��� ��� 	��� ���.�"�	��+��� ��� 	��� ���.�"�	��+��� ��� 	��� ���.�"�	��+��� ��� 	��� ���.�"�	��+��� ��� 	��� ���.

����������, "��	��, ���� �������������, "��	��, ���� �������������, "��	��, ���� �������������, "��	��, ���� �������������, "��	��, ���� ���
2019 !� ����!�
 � '#� ���� ���
���2019 !� ����!�
 � '#� ���� ���
���2019 !� ����!�
 � '#� ���� ���
���2019 !� ����!�
 � '#� ���� ���
���2019 !� ����!�
 � '#� ���� ���
���
��� 13% ��� !� �������!��� �"� ����� 13% ��� !� �������!��� �"� ����� 13% ��� !� �������!��� �"� ����� 13% ��� !� �������!��� �"� ����� 13% ��� !� �������!��� �"� ��
������� �����"���+ 13% �� �� ������������ �����"���+ 13% �� �� ������������ �����"���+ 13% �� �� ������������ �����"���+ 13% �� �� ������������ �����"���+ 13% �� �� �����
���,� ��� �5���� !� ��5"!�� �� 260���,� ��� �5���� !� ��5"!�� �� 260���,� ��� �5���� !� ��5"!�� �� 260���,� ��� �5���� !� ��5"!�� �� 260���,� ��� �5���� !� ��5"!�� �� 260
�����������. �����, !� ����!�
 � '#������������. �����, !� ����!�
 � '#������������. �����, !� ����!�
 � '#������������. �����, !� ����!�
 � '#������������. �����, !� ����!�
 � '#�
���� ��5�2��� ��� !� ���5"!�� �������� ��5�2��� ��� !� ���5"!�� �������� ��5�2��� ��� !� ���5"!�� �������� ��5�2��� ��� !� ���5"!�� �������� ��5�2��� ��� !� ���5"!�� ����
�����"���+ ��� 6%, �� �� �5��� ���������"���+ ��� 6%, �� �� �5��� ���������"���+ ��� 6%, �� �� �5��� ���������"���+ ��� 6%, �� �� �5��� ���������"���+ ��� 6%, �� �� �5��� ����
!� ����� ���� �� ���������� ��� ���!� ����� ���� �� ���������� ��� ���!� ����� ���� �� ���������� ��� ���!� ����� ���� �� ���������� ��� ���!� ����� ���� �� ���������� ��� ���
�� �	�����+���. �	
��, � 	��!�-�� �	�����+���. �	
��, � 	��!�-�� �	�����+���. �	
��, � 	��!�-�� �	�����+���. �	
��, � 	��!�-�� �	�����+���. �	
��, � 	��!�-
	���2� 	�� ����", �������
�� ���	���2� 	�� ����", �������
�� ���	���2� 	�� ����", �������
�� ���	���2� 	�� ����", �������
�� ���	���2� 	�� ����", �������
�� ���
�!����+ ���5����@� ��	�� ��� *�	-�!����+ ���5����@� ��	�� ��� *�	-�!����+ ���5����@� ��	�� ��� *�	-�!����+ ���5����@� ��	�� ��� *�	-�!����+ ���5����@� ��	�� ��� *�	-
	��� �+"��� �� � :  «�� 2019	��� �+"��� �� � :  «�� 2019	��� �+"��� �� � :  «�� 2019	��� �+"��� �� � :  «�� 2019	��� �+"��� �� � :  «�� 2019
	��������� ����� ���� �������+ ��	��������� ����� ���� �������+ ��	��������� ����� ���� �������+ ��	��������� ����� ���� �������+ ��	��������� ����� ���� �������+ ��
"�2����� 13� �����@� ����"����"�2����� 13� �����@� ����"����"�2����� 13� �����@� ����"����"�2����� 13� �����@� ����"����"�2����� 13� �����@� ����"����
������ 	��
	�� 800 ��. ���,. H������� 	��
	�� 800 ��. ���,. H������� 	��
	�� 800 ��. ���,. H������� 	��
	�� 800 ��. ���,. H������� 	��
	�� 800 ��. ���,. H�
�
��� 	��2�����+ �����@� 2�� ����
��� 	��2�����+ �����@� 2�� ����
��� 	��2�����+ �����@� 2�� ����
��� 	��2�����+ �����@� 2�� ����
��� 	��2�����+ �����@� 2�� ���
����"������@ ������ �""� !�����"������@ ������ �""� !�����"������@ ������ �""� !�����"������@ ������ �""� !�����"������@ ������ �""� !�
���,����� ���
������ ��� ��2�"��������,����� ���
������ ��� ��2�"��������,����� ���
������ ��� ��2�"��������,����� ���
������ ��� ��2�"��������,����� ���
������ ��� ��2�"�����
�����@��». �����@��». �����@��». �����@��». �����@��». 

�� �,�� ����� ��� �	������� �,�� ����� ��� �	������� �,�� ����� ��� �	������� �,�� ����� ��� �	������� �,�� ����� ��� �	�����
5�� �� !����� �5��� !� �	�/�������5�� �� !����� �5��� !� �	�/�������5�� �� !����� �5��� !� �	�/�������5�� �� !����� �5��� !� �	�/�������5�� �� !����� �5��� !� �	�/�������
��� 	��`	�"�2���� ���� 1 ����-��� 	��`	�"�2���� ���� 1 ����-��� 	��`	�"�2���� ���� 1 ����-��� 	��`	�"�2���� ���� 1 ����-��� 	��`	�"�2���� ���� 1 ����-
���������� 300 �����������.���������� 300 �����������.���������� 300 �����������.���������� 300 �����������.���������� 300 �����������.
������� �� � �  �	���5���  ���������� �� � �  �	���5���  ���������� �� � �  �	���5���  ���������� �� � �  �	���5���  ���������� �� � �  �	���5���  ���
	��!�	���2��, � �	�
� ��� ���	��!�	���2��, � �	�
� ��� ���	��!�	���2��, � �	�
� ��� ���	��!�	���2��, � �	�
� ��� ���	��!�	���2��, � �	�
� ��� ���
2���
3���� ��� !� � 
���  ���2���
3���� ��� !� � 
���  ���2���
3���� ��� !� � 
���  ���2���
3���� ��� !� � 
���  ���2���
3���� ��� !� � 
���  ���
	��!�	���2� ���� �� �	����� 5��	��!�	���2� ���� �� �	����� 5��	��!�	���2� ���� �� �	����� 5��	��!�	���2� ���� �� �	����� 5��	��!�	���2� ���� �� �	����� 5��
� ��/5����� 	���
!���� �� 	��-� ��/5����� 	���
!���� �� 	��-� ��/5����� 	���
!���� �� 	��-� ��/5����� 	���
!���� �� 	��-� ��/5����� 	���
!���� �� 	��-
���+��� ��: «�� ������� �""�-���+��� ��: «�� ������� �""�-���+��� ��: «�� ������� �""�-���+��� ��: «�� ������� �""�-���+��� ��: «�� ������� �""�-
"�22�� 2 �� ��� 	"���C��
� ���"�22�� 2 �� ��� 	"���C��
� ���"�22�� 2 �� ��� 	"���C��
� ���"�22�� 2 �� ��� 	"���C��
� ���"�22�� 2 �� ��� 	"���C��
� ���
����������� 5� �����+���� 20.000����������� 5� �����+���� 20.000����������� 5� �����+���� 20.000����������� 5� �����+���� 20.000����������� 5� �����+���� 20.000
���,, ���� �	������� ����"�����,����,, ���� �	������� ����"�����,����,, ���� �	������� ����"�����,����,, ���� �	������� ����"�����,����,, ���� �	������� ����"�����,�
������,� �� 	������ 80%, ���� �����,� �� 	������ 80%, ���� �����,� �� 	������ 80%, ���� �����,� �� 	������ 80%, ���� �����,� �� 	������ 80%, ���
��
��� ��� ����
�� �����"���+ �����
��� ��� ����
�� �����"���+ �����
��� ��� ����
�� �����"���+ �����
��� ��� ����
�� �����"���+ �����
��� ��� ����
�� �����"���+ ���
'#� ��� 11%, �� ��
��� ��� ��'��'#� ��� 11%, �� ��
��� ��� ��'��'#� ��� 11%, �� ��
��� ��� ��'��'#� ��� 11%, �� ��
��� ��� ��'��'#� ��� 11%, �� ��
��� ��� ��'��
�� ����� �� ���� �	� 1.000 ����
����� ����� �� ���� �	� 1.000 ����
����� ����� �� ���� �	� 1.000 ����
����� ����� �� ���� �	� 1.000 ����
����� ����� �� ���� �	� 1.000 ����
���
��� �� 	��������� ��� ����� ������ �� 	��������� ��� ����� ������ �� 	��������� ��� ����� ������ �� 	��������� ��� ����� ������ �� 	��������� ��� ����� ���
	����"�
�� !5������ 2�� �� �����5	����"�
�� !5������ 2�� �� �����5	����"�
�� !5������ 2�� �� �����5	����"�
�� !5������ 2�� �� �����5	����"�
�� !5������ 2�� �� �����5
	�����5», ��, 	���""�"� !� ������
	�����5», ��, 	���""�"� !� ������
	�����5», ��, 	���""�"� !� ������
	�����5», ��, 	���""�"� !� ������
	�����5», ��, 	���""�"� !� ������

� ���� ��� �2��� ��,� ����-� ���� ��� �2��� ��,� ����-� ���� ��� �2��� ��,� ����-� ���� ��� �2��� ��,� ����-� ���� ��� �2��� ��,� ����-
�������,� ��� 10%.�������,� ��� 10%.�������,� ��� 10%.�������,� ��� 10%.�������,� ��� 10%.

����",,  � ��� �	�"
���������",,  � ��� �	�"
���������",,  � ��� �	�"
���������",,  � ��� �	�"
���������",,  � ��� �	�"
�����
5�	���� �� 	�����
��� �� �����
�5�	���� �� 	�����
��� �� �����
�5�	���� �� 	�����
��� �� �����
�5�	���� �� 	�����
��� �� �����
�5�	���� �� 	�����
��� �� �����
�
���,� ��� 	����,� �� ���,� ������,� ��� 	����,� �� ���,� ������,� ��� 	����,� �� ���,� ������,� ��� 	����,� �� ���,� ������,� ��� 	����,� �� ���,� ���
�	���5����. ����������, �� 7
�����	���5����. ����������, �� 7
�����	���5����. ����������, �� 7
�����	���5����. ����������, �� 7
�����	���5����. ����������, �� 7
����
�""�2+ �� �����
���+ ����""�2+ �� �����
���+ ����""�2+ �� �����
���+ ����""�2+ �� �����
���+ ����""�2+ �� �����
���+ ���
�	��+���� ���: «�� 	�"
�� �����3������	��+���� ���: «�� 	�"
�� �����3������	��+���� ���: «�� 	�"
�� �����3������	��+���� ���: «�� 	�"
�� �����3������	��+���� ���: «�� 	�"
�� �����3�����
��� �� ��"����
� ���, 	�� ��� �	���-��� �� ��"����
� ���, 	�� ��� �	���-��� �� ��"����
� ���, 	�� ��� �	���-��� �� ��"����
� ���, 	�� ��� �	���-��� �� ��"����
� ���, 	�� ��� �	���-
�5��� �""� ��� ��,�� ����������. <�5��� �""� ��� ��,�� ����������. <�5��� �""� ��� ��,�� ����������. <�5��� �""� ��� ��,�� ����������. <�5��� �""� ��� ��,�� ����������. <
�	�2���� ��� � 	����� ��� ���2���.�	�2���� ��� � 	����� ��� ���2���.�	�2���� ��� � 	����� ��� ���2���.�	�2���� ��� � 	����� ��� ���2���.�	�2���� ��� � 	����� ��� ���2���.
7���� )�
	�� ��� *�		��� �� �� ‘	��7���� )�
	�� ��� *�		��� �� �� ‘	��7���� )�
	�� ��� *�		��� �� �� ‘	��7���� )�
	�� ��� *�		��� �� �� ‘	��7���� )�
	�� ��� *�		��� �� �� ‘	��
�� �""��». < ��/5����� �5�� 	+��, 5���� �""��». < ��/5����� �5�� 	+��, 5���� �""��». < ��/5����� �5�� 	+��, 5���� �""��». < ��/5����� �5�� 	+��, 5���� �""��». < ��/5����� �5�� 	+��, 5��
�	����5���» ��� 	� �� ��� 	�"����+�	����5���» ��� 	� �� ��� 	�"����+�	����5���» ��� 	� �� ��� 	�"����+�	����5���» ��� 	� �� ��� 	�"����+�	����5���» ��� 	� �� ��� 	�"����+
�� �@������ ���������� ����� �@������ ���������� ����� �@������ ���������� ����� �@������ ���������� ����� �@������ ���������� ���
�	�����+���, ��� ���2�
 ��� �������
��	�����+���, ��� ���2�
 ��� �������
��	�����+���, ��� ���2�
 ��� �������
��	�����+���, ��� ���2�
 ��� �������
��	�����+���, ��� ���2�
 ��� �������
�
�� ��2� !�����. «7�� �� ���������.�� ��2� !�����. «7�� �� ���������.�� ��2� !�����. «7�� �� ���������.�� ��2� !�����. «7�� �� ���������.�� ��2� !�����. «7�� �� ���������.
���
  �� ���	��2�������
  �� ������
  �� ���	��2�������
  �� ������
  �� ���	��2�������
  �� ������
  �� ���	��2�������
  �� ������
  �� ���	��2�������
  �� ���
�������5 �� ��
��� ��� ������ 2���������5 �� ��
��� ��� ������ 2���������5 �� ��
��� ��� ������ 2���������5 �� ��
��� ��� ������ 2���������5 �� ��
��� ��� ������ 2��
�� 	����2��+ 	"���������, �	��5����� 	����2��+ 	"���������, �	��5����� 	����2��+ 	"���������, �	��5����� 	����2��+ 	"���������, �	��5����� 	����2��+ 	"���������, �	��5���
�’ ���� 	�� ����������. B�� 5��� �����’ ���� 	�� ����������. B�� 5��� �����’ ���� 	�� ����������. B�� 5��� �����’ ���� 	�� ����������. B�� 5��� �����’ ���� 	�� ����������. B�� 5��� ����
�� ������, ���� ��� �@��	���
� �� ���� ������, ���� ��� �@��	���
� �� ���� ������, ���� ��� �@��	���
� �� ���� ������, ���� ��� �@��	���
� �� ���� ������, ���� ��� �@��	���
� �� ��
�""�@��. �@�225""�� ��""������ �5����""�@��. �@�225""�� ��""������ �5����""�@��. �@�225""�� ��""������ �5����""�@��. �@�225""�� ��""������ �5����""�@��. �@�225""�� ��""������ �5���
�
����� � ��5���� ���� �������5,�
����� � ��5���� ���� �������5,�
����� � ��5���� ���� �������5,�
����� � ��5���� ���� �������5,�
����� � ��5���� ���� �������5,
�� "���� 	�� 	+�� �� ��� ���
��@��� "���� 	�� 	+�� �� ��� ���
��@��� "���� 	�� 	+�� �� ��� ���
��@��� "���� 	�� 	+�� �� ��� ���
��@��� "���� 	�� 	+�� �� ��� ���
��@�
�	� ��� 	�"
��»,�	� ��� 	�"
��»,�	� ��� 	�"
��»,�	� ��� 	�"
��»,�	� ��� 	�"
��»,

�	� ��� 	"���� �� �5��	� ��� 	"���� �� �5��	� ��� 	"���� �� �5��	� ��� 	"���� �� �5��	� ��� 	"���� �� �5�
B�������
� �	������!��� ���: «�B�������
� �	������!��� ���: «�B�������
� �	������!��� ���: «�B�������
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�������������� /�5!������������������ /�5!������������������ /�5!������������������ /�5!������������������ /�5!����
���	����	�����  ��� 5"�����	����	�����  ��� 5"�����	����	�����  ��� 5"�����	����	�����  ��� 5"�����	����	�����  ��� 5"��
�"������� 	���!�����,� ������
��.�"������� 	���!�����,� ������
��.�"������� 	���!�����,� ������
��.�"������� 	���!�����,� ������
��.�"������� 	���!�����,� ������
��.
����� !� /����"
���� ������� !� /����"
���� ������� !� /����"
���� ������� !� /����"
���� ������� !� /����"
���� ��
������+���� �� 2������� �� ���������+���� �� 2������� �� ���������+���� �� 2������� �� ���������+���� �� 2������� �� ���������+���� �� 2������� �� ���
��� ���5���� �� �	
��� ��, 2�’ ������� ���5���� �� �	
��� ��, 2�’ ������� ���5���� �� �	
��� ��, 2�’ ������� ���5���� �� �	
��� ��, 2�’ ������� ���5���� �� �	
��� ��, 2�’ ����
� ��,!»� ��,!»� ��,!»� ��,!»� ��,!»
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���C� ���� 	�����+�	
���C� ���� 	�����+�	
���C� ���� 	�����+�	
���C� ���� 	�����+�	
���C� ���� 	�����+
	��2����	�
���, ���, ��� � ��	��2����	�
���, ���, ��� � ��	��2����	�
���, ���, ��� � ��	��2����	�
���, ���, ��� � ��	��2����	�
���, ���, ��� � ��
&�������� � �	�
� ��5���� 	,:&�������� � �	�
� ��5���� 	,:&�������� � �	�
� ��5���� 	,:&�������� � �	�
� ��5���� 	,:&�������� � �	�
� ��5���� 	,:
«� ������ ��"��� �	� ���� ��. B��«� ������ ��"��� �	� ���� ��. B��«� ������ ��"��� �	� ���� ��. B��«� ������ ��"��� �	� ���� ��. B��«� ������ ��"��� �	� ���� ��. B��
�
��� �������, �� �
� �"��"����
��� �������, �� �
� �"��"����
��� �������, �� �
� �"��"����
��� �������, �� �
� �"��"����
��� �������, �� �
� �"��"���
	�"�, � ������������ ��	�����	�"�, � ������������ ��	�����	�"�, � ������������ ��	�����	�"�, � ������������ ��	�����	�"�, � ������������ ��	�����
����� �� �!+�� �� � 
�������� �� �!+�� �� � 
�������� �� �!+�� �� � 
�������� �� �!+�� �� � 
�������� �� �!+�� �� � 
���
����������5��. B�� 2
����� ������������5��. B�� 2
����� ������������5��. B�� 2
����� ������������5��. B�� 2
����� ������������5��. B�� 2
����� ��
�
����� ������ 30 ����	�����. <�
����� ������ 30 ����	�����. <�
����� ������ 30 ����	�����. <�
����� ������ 30 ����	�����. <�
����� ������ 30 ����	�����. <
����"��� ��� � ��@� ��� �	���������"��� ��� � ��@� ��� �	���������"��� ��� � ��@� ��� �	���������"��� ��� � ��@� ��� �	���������"��� ��� � ��@� ��� �	�����
�5�� !� �	��5"!��. )5���� �������5�� !� �	��5"!��. )5���� �������5�� !� �	��5"!��. )5���� �������5�� !� �	��5"!��. )5���� �������5�� !� �	��5"!��. )5���� ������
������ �� ��	�����!�
 � �""����������� �� ��	�����!�
 � �""����������� �� ��	�����!�
 � �""����������� �� ��	�����!�
 � �""����������� �� ��	�����!�
 � �""�����
"�� !� ������+����»."�� !� ������+����»."�� !� ������+����»."�� !� ������+����»."�� !� ������+����».

����",, �� ���5 �� ������������",, �� ���5 �� ������������",, �� ���5 �� ������������",, �� ���5 �� ������������",, �� ���5 �� ��������
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����� 5�	���� ����� �	�"
����� 5�	���� ����� �	�"
����� 5�	���� ��
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��	���+��� � �	���2� #������
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� �+"��� ���: «� �. &���������	�
� �+"��� ���: «� �. &���������	�
� �+"��� ���: «� �. &���������	�
� �+"��� ���: «� �. &���������	�
� �+"��� ���: «� �. &��������
������
3���� �	� ��� "��	�"�2
�������
3���� �	� ��� "��	�"�2
�������
3���� �	� ��� "��	�"�2
�������
3���� �	� ��� "��	�"�2
�������
3���� �	� ��� "��	�"�2
�
���� �����"�2�� 
� ���  ������� �����"�2�� 
� ���  ������� �����"�2�� 
� ���  ������� �����"�2�� 
� ���  ������� �����"�2�� 
� ���  ���
�	�!���� "�E�����.�	�!���� "�E�����.�	�!���� "�E�����.�	�!���� "�E�����.�	�!���� "�E�����.

 7����  �� �  ��� /"5	��  � � 7����  �� �  ��� /"5	��  � � 7����  �� �  ��� /"5	��  � � 7����  �� �  ��� /"5	��  � � 7����  �� �  ��� /"5	��  � �
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���2�"� �	�����+��� �� �������
���2�"� �	�����+��� �� �������
���2�"� �	�����+��� �� �������
���2�"� �	�����+��� �� �������
�
	�� 2
������ �� 	�����5 �	� ��	�� 2
������ �� 	�����5 �	� ��	�� 2
������ �� 	�����5 �	� ��	�� 2
������ �� 	�����5 �	� ��	�� 2
������ �� 	�����5 �	� ��
�@������ ��� �""��, 	��/�""�����@������ ��� �""��, 	��/�""�����@������ ��� �""��, 	��/�""�����@������ ��� �""��, 	��/�""�����@������ ��� �""��, 	��/�""����
��� ��������� ��� �+!�� �	�������� ��������� ��� �+!�� �	�������� ��������� ��� �+!�� �	�������� ��������� ��� �+!�� �	�������� ��������� ��� �+!�� �	�����
����+ ���� 	���/���������. � �.����+ ���� 	���/���������. � �.����+ ���� 	���/���������. � �.����+ ���� 	���/���������. � �.����+ ���� 	���/���������. � �.
&��������, 2�� �
� ����� ����,&��������, 2�� �
� ����� ����,&��������, 2�� �
� ����� ����,&��������, 2�� �
� ����� ����,&��������, 2�� �
� ����� ����,
�������
 ��������� ��� ������ ���������
 ��������� ��� ������ ���������
 ��������� ��� ������ ���������
 ��������� ��� ������ ���������
 ��������� ��� ������ ��
�,�� ��� ��5������ �� �����3���,�� ��� ��5������ �� �����3���,�� ��� ��5������ �� �����3���,�� ��� ��5������ �� �����3���,�� ��� ��5������ �� �����3��
��5@��� �	���5��� 2�� ��2��5��5@��� �	���5��� 2�� ��2��5��5@��� �	���5��� 2�� ��2��5��5@��� �	���5��� 2�� ��2��5��5@��� �	���5��� 2�� ��2��5
"���� �� �	����� 	��/"+����»."���� �� �	����� 	��/"+����»."���� �� �	����� 	��/"+����»."���� �� �	����� 	��/"+����»."���� �� �	����� 	��/"+����».
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	��5/� ��� 10 &�j�� � 	������	��5/� ��� 10 &�j�� � 	������	��5/� ��� 10 &�j�� � 	������	��5/� ��� 10 &�j�� � 	������	��5/� ��� 10 &�j�� � 	������
��� ���@���+��� �""+��� #������ ���@���+��� �""+��� #������ ���@���+��� �""+��� #������ ���@���+��� �""+��� #������ ���@���+��� �""+��� #���
7���5��. ��2������5��, ��5����7���5��. ��2������5��, ��5����7���5��. ��2������5��, ��5����7���5��. ��2������5��, ��5����7���5��. ��2������5��, ��5����
��� � �	�C+��� ����/��"���+ - ������ � �	�C+��� ����/��"���+ - ������ � �	�C+��� ����/��"���+ - ������ � �	�C+��� ����/��"���+ - ������ � �	�C+��� ����/��"���+ - ���
	�""5 ���5 �/���!�
�� - �	� ���	�""5 ���5 �/���!�
�� - �	� ���	�""5 ���5 �/���!�
�� - �	� ���	�""5 ���5 �/���!�
�� - �	� ���	�""5 ���5 �/���!�
�� - �	� ���

��� P"��� 7�������� 	"��,��� ��
��� P"��� 7�������� 	"��,��� ��
��� P"��� 7�������� 	"��,��� ��
��� P"��� 7�������� 	"��,��� ��
��� P"��� 7�������� 	"��,��� ��
������ 
� �������	+���������� 
� �������	+���������� 
� �������	+���������� 
� �������	+���������� 
� �������	+����
	������5��� �� ��� �5����� ����	������5��� �� ��� �5����� ����	������5��� �� ��� �5����� ����	������5��� �� ��� �5����� ����	������5��� �� ��� �5����� ����
	�,�� !5��. < �� 	"����+ 2
�����	�,�� !5��. < �� 	"����+ 2
�����	�,�� !5��. < �� 	"����+ 2
�����	�,�� !5��. < �� 	"����+ 2
�����	�,�� !5��. < �� 	"����+ 2
�����
�� �����"�� ��� 
� ��� ����� �����"�� ��� 
� ��� ����� �����"�� ��� 
� ��� ����� �����"�� ��� 
� ��� ����� �����"�� ��� 
� ��� ���
�	���2�
�� )��������. ����",,�	���2�
�� )��������. ����",,�	���2�
�� )��������. ����",,�	���2�
�� )��������. ����",,�	���2�
�� )��������. ����",,
���,  2 �� ��� ����� ���� ������,  2 �� ��� ����� ���� ������,  2 �� ��� ����� ���� ������,  2 �� ��� ����� ���� ������,  2 �� ��� ����� ���� ���
	��������� �	���
@� �  ���	��������� �	���
@� �  ���	��������� �	���
@� �  ���	��������� �	���
@� �  ���	��������� �	���
@� �  ���
���5����� �� 	�� ��� !� �� �5��� ������5����� �� 	�� ��� !� �� �5��� ������5����� �� 	�� ��� !� �� �5��� ������5����� �� 	�� ��� !� �� �5��� ������5����� �� 	�� ��� !� �� �5��� ���
�	����� �/������.�	����� �/������.�	����� �/������.�	����� �/������.�	����� �/������.

��2������5��,  "��	��,��2������5��,  "��	��,��2������5��,  "��	��,��2������5��,  "��	��,��2������5��,  "��	��,
�����
����� ��� � �� 7�������� 5��������
����� ��� � �� 7�������� 5��������
����� ��� � �� 7�������� 5��������
����� ��� � �� 7�������� 5��������
����� ��� � �� 7�������� 5���
�,��� «���������� ��� ����������»�,��� «���������� ��� ����������»�,��� «���������� ��� ����������»�,��� «���������� ��� ����������»�,��� «���������� ��� ����������»
�� �������	�� ��� 5��� �����!,����� �������	�� ��� 5��� �����!,����� �������	�� ��� 5��� �����!,����� �������	�� ��� 5��� �����!,����� �������	�� ��� 5��� �����!,���
�� "��/���� ��� 	�,�� !5�� ����� "��/���� ��� 	�,�� !5�� ����� "��/���� ��� 	�,�� !5�� ����� "��/���� ��� 	�,�� !5�� ����� "��/���� ��� 	�,�� !5�� ���
�������	+���. � ������!�
 ���������	+���. � ������!�
 ���������	+���. � ������!�
 ���������	+���. � ������!�
 ���������	+���. � ������!�
 ��

	� �� �������	��� 	��	� �� �������	��� 	��	� �� �������	��� 	��	� �� �������	��� 	��	� �� �������	��� 	��
������������ ��� 9 �	��"
�� � �������������� ��� 9 �	��"
�� � �������������� ��� 9 �	��"
�� � �������������� ��� 9 �	��"
�� � �������������� ��� 9 �	��"
�� � ��
7�������� ����"��/���� ��� 	�,��7�������� ����"��/���� ��� 	�,��7�������� ����"��/���� ��� 	�,��7�������� ����"��/���� ��� 	�,��7�������� ����"��/���� ��� 	�,��
!5�� ����@� ��� �	�C��
��!5�� ����@� ��� �	�C��
��!5�� ����@� ��� �	�C��
��!5�� ����@� ��� �	�C��
��!5�� ����@� ��� �	�C��
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&�"����, 	���5!��� � �� 7���5��&�"����, 	���5!��� � �� 7���5��&�"����, 	���5!��� � �� 7���5��&�"����, 	���5!��� � �� 7���5��&�"����, 	���5!��� � �� 7���5��
��� ��� ���
�� 5��� �,��� 5.000 ���,��� ��� ���
�� 5��� �,��� 5.000 ���,��� ��� ���
�� 5��� �,��� 5.000 ���,��� ��� ���
�� 5��� �,��� 5.000 ���,��� ��� ���
�� 5��� �,��� 5.000 ���,
�� ������ 
� �������	+����,�� ������ 
� �������	+����,�� ������ 
� �������	+����,�� ������ 
� �������	+����,�� ������ 
� �������	+����,
	������5��� �� ��� �5���� ����	������5��� �� ��� �5���� ����	������5��� �� ��� �5���� ����	������5��� �� ��� �5���� ����	������5��� �� ��� �5���� ����
	�,�� !5��. ����������, �
	� ���:	�,�� !5��. ����������, �
	� ���:	�,�� !5��. ����������, �
	� ���:	�,�� !5��. ����������, �
	� ���:	�,�� !5��. ����������, �
	� ���:
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��� N’ �!��,�, �� ��� 	"��,������� N’ �!��,�, �� ��� 	"��,������� N’ �!��,�, �� ��� 	"��,������� N’ �!��,�, �� ��� 	"��,������� N’ �!��,�, �� ��� 	"��,����
�� ��"��� ���� MRB ��� �� 5/�3��� ��"��� ���� MRB ��� �� 5/�3��� ��"��� ���� MRB ��� �� 5/�3��� ��"��� ���� MRB ��� �� 5/�3��� ��"��� ���� MRB ��� �� 5/�3�
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����� ��� �����2��� ��
��
��� ��� �����"�2���� !� ����
��� ��� �����"�2���� !� ����
��� ��� �����"�2���� !� ����
��� ��� �����"�2���� !� ����
��� ��� �����"�2���� !� ��
�	����
����� ��� 
 .  B���	����
����� ��� 
 .  B���	����
����� ��� 
 .  B���	����
����� ��� 
 .  B���	����
����� ��� 
 .  B��
����"������� �� �� �	���������������"������� �� �� �	���������������"������� �� �� �	���������������"������� �� �� �	���������������"������� �� �� �	�����������
	����
��� �� ����	�"
�����. �
���	����
��� �� ����	�"
�����. �
���	����
��� �� ����	�"
�����. �
���	����
��� �� ����	�"
�����. �
���	����
��� �� ����	�"
�����. �
���
������� ��� ����� �� ����������.������� ��� ����� �� ����������.������� ��� ����� �� ����������.������� ��� ����� �� ����������.������� ��� ����� �� ����������.
B�� � 
���  	����5 �	� � �B�� � 
���  	����5 �	� � �B�� � 
���  	����5 �	� � �B�� � 
���  	����5 �	� � �B�� � 
���  	����5 �	� � �
�����3��� �""� �5��� ��������+�����3��� �""� �5��� ��������+�����3��� �""� �5��� ��������+�����3��� �""� �5��� ��������+�����3��� �""� �5��� ��������+
��+��@�». ��+��@�». ��+��@�». ��+��@�». ��+��@�». 

 �	
��,  � 
	� �� �  ��� !� �	
��,  � 
	� �� �  ��� !� �	
��,  � 
	� �� �  ��� !� �	
��,  � 
	� �� �  ��� !� �	
��,  � 
	� �� �  ��� !�
	�����+���  ��� �� 
��� ���	�����+���  ��� �� 
��� ���	�����+���  ��� �� 
��� ���	�����+���  ��� �� 
��� ���	�����+���  ��� �� 
��� ���
�����"�2����.�����"�2����.�����"�2����.�����"�2����.�����"�2����.

�� �,�� ����� ��� �	��/�"����� �,�� ����� ��� �	��/�"����� �,�� ����� ��� �	��/�"����� �,�� ����� ��� �	��/�"����� �,�� ����� ��� �	��/�"���
��2�"� 	"��������� ���5����� ���:��2�"� 	"��������� ���5����� ���:��2�"� 	"��������� ���5����� ���:��2�"� 	"��������� ���5����� ���:��2�"� 	"��������� ���5����� ���:
«���� ��������5 ��/���+��� �	�«���� ��������5 ��/���+��� �	�«���� ��������5 ��/���+��� �	�«���� ��������5 ��/���+��� �	�«���� ��������5 ��/���+��� �	�
�� 2010 	+��� �5��� 60 ���. ����� 2010 	+��� �5��� 60 ���. ����� 2010 	+��� �5��� 60 ���. ����� 2010 	+��� �5��� 60 ���. ����� 2010 	+��� �5��� 60 ���. ���
�
���� �������� 	"�������. 4���
;�
���� �������� 	"�������. 4���
;�
���� �������� 	"�������. 4���
;�
���� �������� 	"�������. 4���
;�
���� �������� 	"�������. 4���
;
4���
 ��� ����
���� ����!�����54���
 ��� ����
���� ����!�����54���
 ��� ����
���� ����!�����54���
 ��� ����
���� ����!�����54���
 ��� ����
���� ����!�����5
�������!�
���, �	� ������ ���
�������!�
���, �	� ������ ���
�������!�
���, �	� ������ ���
�������!�
���, �	� ������ ���
�������!�
���, �	� ������ ���

�� �� ����"������ �� ��������� �� ����"������ �� ��������� �� ����"������ �� ��������� �� ����"������ �� ��������� �� ����"������ �� �������
	�� +��� ��� ���� ��	�� +��� ��� ���� ��	�� +��� ��� ���� ��	�� +��� ��� ���� ��	�� +��� ��� ���� ��
����������. ����� ��@+���� ������������. ����� ��@+���� ������������. ����� ��@+���� ������������. ����� ��@+���� ������������. ����� ��@+���� ��
!5���  ��2��
�.  7��  �� 
���!5���  ��2��
�.  7��  �� 
���!5���  ��2��
�.  7��  �� 
���!5���  ��2��
�.  7��  �� 
���!5���  ��2��
�.  7��  �� 
���
��������� � �����"� ���  ���������� � �����"� ���  ���������� � �����"� ���  ���������� � �����"� ���  ���������� � �����"� ���  �
���	"��+ ��� �� 	���� ���� �2�
�.���	"��+ ��� �� 	���� ���� �2�
�.���	"��+ ��� �� 	���� ���� �2�
�.���	"��+ ��� �� 	���� ���� �2�
�.���	"��+ ��� �� 	���� ���� �2�
�.
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���<��7< ($����<��7< ($����<��7< ($����<��7< ($����<��7< ($�
&<����� �7B��< �#� )<� ����B� 4$�&&��< �#� )�� B<&����4$�'�  %$<�)� &�$��)�)<&<����� �7B��< �#� )<� ����B� 4$�&&��< �#� )�� B<&����4$�'�  %$<�)� &�$��)�)<&<����� �7B��< �#� )<� ����B� 4$�&&��< �#� )�� B<&����4$�'�  %$<�)� &�$��)�)<&<����� �7B��< �#� )<� ����B� 4$�&&��< �#� )�� B<&����4$�'�  %$<�)� &�$��)�)<&<����� �7B��< �#� )<� ����B� 4$�&&��< �#� )�� B<&����4$�'�  %$<�)� &�$��)�)<

	"���������».	"���������».	"���������».	"���������».	"���������».
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� &�������� ��� %�������"
� &�������� ��� %�������"
� &�������� ��� %�������"
� &�������� ��� %�������"
� &�������� ��� %����

)�� 7�����+ 19 &�j�� �)�� 7�����+ 19 &�j�� �)�� 7�����+ 19 &�j�� �)�� 7�����+ 19 &�j�� �)�� 7�����+ 19 &�j�� �
7������ &�������� 5���� ���7������ &�������� 5���� ���7������ &�������� 5���� ���7������ &�������� 5���� ���7������ &�������� 5���� ���
�������+ ��� 	�"����+ ���"
� �����������+ ��� 	�"����+ ���"
� �����������+ ��� 	�"����+ ���"
� �����������+ ��� 	�"����+ ���"
� �����������+ ��� 	�"����+ ���"
� ����
7�+�� ��� ���������� ��� %����, �	’7�+�� ��� ���������� ��� %����, �	’7�+�� ��� ���������� ��� %����, �	’7�+�� ��� ���������� ��� %����, �	’7�+�� ��� ���������� ��� %����, �	’
�	�� ����2���� .  �� ���+� ����	�� ����2���� .  �� ���+� ����	�� ����2���� .  �� ���+� ����	�� ����2���� .  �� ���+� ����	�� ����2���� .  �� ���+� ���
	��5"��C� �� ���+��� ������+ ����	��5"��C� �� ���+��� ������+ ����	��5"��C� �� ���+��� ������+ ����	��5"��C� �� ���+��� ������+ ����	��5"��C� �� ���+��� ������+ ����
	��!�	���2� "52���� ���:	��!�	���2� "52���� ���:	��!�	���2� "52���� ���:	��!�	���2� "52���� ���:	��!�	���2� "52���� ���:

���
  ��� 2������+�������
  ��� 2������+�������
  ��� 2������+�������
  ��� 2������+�������
  ��� 2������+����
�,��, @5���� 	��� ����� �� +����,��, @5���� 	��� ����� �� +����,��, @5���� 	��� ����� �� +����,��, @5���� 	��� ����� �� +����,��, @5���� 	��� ����� �� +���
	���� � ����25���� ���.  F	�	���� � ����25���� ���.  F	�	���� � ����25���� ���.  F	�	���� � ����25���� ���.  F	�	���� � ����25���� ���.  F	�
@5���� ��� ��5��.  S""� 	���������@5���� ��� ��5��.  S""� 	���������@5���� ��� ��5��.  S""� 	���������@5���� ��� ��5��.  S""� 	���������@5���� ��� ��5��.  S""� 	���������
�� 	��� 
  ��� "���,  �""� ��" ����� 	��� 
  ��� "���,  �""� ��" ����� 	��� 
  ��� "���,  �""� ��" ����� 	��� 
  ��� "���,  �""� ��" ����� 	��� 
  ��� "���,  �""� ��" ���
����"+2�� �� ��@������ ���	����������"+2�� �� ��@������ ���	����������"+2�� �� ��@������ ���	����������"+2�� �� ��@������ ���	����������"+2�� �� ��@������ ���	������
�� ������ ��� �""� 	��	��� �
	"��� ������ ��� �""� 	��	��� �
	"��� ������ ��� �""� 	��	��� �
	"��� ������ ��� �""� 	��	��� �
	"��� ������ ��� �""� 	��	��� �
	"�
�� ��� ����� F�� ���  ������ ��� ����� F�� ���  ������ ��� ����� F�� ���  ������ ��� ����� F�� ���  ������ ��� ����� F�� ���  ����
_�"���
��. S""� 	��������� ���_�"���
��. S""� 	��������� ���_�"���
��. S""� 	��������� ���_�"���
��. S""� 	��������� ���_�"���
��. S""� 	��������� ���
!��+!��� �,�� ��� N�"����,�� ���!��+!��� �,�� ��� N�"����,�� ���!��+!��� �,�� ��� N�"����,�� ���!��+!��� �,�� ��� N�"����,�� ���!��+!��� �,�� ��� N�"����,�� ���
�""� �
��, 5��� ��� !� 5��� 	���� ����""� �
��, 5��� ��� !� 5��� 	���� ����""� �
��, 5��� ��� !� 5��� 	���� ����""� �
��, 5��� ��� !� 5��� 	���� ����""� �
��, 5��� ��� !� 5��� 	���� ���
2����
� ��� �� ����2���
� ���2����
� ��� �� ����2���
� ���2����
� ��� �� ����2���
� ���2����
� ��� �� ����2���
� ���2����
� ��� �� ����2���
� ���
�"��!��
�� N���35"��. F	� ����"��!��
�� N���35"��. F	� ����"��!��
�� N���35"��. F	� ����"��!��
�� N���35"��. F	� ����"��!��
�� N���35"��. F	� ���
�""� �	52��C� �� #�5�	� ����""� �	52��C� �� #�5�	� ����""� �	52��C� �� #�5�	� ����""� �	52��C� �� #�5�	� ����""� �	52��C� �� #�5�	� ���
�""�� �� 	��2���� 	�"5����� 2�� ���""�� �� 	��2���� 	�"5����� 2�� ���""�� �� 	��2���� 	�"5����� 2�� ���""�� �� 	��2���� 	�"5����� 2�� ���""�� �� 	��2���� 	�"5����� 2�� ��
&������
� ��.&������
� ��.&������
� ��.&������
� ��.&������
� ��.

�����,  �	���5!��� �� � :  «������,  �	���5!��� �� � :  «������,  �	���5!��� �� � :  «������,  �	���5!��� �� � :  «������,  �	���5!��� �� � :  «�
���� ��� �	�����+���� !� 	5������� ��� �	�����+���� !� 	5������� ��� �	�����+���� !� 	5������� ��� �	�����+���� !� 	5������� ��� �	�����+���� !� 	5���
�	� �� 28% ��� 20%, ��, �� �� �5��	� �� 28% ��� 20%, ��, �� �� �5��	� �� 28% ��� 20%, ��, �� �� �5��	� �� 28% ��� 20%, ��, �� �� �5��	� �� 28% ��� 20%, ��, �� �� �5�
B�������
� �� ��"���
 �����"���5B�������
� �� ��"���
 �����"���5B�������
� �� ��"���
 �����"���5B�������
� �� ��"���
 �����"���5B�������
� �� ��"���
 �����"���5
��� '.#.�. !� �
��� 22% ��� 11%.��� '.#.�. !� �
��� 22% ��� 11%.��� '.#.�. !� �
��� 22% ��� 11%.��� '.#.�. !� �
��� 22% ��� 11%.��� '.#.�. !� �
��� 22% ��� 11%.
 7�� � ��'��, 	�� ���� �� 5��� 7�� � ��'��, 	�� ���� �� 5��� 7�� � ��'��, 	�� ���� �� 5��� 7�� � ��'��, 	�� ���� �� 5��� 7�� � ��'��, 	�� ���� �� 5���
	"�2,��� ��� �� 5��� 	��5��� �"��,	"�2,��� ��� �� 5��� 	��5��� �"��,	"�2,��� ��� �� 5��� 	��5��� �"��,	"�2,��� ��� �� 5��� 	��5��� �"��,	"�2,��� ��� �� 5��� 	��5��� �"��,
���,����� ���� 30% 2�� ��!� �""��������,����� ���� 30% 2�� ��!� �""��������,����� ���� 30% 2�� ��!� �""��������,����� ���� 30% 2�� ��!� �""��������,����� ���� 30% 2�� ��!� �""�����
����������. F"�� �� P""��� !� ��������������. F"�� �� P""��� !� ��������������. F"�� �� P""��� !� ��������������. F"�� �� P""��� !� ��������������. F"�� �� P""��� !� ����
���"� �	� �� �� 
��� �����"� �	� �� �� 
��� �����"� �	� �� �� 
��� �����"� �	� �� �� 
��� �����"� �	� �� �� 
��� ��
����"�2���.����"�2���.����"�2���.����"�2���.����"�2���.

)� �2������ ��""�2��� ��+����)� �2������ ��""�2��� ��+����)� �2������ ��""�2��� ��+����)� �2������ ��""�2��� ��+����)� �2������ ��""�2��� ��+����
!� ����"�2������ �� 10% ���� ��!� ����"�2������ �� 10% ���� ��!� ����"�2������ �� 10% ���� ��!� ����"�2������ �� 10% ���� ��!� ����"�2������ �� 10% ���� ��
�	�
� 5��� ����
���� �����
� ��, 2���	�
� 5��� ����
���� �����
� ��, 2���	�
� 5��� ����
���� �����
� ��, 2���	�
� 5��� ����
���� �����
� ��, 2���	�
� 5��� ����
���� �����
� ��, 2��
��� 7�+�� �� ���  2 �� ������ 7�+�� �� ���  2 �� ������ 7�+�� �� ���  2 �� ������ 7�+�� �� ���  2 �� ������ 7�+�� �� ���  2 �� ���
	���2�2�� ��.	���2�2�� ��.	���2�2�� ��.	���2�2�� ��.	���2�2�� ��.

N2�3���� ������� ����� ���N2�3���� ������� ����� ���N2�3���� ������� ����� ���N2�3���� ������� ����� ���N2�3���� ������� ����� ���
2����������
� ��� ���/���� 	������2����������
� ��� ���/���� 	������2����������
� ��� ���/���� 	������2����������
� ��� ���/���� 	������2����������
� ��� ���/���� 	������
�� �� �	�����+	��� ����� + ��2�"��� �� �	�����+	��� ����� + ��2�"��� �� �	�����+	��� ����� + ��2�"��� �� �	�����+	��� ����� + ��2�"��� �� �	�����+	��� ����� + ��2�"�
!5"�� �� �������2+��� �5� !5���!5"�� �� �������2+��� �5� !5���!5"�� �� �������2+��� �5� !5���!5"�� �� �������2+��� �5� !5���!5"�� �� �������2+��� �5� !5���
��2��
� ���� ��	� ��».��2��
� ���� ��	� ��».��2��
� ���� ��	� ��».��2��
� ���� ��	� ��».��2��
� ���� ��	� ��».
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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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��� ��� �� ��"������"�. #���""�"�, /�"��,���� ��� �2�
� ��� �����������+ 	
��� ��� �� ��"������"�. #���""�"�, /�"��,���� ��� �2�
� ��� ���
	����"
� ��� ��",� /�����
�� ��� 	�	���� �������. �� ��!��	�� 	�� ��,��	����"
� ��� ��",� /�����
�� ��� 	�	���� �������. �� ��!��	�� 	�� ��,��	����"
� ��� ��",� /�����
�� ��� 	�	���� �������. �� ��!��	�� 	�� ��,��	����"
� ��� ��",� /�����
�� ��� 	�	���� �������. �� ��!��	�� 	�� ��,��	����"
� ��� ��",� /�����
�� ��� 	�	���� �������. �� ��!��	�� 	�� ��,��
	���������� ������ ��� "������� �
��� �	
�� "�2����� 	�!��� �� �
��� �	5�/����	���������� ������ ��� "������� �
��� �	
�� "�2����� 	�!��� �� �
��� �	5�/����	���������� ������ ��� "������� �
��� �	
�� "�2����� 	�!��� �� �
��� �	5�/����	���������� ������ ��� "������� �
��� �	
�� "�2����� 	�!��� �� �
��� �	5�/����	���������� ������ ��� "������� �
��� �	
�� "�2����� 	�!��� �� �
��� �	5�/����
+ 	���������, ���,����� 5��� ��� �
����� ������22����,� 	�!+����.+ 	���������, ���,����� 5��� ��� �
����� ������22����,� 	�!+����.+ 	���������, ���,����� 5��� ��� �
����� ������22����,� 	�!+����.+ 	���������, ���,����� 5��� ��� �
����� ������22����,� 	�!+����.+ 	���������, ���,����� 5��� ��� �
����� ������22����,� 	�!+����.

�� �5��� �+���� 5����� 	����
���� ��� � ������+ 	���"�C� ������� �
����� �5��� �+���� 5����� 	����
���� ��� � ������+ 	���"�C� ������� �
����� �5��� �+���� 5����� 	����
���� ��� � ������+ 	���"�C� ������� �
����� �5��� �+���� 5����� 	����
���� ��� � ������+ 	���"�C� ������� �
����� �5��� �+���� 5����� 	����
���� ��� � ������+ 	���"�C� ������� �
���
300 2�������� ������
� (	��
	�� ��� ����� �+"�), ��, ��� "������,�300 2�������� ������
� (	��
	�� ��� ����� �+"�), ��, ��� "������,�300 2�������� ������
� (	��
	�� ��� ����� �+"�), ��, ��� "������,�300 2�������� ������
� (	��
	�� ��� ����� �+"�), ��, ��� "������,�300 2�������� ������
� (	��
	�� ��� ����� �+"�), ��, ��� "������,�
(���	���"��/����5��� ��� ��	�
��) 400 2�������� ������
�.(���	���"��/����5��� ��� ��	�
��) 400 2�������� ������
�.(���	���"��/����5��� ��� ��	�
��) 400 2�������� ������
�.(���	���"��/����5��� ��� ��	�
��) 400 2�������� ������
�.(���	���"��/����5��� ��� ��	�
��) 400 2�������� ������
�.

E����� � ���	��
"�C� ������� ��� "������,� ��� �������+ �� �������E����� � ���	��
"�C� ������� ��� "������,� ��� �������+ �� �������E����� � ���	��
"�C� ������� ��� "������,� ��� �������+ �� �������E����� � ���	��
"�C� ������� ��� "������,� ��� �������+ �� �������E����� � ���	��
"�C� ������� ��� "������,� ��� �������+ �� �������
5�� ���	�	��+���� ������
�, � �5� 5�����, ������������� �� �����
� ��� 2��5�� ���	�	��+���� ������
�, � �5� 5�����, ������������� �� �����
� ��� 2��5�� ���	�	��+���� ������
�, � �5� 5�����, ������������� �� �����
� ��� 2��5�� ���	�	��+���� ������
�, � �5� 5�����, ������������� �� �����
� ��� 2��5�� ���	�	��+���� ������
�, � �5� 5�����, ������������� �� �����
� ��� 2��
��� ������22����+ "������2
�, �	���"�
 5������ 2�� ��� ���!5���� ���+ ����� ������22����+ "������2
�, �	���"�
 5������ 2�� ��� ���!5���� ���+ ����� ������22����+ "������2
�, �	���"�
 5������ 2�� ��� ���!5���� ���+ ����� ������22����+ "������2
�, �	���"�
 5������ 2�� ��� ���!5���� ���+ ����� ������22����+ "������2
�, �	���"�
 5������ 2�� ��� ���!5���� ���+ ��
���������+ ���+!���.���������+ ���+!���.���������+ ���+!���.���������+ ���+!���.���������+ ���+!���.

�� �������5 ��5"���� �����5�� 	���"�C� ������� ��� "������,� �	��� �������5 ��5"���� �����5�� 	���"�C� ������� ��� "������,� �	��� �������5 ��5"���� �����5�� 	���"�C� ������� ��� "������,� �	��� �������5 ��5"���� �����5�� 	���"�C� ������� ��� "������,� �	��� �������5 ��5"���� �����5�� 	���"�C� ������� ��� "������,� �	�
113 �,�� (�� 82% ��� 	�2������� 	"�!�����) ��� �� ���5����� �� ���113 �,�� (�� 82% ��� 	�2������� 	"�!�����) ��� �� ���5����� �� ���113 �,�� (�� 82% ��� 	�2������� 	"�!�����) ��� �� ���5����� �� ���113 �,�� (�� 82% ��� 	�2������� 	"�!�����) ��� �� ���5����� �� ���113 �,�� (�� 82% ��� 	�2������� 	"�!�����) ��� �� ���5����� �� ���
!������ �	� ������22����5 ����� 	�� ���
"����� ���� ���	���+ 	���"�C�!������ �	� ������22����5 ����� 	�� ���
"����� ���� ���	���+ 	���"�C�!������ �	� ������22����5 ����� 	�� ���
"����� ���� ���	���+ 	���"�C�!������ �	� ������22����5 ����� 	�� ���
"����� ���� ���	���+ 	���"�C�!������ �	� ������22����5 ����� 	�� ���
"����� ���� ���	���+ 	���"�C�
������� ��� "������,�.������� ��� "������,�.������� ��� "������,�.������� ��� "������,�.������� ��� "������,�.

7�����
� ���
 ������� ��7�����
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 ������� ��7�����
� ���
 ������� ��7�����
� ���
 ������� ��7�����
� ���
 ������� ��
�5�� ������ � �""����+�5�� ������ � �""����+�5�� ������ � �""����+�5�� ������ � �""����+�5�� ������ � �""����+

�� ������
� �	�� ��� !� �������	�������� ��!�"�� ��������� ������
� �	�� ��� !� �������	�������� ��!�"�� ��������� ������
� �	�� ��� !� �������	�������� ��!�"�� ��������� ������
� �	�� ��� !� �������	�������� ��!�"�� ��������� ������
� �	�� ��� !� �������	�������� ��!�"�� �������
	������� �� 67% ��� �	�����+���� ���� �""��� ��� !� 5��� �������	�
	������� �� 67% ��� �	�����+���� ���� �""��� ��� !� 5��� �������	�
	������� �� 67% ��� �	�����+���� ���� �""��� ��� !� 5��� �������	�
	������� �� 67% ��� �	�����+���� ���� �""��� ��� !� 5��� �������	�
	������� �� 67% ��� �	�����+���� ���� �""��� ��� !� 5��� �������	�

� �""����+ ���� �� �	����� ������
�. #�������� 2�� �� �C�"������ �""����+ ���� �� �	����� ������
�. #�������� 2�� �� �C�"������ �""����+ ���� �� �	����� ������
�. #�������� 2�� �� �C�"������ �""����+ ���� �� �	����� ������
�. #�������� 2�� �� �C�"������ �""����+ ���� �� �	����� ������
�. #�������� 2�� �� �C�"�����
	������ 	�� ���������� ����@� ��� 25 ���,� ��� �	�
� ������2+!���	������ 	�� ���������� ����@� ��� 25 ���,� ��� �	�
� ������2+!���	������ 	�� ���������� ����@� ��� 25 ���,� ��� �	�
� ������2+!���	������ 	�� ���������� ����@� ��� 25 ���,� ��� �	�
� ������2+!���	������ 	�� ���������� ����@� ��� 25 ���,� ��� �	�
� ������2+!���

� ��"5�� �� Intrum,� ��"5�� �� Intrum,� ��"5�� �� Intrum,� ��"5�� �� Intrum,� ��"5�� �� Intrum,
��"5�� 	�� 	5��� �����"5�� 	�� 	5��� �����"5�� 	�� 	5��� �����"5�� 	�� 	5��� �����"5�� 	�� 	5��� ���
��!�����+���� �����!�����+���� �����!�����+���� �����!�����+���� �����!�����+���� ���
����""�25 �@���3������""�25 �@���3������""�25 �@���3������""�25 �@���3������""�25 �@���3��
���  �""� 3��+�������  �""� 3��+�������  �""� 3��+�������  �""� 3��+�������  �""� 3��+����
	�� ����
3����� �� ��	�� ����
3����� �� ��	�� ����
3����� �� ��	�� ����
3����� �� ��	�� ����
3����� �� ��
"�2����� ���"�����"�2����� ���"�����"�2����� ���"�����"�2����� ���"�����"�2����� ���"�����
	"����,�.	"����,�.	"����,�.	"����,�.	"����,�.

)� 2�2��� ���)� 2�2��� ���)� 2�2��� ���)� 2�2��� ���)� 2�2��� ���
��� ��� ���� �	����-��� ��� ���� �	����-��� ��� ���� �	����-��� ��� ���� �	����-��� ��� ���� �	����-
�+��� ���� �""����+��� ���� �""����+��� ���� �""����+��� ���� �""����+��� ���� �""���
5���� ��� 	���	���5���� ��� 	���	���5���� ��� 	���	���5���� ��� 	���	���5���� ��� 	���	���

	�	�
!��� ����
3���� 
�� �� �� ��� 	�"� �	����� –�� ��"���
�� ���	�	�
!��� ����
3���� 
�� �� �� ��� 	�"� �	����� –�� ��"���
�� ���	�	�
!��� ����
3���� 
�� �� �� ��� 	�"� �	����� –�� ��"���
�� ���	�	�
!��� ����
3���� 
�� �� �� ��� 	�"� �	����� –�� ��"���
�� ���	�	�
!��� ����
3���� 
�� �� �� ��� 	�"� �	����� –�� ��"���
�� ���
2015 "�2� 2015 "�2� 2015 "�2� 2015 "�2� 2015 "�2� capital controls– �	+��� �� �"��������5 ����""�25 ��� �	+��� �� �"��������5 ����""�25 ��� �	+��� �� �"��������5 ����""�25 ��� �	+��� �� �"��������5 ����""�25 ��� �	+��� �� �"��������5 ����""�25 ���
3�+ �� ��� ���!��+!����, �@ ���2��, 	�"� 2�+2���. &�"����, 5��3�+ �� ��� ���!��+!����, �@ ���2��, 	�"� 2�+2���. &�"����, 5��3�+ �� ��� ���!��+!����, �@ ���2��, 	�"� 2�+2���. &�"����, 5��3�+ �� ��� ���!��+!����, �@ ���2��, 	�"� 2�+2���. &�"����, 5��3�+ �� ��� ���!��+!����, �@ ���2��, 	�"� 2�+2���. &�"����, 5��
	�"� ��2�"� 	������ �	� ���5, 	��
	�� �� 40%, ������ 	� �	�"� ��2�"� 	������ �	� ���5, 	��
	�� �� 40%, ������ 	� �	�"� ��2�"� 	������ �	� ���5, 	��
	�� �� 40%, ������ 	� �	�"� ��2�"� 	������ �	� ���5, 	��
	�� �� 40%, ������ 	� �	�"� ��2�"� 	������ �	� ���5, 	��
	�� �� 40%, ������ 	� �
����/��� �� ��� ������
� ���
 ������� !� 5��� 2
��� 	�"� ���
����,����/��� �� ��� ������
� ���
 ������� !� 5��� 2
��� 	�"� ���
����,����/��� �� ��� ������
� ���
 ������� !� 5��� 2
��� 	�"� ���
����,����/��� �� ��� ������
� ���
 ������� !� 5��� 2
��� 	�"� ���
����,����/��� �� ��� ������
� ���
 ������� !� 5��� 2
��� 	�"� ���
����,
���� �� 	������� 	������
�.���� �� 	������� 	������
�.���� �� 	������� 	������
�.���� �� 	������� 	������
�.���� �� 	������� 	������
�.

�� ����"� 11.856 �	�����+���� 	�� �������
��� ���� 5�����, ���� ����"� 11.856 �	�����+���� 	�� �������
��� ���� 5�����, ���� ����"� 11.856 �	�����+���� 	�� �������
��� ���� 5�����, ���� ����"� 11.856 �	�����+���� 	�� �������
��� ���� 5�����, ���� ����"� 11.856 �	�����+���� 	�� �������
��� ���� 5�����, ��
	������ ���
��� 	�� �������� ��� ���� �� �	����� ������
� !�	������ ���
��� 	�� �������� ��� ���� �� �	����� ������
� !�	������ ���
��� 	�� �������� ��� ���� �� �	����� ������
� !�	������ ���
��� 	�� �������� ��� ���� �� �	����� ������
� !�	������ ���
��� 	�� �������� ��� ���� �� �	����� ������
� !�
3���� ��� !� "������2���� �� ��� ������
� ���
 ������� ��5������3���� ��� !� "������2���� �� ��� ������
� ���
 ������� ��5������3���� ��� !� "������2���� �� ��� ������
� ���
 ������� ��5������3���� ��� !� "������2���� �� ��� ������
� ���
 ������� ��5������3���� ��� !� "������2���� �� ��� ������
� ���
 ������� ��5������
��� 48%. ��� 48%. ��� 48%. ��� 48%. ��� 48%. 

< ����/��� �� ��� ������
� �	�� ��� ����""�25 �� ��� !�< ����/��� �� ��� ������
� �	�� ��� ����""�25 �� ��� !�< ����/��� �� ��� ������
� �	�� ��� ����""�25 �� ��� !�< ����/��� �� ��� ������
� �	�� ��� ����""�25 �� ��� !�< ����/��� �� ��� ������
� �	�� ��� ����""�25 �� ��� !�
�������	������ ������� !����
��� �	� �� �	�����+��� ��� ���/���������	������ ������� !����
��� �	� �� �	�����+��� ��� ���/���������	������ ������� !����
��� �	� �� �	�����+��� ��� ���/���������	������ ������� !����
��� �	� �� �	�����+��� ��� ���/���������	������ ������� !����
��� �	� �� �	�����+��� ��� ���/��
��������, �� �� 53% �� ����	�E�� �	
	��� �� !����
 ��� !� �
�����������, �� �� 53% �� ����	�E�� �	
	��� �� !����
 ��� !� �
�����������, �� �� 53% �� ����	�E�� �	
	��� �� !����
 ��� !� �
�����������, �� �� 53% �� ����	�E�� �	
	��� �� !����
 ��� !� �
�����������, �� �� 53% �� ����	�E�� �	
	��� �� !����
 ��� !� �
���
����!���5�� �� ��/�����	�!5���. (�����, �� �	�����+��� ���� ���,	�����!���5�� �� ��/�����	�!5���. (�����, �� �	�����+��� ���� ���,	�����!���5�� �� ��/�����	�!5���. (�����, �� �	�����+��� ���� ���,	�����!���5�� �� ��/�����	�!5���. (�����, �� �	�����+��� ���� ���,	�����!���5�� �� ��/�����	�!5���. (�����, �� �	�����+��� ���� ���,	�
«/"5	���» �	� �� �"��������5 ����""�25 ��� �� ����""�25 ��«/"5	���» �	� �� �"��������5 ����""�25 ��� �� ����""�25 ��«/"5	���» �	� �� �"��������5 ����""�25 ��� �� ����""�25 ��«/"5	���» �	� �� �"��������5 ����""�25 ��� �� ����""�25 ��«/"5	���» �	� �� �"��������5 ����""�25 ��� �� ����""�25 ��
«	"������ ��+��» ���
� !����5 ���5	���. )� 35% 	������� ��� !�«	"������ ��+��» ���
� !����5 ���5	���. )� 35% 	������� ��� !�«	"������ ��+��» ���
� !����5 ���5	���. )� 35% 	������� ��� !�«	"������ ��+��» ���
� !����5 ���5	���. )� 35% 	������� ��� !�«	"������ ��+��» ���
� !����5 ���5	���. )� 35% 	������� ��� !�
�
��� 	�� �	���"�������5 �� 	"����5, �� 34% �@��"�2�
 � !����� ���
��� 	�� �	���"�������5 �� 	"����5, �� 34% �@��"�2�
 � !����� ���
��� 	�� �	���"�������5 �� 	"����5, �� 34% �@��"�2�
 � !����� ���
��� 	�� �	���"�������5 �� 	"����5, �� 34% �@��"�2�
 � !����� ���
��� 	�� �	���"�������5 �� 	"����5, �� 34% �@��"�2�
 � !����� ��
2�2��� ��� �� 	"������
� ��� ����""�2,� !� �
��� ���!5���� ���2�2��� ��� �� 	"������
� ��� ����""�2,� !� �
��� ���!5���� ���2�2��� ��� �� 	"������
� ��� ����""�2,� !� �
��� ���!5���� ���2�2��� ��� �� 	"������
� ��� ����""�2,� !� �
��� ���!5���� ���2�2��� ��� �� 	"������
� ��� ����""�2,� !� �
��� ���!5���� ���
�	�����+���, �� 31% !����
 !����+ �� ��
��� ��� ������ ����	�����+���, �� 31% !����
 !����+ �� ��
��� ��� ������ ����	�����+���, �� 31% !����
 !����+ �� ��
��� ��� ������ ����	�����+���, �� 31% !����
 !����+ �� ��
��� ��� ������ ����	�����+���, �� 31% !����
 !����+ �� ��
��� ��� ������ ���
����""�2,�. �	�	"5��, �� 26% ��� �	�����+���� ������ 	� �������""�2,�. �	�	"5��, �� 26% ��� �	�����+���� ������ 	� �������""�2,�. �	�	"5��, �� 26% ��� �	�����+���� ������ 	� �������""�2,�. �	�	"5��, �� 26% ��� �	�����+���� ������ 	� �������""�2,�. �	�	"5��, �� 26% ��� �	�����+���� ������ 	� ���
������
� ���
 ������� !� 5���  ���5	��� �� � ��	��� ���������
� ���
 ������� !� 5���  ���5	��� �� � ��	��� ���������
� ���
 ������� !� 5���  ���5	��� �� � ��	��� ���������
� ���
 ������� !� 5���  ���5	��� �� � ��	��� ���������
� ���
 ������� !� 5���  ���5	��� �� � ��	��� ���
������"��,�, !����5 �	� ��� 5����� ��� ��
���� �� ������ ��2�"�����������"��,�, !����5 �	� ��� 5����� ��� ��
���� �� ������ ��2�"�����������"��,�, !����5 �	� ��� 5����� ��� ��
���� �� ������ ��2�"�����������"��,�, !����5 �	� ��� 5����� ��� ��
���� �� ������ ��2�"�����������"��,�, !����5 �	� ��� 5����� ��� ��
���� �� ������ ��2�"�����
�2��5, �""� ��� �������5, ��!, ���� �	���
 �� ���2+��� ���2��5, �""� ��� �������5, ��!, ���� �	���
 �� ���2+��� ���2��5, �""� ��� �������5, ��!, ���� �	���
 �� ���2+��� ���2��5, �""� ��� �������5, ��!, ���� �	���
 �� ���2+��� ���2��5, �""� ��� �������5, ��!, ���� �	���
 �� ���2+��� ��
����������� ��� ����2�������� 	��`	�"�2�����. ����������� ��� ����2�������� 	��`	�"�2�����. ����������� ��� ����2�������� 	��`	�"�2�����. ����������� ��� ����2�������� 	��`	�"�2�����. ����������� ��� ����2�������� 	��`	�"�2�����. 
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�� P""��� 	�� 3��� ���� �""��� �� 	�""� ����� �	���"��� ����� P""��� 	�� 3��� ���� �""��� �� 	�""� ����� �	���"��� ����� P""��� 	�� 3��� ���� �""��� �� 	�""� ����� �	���"��� ����� P""��� 	�� 3��� ���� �""��� �� 	�""� ����� �	���"��� ����� P""��� 	�� 3��� ���� �""��� �� 	�""� ����� �	���"��� ���
�	����� �""������. �� 	����������� 3��� ���� 7�����, ��� <���5���	����� �""������. �� 	����������� 3��� ���� 7�����, ��� <���5���	����� �""������. �� 	����������� 3��� ���� 7�����, ��� <���5���	����� �""������. �� 	����������� 3��� ���� 7�����, ��� <���5���	����� �""������. �� 	����������� 3��� ���� 7�����, ��� <���5��
#�"���
� �� ������+, ���� ������"
�. 4�� �� !5�� ���� 2�������� ��!��#�"���
� �� ������+, ���� ������"
�. 4�� �� !5�� ���� 2�������� ��!��#�"���
� �� ������+, ���� ������"
�. 4�� �� !5�� ���� 2�������� ��!��#�"���
� �� ������+, ���� ������"
�. 4�� �� !5�� ���� 2�������� ��!��#�"���
� �� ������+, ���� ������"
�. 4�� �� !5�� ���� 2�������� ��!��
	�� ������������� ���� 52����� ������
�� «���25����». � ������+�� ���	�� ������������� ���� 52����� ������
�� «���25����». � ������+�� ���	�� ������������� ���� 52����� ������
�� «���25����». � ������+�� ���	�� ������������� ���� 52����� ������
�� «���25����». � ������+�� ���	�� ������������� ���� 52����� ������
�� «���25����». � ������+�� ���
������ �� �@�������+ ���+ ������
��, � �@������ ����� ���+��������� �� �@�������+ ���+ ������
��, � �@������ ����� ���+��������� �� �@�������+ ���+ ������
��, � �@������ ����� ���+��������� �� �@�������+ ���+ ������
��, � �@������ ����� ���+��������� �� �@�������+ ���+ ������
��, � �@������ ����� ���+���
$������, ���������5�� ��	���������, �@��"�2� �������2����,$������, ���������5�� ��	���������, �@��"�2� �������2����,$������, ���������5�� ��	���������, �@��"�2� �������2����,$������, ���������5�� ��	���������, �@��"�2� �������2����,$������, ���������5�� ��	���������, �@��"�2� �������2����,
�@�������� 	����,�� ��� ��"���� �
"�, �
�� ��� ��2��+ ��"����� ���@�������� 	����,�� ��� ��"���� �
"�, �
�� ��� ��2��+ ��"����� ���@�������� 	����,�� ��� ��"���� �
"�, �
�� ��� ��2��+ ��"����� ���@�������� 	����,�� ��� ��"���� �
"�, �
�� ��� ��2��+ ��"����� ���@�������� 	����,�� ��� ��"���� �
"�, �
�� ��� ��2��+ ��"����� ��
����������� �� ��5C�� �� 2�� �� ����, �!���� ��� 	�"����� !5�� �������������� �� ��5C�� �� 2�� �� ����, �!���� ��� 	�"����� !5�� �������������� �� ��5C�� �� 2�� �� ����, �!���� ��� 	�"����� !5�� �������������� �� ��5C�� �� 2�� �� ����, �!���� ��� 	�"����� !5�� �������������� �� ��5C�� �� 2�� �� ����, �!���� ��� 	�"����� !5�� ���
�""������� �� B���	��� ��� ��� ��������, !��������.�""������� �� B���	��� ��� ��� ��������, !��������.�""������� �� B���	��� ��� ��� ��������, !��������.�""������� �� B���	��� ��� ��� ��������, !��������.�""������� �� B���	��� ��� ��� ��������, !��������.

)� 	�"�	"�!5����� ��+�� ��� �	��+��� /�
������ ���� 7�����, ���)� 	�"�	"�!5����� ��+�� ��� �	��+��� /�
������ ���� 7�����, ���)� 	�"�	"�!5����� ��+�� ��� �	��+��� /�
������ ���� 7�����, ���)� 	�"�	"�!5����� ��+�� ��� �	��+��� /�
������ ���� 7�����, ���)� 	�"�	"�!5����� ��+�� ��� �	��+��� /�
������ ���� 7�����, ���
<���5�� #�"���
� ������+ ��� ���� ������"
�.<���5�� #�"���
� ������+ ��� ���� ������"
�.<���5�� #�"���
� ������+ ��� ���� ������"
�.<���5�� #�"���
� ������+ ��� ���� ������"
�.<���5�� #�"���
� ������+ ��� ���� ������"
�.

���� 7����� �	������ 	�""5 ��"���� ���2��,� 	�� ���	�5	������� 7����� �	������ 	�""5 ��"���� ���2��,� 	�� ���	�5	������� 7����� �	������ 	�""5 ��"���� ���2��,� 	�� ���	�5	������� 7����� �	������ 	�""5 ��"���� ���2��,� 	�� ���	�5	������� 7����� �	������ 	�""5 ��"���� ���2��,� 	�� ���	�5	���
�’ �"�� ��� ����
 �� ��!�,	��� �������������. �	������ ��""�2���’ �"�� ��� ����
 �� ��!�,	��� �������������. �	������ ��""�2���’ �"�� ��� ����
 �� ��!�,	��� �������������. �	������ ��""�2���’ �"�� ��� ����
 �� ��!�,	��� �������������. �	������ ��""�2���’ �"�� ��� ����
 �� ��!�,	��� �������������. �	������ ��""�2��

��� ��2��,��� ��� ���2��,�, 	�� �	���"��� ��� �� ���������. )5������� ��2��,��� ��� ���2��,�, 	�� �	���"��� ��� �� ���������. )5������� ��2��,��� ��� ���2��,�, 	�� �	���"��� ��� �� ���������. )5������� ��2��,��� ��� ���2��,�, 	�� �	���"��� ��� �� ���������. )5������� ��2��,��� ��� ���2��,�, 	�� �	���"��� ��� �� ���������. )5����
�	������ �	�� 3��� �� P""���, ��� N�����/��, ���� 	�"� ��� 7��	5�,�	������ �	�� 3��� �� P""���, ��� N�����/��, ���� 	�"� ��� 7��	5�,�	������ �	�� 3��� �� P""���, ��� N�����/��, ���� 	�"� ��� 7��	5�,�	������ �	�� 3��� �� P""���, ��� N�����/��, ���� 	�"� ��� 7��	5�,�	������ �	�� 3��� �� P""���, ��� N�����/��, ���� 	�"� ��� 7��	5�,
��� &������", ��� )������, ��� %���"��� ��� �""��. P���� ������� ������ &������", ��� )������, ��� %���"��� ��� �""��. P���� ������� ������ &������", ��� )������, ��� %���"��� ��� �""��. P���� ������� ������ &������", ��� )������, ��� %���"��� ��� �""��. P���� ������� ������ &������", ��� )������, ��� %���"��� ��� �""��. P���� ������� ���
�""����� ���"�
� 2�� ��� ����!��� �� �""����+ 2",��� �	� ����""����� ���"�
� 2�� ��� ����!��� �� �""����+ 2",��� �	� ����""����� ���"�
� 2�� ��� ����!��� �� �""����+ 2",��� �	� ����""����� ���"�
� 2�� ��� ����!��� �� �""����+ 2",��� �	� ����""����� ���"�
� 2�� ��� ����!��� �� �""����+ 2",��� �	� ���
�""����������+ ���"�
�. )� 5�2� ��� �""����,� ���"�
�� �
��� �C
����""����������+ ���"�
�. )� 5�2� ��� �""����,� ���"�
�� �
��� �C
����""����������+ ���"�
�. )� 5�2� ��� �""����,� ���"�
�� �
��� �C
����""����������+ ���"�
�. )� 5�2� ��� �""����,� ���"�
�� �
��� �C
����""����������+ ���"�
�. )� 5�2� ��� �""����,� ���"�
�� �
��� �C
���
�!���+ �����
� ��� !� 	�5	�� �� ��	���!��� ����""�"� ��� �����	����!���+ �����
� ��� !� 	�5	�� �� ��	���!��� ����""�"� ��� �����	����!���+ �����
� ��� !� 	�5	�� �� ��	���!��� ����""�"� ��� �����	����!���+ �����
� ��� !� 	�5	�� �� ��	���!��� ����""�"� ��� �����	����!���+ �����
� ��� !� 	�5	�� �� ��	���!��� ����""�"� ��� �����	���
	��2������� 2�� �� ���������
 � 	�����
� �� �""������� ��� ��� �5""��.	��2������� 2�� �� ���������
 � 	�����
� �� �""������� ��� ��� �5""��.	��2������� 2�� �� ���������
 � 	�����
� �� �""������� ��� ��� �5""��.	��2������� 2�� �� ���������
 � 	�����
� �� �""������� ��� ��� �5""��.	��2������� 2�� �� ���������
 � 	�����
� �� �""������� ��� ��� �5""��.

%��
 ��� �	��@� �� �""����+ 2",��� �
��� ���	����� � �""������.%��
 ��� �	��@� �� �""����+ 2",��� �
��� ���	����� � �""������.%��
 ��� �	��@� �� �""����+ 2",��� �
��� ���	����� � �""������.%��
 ��� �	��@� �� �""����+ 2",��� �
��� ���	����� � �""������.%��
 ��� �	��@� �� �""����+ 2",��� �
��� ���	����� � �""������.
� �""������ ��� 7����� �
��� 	�������, ��� ���� ���������� ���� �""������ ��� 7����� �
��� 	�������, ��� ���� ���������� ���� �""������ ��� 7����� �
��� 	�������, ��� ���� ���������� ���� �""������ ��� 7����� �
��� 	�������, ��� ���� ���������� ���� �""������ ��� 7����� �
��� 	�������, ��� ���� ���������� ���
	��2�������� 	�5	�� �� ���������� � �����"�@� ��� /�"�
��� ��	��2�������� 	�5	�� �� ���������� � �����"�@� ��� /�"�
��� ��	��2�������� 	�5	�� �� ���������� � �����"�@� ��� /�"�
��� ��	��2�������� 	�5	�� �� ���������� � �����"�@� ��� /�"�
��� ��	��2�������� 	�5	�� �� ���������� � �����"�@� ��� /�"�
��� ��
�""��������� ��� �� ��!���@
�. %��
 �""����+ 2",��� �
��� 	"����"+�""��������� ��� �� ��!���@
�. %��
 �""����+ 2",��� �
��� 	"����"+�""��������� ��� �� ��!���@
�. %��
 �""����+ 2",��� �
��� 	"����"+�""��������� ��� �� ��!���@
�. %��
 �""����+ 2",��� �
��� 	"����"+�""��������� ��� �� ��!���@
�. %��
 �""����+ 2",��� �
��� 	"����"+
� ��""�5�2��� �� ��!���@
�. ��� <���5�� #�"���
� � ����
� 52��� 	��� ��""�5�2��� �� ��!���@
�. ��� <���5�� #�"���
� � ����
� 52��� 	��� ��""�5�2��� �� ��!���@
�. ��� <���5�� #�"���
� � ����
� 52��� 	��� ��""�5�2��� �� ��!���@
�. ��� <���5�� #�"���
� � ����
� 52��� 	��� ��""�5�2��� �� ��!���@
�. ��� <���5�� #�"���
� � ����
� 52��� 	��
�����+ �	� ��� ���������, ��� ���� �
�� � �	��5"���� �� ��� 5����������+ �	� ��� ���������, ��� ���� �
�� � �	��5"���� �� ��� 5����������+ �	� ��� ���������, ��� ���� �
�� � �	��5"���� �� ��� 5����������+ �	� ��� ���������, ��� ���� �
�� � �	��5"���� �� ��� 5����������+ �	� ��� ���������, ��� ���� �
�� � �	��5"���� �� ��� 5�����
������� ����	��@� ��!���@
� ��� �""���������, �� �	��5"���� ��"����������� ����	��@� ��!���@
� ��� �""���������, �� �	��5"���� ��"����������� ����	��@� ��!���@
� ��� �""���������, �� �	��5"���� ��"����������� ����	��@� ��!���@
� ��� �""���������, �� �	��5"���� ��"����������� ����	��@� ��!���@
� ��� �""���������, �� �	��5"���� ��"����
�""������������	��"� �� ��� ���"��� �""�����, �@���5��� �	������, �""��""������������	��"� �� ��� ���"��� �""�����, �@���5��� �	������, �""��""������������	��"� �� ��� ���"��� �""�����, �@���5��� �	������, �""��""������������	��"� �� ��� ���"��� �""�����, �@���5��� �	������, �""��""������������	��"� �� ��� ���"��� �""�����, �@���5��� �	������, �""�
� 2����� ������ �
��� ��� � �""��������� �	o�,���� 	�� ��� ��!���@
�.� 2����� ������ �
��� ��� � �""��������� �	o�,���� 	�� ��� ��!���@
�.� 2����� ������ �
��� ��� � �""��������� �	o�,���� 	�� ��� ��!���@
�.� 2����� ������ �
��� ��� � �""��������� �	o�,���� 	�� ��� ��!���@
�.� 2����� ������ �
��� ��� � �""��������� �	o�,���� 	�� ��� ��!���@
�.
�’ ���� �����5"����, /5/���, ��� �""�� 	���2����.�’ ���� �����5"����, /5/���, ��� �""�� 	���2����.�’ ���� �����5"����, /5/���, ��� �""�� 	���2����.�’ ���� �����5"����, /5/���, ��� �""�� 	���2����.�’ ���� �����5"����, /5/���, ��� �""�� 	���2����.

4�� ��� �	��@� ��� E""������� ��� <.#.�. �����3���� �""�2+4�� ��� �	��@� ��� E""������� ��� <.#.�. �����3���� �""�2+4�� ��� �	��@� ��� E""������� ��� <.#.�. �����3���� �""�2+4�� ��� �	��@� ��� E""������� ��� <.#.�. �����3���� �""�2+4�� ��� �	��@� ��� E""������� ��� <.#.�. �����3���� �""�2+
��	��������+ 	�"����+, �� �5� 	��2������� ����������+ ���"���. P�����	��������+ 	�"����+, �� �5� 	��2������� ����������+ ���"���. P�����	��������+ 	�"����+, �� �5� 	��2������� ����������+ ���"���. P�����	��������+ 	�"����+, �� �5� 	��2������� ����������+ ���"���. P�����	��������+ 	�"����+, �� �5� 	��2������� ����������+ ���"���. P���
��� ��� 	��� 	5���, 	�5	�� �� 2
���� ��5�2��� ��
����� �� �""����+��� ��� 	��� 	5���, 	�5	�� �� 2
���� ��5�2��� ��
����� �� �""����+��� ��� 	��� 	5���, 	�5	�� �� 2
���� ��5�2��� ��
����� �� �""����+��� ��� 	��� 	5���, 	�5	�� �� 2
���� ��5�2��� ��
����� �� �""����+��� ��� 	��� 	5���, 	�5	�� �� 2
���� ��5�2��� ��
����� �� �""����+
	����
� 	�� 	����5����� ��� �""������������	��"�. B����������, ���	����
� 	�� 	����5����� ��� �""������������	��"�. B����������, ���	����
� 	�� 	����5����� ��� �""������������	��"�. B����������, ���	����
� 	�� 	����5����� ��� �""������������	��"�. B����������, ���	����
� 	�� 	����5����� ��� �""������������	��"�. B����������, ���
�22� �5""�� !� 5����� P""��� 	�� �� !� 2���
3��� �� 2",��� ����22� �5""�� !� 5����� P""��� 	�� �� !� 2���
3��� �� 2",��� ����22� �5""�� !� 5����� P""��� 	�� �� !� 2���
3��� �� 2",��� ����22� �5""�� !� 5����� P""��� 	�� �� !� 2���
3��� �� 2",��� ����22� �5""�� !� 5����� P""��� 	�� �� !� 2���
3��� �� 2",��� ���
	��5��� ���. H� 5����� �22"������ �""������������� ��� !� �/+���	��5��� ���. H� 5����� �22"������ �""������������� ��� !� �/+���	��5��� ���. H� 5����� �22"������ �""������������� ��� !� �/+���	��5��� ���. H� 5����� �22"������ �""������������� ��� !� �/+���	��5��� ���. H� 5����� �22"������ �""������������� ��� !� �/+���
� E""������� ���� 	�� ����������+ ��� �"��!��� �,�� ��� ������. 4���
� E""������� ���� 	�� ����������+ ��� �"��!��� �,�� ��� ������. 4���
� E""������� ���� 	�� ����������+ ��� �"��!��� �,�� ��� ������. 4���
� E""������� ���� 	�� ����������+ ��� �"��!��� �,�� ��� ������. 4���
� E""������� ���� 	�� ����������+ ��� �"��!��� �,�� ��� ������. 4���

�"�� 2���
3���� ��� � ��"�2��5�� �� �,�� ��, ��� ���� �����
 �""� ����"�� 2���
3���� ��� � ��"�2��5�� �� �,�� ��, ��� ���� �����
 �""� ����"�� 2���
3���� ��� � ��"�2��5�� �� �,�� ��, ��� ���� �����
 �""� ����"�� 2���
3���� ��� � ��"�2��5�� �� �,�� ��, ��� ���� �����
 �""� ����"�� 2���
3���� ��� � ��"�2��5�� �� �,�� ��, ��� ���� �����
 �""� ���
/��!��� ��� �	��@� ��� ����������+��� ��� �!���,� ������ 	�� �	���"���/��!��� ��� �	��@� ��� ����������+��� ��� �!���,� ������ 	�� �	���"���/��!��� ��� �	��@� ��� ����������+��� ��� �!���,� ������ 	�� �	���"���/��!��� ��� �	��@� ��� ����������+��� ��� �!���,� ������ 	�� �	���"���/��!��� ��� �	��@� ��� ����������+��� ��� �!���,� ������ 	�� �	���"���
��� ������+ �,�� ��� <���5��� #�"����,�. &�� @������ ��� ��� �,�� ����� ������+ �,�� ��� <���5��� #�"����,�. &�� @������ ��� ��� �,�� ����� ������+ �,�� ��� <���5��� #�"����,�. &�� @������ ��� ��� �,�� ����� ������+ �,�� ��� <���5��� #�"����,�. &�� @������ ��� ��� �,�� ����� ������+ �,�� ��� <���5��� #�"����,�. &�� @������ ��� ��� �,�� ��
��������
 � �@������
�, � "����
� �� �"��!��
�, � !�
��/� �� �"��!�����������
 � �@������
�, � "����
� �� �"��!��
�, � !�
��/� �� �"��!�����������
 � �@������
�, � "����
� �� �"��!��
�, � !�
��/� �� �"��!�����������
 � �@������
�, � "����
� �� �"��!��
�, � !�
��/� �� �"��!�����������
 � �@������
�, � "����
� �� �"��!��
�, � !�
��/� �� �"��!���
�������
� ��� � ��/���� �� ��!�,	��� 3�+. ��, �
��� � �,�� ����������
� ��� � ��/���� �� ��!�,	��� 3�+. ��, �
��� � �,�� ����������
� ��� � ��/���� �� ��!�,	��� 3�+. ��, �
��� � �,�� ����������
� ��� � ��/���� �� ��!�,	��� 3�+. ��, �
��� � �,�� ����������
� ��� � ��/���� �� ��!�,	��� 3�+. ��, �
��� � �,�� ���
«American Dream», ��� «������������ ���
���». B�"��+ � ��������� 	��«American Dream», ��� «������������ ���
���». B�"��+ � ��������� 	��«American Dream», ��� «������������ ���
���». B�"��+ � ��������� 	��«American Dream», ��� «������������ ���
���». B�"��+ � ��������� 	��«American Dream», ��� «������������ ���
���». B�"��+ � ��������� 	��
	��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�+.

�	� �� �
	��� 	�� ��� 	����5��� � 2��5����� ���, ��, 	�����
����	� �� �
	��� 	�� ��� 	����5��� � 2��5����� ���, ��, 	�����
����	� �� �
	��� 	�� ��� 	����5��� � 2��5����� ���, ��, 	�����
����	� �� �
	��� 	�� ��� 	����5��� � 2��5����� ���, ��, 	�����
����	� �� �
	��� 	�� ��� 	����5��� � 2��5����� ���, ��, 	�����
���
�	����2���� �	
!���. 4
����� ��!�2��+ ��� %��/����, ��� ���������, ����	����2���� �	
!���. 4
����� ��!�2��+ ��� %��/����, ��� ���������, ����	����2���� �	
!���. 4
����� ��!�2��+ ��� %��/����, ��� ���������, ����	����2���� �	
!���. 4
����� ��!�2��+ ��� %��/����, ��� ���������, ����	����2���� �	
!���. 4
����� ��!�2��+ ��� %��/����, ��� ���������, ���
UCLA, ��� #���	�����
�� ��� ����2�, ��� RUSH, ��� MIT, ��� North-UCLA, ��� #���	�����
�� ��� ����2�, ��� RUSH, ��� MIT, ��� North-UCLA, ��� #���	�����
�� ��� ����2�, ��� RUSH, ��� MIT, ��� North-UCLA, ��� #���	�����
�� ��� ����2�, ��� RUSH, ��� MIT, ��� North-UCLA, ��� #���	�����
�� ��� ����2�, ��� RUSH, ��� MIT, ��� North-
western. 4
����� �	������5�� �	���������
�, 	�"�����, �	���+����. P��western. 4
����� �	������5�� �	���������
�, 	�"�����, �	���+����. P��western. 4
����� �	������5�� �	���������
�, 	�"�����, �	���+����. P��western. 4
����� �	������5�� �	���������
�, 	�"�����, �	���+����. P��western. 4
����� �	������5�� �	���������
�, 	�"�����, �	���+����. P��
�	� �� ����������� ��� �	������5��� �	��������� �
��� � ������������	� �� ����������� ��� �	������5��� �	��������� �
��� � ������������	� �� ����������� ��� �	������5��� �	��������� �
��� � ������������	� �� ����������� ��� �	������5��� �	��������� �
��� � ������������	� �� ����������� ��� �	������5��� �	��������� �
��� � �����������
7����3+ �	� ��� N������� �� %
��, ������� �	���+���� ��� �����+����,7����3+ �	� ��� N������� �� %
��, ������� �	���+���� ��� �����+����,7����3+ �	� ��� N������� �� %
��, ������� �	���+���� ��� �����+����,7����3+ �	� ��� N������� �� %
��, ������� �	���+���� ��� �����+����,7����3+ �	� ��� N������� �� %
��, ������� �	���+���� ��� �����+����,
��"���� �5"� �� NASA, �����5�� ���� ���5� �� ����������+ ��� �����"���� �5"� �� NASA, �����5�� ���� ���5� �� ����������+ ��� �����"���� �5"� �� NASA, �����5�� ���� ���5� �� ����������+ ��� �����"���� �5"� �� NASA, �����5�� ���� ���5� �� ����������+ ��� �����"���� �5"� �� NASA, �����5�� ���� ���5� �� ����������+ ��� ���
����. B�@� 2�� ��� ����
���� 	���
�� ���, �� %
�, ��� 2�� ��� �2�	��5������. B�@� 2�� ��� ����
���� 	���
�� ���, �� %
�, ��� 2�� ��� �2�	��5������. B�@� 2�� ��� ����
���� 	���
�� ���, �� %
�, ��� 2�� ��� �2�	��5������. B�@� 2�� ��� ����
���� 	���
�� ���, �� %
�, ��� 2�� ��� �2�	��5������. B�@� 2�� ��� ����
���� 	���
�� ���, �� %
�, ��� 2�� ��� �2�	��5��
�""��� – ��� ���� � "��	�� ��� ����� �	���+���� 	��!���	��+!����""��� – ��� ���� � "��	�� ��� ����� �	���+���� 	��!���	��+!����""��� – ��� ���� � "��	�� ��� ����� �	���+���� 	��!���	��+!����""��� – ��� ���� � "��	�� ��� ����� �	���+���� 	��!���	��+!����""��� – ��� ���� � "��	�� ��� ����� �	���+���� 	��!���	��+!���
�� 	����5��� �� �	����
� ��� ���� 5����� ��� �����+���� ���� �""���.�� 	����5��� �� �	����
� ��� ���� 5����� ��� �����+���� ���� �""���.�� 	����5��� �� �	����
� ��� ���� 5����� ��� �����+���� ���� �""���.�� 	����5��� �� �	����
� ��� ���� 5����� ��� �����+���� ���� �""���.�� 	����5��� �� �	����
� ��� ���� 5����� ��� �����+���� ���� �""���.
B�����,, � «�����2��
�», � «���������» ��� � ���	������� ���B�����,, � «�����2��
�», � «���������» ��� � ���	������� ���B�����,, � «�����2��
�», � «���������» ��� � ���	������� ���B�����,, � «�����2��
�», � «���������» ��� � ���	������� ���B�����,, � «�����2��
�», � «���������» ��� � ���	������� ���
�	��!���� �������2���� �5���� ���������, 	�� �� 5��� �+�� 	�����+!���.�	��!���� �������2���� �5���� ���������, 	�� �� 5��� �+�� 	�����+!���.�	��!���� �������2���� �5���� ���������, 	�� �� 5��� �+�� 	�����+!���.�	��!���� �������2���� �5���� ���������, 	�� �� 5��� �+�� 	�����+!���.�	��!���� �������2���� �5���� ���������, 	�� �� 5��� �+�� 	�����+!���.
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��� ���5 �� ���	������5 	��	����"��� !"
C� ��� �	�2�+�����. �
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���2��� ��� ����������5��� �� 	����� ��� �2���� 	�� ��� @�������.���2��� ��� ����������5��� �� 	����� ��� �2���� 	�� ��� @�������.���2��� ��� ����������5��� �� 	����� ��� �2���� 	�� ��� @�������.���2��� ��� ����������5��� �� 	����� ��� �2���� 	�� ��� @�������.���2��� ��� ����������5��� �� 	����� ��� �2���� 	�� ��� @�������.
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�� �	����� �""������ �� ������"
� 5��� @�������+ !5�� ���� ���
�� �	����� �""������ �� ������"
� 5��� @�������+ !5�� ���� ���
�� �	����� �""������ �� ������"
� 5��� @�������+ !5�� ���� ���
�� �	����� �""������ �� ������"
� 5��� @�������+ !5�� ���� ���
�
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�.�2�,�� ��� ��2�"� �5�� ��� �
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��� �������5�� ��� �""����� ���"�
�.

�
��� ������� �� 	����������
 �� 5�2� ��� ���"�
�� ���� �"������ �,���
��� ������� �� 	����������
 �� 5�2� ��� ���"�
�� ���� �"������ �,���
��� ������� �� 	����������
 �� 5�2� ��� ���"�
�� ���� �"������ �,���
��� ������� �� 	����������
 �� 5�2� ��� ���"�
�� ���� �"������ �,���
��� ������� �� 	����������
 �� 5�2� ��� ���"�
�� ���� �"������ �,��
��� ��!���. �	���+ � !������� �""������ �� ������"
� �
������ ��!���. �	���+ � !������� �""������ �� ������"
� �
������ ��!���. �	���+ � !������� �""������ �� ������"
� �
������ ��!���. �	���+ � !������� �""������ �� ������"
� �
������ ��!���. �	���+ � !������� �""������ �� ������"
� �
���
	�������, 	�5	�� � ��������� ��� 	��2�������� ����!��� ��	�������, 	�5	�� � ��������� ��� 	��2�������� ����!��� ��	�������, 	�5	�� � ��������� ��� 	��2�������� ����!��� ��	�������, 	�5	�� � ��������� ��� 	��2�������� ����!��� ��	�������, 	�5	�� � ��������� ��� 	��2�������� ����!��� ��
�""����+ 2",��� �� �
��� ����� ��� �� ������"
3�� �� ���5���� ����""����+ 2",��� �� �
��� ����� ��� �� ������"
3�� �� ���5���� ����""����+ 2",��� �� �
��� ����� ��� �� ������"
3�� �� ���5���� ����""����+ 2",��� �� �
��� ����� ��� �� ������"
3�� �� ���5���� ����""����+ 2",��� �� �
��� ����� ��� �� ������"
3�� �� ���5���� ���
�""������� ��� �5""��. < 
��� ������2��+ 	�5	�� �� 2
��� ��� 2�� ����""������� ��� �5""��. < 
��� ������2��+ 	�5	�� �� 2
��� ��� 2�� ����""������� ��� �5""��. < 
��� ������2��+ 	�5	�� �� 2
��� ��� 2�� ����""������� ��� �5""��. < 
��� ������2��+ 	�5	�� �� 2
��� ��� 2�� ����""������� ��� �5""��. < 
��� ������2��+ 	�5	�� �� 2
��� ��� 2�� ���

�""������ ��� 7�����. #�5	�� �� �	����� ������
� ���� ����!��� ���""������ ��� 7�����. #�5	�� �� �	����� ������
� ���� ����!��� ���""������ ��� 7�����. #�5	�� �� �	����� ������
� ���� ����!��� ���""������ ��� 7�����. #�5	�� �� �	����� ������
� ���� ����!��� ���""������ ��� 7�����. #�5	�� �� �	����� ������
� ���� ����!��� ��
�""����+ 2",��� ��� ��� 	�"������� ��� �� ����+���� �� ��!���@
�.�""����+ 2",��� ��� ��� 	�"������� ��� �� ����+���� �� ��!���@
�.�""����+ 2",��� ��� ��� 	�"������� ��� �� ����+���� �� ��!���@
�.�""����+ 2",��� ��� ��� 	�"������� ��� �� ����+���� �� ��!���@
�.�""����+ 2",��� ��� ��� 	�"������� ��� �� ����+���� �� ��!���@
�.

� �""������ ��� <���5��� #�"����,� 5��� ��2�"����� �����"
� 2��� �""������ ��� <���5��� #�"����,� 5��� ��2�"����� �����"
� 2��� �""������ ��� <���5��� #�"����,� 5��� ��2�"����� �����"
� 2��� �""������ ��� <���5��� #�"����,� 5��� ��2�"����� �����"
� 2��� �""������ ��� <���5��� #�"����,� 5��� ��2�"����� �����"
� 2��
�	�/
���. #�""�
 �� "�2��. P��� ������+��� � ����5��� ��� �""��������	�/
���. #�""�
 �� "�2��. P��� ������+��� � ����5��� ��� �""��������	�/
���. #�""�
 �� "�2��. P��� ������+��� � ����5��� ��� �""��������	�/
���. #�""�
 �� "�2��. P��� ������+��� � ����5��� ��� �""��������	�/
���. #�""�
 �� "�2��. P��� ������+��� � ����5��� ��� �""�������
����� 5��� ������+��� � ������������ ��� �""+��� �	� ��� �""���.����� 5��� ������+��� � ������������ ��� �""+��� �	� ��� �""���.����� 5��� ������+��� � ������������ ��� �""+��� �	� ��� �""���.����� 5��� ������+��� � ������������ ��� �""+��� �	� ��� �""���.����� 5��� ������+��� � ������������ ��� �""+��� �	� ��� �""���.
�	������ 	�""�
 ������
 2���� ���� � �""������ "�2����C� "�2��	������ 	�""�
 ������
 2���� ���� � �""������ "�2����C� "�2��	������ 	�""�
 ������
 2���� ���� � �""������ "�2����C� "�2��	������ 	�""�
 ������
 2���� ���� � �""������ "�2����C� "�2��	������ 	�""�
 ������
 2���� ���� � �""������ "�2����C� "�2�
�������+ ������������. < ��!�5���� (������) �� �22"��+ � �	
�����������+ ������������. < ��!�5���� (������) �� �22"��+ � �	
�����������+ ������������. < ��!�5���� (������) �� �22"��+ � �	
�����������+ ������������. < ��!�5���� (������) �� �22"��+ � �	
�����������+ ������������. < ��!�5���� (������) �� �22"��+ � �	
����
2",��� �� ���"��
�, 	�� 52��� �� �� �	������ �� �"�����"�E�+ ���2",��� �� ���"��
�, 	�� 52��� �� �� �	������ �� �"�����"�E�+ ���2",��� �� ���"��
�, 	�� 52��� �� �� �	������ �� �"�����"�E�+ ���2",��� �� ���"��
�, 	�� 52��� �� �� �	������ �� �"�����"�E�+ ���2",��� �� ���"��
�, 	�� 52��� �� �� �	������ �� �"�����"�E�+ ���
1972, 	�������� �� ��+�� �� �""����+. �� 	�""5 �""����!���@�1972, 	�������� �� ��+�� �� �""����+. �� 	�""5 �""����!���@�1972, 	�������� �� ��+�� �� �""����+. �� 	�""5 �""����!���@�1972, 	�������� �� ��+�� �� �""����+. �� 	�""5 �""����!���@�1972, 	�������� �� ��+�� �� �""����+. �� 	�""5 �""����!���@�
���"��
� �� ������+ �������	���
��� � �22"��+ � 2",��� �� H�
����"��
� �� ������+ �������	���
��� � �22"��+ � 2",��� �� H�
����"��
� �� ������+ �������	���
��� � �22"��+ � 2",��� �� H�
����"��
� �� ������+ �������	���
��� � �22"��+ � 2",��� �� H�
����"��
� �� ������+ �������	���
��� � �22"��+ � 2",��� �� H�
�
�������2
� ��� ��� ���,� ���"��!�,�. �	� �� ��+�� ���� �� �""����+,�������2
� ��� ��� ���,� ���"��!�,�. �	� �� ��+�� ���� �� �""����+,�������2
� ��� ��� ���,� ���"��!�,�. �	� �� ��+�� ���� �� �""����+,�������2
� ��� ��� ���,� ���"��!�,�. �	� �� ��+�� ���� �� �""����+,�������2
� ��� ��� ���,� ���"��!�,�. �	� �� ��+�� ���� �� �""����+,
������� ��� ��2"���
� ��� 	��������� ���� �	�������� �� �22"��+. <������� ��� ��2"���
� ��� 	��������� ���� �	�������� �� �22"��+. <������� ��� ��2"���
� ��� 	��������� ���� �	�������� �� �22"��+. <������� ��� ��2"���
� ��� 	��������� ���� �	�������� �� �22"��+. <������� ��� ��2"���
� ��� 	��������� ���� �	�������� �� �22"��+. <
��2"���
� �
��� �����+ 2���
 �� ��� 	��2����� �
��� 	�� ���"�����+.��2"���
� �
��� �����+ 2���
 �� ��� 	��2����� �
��� 	�� ���"�����+.��2"���
� �
��� �����+ 2���
 �� ��� 	��2����� �
��� 	�� ���"�����+.��2"���
� �
��� �����+ 2���
 �� ��� 	��2����� �
��� 	�� ���"�����+.��2"���
� �
��� �����+ 2���
 �� ��� 	��2����� �
��� 	�� ���"�����+.

< �������"
� �� �""����+ 2",��� �� �""� /��� ��� � �@�""������< �������"
� �� �""����+ 2",��� �� �""� /��� ��� � �@�""������< �������"
� �� �""����+ 2",��� �� �""� /��� ��� � �@�""������< �������"
� �� �""����+ 2",��� �� �""� /��� ��� � �@�""������< �������"
� �� �""����+ 2",��� �� �""� /��� ��� � �@�""������
�
��� !5���� �	�
2���� 	������������ �� !5"���� �� 	��"�/���� �� �/+�����
��� !5���� �	�
2���� 	������������ �� !5"���� �� 	��"�/���� �� �/+�����
��� !5���� �	�
2���� 	������������ �� !5"���� �� 	��"�/���� �� �/+�����
��� !5���� �	�
2���� 	������������ �� !5"���� �� 	��"�/���� �� �/+�����
��� !5���� �	�
2���� 	������������ �� !5"���� �� 	��"�/���� �� �/+����
��� �""������� 	�� 	��2����	���
���. �� � ��������� ���������
 �� ��� ����������� �""������� 	�� 	��2����	���
���. �� � ��������� ���������
 �� ��� ����������� �""������� 	�� 	��2����	���
���. �� � ��������� ���������
 �� ��� ����������� �""������� 	�� 	��2����	���
���. �� � ��������� ���������
 �� ��� ����������� �""������� 	�� 	��2����	���
���. �� � ��������� ���������
 �� ��� ��������
��!��, � �""������ !� �	���"�
 !"�/��+ �������� �� "
2� ���� ������.��!��, � �""������ !� �	���"�
 !"�/��+ �������� �� "
2� ���� ������.��!��, � �""������ !� �	���"�
 !"�/��+ �������� �� "
2� ���� ������.��!��, � �""������ !� �	���"�
 !"�/��+ �������� �� "
2� ���� ������.��!��, � �""������ !� �	���"�
 !"�/��+ �������� �� "
2� ���� ������.

� �""������ �� ������+ 5��� ��������� ��� 5��� �� 	���������� ��������� �""������ �� ������+ 5��� ��������� ��� 5��� �� 	���������� ��������� �""������ �� ������+ 5��� ��������� ��� 5��� �� 	���������� ��������� �""������ �� ������+ 5��� ��������� ��� 5��� �� 	���������� ��������� �""������ �� ������+ 5��� ��������� ��� 5��� �� 	���������� ��������
5�2� 	������� ��� �,��. B+������, /��"���5, 2���������5, ��!�2��5 ���5�2� 	������� ��� �,��. B+������, /��"���5, 2���������5, ��!�2��5 ���5�2� 	������� ��� �,��. B+������, /��"���5, 2���������5, ��!�2��5 ���5�2� 	������� ��� �,��. B+������, /��"���5, 2���������5, ��!�2��5 ���5�2� 	������� ��� �,��. B+������, /��"���5, 2���������5, ��!�2��5 ���
	�� ������5��� 	���	�����
�� �� ������+, �	���������
�, ���	��	�
 �	���+����	�� ������5��� 	���	�����
�� �� ������+, �	���������
�, ���	��	�
 �	���+����	�� ������5��� 	���	�����
�� �� ������+, �	���������
�, ���	��	�
 �	���+����	�� ������5��� 	���	�����
�� �� ������+, �	���������
�, ���	��	�
 �	���+����	�� ������5��� 	���	�����
�� �� ������+, �	���������
�, ���	��	�
 �	���+����
�’ �"�� ��� 	���������� ����
. ����� ��� �""������������ ����	�������’ �"�� ��� 	���������� ����
. ����� ��� �""������������ ����	�������’ �"�� ��� 	���������� ����
. ����� ��� �""������������ ����	�������’ �"�� ��� 	���������� ����
. ����� ��� �""������������ ����	�������’ �"�� ��� 	���������� ����
. ����� ��� �""������������ ����	������
	��+"!� �	� ��� �""������ ��� <.#.�.	��+"!� �	� ��� �""������ ��� <.#.�.	��+"!� �	� ��� �""������ ��� <.#.�.	��+"!� �	� ��� �""������ ��� <.#.�.	��+"!� �	� ��� �""������ ��� <.#.�.

��� !5�� �� �""����+ 	����
� 2�� �� �""������������	��"� ������, ������ !5�� �� �""����+ 	����
� 2�� �� �""������������	��"� ������, ������ !5�� �� �""����+ 	����
� 2�� �� �""������������	��"� ������, ������ !5�� �� �""����+ 	����
� 2�� �� �""������������	��"� ������, ������ !5�� �� �""����+ 	����
� 2�� �� �""������������	��"� ������, ���
	�����
��� 	����� � �""������. H� 5	��	� �� 5���� �������2�!�
 	����	�	�����
��� 	����� � �""������. H� 5	��	� �� 5���� �������2�!�
 	����	�	�����
��� 	����� � �""������. H� 5	��	� �� 5���� �������2�!�
 	����	�	�����
��� 	����� � �""������. H� 5	��	� �� 5���� �������2�!�
 	����	�	�����
��� 	����� � �""������. H� 5	��	� �� 5���� �������2�!�
 	����	�
�������� ���"�
�, 2�������, ����+ ��"52�� ��� 	���	���+���. �� �/��
�� 5���� ���������� ���"�
�, 2�������, ����+ ��"52�� ��� 	���	���+���. �� �/��
�� 5���� ���������� ���"�
�, 2�������, ����+ ��"52�� ��� 	���	���+���. �� �/��
�� 5���� ���������� ���"�
�, 2�������, ����+ ��"52�� ��� 	���	���+���. �� �/��
�� 5���� ���������� ���"�
�, 2�������, ����+ ��"52�� ��� 	���	���+���. �� �/��
�� 5���� ��
	����������� "��	�� �	����2���� ���� 	����
� 	�� 	��5���� ��� ���"�
� ���.	����������� "��	�� �	����2���� ���� 	����
� 	�� 	��5���� ��� ���"�
� ���.	����������� "��	�� �	����2���� ���� 	����
� 	�� 	��5���� ��� ���"�
� ���.	����������� "��	�� �	����2���� ���� 	����
� 	�� 	��5���� ��� ���"�
� ���.	����������� "��	�� �	����2���� ���� 	����
� 	�� 	��5���� ��� ���"�
� ���.
�
��� 2����� �� 	��������� ��� �������� �"�� ��� /�!�
���.�
��� 2����� �� 	��������� ��� �������� �"�� ��� /�!�
���.�
��� 2����� �� 	��������� ��� �������� �"�� ��� /�!�
���.�
��� 2����� �� 	��������� ��� �������� �"�� ��� /�!�
���.�
��� 2����� �� 	��������� ��� �������� �"�� ��� /�!�
���.

�� �""������������
 ���5����� ��� !���"�,�� ���� !5�� ��� �� �	��5"������ �""������������
 ���5����� ��� !���"�,�� ���� !5�� ��� �� �	��5"������ �""������������
 ���5����� ��� !���"�,�� ���� !5�� ��� �� �	��5"������ �""������������
 ���5����� ��� !���"�,�� ���� !5�� ��� �� �	��5"������ �""������������
 ���5����� ��� !���"�,�� ���� !5�� ��� �� �	��5"����
!� �
��� �� "
2� ������ � �""������ �� �
��� !"�/��+ �����
�, �� �@��������
, ��!� �
��� �� "
2� ������ � �""������ �� �
��� !"�/��+ �����
�, �� �@��������
, ��!� �
��� �� "
2� ������ � �""������ �� �
��� !"�/��+ �����
�, �� �@��������
, ��!� �
��� �� "
2� ������ � �""������ �� �
��� !"�/��+ �����
�, �� �@��������
, ��!� �
��� �� "
2� ������ � �""������ �� �
��� !"�/��+ �����
�, �� �@��������
, ��
���������
 �� �������� 	��2����� ���� �""����+ 	����
�. F�� ����5������ 2�� �����������
 �� �������� 	��2����� ���� �""����+ 	����
�. F�� ����5������ 2�� �����������
 �� �������� 	��2����� ���� �""����+ 	����
�. F�� ����5������ 2�� �����������
 �� �������� 	��2����� ���� �""����+ 	����
�. F�� ����5������ 2�� �����������
 �� �������� 	��2����� ���� �""����+ 	����
�. F�� ����5������ 2�� ��
�""����� ���"�
� ��� ��� �""����+ 2",��� �
��� �	��5"���� /�������+ ��	���
��""����� ���"�
� ��� ��� �""����+ 2",��� �
��� �	��5"���� /�������+ ��	���
��""����� ���"�
� ��� ��� �""����+ 2",��� �
��� �	��5"���� /�������+ ��	���
��""����� ���"�
� ��� ��� �""����+ 2",��� �
��� �	��5"���� /�������+ ��	���
��""����� ���"�
� ��� ��� �""����+ 2",��� �
��� �	��5"���� /�������+ ��	���
�
�	� �� �������"
� �� ��� ���"�
� ��� ����+���� 	����
� �� ���+�	� �� �������"
� �� ��� ���"�
� ��� ����+���� 	����
� �� ���+�	� �� �������"
� �� ��� ���"�
� ��� ����+���� 	����
� �� ���+�	� �� �������"
� �� ��� ���"�
� ��� ����+���� 	����
� �� ���+�	� �� �������"
� �� ��� ���"�
� ��� ����+���� 	����
� �� ���+
�����	����	+ ������+. 4�� �� �����
��� �� �	����� � �""������ �� ��������	����	+ ������+. 4�� �� �����
��� �� �	����� � �""������ �� ��������	����	+ ������+. 4�� �� �����
��� �� �	����� � �""������ �� ��������	����	+ ������+. 4�� �� �����
��� �� �	����� � �""������ �� ��������	����	+ ������+. 4�� �� �����
��� �� �	����� � �""������ �� ���
	������� ���, �	���
���� �
��� � �����2��
� �"��.	������� ���, �	���
���� �
��� � �����2��
� �"��.	������� ���, �	���
���� �
��� � �����2��
� �"��.	������� ���, �	���
���� �
��� � �����2��
� �"��.	������� ���, �	���
���� �
��� � �����2��
� �"��.

�	������ P""��� �	������ ��� �� �����5 �,�� �� ���,	�: �� 4�""
�,�	������ P""��� �	������ ��� �� �����5 �,�� �� ���,	�: �� 4�""
�,�	������ P""��� �	������ ��� �� �����5 �,�� �� ���,	�: �� 4�""
�,�	������ P""��� �	������ ��� �� �����5 �,�� �� ���,	�: �� 4�""
�,�	������ P""��� �	������ ��� �� �����5 �,�� �� ���,	�: �� 4�""
�,
N5"2��, <���5�� N��
"���, ��������/��5 �,��, N�"�����+ %��������, $��
� ���N5"2��, <���5�� N��
"���, ��������/��5 �,��, N�"�����+ %��������, $��
� ���N5"2��, <���5�� N��
"���, ��������/��5 �,��, N�"�����+ %��������, $��
� ���N5"2��, <���5�� N��
"���, ��������/��5 �,��, N�"�����+ %��������, $��
� ���N5"2��, <���5�� N��
"���, ��������/��5 �,��, N�"�����+ %��������, $��
� ���
�""��. %�"���� ���2��,� �	
�� 3��� ��� 4�����
�. ����
 ���� 5�� ��2�"� �5���""��. %�"���� ���2��,� �	
�� 3��� ��� 4�����
�. ����
 ���� 5�� ��2�"� �5���""��. %�"���� ���2��,� �	
�� 3��� ��� 4�����
�. ����
 ���� 5�� ��2�"� �5���""��. %�"���� ���2��,� �	
�� 3��� ��� 4�����
�. ����
 ���� 5�� ��2�"� �5���""��. %�"���� ���2��,� �	
�� 3��� ��� 4�����
�. ����
 ���� 5�� ��2�"� �5��
�	�������� �� ��2������� ��� �"� �� /���������� �5���� ��� /�+!���� 	����	�������� �� ��2������� ��� �"� �� /���������� �5���� ��� /�+!���� 	����	�������� �� ��2������� ��� �"� �� /���������� �5���� ��� /�+!���� 	����	�������� �� ��2������� ��� �"� �� /���������� �5���� ��� /�+!���� 	����	�������� �� ��2������� ��� �"� �� /���������� �5���� ��� /�+!���� 	���
	�"� ��� ���������+ ���	��@� �� 4�����
�, � �	�
� �
�� 5""��C� ��2��,� "�2�	�"� ��� ���������+ ���	��@� �� 4�����
�, � �	�
� �
�� 5""��C� ��2��,� "�2�	�"� ��� ���������+ ���	��@� �� 4�����
�, � �	�
� �
�� 5""��C� ��2��,� "�2�	�"� ��� ���������+ ���	��@� �� 4�����
�, � �	�
� �
�� 5""��C� ��2��,� "�2�	�"� ��� ���������+ ���	��@� �� 4�����
�, � �	�
� �
�� 5""��C� ��2��,� "�2�
��� N´ #�2����
�� #�"5���. �	���+ �	+�@� ������ 	��2����� ������������, ����� N´ #�2����
�� #�"5���. �	���+ �	+�@� ������ 	��2����� ������������, ����� N´ #�2����
�� #�"5���. �	���+ �	+�@� ������ 	��2����� ������������, ����� N´ #�2����
�� #�"5���. �	���+ �	+�@� ������ 	��2����� ������������, ����� N´ #�2����
�� #�"5���. �	���+ �	+�@� ������ 	��2����� ������������, ��
�""����5 ��/���+��� /�+!���� ����� ��� P""��� ��������� ��� !5�����""����5 ��/���+��� /�+!���� ����� ��� P""��� ��������� ��� !5�����""����5 ��/���+��� /�+!���� ����� ��� P""��� ��������� ��� !5�����""����5 ��/���+��� /�+!���� ����� ��� P""��� ��������� ��� !5�����""����5 ��/���+��� /�+!���� ����� ��� P""��� ��������� ��� !5����
	����
� ��� �""� 	�� ��������� ��� �2��������� – �
��� �� ���� ��+�� ���	����
� ��� �""� 	�� ��������� ��� �2��������� – �
��� �� ���� ��+�� ���	����
� ��� �""� 	�� ��������� ��� �2��������� – �
��� �� ���� ��+�� ���	����
� ��� �""� 	�� ��������� ��� �2��������� – �
��� �� ���� ��+�� ���	����
� ��� �""� 	�� ��������� ��� �2��������� – �
��� �� ���� ��+�� ���
�""������� 	�� �
�� �����+ ������
����.�""������� 	�� �
�� �����+ ������
����.�""������� 	�� �
�� �����+ ������
����.�""������� 	�� �
�� �����+ ������
����.�""������� 	�� �
�� �����+ ������
����.

P""��� �	������ ��� ���� �����+ ��� ���� ��
�.P""��� �	������ ��� ���� �����+ ��� ���� ��
�.P""��� �	������ ��� ���� �����+ ��� ���� ��
�.P""��� �	������ ��� ���� �����+ ��� ���� ��
�.P""��� �	������ ��� ���� �����+ ��� ���� ��
�.
�� ���2���
, ���
3����, 	�5	�� �� �	����2��� �� �����������+ ��� ���� ���2���
, ���
3����, 	�5	�� �� �	����2��� �� �����������+ ��� ���� ���2���
, ���
3����, 	�5	�� �� �	����2��� �� �����������+ ��� ���� ���2���
, ���
3����, 	�5	�� �� �	����2��� �� �����������+ ��� ���� ���2���
, ���
3����, 	�5	�� �� �	����2��� �� �����������+ ��� ��

������"������ �����. < �����!����+ !�����
� ��� �	���
 �� ����	��@�� �� ��������"������ �����. < �����!����+ !�����
� ��� �	���
 �� ����	��@�� �� ��������"������ �����. < �����!����+ !�����
� ��� �	���
 �� ����	��@�� �� ��������"������ �����. < �����!����+ !�����
� ��� �	���
 �� ����	��@�� �� ��������"������ �����. < �����!����+ !�����
� ��� �	���
 �� ����	��@�� �� ��
����������+. #������2�� �� �"�� 2����� �
��� �� �����!���
 )3��������5 	������������+. #������2�� �� �"�� 2����� �
��� �� �����!���
 )3��������5 	������������+. #������2�� �� �"�� 2����� �
��� �� �����!���
 )3��������5 	������������+. #������2�� �� �"�� 2����� �
��� �� �����!���
 )3��������5 	������������+. #������2�� �� �"�� 2����� �
��� �� �����!���
 )3��������5 	��
����,���� ��� ����������, ��
�� ��� �������5���� ��� ���� ���, �@����
3�������,���� ��� ����������, ��
�� ��� �������5���� ��� ���� ���, �@����
3�������,���� ��� ����������, ��
�� ��� �������5���� ��� ���� ���, �@����
3�������,���� ��� ����������, ��
�� ��� �������5���� ��� ���� ���, �@����
3�������,���� ��� ����������, ��
�� ��� �������5���� ��� ���� ���, �@����
3���
����������� �����
� �5��� ��� 2����� �
��� ������ ��� ������� � �	��@+ ���.����������� �����
� �5��� ��� 2����� �
��� ������ ��� ������� � �	��@+ ���.����������� �����
� �5��� ��� 2����� �
��� ������ ��� ������� � �	��@+ ���.����������� �����
� �5��� ��� 2����� �
��� ������ ��� ������� � �	��@+ ���.����������� �����
� �5��� ��� 2����� �
��� ������ ��� ������� � �	��@+ ���.
7���� �	� � �������
�, � �
2�	��, � )����
� �
��� 2����� 2�� ��� ��������������+7���� �	� � �������
�, � �
2�	��, � )����
� �
��� 2����� 2�� ��� ��������������+7���� �	� � �������
�, � �
2�	��, � )����
� �
��� 2����� 2�� ��� ��������������+7���� �	� � �������
�, � �
2�	��, � )����
� �
��� 2����� 2�� ��� ��������������+7���� �	� � �������
�, � �
2�	��, � )����
� �
��� 2����� 2�� ��� ��������������+
����� ��� 	�"����+ ���. < �������
� ��� ��+��� ���"��
� 2�� ���"��
�. ��������� ��� 	�"����+ ���. < �������
� ��� ��+��� ���"��
� 2�� ���"��
�. ��������� ��� 	�"����+ ���. < �������
� ��� ��+��� ���"��
� 2�� ���"��
�. ��������� ��� 	�"����+ ���. < �������
� ��� ��+��� ���"��
� 2�� ���"��
�. ��������� ��� 	�"����+ ���. < �������
� ��� ��+��� ���"��
� 2�� ���"��
�. ����
�
2�	�� � �""������ ��2�"���2��� “ �"�@�������, ��	� 2�������� ����
2�	�� � �""������ ��2�"���2��� “ �"�@�������, ��	� 2�������� ����
2�	�� � �""������ ��2�"���2��� “ �"�@�������, ��	� 2�������� ����
2�	�� � �""������ ��2�"���2��� “ �"�@�������, ��	� 2�������� ����
2�	�� � �""������ ��2�"���2��� “ �"�@�������, ��	� 2�������� ���
��"����
�, 	���
�� �������� 	��������,� ��!�,	��. � �""������ 5��� ����"����
�, 	���
�� �������� 	��������,� ��!�,	��. � �""������ 5��� ����"����
�, 	���
�� �������� 	��������,� ��!�,	��. � �""������ 5��� ����"����
�, 	���
�� �������� 	��������,� ��!�,	��. � �""������ 5��� ����"����
�, 	���
�� �������� 	��������,� ��!�,	��. � �""������ 5��� ��
�	���
@�� ��2�"� ���	��@� �’ �"�� ��� ����
: �	���+��, 4������
�, &�!�������,�	���
@�� ��2�"� ���	��@� �’ �"�� ��� ����
: �	���+��, 4������
�, &�!�������,�	���
@�� ��2�"� ���	��@� �’ �"�� ��� ����
: �	���+��, 4������
�, &�!�������,�	���
@�� ��2�"� ���	��@� �’ �"�� ��� ����
: �	���+��, 4������
�, &�!�������,�	���
@�� ��2�"� ���	��@� �’ �"�� ��� ����
: �	���+��, 4������
�, &�!�������,
'�"����
� ��� ���� �""�. � ���� ��� &�2�"�� �"�@������ �
��� ���� �
2�	��.'�"����
� ��� ���� �""�. � ���� ��� &�2�"�� �"�@������ �
��� ���� �
2�	��.'�"����
� ��� ���� �""�. � ���� ��� &�2�"�� �"�@������ �
��� ���� �
2�	��.'�"����
� ��� ���� �""�. � ���� ��� &�2�"�� �"�@������ �
��� ���� �
2�	��.'�"����
� ��� ���� �""�. � ���� ��� &�2�"�� �"�@������ �
��� ���� �
2�	��.
7��� �� �5� ������ �
���� �	����
� ��	��������� ��������. � ��2�"� �!����7��� �� �5� ������ �
���� �	����
� ��	��������� ��������. � ��2�"� �!����7��� �� �5� ������ �
���� �	����
� ��	��������� ��������. � ��2�"� �!����7��� �� �5� ������ �
���� �	����
� ��	��������� ��������. � ��2�"� �!����7��� �� �5� ������ �
���� �	����
� ��	��������� ��������. � ��2�"� �!����
	����+ 7�/���, 25����� !�5��� ��� �""������� �� �"�@�������. B�����,,	����+ 7�/���, 25����� !�5��� ��� �""������� �� �"�@�������. B�����,,	����+ 7�/���, 25����� !�5��� ��� �""������� �� �"�@�������. B�����,,	����+ 7�/���, 25����� !�5��� ��� �""������� �� �"�@�������. B�����,,	����+ 7�/���, 25����� !�5��� ��� �""������� �� �"�@�������. B�����,,
���, � �""������ �� ��2�	��� @���3,!���, ����,�!��� ��� 5���� �� 	����. �����, � �""������ �� ��2�	��� @���3,!���, ����,�!��� ��� 5���� �� 	����. �����, � �""������ �� ��2�	��� @���3,!���, ����,�!��� ��� 5���� �� 	����. �����, � �""������ �� ��2�	��� @���3,!���, ����,�!��� ��� 5���� �� 	����. �����, � �""������ �� ��2�	��� @���3,!���, ����,�!��� ��� 5���� �� 	����. ��
	������
� ��� �""+��� ���������� ��� 5��2�� �� 20 ��"����!!! �	� �� �,�� ���	������
� ��� �""+��� ���������� ��� 5��2�� �� 20 ��"����!!! �	� �� �,�� ���	������
� ��� �""+��� ���������� ��� 5��2�� �� 20 ��"����!!! �	� �� �,�� ���	������
� ��� �""+��� ���������� ��� 5��2�� �� 20 ��"����!!! �	� �� �,�� ���	������
� ��� �""+��� ���������� ��� 5��2�� �� 20 ��"����!!! �	� �� �,�� ���
��
"�� �	�� � �""������ 53��� 2�� ��,��. F"� �� ������5 ��� � ���2����
"�� �	�� � �""������ 53��� 2�� ��,��. F"� �� ������5 ��� � ���2����
"�� �	�� � �""������ 53��� 2�� ��,��. F"� �� ������5 ��� � ���2����
"�� �	�� � �""������ 53��� 2�� ��,��. F"� �� ������5 ��� � ���2����
"�� �	�� � �""������ 53��� 2�� ��,��. F"� �� ������5 ��� � ���2��
52���� ���� � ���/���� ����� +��� 	������ �� ��2�	���.52���� ���� � ���/���� ����� +��� 	������ �� ��2�	���.52���� ���� � ���/���� ����� +��� 	������ �� ��2�	���.52���� ���� � ���/���� ����� +��� 	������ �� ��2�	���.52���� ���� � ���/���� ����� +��� 	������ �� ��2�	���.

)���� �	����� �� 2������� 2�� ��� �����
� ��� �""������� �	� �� ������ ���)���� �	����� �� 2������� 2�� ��� �����
� ��� �""������� �	� �� ������ ���)���� �	����� �� 2������� 2�� ��� �����
� ��� �""������� �	� �� ������ ���)���� �	����� �� 2������� 2�� ��� �����
� ��� �""������� �	� �� ������ ���)���� �	����� �� 2������� 2�� ��� �����
� ��� �""������� �	� �� ������ ���
)������, ��� �""�������+ #��
��� ��� 2����� �5��� ��� 	������� 	��
��� ��)������, ��� �""�������+ #��
��� ��� 2����� �5��� ��� 	������� 	��
��� ��)������, ��� �""�������+ #��
��� ��� 2����� �5��� ��� 	������� 	��
��� ��)������, ��� �""�������+ #��
��� ��� 2����� �5��� ��� 	������� 	��
��� ��)������, ��� �""�������+ #��
��� ��� 2����� �5��� ��� 	������� 	��
��� ��
�	��+ ��� �����. < �
2�	�� 52��� ������"�����+ �,��, �	� 	�""5 �""��	��+ ��� �����. < �
2�	�� 52��� ������"�����+ �,��, �	� 	�""5 �""��	��+ ��� �����. < �
2�	�� 52��� ������"�����+ �,��, �	� 	�""5 �""��	��+ ��� �����. < �
2�	�� 52��� ������"�����+ �,��, �	� 	�""5 �""��	��+ ��� �����. < �
2�	�� 52��� ������"�����+ �,��, �	� 	�""5 �""�
�,��, �,�� 	�� �	���2+. N5/���, 2�� ��� ��� P""���, � )����
� 5��� ����,��, �,�� 	�� �	���2+. N5/���, 2�� ��� ��� P""���, � )����
� 5��� ����,��, �,�� 	�� �	���2+. N5/���, 2�� ��� ��� P""���, � )����
� 5��� ����,��, �,�� 	�� �	���2+. N5/���, 2�� ��� ��� P""���, � )����
� 5��� ����,��, �,�� 	�� �	���2+. N5/���, 2�� ��� ��� P""���, � )����
� 5��� ���
	�,�� !5�� ��� ������2+����, ��� ���25 ��� ���� �@������ �� ��"+ ��.	�,�� !5�� ��� ������2+����, ��� ���25 ��� ���� �@������ �� ��"+ ��.	�,�� !5�� ��� ������2+����, ��� ���25 ��� ���� �@������ �� ��"+ ��.	�,�� !5�� ��� ������2+����, ��� ���25 ��� ���� �@������ �� ��"+ ��.	�,�� !5�� ��� ������2+����, ��� ���25 ��� ���� �@������ �� ��"+ ��.
���� �	� �� 400 ������ �� ����� ��� �	��!��	� ���"�
� (1453-1821), 5��������� �	� �� 400 ������ �� ����� ��� �	��!��	� ���"�
� (1453-1821), 5��������� �	� �� 400 ������ �� ����� ��� �	��!��	� ���"�
� (1453-1821), 5��������� �	� �� 400 ������ �� ����� ��� �	��!��	� ���"�
� (1453-1821), 5��������� �	� �� 400 ������ �� ����� ��� �	��!��	� ���"�
� (1453-1821), 5�����
��� 	�� 	������� ��
2���� �� �������+ /��/�������: �� &����������+��� 	�� 	������� ��
2���� �� �������+ /��/�������: �� &����������+��� 	�� 	������� ��
2���� �� �������+ /��/�������: �� &����������+��� 	�� 	������� ��
2���� �� �������+ /��/�������: �� &����������+��� 	�� 	������� ��
2���� �� �������+ /��/�������: �� &����������+
7��������+ ��� 1922, �� 4�������
� ��� #���
��, ��� ���/�"+ ���� 7�	�� ��7��������+ ��� 1922, �� 4�������
� ��� #���
��, ��� ���/�"+ ���� 7�	�� ��7��������+ ��� 1922, �� 4�������
� ��� #���
��, ��� ���/�"+ ���� 7�	�� ��7��������+ ��� 1922, �� 4�������
� ��� #���
��, ��� ���/�"+ ���� 7�	�� ��7��������+ ��� 1922, �� 4�������
� ��� #���
��, ��� ���/�"+ ���� 7�	�� ��
1974 ��� �""� «,� ��� 5���� ���!��». )�"��,����� �� �� ����� �� ���!��1974 ��� �""� «,� ��� 5���� ���!��». )�"��,����� �� �� ����� �� ���!��1974 ��� �""� «,� ��� 5���� ���!��». )�"��,����� �� �� ����� �� ���!��1974 ��� �""� «,� ��� 5���� ���!��». )�"��,����� �� �� ����� �� ���!��1974 ��� �""� «,� ��� 5���� ���!��». )�"��,����� �� �� ����� �� ���!��
�����"+���, !� ����5�� �� "�2�� 	�� 52��C� �� 5�� 	�
��� ��� � ��2�"� �!���������"+���, !� ����5�� �� "�2�� 	�� 52��C� �� 5�� 	�
��� ��� � ��2�"� �!���������"+���, !� ����5�� �� "�2�� 	�� 52��C� �� 5�� 	�
��� ��� � ��2�"� �!���������"+���, !� ����5�� �� "�2�� 	�� 52��C� �� 5�� 	�
��� ��� � ��2�"� �!���������"+���, !� ����5�� �� "�2�� 	�� 52��C� �� 5�� 	�
��� ��� � ��2�"� �!����
	����+ �� 4�""
�, � N
���� ��2��: «…)������ ���/+���, ��"���� 	5�� �	����+ �� 4�""
�, � N
���� ��2��: «…)������ ���/+���, ��"���� 	5�� �	����+ �� 4�""
�, � N
���� ��2��: «…)������ ���/+���, ��"���� 	5�� �	����+ �� 4�""
�, � N
���� ��2��: «…)������ ���/+���, ��"���� 	5�� �	����+ �� 4�""
�, � N
���� ��2��: «…)������ ���/+���, ��"���� 	5�� �
	5��…». � �������� 	�����E�� ��� C���	�!+ )����� 	������ �	���"�
	5��…». � �������� 	�����E�� ��� C���	�!+ )����� 	������ �	���"�
	5��…». � �������� 	�����E�� ��� C���	�!+ )����� 	������ �	���"�
	5��…». � �������� 	�����E�� ��� C���	�!+ )����� 	������ �	���"�
	5��…». � �������� 	�����E�� ��� C���	�!+ )����� 	������ �	���"�

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

4�� 	�""�� "�2�� 	��������� ��� �� ���2���
 	�5	�� �� �	����2��� ����4�� 	�""�� "�2�� 	��������� ��� �� ���2���
 	�5	�� �� �	����2��� ����4�� 	�""�� "�2�� 	��������� ��� �� ���2���
 	�5	�� �� �	����2��� ����4�� 	�""�� "�2�� 	��������� ��� �� ���2���
 	�5	�� �� �	����2��� ����4�� 	�""�� "�2�� 	��������� ��� �� ���2���
 	�5	�� �� �	����2��� ����
������ �� ������������� ��� �,�� ��� ��"��. N5/���, �
��� ��� � ����������+������ �� ������������� ��� �,�� ��� ��"��. N5/���, �
��� ��� � ����������+������ �� ������������� ��� �,�� ��� ��"��. N5/���, �
��� ��� � ����������+������ �� ������������� ��� �,�� ��� ��"��. N5/���, �
��� ��� � ����������+������ �� ������������� ��� �,�� ��� ��"��. N5/���, �
��� ��� � ����������+
��������. ( ���������
 	��������� ��� �� H��/������� )�	�� �� !� �	+���� ����������. ( ���������
 	��������� ��� �� H��/������� )�	�� �� !� �	+���� ����������. ( ���������
 	��������� ��� �� H��/������� )�	�� �� !� �	+���� ����������. ( ���������
 	��������� ��� �� H��/������� )�	�� �� !� �	+���� ����������. ( ���������
 	��������� ��� �� H��/������� )�	�� �� !� �	+���� ��
+��� ���� �����+ ��� �����!��,�. ���� ����� �� !� �
�� �	���
���. )� ��������+��� ���� �����+ ��� �����!��,�. ���� ����� �� !� �
�� �	���
���. )� ��������+��� ���� �����+ ��� �����!��,�. ���� ����� �� !� �
�� �	���
���. )� ��������+��� ���� �����+ ��� �����!��,�. ���� ����� �� !� �
�� �	���
���. )� ��������+��� ���� �����+ ��� �����!��,�. ���� ����� �� !� �
�� �	���
���. )� ��������
��� /�������5�� �/��E�� 5!�� �����"�@� ��� )�	�� �	�� 53��� ��� �
��@� ���� /�������5�� �/��E�� 5!�� �����"�@� ��� )�	�� �	�� 53��� ��� �
��@� ���� /�������5�� �/��E�� 5!�� �����"�@� ��� )�	�� �	�� 53��� ��� �
��@� ���� /�������5�� �/��E�� 5!�� �����"�@� ��� )�	�� �	�� 53��� ��� �
��@� ���� /�������5�� �/��E�� 5!�� �����"�@� ��� )�	�� �	�� 53��� ��� �
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�, ��� �2
� 4�, �	� �""�, "52���� ��� 	�� ����������� ��������,���3���
�, ��� �2
� 4�, �	� �""�, "52���� ��� 	�� ����������� ��������,���3���
�, ��� �2
� 4�, �	� �""�, "52���� ��� 	�� ����������� ��������,���3���
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� 4�, �	� �""�, "52���� ��� 	�� ����������� ��������,�

!5"��� �� �	��������� ��� �
��� �� ������ �� 3�+ ���. B� ���
3� �� �	�����!5"��� �� �	��������� ��� �
��� �� ������ �� 3�+ ���. B� ���
3� �� �	�����!5"��� �� �	��������� ��� �
��� �� ������ �� 3�+ ���. B� ���
3� �� �	�����!5"��� �� �	��������� ��� �
��� �� ������ �� 3�+ ���. B� ���
3� �� �	�����!5"��� �� �	��������� ��� �
��� �� ������ �� 3�+ ���. B� ���
3� �� �	�����
��	��� 	�� �� �
��� ���� ���"+ ��� �� 	������� ��� �� S2��� )�	�� !� �
�����	��� 	�� �� �
��� ���� ���"+ ��� �� 	������� ��� �� S2��� )�	�� !� �
�����	��� 	�� �� �
��� ���� ���"+ ��� �� 	������� ��� �� S2��� )�	�� !� �
�����	��� 	�� �� �
��� ���� ���"+ ��� �� 	������� ��� �� S2��� )�	�� !� �
�����	��� 	�� �� �
��� ���� ���"+ ��� �� 	������� ��� �� S2��� )�	�� !� �
���
�����!�
 �� +��� �� ������"������ �5���. )
	��� ��!�� �� !� �
�� ��
���, ��� �������!�
 �� +��� �� ������"������ �5���. )
	��� ��!�� �� !� �
�� ��
���, ��� �������!�
 �� +��� �� ������"������ �5���. )
	��� ��!�� �� !� �
�� ��
���, ��� �������!�
 �� +��� �� ������"������ �5���. )
	��� ��!�� �� !� �
�� ��
���, ��� �������!�
 �� +��� �� ������"������ �5���. )
	��� ��!�� �� !� �
�� ��
���, ��� ��
��	�� �	�� 53��� � %����� !� +��� �����
� ������+.��	�� �	�� 53��� � %����� !� +��� �����
� ������+.��	�� �	�� 53��� � %����� !� +��� �����
� ������+.��	�� �	�� 53��� � %����� !� +��� �����
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� �	����� �""������ �
��� ��� ��2�"� ������, 	�"����� 	���2����� �	����� �""������ �
��� ��� ��2�"� ������, 	�"����� 	���2����� �	����� �""������ �
��� ��� ��2�"� ������, 	�"����� 	���2����� �	����� �""������ �
��� ��� ��2�"� ������, 	�"����� 	���2����� �	����� �""������ �
��� ��� ��2�"� ������, 	�"����� 	���2����
���	��@� ��� 	������ ��� ����� 	�� ����5���. ���� 7�����, ��� <���5�����	��@� ��� 	������ ��� ����� 	�� ����5���. ���� 7�����, ��� <���5�����	��@� ��� 	������ ��� ����� 	�� ����5���. ���� 7�����, ��� <���5�����	��@� ��� 	������ ��� ����� 	�� ����5���. ���� 7�����, ��� <���5�����	��@� ��� 	������ ��� ����� 	�� ����5���. ���� 7�����, ��� <���5��
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� �� ������+ ��� ���� ������"
� �	�"�2
3���� ��� �	������ ���"�������#�"���
� �� ������+ ��� ���� ������"
� �	�"�2
3���� ��� �	������ ���"�������#�"���
� �� ������+ ��� ���� ������"
� �	�"�2
3���� ��� �	������ ���"�������#�"���
� �� ������+ ��� ���� ������"
� �	�"�2
3���� ��� �	������ ���"�������
5@� �����������. ��� 4�����
�, 4�""
�, N5"2��, <���5�� N��
"��� ��� ����5@� �����������. ��� 4�����
�, 4�""
�, N5"2��, <���5�� N��
"��� ��� ����5@� �����������. ��� 4�����
�, 4�""
�, N5"2��, <���5�� N��
"��� ��� ����5@� �����������. ��� 4�����
�, 4�""
�, N5"2��, <���5�� N��
"��� ��� ����5@� �����������. ��� 4�����
�, 4�""
�, N5"2��, <���5�� N��
"��� ��� ����
�	�"��	� ����� �""� ��� �����������. B�� �	�����, /5/���, ����� �	
�����	�"��	� ����� �""� ��� �����������. B�� �	�����, /5/���, ����� �	
�����	�"��	� ����� �""� ��� �����������. B�� �	�����, /5/���, ����� �	
�����	�"��	� ����� �""� ��� �����������. B�� �	�����, /5/���, ����� �	
�����	�"��	� ����� �""� ��� �����������. B�� �	�����, /5/���, ����� �	
����
�����5����� �@��	���� 2�� ��� ���!�� ��� �	��+���.�����5����� �@��	���� 2�� ��� ���!�� ��� �	��+���.�����5����� �@��	���� 2�� ��� ���!�� ��� �	��+���.�����5����� �@��	���� 2�� ��� ���!�� ��� �	��+���.�����5����� �@��	���� 2�� ��� ���!�� ��� �	��+���.

� �	����� �""������ �
��� !5�� ���@���"���. �
��� ��2�"��,�� ���� �	����� �""������ �
��� !5�� ���@���"���. �
��� ��2�"��,�� ���� �	����� �""������ �
��� !5�� ���@���"���. �
��� ��2�"��,�� ���� �	����� �""������ �
��� !5�� ���@���"���. �
��� ��2�"��,�� ���� �	����� �""������ �
��� !5�� ���@���"���. �
��� ��2�"��,�� ���
�����
���� �@
�. 4�� ��� �""��� �
��� «���@ �� �� �����». �
��� ��5"��� �������
���� �@
�. 4�� ��� �""��� �
��� «���@ �� �� �����». �
��� ��5"��� �������
���� �@
�. 4�� ��� �""��� �
��� «���@ �� �� �����». �
��� ��5"��� �������
���� �@
�. 4�� ��� �""��� �
��� «���@ �� �� �����». �
��� ��5"��� �������
���� �@
�. 4�� ��� �""��� �
��� «���@ �� �� �����». �
��� ��5"��� ��
��� 	�5	�� �"�� �� ���!������� �	��������� ��� C����+ �2�""
���. )� ��
2������� 	�5	�� �"�� �� ���!������� �	��������� ��� C����+ �2�""
���. )� ��
2������� 	�5	�� �"�� �� ���!������� �	��������� ��� C����+ �2�""
���. )� ��
2������� 	�5	�� �"�� �� ���!������� �	��������� ��� C����+ �2�""
���. )� ��
2������� 	�5	�� �"�� �� ���!������� �	��������� ��� C����+ �2�""
���. )� ��
2����
�2�	�, 	�������, ����
��� ��� "����
� ��� �	��+��� 	�� �� 2��5������2�	�, 	�������, ����
��� ��� "����
� ��� �	��+��� 	�� �� 2��5������2�	�, 	�������, ����
��� ��� "����
� ��� �	��+��� 	�� �� 2��5������2�	�, 	�������, ����
��� ��� "����
� ��� �	��+��� 	�� �� 2��5������2�	�, 	�������, ����
��� ��� "����
� ��� �	��+��� 	�� �� 2��5�����
�
��� �	����.�� �	������ P""��� �2�	��� ��� �""��� 	���������� �	� ����
��� �	����.�� �	������ P""��� �2�	��� ��� �""��� 	���������� �	� ����
��� �	����.�� �	������ P""��� �2�	��� ��� �""��� 	���������� �	� ����
��� �	����.�� �	������ P""��� �2�	��� ��� �""��� 	���������� �	� ����
��� �	����.�� �	������ P""��� �2�	��� ��� �""��� 	���������� �	� ���
�""������. F����� ��!� �	��+��� �	���"�
 � �	
���C� ��� 2��5�����, �����""������. F����� ��!� �	��+��� �	���"�
 � �	
���C� ��� 2��5�����, �����""������. F����� ��!� �	��+��� �	���"�
 � �	
���C� ��� 2��5�����, �����""������. F����� ��!� �	��+��� �	���"�
 � �	
���C� ��� 2��5�����, �����""������. F����� ��!� �	��+��� �	���"�
 � �	
���C� ��� 2��5�����, ����
�!����� �""���, ��� �""��� ��� #����"+, �� ��"����
�, ��� �	�����,�, ����!����� �""���, ��� �""��� ��� #����"+, �� ��"����
�, ��� �	�����,�, ����!����� �""���, ��� �""��� ��� #����"+, �� ��"����
�, ��� �	�����,�, ����!����� �""���, ��� �""��� ��� #����"+, �� ��"����
�, ��� �	�����,�, ����!����� �""���, ��� �""��� ��� #����"+, �� ��"����
�, ��� �	�����,�, ���
#"�����, ��� �������5"�, ��� �������, ��� &�2�"�� �"�@������ ��� �	�
���#"�����, ��� �������5"�, ��� �������, ��� &�2�"�� �"�@������ ��� �	�
���#"�����, ��� �������5"�, ��� �������, ��� &�2�"�� �"�@������ ��� �	�
���#"�����, ��� �������5"�, ��� �������, ��� &�2�"�� �"�@������ ��� �	�
���#"�����, ��� �������5"�, ��� �������, ��� &�2�"�� �"�@������ ��� �	�
���
�""��.� �	����� �""������ �
��� �,�� ���
� !� �	������ �� 5��� � �������+�""��.� �	����� �""������ �
��� �,�� ���
� !� �	������ �� 5��� � �������+�""��.� �	����� �""������ �
��� �,�� ���
� !� �	������ �� 5��� � �������+�""��.� �	����� �""������ �
��� �,�� ���
� !� �	������ �� 5��� � �������+�""��.� �	����� �""������ �
��� �,�� ���
� !� �	������ �� 5��� � �������+
�""���. �""���. �""���. �""���. �""���. �
��� � ��� &�4��< ����B�.�
��� � ��� &�4��< ����B�.�
��� � ��� &�4��< ����B�.�
��� � ��� &�4��< ����B�.�
��� � ��� &�4��< ����B�.

� �#�B<&�� ���<���&��, < ��� &�4��< ����B�� �#�B<&�� ���<���&��, < ��� &�4��< ����B�� �#�B<&�� ���<���&��, < ��� &�4��< ����B�� �#�B<&�� ���<���&��, < ��� &�4��< ����B�� �#�B<&�� ���<���&��, < ��� &�4��< ����B�
4���2
�� '���"���, &.�.4���2
�� '���"���, &.�.4���2
�� '���"���, &.�.4���2
�� '���"���, &.�.4���2
�� '���"���, &.�.
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3�� ���� ����������+ 	��5"��� � «�5� ��������"��� $��3/�"� @����
3�� ���� ����������+ 	��5"��� � «�5� ��������"��� $��3/�"� @����
3�� ���� ����������+ 	��5"��� � «�5� ��������"��� $��3/�"� @����
3�� ���� ����������+ 	��5"��� � «�5� �����
�� #�"���», �	�� �+�� ���� ��� �
���� ��� <���5��� #�"���
�� ������ #�"���», �	�� �+�� ���� ��� �
���� ��� <���5��� #�"���
�� ������ #�"���», �	�� �+�� ���� ��� �
���� ��� <���5��� #�"���
�� ������ #�"���», �	�� �+�� ���� ��� �
���� ��� <���5��� #�"���
�� ������ #�"���», �	�� �+�� ���� ��� �
���� ��� <���5��� #�"���
�� ����
N’ #�2������ #�"���, ���� 5� ������� ��� &�������, �� 1942.N’ #�2������ #�"���, ���� 5� ������� ��� &�������, �� 1942.N’ #�2������ #�"���, ���� 5� ������� ��� &�������, �� 1942.N’ #�2������ #�"���, ���� 5� ������� ��� &�������, �� 1942.N’ #�2������ #�"���, ���� 5� ������� ��� &�������, �� 1942.
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 �+�� ���� ��� ������ ��� �� 	���"�/�� �� F���� S ��������)��
 �+�� ���� ��� ������ ��� �� 	���"�/�� �� F���� S ��������)��
 �+�� ���� ��� ������ ��� �� 	���"�/�� �� F���� S ��������)��
 �+�� ���� ��� ������ ��� �� 	���"�/�� �� F���� S ��������)��
 �+�� ���� ��� ������ ��� �� 	���"�/�� �� F���� S ��������
$�"�� 2�� ��� ������
� ��� ���� «����» ��� '����� '���� 7�	�"�, �$�"�� 2�� ��� ������
� ��� ���� «����» ��� '����� '���� 7�	�"�, �$�"�� 2�� ��� ������
� ��� ���� «����» ��� '����� '���� 7�	�"�, �$�"�� 2�� ��� ������
� ��� ���� «����» ��� '����� '���� 7�	�"�, �$�"�� 2�� ��� ������
� ��� ���� «����» ��� '����� '���� 7�	�"�, �
��������� �!�	��� &��"�� &	����� �����
3���� ���� ��"��	���+ ��	��	+��������� �!�	��� &��"�� &	����� �����
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3���� ���� ��"��	���+ ��	��	+
“The Dick Cavett Show” ��3
 �� �����5�� �5"� �	� ������� ��"5 2�2��,���3
 �� �����5�� �5"� �	� ������� ��"5 2�2��,���3
 �� �����5�� �5"� �	� ������� ��"5 2�2��,���3
 �� �����5�� �5"� �	� ������� ��"5 2�2��,���3
 �� �����5�� �5"� �	� ������� ��"5 2�2��,�
��������,�, �� 1973.��������,�, �� 1973.��������,�, �� 1973.��������,�, �� 1973.��������,�, �� 1973.
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3����� ���"� �	� ���
�����+ ��� "���� ���� ��� 	������� ��� ��� 	���"������������+ ��� "���� ���� ��� 	������� ��� ��� 	���"������������+ ��� "���� ���� ��� 	������� ��� ��� 	���"������������+ ��� "���� ���� ��� 	������� ��� ��� 	���"������������+ ��� "���� ���� ��� 	������� ��� ��� 	���"�������
����������� �����������, 	5��� ��5�� ���� �� ��������+ �	�/��� �������������� �����������, 	5��� ��5�� ���� �� ��������+ �	�/��� �������������� �����������, 	5��� ��5�� ���� �� ��������+ �	�/��� �������������� �����������, 	5��� ��5�� ���� �� ��������+ �	�/��� �������������� �����������, 	5��� ��5�� ���� �� ��������+ �	�/��� ���
�������
� ��� �� 	�,�� ��!�������5 ���� 2�� ��� 5"�2�� ����������
� ��� �� 	�,�� ��!�������5 ���� 2�� ��� 5"�2�� ����������
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� ��� �� 	�,�� ��!�������5 ���� 2�� ��� 5"�2�� ���
���������,� ���,� ��� �� �������2
� 	��2���������� �	� ������������,� ���,� ��� �� �������2
� 	��2���������� �	� ������������,� ���,� ��� �� �������2
� 	��2���������� �	� ������������,� ���,� ��� �� �������2
� 	��2���������� �	� ������������,� ���,� ��� �� �������2
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!���� �� ����!5��� � 7������
&�������� ����� ��� «#�����
� �� 7�/5�����». �� ���� 	��/"5	����&�������� ����� ��� «#�����
� �� 7�/5�����». �� ���� 	��/"5	����&�������� ����� ��� «#�����
� �� 7�/5�����». �� ���� 	��/"5	����&�������� ����� ��� «#�����
� �� 7�/5�����». �� ���� 	��/"5	����&�������� ����� ��� «#�����
� �� 7�/5�����». �� ���� 	��/"5	����
� ���������� ��� ����
����� 2����
�� ��� 	��!�	���2�� �	� �� ��2���� ���������� ��� ����
����� 2����
�� ��� 	��!�	���2�� �	� �� ��2���� ���������� ��� ����
����� 2����
�� ��� 	��!�	���2�� �	� �� ��2���� ���������� ��� ����
����� 2����
�� ��� 	��!�	���2�� �	� �� ��2���� ���������� ��� ����
����� 2����
�� ��� 	��!�	���2�� �	� �� ��2���
	�� !� ������
3�� �� ������� 	�"����5 ��� �� �	���2��� ���/��"��.	�� !� ������
3�� �� ������� 	�"����5 ��� �� �	���2��� ���/��"��.	�� !� ������
3�� �� ������� 	�"����5 ��� �� �	���2��� ���/��"��.	�� !� ������
3�� �� ������� 	�"����5 ��� �� �	���2��� ���/��"��.	�� !� ������
3�� �� ������� 	�"����5 ��� �� �	���2��� ���/��"��.

#�� ����,� �
"��� 2�� «������ ����������» ��� ����+���� ��� !�#�� ����,� �
"��� 2�� «������ ����������» ��� ����+���� ��� !�#�� ����,� �
"��� 2�� «������ ����������» ��� ����+���� ��� !�#�� ����,� �
"��� 2�� «������ ����������» ��� ����+���� ��� !�#�� ����,� �
"��� 2�� «������ ����������» ��� ����+���� ��� !�
�	���+��� �	� ��� �	���2�� ��� ���������, "�2����
�, �������� ����	���+��� �	� ��� �	���2�� ��� ���������, "�2����
�, �������� ����	���+��� �	� ��� �	���2�� ��� ���������, "�2����
�, �������� ����	���+��� �	� ��� �	���2�� ��� ���������, "�2����
�, �������� ����	���+��� �	� ��� �	���2�� ��� ���������, "�2����
�, �������� ���
�	���"������������. #����+22��"� «	��2���������5��» ������������	���"������������. #����+22��"� «	��2���������5��» ������������	���"������������. #����+22��"� «	��2���������5��» ������������	���"������������. #����+22��"� «	��2���������5��» ������������	���"������������. #����+22��"� «	��2���������5��» �����������
��� �	���2���� ���/��"
�� �
� ���� ��� �+��, ��!�����5�� ����!����+��� �	���2���� ���/��"
�� �
� ���� ��� �+��, ��!�����5�� ����!����+��� �	���2���� ���/��"
�� �
� ���� ��� �+��, ��!�����5�� ����!����+��� �	���2���� ���/��"
�� �
� ���� ��� �+��, ��!�����5�� ����!����+��� �	���2���� ���/��"
�� �
� ���� ��� �+��, ��!�����5�� ����!����+
��������
� ���  ��	�!5���� �@������/��"��� ��,� �	���2,� ���� �������
� ���  ��	�!5���� �@������/��"��� ��,� �	���2,� ���� �������
� ���  ��	�!5���� �@������/��"��� ��,� �	���2,� ���� �������
� ���  ��	�!5���� �@������/��"��� ��,� �	���2,� ���� �������
� ���  ��	�!5���� �@������/��"��� ��,� �	���2,� ���
���	���2,� �� ����
 	�� ��
��� ��� �	����
��� �@��������5�� 2�,��.���	���2,� �� ����
 	�� ��
��� ��� �	����
��� �@��������5�� 2�,��.���	���2,� �� ����
 	�� ��
��� ��� �	����
��� �@��������5�� 2�,��.���	���2,� �� ����
 	�� ��
��� ��� �	����
��� �@��������5�� 2�,��.���	���2,� �� ����
 	�� ��
��� ��� �	����
��� �@��������5�� 2�,��.

� 7������ &�������� 5��� +�� «�"���,���» �� /����5 –��� ��� ����–� 7������ &�������� 5��� +�� «�"���,���» �� /����5 –��� ��� ����–� 7������ &�������� 5��� +�� «�"���,���» �� /����5 –��� ��� ����–� 7������ &�������� 5��� +�� «�"���,���» �� /����5 –��� ��� ����–� 7������ &�������� 5��� +�� «�"���,���» �� /����5 –��� ��� ����–
!5��� ��� &52��� &�@
���. � �� ���	� �� ��� �	�
� 5��� "������2+���!5��� ��� &52��� &�@
���. � �� ���	� �� ��� �	�
� 5��� "������2+���!5��� ��� &52��� &�@
���. � �� ���	� �� ��� �	�
� 5��� "������2+���!5��� ��� &52��� &�@
���. � �� ���	� �� ��� �	�
� 5��� "������2+���!5��� ��� &52��� &�@
���. � �� ���	� �� ��� �	�
� 5��� "������2+���
5����� ��� ���"��,� ��� ��� 3,5 ������ 	�� �2�
��� �� �.B. –�@��"�2,���5����� ��� ���"��,� ��� ��� 3,5 ������ 	�� �2�
��� �� �.B. –�@��"�2,���5����� ��� ���"��,� ��� ��� 3,5 ������ 	�� �2�
��� �� �.B. –�@��"�2,���5����� ��� ���"��,� ��� ��� 3,5 ������ 	�� �2�
��� �� �.B. –�@��"�2,���5����� ��� ���"��,� ��� ��� 3,5 ������ 	�� �2�
��� �� �.B. –�@��"�2,���
��� ��!5�� �������– 	��E���3�� 2�� �C�"5 �	���+���, ��!, ��� 2����� ��!5�� �������– 	��E���3�� 2�� �C�"5 �	���+���, ��!, ��� 2����� ��!5�� �������– 	��E���3�� 2�� �C�"5 �	���+���, ��!, ��� 2����� ��!5�� �������– 	��E���3�� 2�� �C�"5 �	���+���, ��!, ��� 2����� ��!5�� �������– 	��E���3�� 2�� �C�"5 �	���+���, ��!, ��� 2��
��������+ 	�����"��!��� ��� 5�2�� ��� �	���2,�. �@�""��, � �����+��������+ 	�����"��!��� ��� 5�2�� ��� �	���2,�. �@�""��, � �����+��������+ 	�����"��!��� ��� 5�2�� ��� �	���2,�. �@�""��, � �����+��������+ 	�����"��!��� ��� 5�2�� ��� �	���2,�. �@�""��, � �����+��������+ 	�����"��!��� ��� 5�2�� ��� �	���2,�. �@�""��, � �����+
���+ ��+��@� ��� 4����
� ��� #��!�	���2�� 	�� !� ��������!�
 !����+ ��+��@� ��� 4����
� ��� #��!�	���2�� 	�� !� ��������!�
 !����+ ��+��@� ��� 4����
� ��� #��!�	���2�� 	�� !� ��������!�
 !����+ ��+��@� ��� 4����
� ��� #��!�	���2�� 	�� !� ��������!�
 !����+ ��+��@� ��� 4����
� ��� #��!�	���2�� 	�� !� ��������!�
 !�
�����
3�� ,��� ���� �� ����
���. )� 	�,�� ������5��� 	�� !� ������!�
�����
3�� ,��� ���� �� ����
���. )� 	�,�� ������5��� 	�� !� ������!�
�����
3�� ,��� ���� �� ����
���. )� 	�,�� ������5��� 	�� !� ������!�
�����
3�� ,��� ���� �� ����
���. )� 	�,�� ������5��� 	�� !� ������!�
�����
3�� ,��� ���� �� ����
���. )� 	�,�� ������5��� 	�� !� ������!�

2�� ��� ��2����� �� ���+ ��� "������2
� �� ��/5����� ��� �� �	���"���2�� ��� ��2����� �� ���+ ��� "������2
� �� ��/5����� ��� �� �	���"���2�� ��� ��2����� �� ���+ ��� "������2
� �� ��/5����� ��� �� �	���"���2�� ��� ��2����� �� ���+ ��� "������2
� �� ��/5����� ��� �� �	���"���2�� ��� ��2����� �� ���+ ��� "������2
� �� ��/5����� ��� �� �	���"���
����� ���� ���
� ������
3�� �� �������� 4����
� #��!�	���2�� �	������ ���� ���
� ������
3�� �� �������� 4����
� #��!�	���2�� �	������ ���� ���
� ������
3�� �� �������� 4����
� #��!�	���2�� �	������ ���� ���
� ������
3�� �� �������� 4����
� #��!�	���2�� �	������ ���� ���
� ������
3�� �� �������� 4����
� #��!�	���2�� �	�
��� ��/5�����, ,��� !������ �� �	����� ���������� ����2��,�, �""���� ��/5�����, ,��� !������ �� �	����� ���������� ����2��,�, �""���� ��/5�����, ,��� !������ �� �	����� ���������� ����2��,�, �""���� ��/5�����, ,��� !������ �� �	����� ���������� ����2��,�, �""���� ��/5�����, ,��� !������ �� �	����� ���������� ����2��,�, �""�
��� ���5����. 7�� ��5"��� �� �+���� ��� �
	��� ��� !� ���!�
 ���� ������� ���5����. 7�� ��5"��� �� �+���� ��� �
	��� ��� !� ���!�
 ���� ������� ���5����. 7�� ��5"��� �� �+���� ��� �
	��� ��� !� ���!�
 ���� ������� ���5����. 7�� ��5"��� �� �+���� ��� �
	��� ��� !� ���!�
 ���� ������� ���5����. 7�� ��5"��� �� �+���� ��� �
	��� ��� !� ���!�
 ���� ����
���.���.���.���.���.
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"��� 	�� ����,� 2�� 2����+ 2�������
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��/��������� 5�2��). )� 	�,�� (4����
� ��� #��!�	���2��) ����5�������/��������� 5�2��). )� 	�,�� (4����
� ��� #��!�	���2��) ����5�������/��������� 5�2��). )� 	�,�� (4����
� ��� #��!�	���2��) ����5�������/��������� 5�2��). )� 	�,�� (4����
� ��� #��!�	���2��) ����5�������/��������� 5�2��). )� 	�,�� (4����
� ��� #��!�	���2��) ����5�����
�� ���"�/�� � �@ �	���+��� �����2��� ��� 	��5���� �� �.B. 4��2����� ���"�/�� � �@ �	���+��� �����2��� ��� 	��5���� �� �.B. 4��2����� ���"�/�� � �@ �	���+��� �����2��� ��� 	��5���� �� �.B. 4��2����� ���"�/�� � �@ �	���+��� �����2��� ��� 	��5���� �� �.B. 4��2����� ���"�/�� � �@ �	���+��� �����2��� ��� 	��5���� �� �.B. 4��2���
B���������. )� �������, � ��� ��5����, 	�� 5��� �	��,��� 	�""�B���������. )� �������, � ��� ��5����, 	�� 5��� �	��,��� 	�""�B���������. )� �������, � ��� ��5����, 	�� 5��� �	��,��� 	�""�B���������. )� �������, � ��� ��5����, 	�� 5��� �	��,��� 	�""�B���������. )� �������, � ��� ��5����, 	�� 5��� �	��,��� 	�""�
������������ ���	������+���, ���� � ����!���+ ��� 2����
�� ��������������� ���	������+���, ���� � ����!���+ ��� 2����
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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!



26                                                                 �&�4�����                                                    �������-�������, 201926                                                                 �&�4�����                                                    �������-�������, 201926                                                                 �&�4�����                                                    �������-�������, 201926                                                                 �&�4�����                                                    �������-�������, 201926                                                                 �&�4�����                                                    �������-�������, 2019

)�� 	"+�� ��+��@+ ��� ��� ���������� �����,���� �� 7�	��� ����)�� 	"+�� ��+��@+ ��� ��� ���������� �����,���� �� 7�	��� ����)�� 	"+�� ��+��@+ ��� ��� ���������� �����,���� �� 7�	��� ����)�� 	"+�� ��+��@+ ��� ��� ���������� �����,���� �� 7�	��� ����)�� 	"+�� ��+��@+ ��� ��� ���������� �����,���� �� 7�	��� ����
����� ��� ��* �@5������ �� �25�� ��� ���,� ��� ����	�E��� ���������� ��� ��* �@5������ �� �25�� ��� ���,� ��� ����	�E��� ���������� ��� ��* �@5������ �� �25�� ��� ���,� ��� ����	�E��� ���������� ��� ��* �@5������ �� �25�� ��� ���,� ��� ����	�E��� ���������� ��� ��* �@5������ �� �25�� ��� ���,� ��� ����	�E��� �����
��� 	���!,��� ��� ��2���,� �� 7� ������� ��� %��,� ��� ����� ����� 	���!,��� ��� ��2���,� �� 7� ������� ��� %��,� ��� ����� ����� 	���!,��� ��� ��2���,� �� 7� ������� ��� %��,� ��� ����� ����� 	���!,��� ��� ��2���,� �� 7� ������� ��� %��,� ��� ����� ����� 	���!,��� ��� ��2���,� �� 7� ������� ��� %��,� ��� ����� ��
�.�. 	�� ���@�2���� ��� N�"5�� �� &�"��. �.�. 	�� ���@�2���� ��� N�"5�� �� &�"��. �.�. 	�� ���@�2���� ��� N�"5�� �� &�"��. �.�. 	�� ���@�2���� ��� N�"5�� �� &�"��. �.�. 	�� ���@�2���� ��� N�"5�� �� &�"��. 

��� ����+��@� �� ������� ����5�����: «�	���"��/������ ��� 	"+����� ����+��@� �� ������� ����5�����: «�	���"��/������ ��� 	"+����� ����+��@� �� ������� ����5�����: «�	���"��/������ ��� 	"+����� ����+��@� �� ������� ����5�����: «�	���"��/������ ��� 	"+����� ����+��@� �� ������� ����5�����: «�	���"��/������ ��� 	"+��
�����@+ �� ��� �""�"�22�� ��� B�������
� �� 7�	���, ���� ������ ��������@+ �� ��� �""�"�22�� ��� B�������
� �� 7�	���, ���� ������ ��������@+ �� ��� �""�"�22�� ��� B�������
� �� 7�	���, ���� ������ ��������@+ �� ��� �""�"�22�� ��� B�������
� �� 7�	���, ���� ������ ��������@+ �� ��� �""�"�22�� ��� B�������
� �� 7�	���, ���� ������ ���
���������,� �� ����������� ���� ����� ��� 5�����, ��� ������""�������������,� �� ����������� ���� ����� ��� 5�����, ��� ������""�������������,� �� ����������� ���� ����� ��� 5�����, ��� ������""�������������,� �� ����������� ���� ����� ��� 5�����, ��� ������""�������������,� �� ����������� ���� ����� ��� 5�����, ��� ������""����
��� ��� ���	��@� ��� 	"����	���2�2��,� �� 	�2,� ���� �� ��* ��,��� ��� ���	��@� ��� 	"����	���2�2��,� �� 	�2,� ���� �� ��* ��,��� ��� ���	��@� ��� 	"����	���2�2��,� �� 	�2,� ���� �� ��* ��,��� ��� ���	��@� ��� 	"����	���2�2��,� �� 	�2,� ���� �� ��* ��,��� ��� ���	��@� ��� 	"����	���2�2��,� �� 	�2,� ���� �� ��* ��,

������� �� �� ����	�E�� ��� ���!�5 �
���� (...) �	��!��
3���� ���������� �� �� ����	�E�� ��� ���!�5 �
���� (...) �	��!��
3���� ���������� �� �� ����	�E�� ��� ���!�5 �
���� (...) �	��!��
3���� ���������� �� �� ����	�E�� ��� ���!�5 �
���� (...) �	��!��
3���� ���������� �� �� ����	�E�� ��� ���!�5 �
���� (...) �	��!��
3���� ���
�	����,�� �� )����
� �� ��/����
 �� ���!�5 �
���� ��� �� ��5��� ��"+�	����,�� �� )����
� �� ��/����
 �� ���!�5 �
���� ��� �� ��5��� ��"+�	����,�� �� )����
� �� ��/����
 �� ���!�5 �
���� ��� �� ��5��� ��"+�	����,�� �� )����
� �� ��/����
 �� ���!�5 �
���� ��� �� ��5��� ��"+�	����,�� �� )����
� �� ��/����
 �� ���!�5 �
���� ��� �� ��5��� ��"+
2�����
�. �����3���� �� /�!�� �� "�	� 	�� � )����
� ��� 5���2�����
�. �����3���� �� /�!�� �� "�	� 	�� � )����
� ��� 5���2�����
�. �����3���� �� /�!�� �� "�	� 	�� � )����
� ��� 5���2�����
�. �����3���� �� /�!�� �� "�	� 	�� � )����
� ��� 5���2�����
�. �����3���� �� /�!�� �� "�	� 	�� � )����
� ��� 5���
����	����!�
 ��� �	����""��5�� ���"+��� �� �� ������� �� ������	����!�
 ��� �	����""��5�� ���"+��� �� �� ������� �� ������	����!�
 ��� �	����""��5�� ���"+��� �� �� ������� �� ������	����!�
 ��� �	����""��5�� ���"+��� �� �� ������� �� ������	����!�
 ��� �	����""��5�� ���"+��� �� �� ������� �� ��
������3����� 	������� ��5�2��� �� )����
� ���� �����"��+ &���2���������3����� 	������� ��5�2��� �� )����
� ���� �����"��+ &���2���������3����� 	������� ��5�2��� �� )����
� ���� �����"��+ &���2���������3����� 	������� ��5�2��� �� )����
� ���� �����"��+ &���2���������3����� 	������� ��5�2��� �� )����
� ���� �����"��+ &���2���
��� �� ��2�
� ��� �����3���� ��/��+ ������
� 2�� 	�!��5 + �	����5��� �� ��2�
� ��� �����3���� ��/��+ ������
� 2�� 	�!��5 + �	����5��� �� ��2�
� ��� �����3���� ��/��+ ������
� 2�� 	�!��5 + �	����5��� �� ��2�
� ��� �����3���� ��/��+ ������
� 2�� 	�!��5 + �	����5��� �� ��2�
� ��� �����3���� ��/��+ ������
� 2�� 	�!��5 + �	����5
������������� 2�,������ �5�� ���� ��	����+ ��*. *������ �	� ��� ��������������� 2�,������ �5�� ���� ��	����+ ��*. *������ �	� ��� ��������������� 2�,������ �5�� ���� ��	����+ ��*. *������ �	� ��� ��������������� 2�,������ �5�� ���� ��	����+ ��*. *������ �	� ��� ��������������� 2�,������ �5�� ���� ��	����+ ��*. *������ �	� ��� ��
�� �����
��� �� ����"�
��� �� �� 3+���� ��� �� 	��
	���� 	�� � )����
��� �����
��� �� ����"�
��� �� �� 3+���� ��� �� 	��
	���� 	�� � )����
��� �����
��� �� ����"�
��� �� �� 3+���� ��� �� 	��
	���� 	�� � )����
��� �����
��� �� ����"�
��� �� �� 3+���� ��� �� 	��
	���� 	�� � )����
��� �����
��� �� ����"�
��� �� �� 3+���� ��� �� 	��
	���� 	�� � )����
�
��� 	�C�� �� 	������� ������������5 �� �� �@������ ��� "+C���� 	�C�� �� 	������� ������������5 �� �� �@������ ��� "+C���� 	�C�� �� 	������� ������������5 �� �� �@������ ��� "+C���� 	�C�� �� 	������� ������������5 �� �� �@������ ��� "+C���� 	�C�� �� 	������� ������������5 �� �� �@������ ��� "+C�
����""�"�� �5���� �� 	"+�� �""�"�22�� �� ��� 7�	��». ����""�"�� �5���� �� 	"+�� �""�"�22�� �� ��� 7�	��». ����""�"�� �5���� �� 	"+�� �""�"�22�� �� ��� 7�	��». ����""�"�� �5���� �� 	"+�� �""�"�22�� �� ��� 7�	��». ����""�"�� �5���� �� 	"+�� �""�"�22�� �� ��� 7�	��». 

�� ��",��� ��� � 	��!�	���2� �"5@� )�
	�� ������: «�	��� ����� ��",��� ��� � 	��!�	���2� �"5@� )�
	�� ������: «�	��� ����� ��",��� ��� � 	��!�	���2� �"5@� )�
	�� ������: «�	��� ����� ��",��� ��� � 	��!�	���2� �"5@� )�
	�� ������: «�	��� ����� ��",��� ��� � 	��!�	���2� �"5@� )�
	�� ������: «�	��� ���
�5/���� �� ���!�5 �
���� !� 	�5	�� �� 2���
3�� ��� !� 5��� ���5	��� ��� ��5/���� �� ���!�5 �
���� !� 	�5	�� �� 2���
3�� ��� !� 5��� ���5	��� ��� ��5/���� �� ���!�5 �
���� !� 	�5	�� �� 2���
3�� ��� !� 5��� ���5	��� ��� ��5/���� �� ���!�5 �
���� !� 	�5	�� �� 2���
3�� ��� !� 5��� ���5	��� ��� ��5/���� �� ���!�5 �
���� !� 	�5	�� �� 2���
3�� ��� !� 5��� ���5	��� ��� �
����	�E�+ ����� !� 	�5	�� �� "�/�� �5��� �����
�� �� )����
�, �������	�E�+ ����� !� 	�5	�� �� "�/�� �5��� �����
�� �� )����
�, �������	�E�+ ����� !� 	�5	�� �� "�/�� �5��� �����
�� �� )����
�, �������	�E�+ ����� !� 	�5	�� �� "�/�� �5��� �����
�� �� )����
�, �������	�E�+ ����� !� 	�5	�� �� "�/�� �5��� �����
�� �� )����
�, ���
��� ������
��� ��� 	������� ������������� �� ���� �����"��+ &���2���».��� ������
��� ��� 	������� ������������� �� ���� �����"��+ &���2���».��� ������
��� ��� 	������� ������������� �� ���� �����"��+ &���2���».��� ������
��� ��� 	������� ������������� �� ���� �����"��+ &���2���».��� ������
��� ��� 	������� ������������� �� ���� �����"��+ &���2���».

�	� �
	� �� �25�� 	�� 	+��� �5�� ��� ��������� �@5������ ����	� �
	� �� �25�� 	�� 	+��� �5�� ��� ��������� �@5������ ����	� �
	� �� �25�� 	�� 	+��� �5�� ��� ��������� �@5������ ����	� �
	� �� �25�� 	�� 	+��� �5�� ��� ��������� �@5������ ����	� �
	� �� �25�� 	�� 	+��� �5�� ��� ��������� �@5������ ���
	"+�� ��+��@� ��� 	�� ��� 	������ �� 7�	����+ B�������
�, �
��	"+�� ��+��@� ��� 	�� ��� 	������ �� 7�	����+ B�������
�, �
��	"+�� ��+��@� ��� 	�� ��� 	������ �� 7�	����+ B�������
�, �
��	"+�� ��+��@� ��� 	�� ��� 	������ �� 7�	����+ B�������
�, �
��	"+�� ��+��@� ��� 	�� ��� 	������ �� 7�	����+ B�������
�, �
��
�����������, ������� �� ��� ���/�
���� ���� ��	����+ ��*. �	��+����,�����������, ������� �� ��� ���/�
���� ���� ��	����+ ��*. �	��+����,�����������, ������� �� ��� ���/�
���� ���� ��	����+ ��*. �	��+����,�����������, ������� �� ��� ���/�
���� ���� ��	����+ ��*. �	��+����,�����������, ������� �� ��� ���/�
���� ���� ��	����+ ��*. �	��+����,
�����, ��� �� 3��+���� ���� ��� �
��� ����@� �� 7�	��� ��� �� )����
�,�����, ��� �� 3��+���� ���� ��� �
��� ����@� �� 7�	��� ��� �� )����
�,�����, ��� �� 3��+���� ���� ��� �
��� ����@� �� 7�	��� ��� �� )����
�,�����, ��� �� 3��+���� ���� ��� �
��� ����@� �� 7�	��� ��� �� )����
�,�����, ��� �� 3��+���� ���� ��� �
��� ����@� �� 7�	��� ��� �� )����
�,

������ ����	�E��� �����: �����+ �����
�� ��������� ����	�E��� �����: �����+ �����
�� ��������� ����	�E��� �����: �����+ �����
�� ��������� ����	�E��� �����: �����+ �����
�� ��������� ����	�E��� �����: �����+ �����
�� ���
	�������� ����2��,� �� )����
�	�������� ����2��,� �� )����
�	�������� ����2��,� �� )����
�	�������� ����2��,� �� )����
�	�������� ����2��,� �� )����
�

�""� �
��� ������������, �	� ������������ �
��� ��� �� 3��+���� 	���""� �
��� ������������, �	� ������������ �
��� ��� �� 3��+���� 	���""� �
��� ������������, �	� ������������ �
��� ��� �� 3��+���� 	���""� �
��� ������������, �	� ������������ �
��� ��� �� 3��+���� 	���""� �
��� ������������, �	� ������������ �
��� ��� �� 3��+���� 	��
5���� �� ������ �� ��� �""��� ��� ��� )����
�.5���� �� ������ �� ��� �""��� ��� ��� )����
�.5���� �� ������ �� ��� �""��� ��� ��� )����
�.5���� �� ������ �� ��� �""��� ��� ��� )����
�.5���� �� ������ �� ��� �""��� ��� ��� )����
�.

�	� ��� 	"���� ��� � 4�""� 	������ ������5" &����� ������ ��� ��	� ��� 	"���� ��� � 4�""� 	������ ������5" &����� ������ ��� ��	� ��� 	"���� ��� � 4�""� 	������ ������5" &����� ������ ��� ��	� ��� 	"���� ��� � 4�""� 	������ ������5" &����� ������ ��� ��	� ��� 	"���� ��� � 4�""� 	������ ������5" &����� ������ ��� �
)����
� 	�5	�� �� ������+��� �� 	������� ������������5 �� ����)����
� 	�5	�� �� ������+��� �� 	������� ������������5 �� ����)����
� 	�5	�� �� ������+��� �� 	������� ������������5 �� ����)����
� 	�5	�� �� ������+��� �� 	������� ������������5 �� ����)����
� 	�5	�� �� ������+��� �� 	������� ������������5 �� ����
���������+ 3,�� �� 7�	���. � 	������ �� 4�""
� �@5����� ��� ��5��������������+ 3,�� �� 7�	���. � 	������ �� 4�""
� �@5����� ��� ��5��������������+ 3,�� �� 7�	���. � 	������ �� 4�""
� �@5����� ��� ��5��������������+ 3,�� �� 7�	���. � 	������ �� 4�""
� �@5����� ��� ��5��������������+ 3,�� �� 7�	���. � 	������ �� 4�""
� �@5����� ��� ��5�����
�""�"�22�� ��� ���� 7�	�� ��� ��� �"�2���� 	
��� ��� ���� �������
� ��.�""�"�22�� ��� ���� 7�	�� ��� ��� �"�2���� 	
��� ��� ���� �������
� ��.�""�"�22�� ��� ���� 7�	�� ��� ��� �"�2���� 	
��� ��� ���� �������
� ��.�""�"�22�� ��� ���� 7�	�� ��� ��� �"�2���� 	
��� ��� ���� �������
� ��.�""�"�22�� ��� ���� 7�	�� ��� ��� �"�2���� 	
��� ��� ���� �������
� ��.
«< ����	�E�+ P���� ��� !� ��
@�� ���5�� ��
2�� ������
� 	�� ���«< ����	�E�+ P���� ��� !� ��
@�� ���5�� ��
2�� ������
� 	�� ���«< ����	�E�+ P���� ��� !� ��
@�� ���5�� ��
2�� ������
� 	�� ���«< ����	�E�+ P���� ��� !� ��
@�� ���5�� ��
2�� ������
� 	�� ���«< ����	�E�+ P���� ��� !� ��
@�� ���5�� ��
2�� ������
� 	�� ���
)����
�», ����+���� � &�����.)����
�», ����+���� � &�����.)����
�», ����+���� � &�����.)����
�», ����+���� � &�����.)����
�», ����+���� � &�����.

��� 
��� 	����� ���+!���� ��� �� ��",��� ��� 	��!�	���2�� ����� 
��� 	����� ���+!���� ��� �� ��",��� ��� 	��!�	���2�� ����� 
��� 	����� ���+!���� ��� �� ��",��� ��� 	��!�	���2�� ����� 
��� 	����� ���+!���� ��� �� ��",��� ��� 	��!�	���2�� ����� 
��� 	����� ���+!���� ��� �� ��",��� ��� 	��!�	���2�� ��
&�"�� )3�3�� &������, � �	�
� �	�2������� ��� ���2�� �� MED7 ��&�"�� )3�3�� &������, � �	�
� �	�2������� ��� ���2�� �� MED7 ��&�"�� )3�3�� &������, � �	�
� �	�2������� ��� ���2�� �� MED7 ��&�"�� )3�3�� &������, � �	�
� �	�2������� ��� ���2�� �� MED7 ��&�"�� )3�3�� &������, � �	�
� �	�2������� ��� ���2�� �� MED7 ��

��������� ��� 	"+�� �""�"�22�� ��� �� ��� 7�	�� ��������� �� ������������ ��� 	"+�� �""�"�22�� ��� �� ��� 7�	�� ��������� �� ������������ ��� 	"+�� �""�"�22�� ��� �� ��� 7�	�� ��������� �� ������������ ��� 	"+�� �""�"�22�� ��� �� ��� 7�	�� ��������� �� ������������ ��� 	"+�� �""�"�22�� ��� �� ��� 7�	�� ��������� �� ���
�"���������� ��������� �� ��� )����
�. ����, 	���!���, �
��� ���� 	���"���������� ��������� �� ��� )����
�. ����, 	���!���, �
��� ���� 	���"���������� ��������� �� ��� )����
�. ����, 	���!���, �
��� ���� 	���"���������� ��������� �� ��� )����
�. ����, 	���!���, �
��� ���� 	���"���������� ��������� �� ��� )����
�. ����, 	���!���, �
��� ���� 	��
�
2���� 	�5	�� �� 5��� ��� 	"+�� �	���+��@� �"�� ��.�
2���� 	�5	�� �� 5��� ��� 	"+�� �	���+��@� �"�� ��.�
2���� 	�5	�� �� 5��� ��� 	"+�� �	���+��@� �"�� ��.�
2���� 	�5	�� �� 5��� ��� 	"+�� �	���+��@� �"�� ��.�
2���� 	�5	�� �� 5��� ��� 	"+�� �	���+��@� �"�� ��.

«< 7�	�� 5��� �	�"��� ����
��� �� ��������� �� ���������� ��«< 7�	�� 5��� �	�"��� ����
��� �� ��������� �� ���������� ��«< 7�	�� 5��� �	�"��� ����
��� �� ��������� �� ���������� ��«< 7�	�� 5��� �	�"��� ����
��� �� ��������� �� ���������� ��«< 7�	�� 5��� �	�"��� ����
��� �� ��������� �� ���������� ��
�����,����, ��"��+ �� 	�����+��� �� �	����+	��� ������������� !����
�����,����, ��"��+ �� 	�����+��� �� �	����+	��� ������������� !����
�����,����, ��"��+ �� 	�����+��� �� �	����+	��� ������������� !����
�����,����, ��"��+ �� 	�����+��� �� �	����+	��� ������������� !����
�����,����, ��"��+ �� 	�����+��� �� �	����+	��� ������������� !����

��� �
��� 	�� ���"� �� �,�� �� ���� ��	����+ ��*. ���� �
��� ������� �
��� 	�� ���"� �� �,�� �� ���� ��	����+ ��*. ���� �
��� ������� �
��� 	�� ���"� �� �,�� �� ���� ��	����+ ��*. ���� �
��� ������� �
��� 	�� ���"� �� �,�� �� ���� ��	����+ ��*. ���� �
��� ������� �
��� 	�� ���"� �� �,�� �� ���� ��	����+ ��*. ���� �
��� ����
	�� ��3��+���� ��� ��� ��������� ��� �����3���� ��� 	"+�� �	���+��@+	�� ��3��+���� ��� ��� ��������� ��� �����3���� ��� 	"+�� �	���+��@+	�� ��3��+���� ��� ��� ��������� ��� �����3���� ��� 	"+�� �	���+��@+	�� ��3��+���� ��� ��� ��������� ��� �����3���� ��� 	"+�� �	���+��@+	�� ��3��+���� ��� ��� ��������� ��� �����3���� ��� 	"+�� �	���+��@+
�� ���� 7�	��», ������ ��� � ���"� 	��!�	���2� )3��35	� 7����. �� ���� 7�	��», ������ ��� � ���"� 	��!�	���2� )3��35	� 7����. �� ���� 7�	��», ������ ��� � ���"� 	��!�	���2� )3��35	� 7����. �� ���� 7�	��», ������ ��� � ���"� 	��!�	���2� )3��35	� 7����. �� ���� 7�	��», ������ ��� � ���"� 	��!�	���2� )3��35	� 7����. 

�����, � 	��!�	���2� �� ��	��
� #5��� ������! �@5����� 	"+�������, � 	��!�	���2� �� ��	��
� #5��� ������! �@5����� 	"+�������, � 	��!�	���2� �� ��	��
� #5��� ������! �@5����� 	"+�������, � 	��!�	���2� �� ��	��
� #5��� ������! �@5����� 	"+�������, � 	��!�	���2� �� ��	��
� #5��� ������! �@5����� 	"+��
��� �""�"�22�� �� ��	����+ ��/5����� ���� ��	����� "�� ��� ������� �""�"�22�� �� ��	����+ ��/5����� ���� ��	����� "�� ��� ������� �""�"�22�� �� ��	����+ ��/5����� ���� ��	����� "�� ��� ������� �""�"�22�� �� ��	����+ ��/5����� ���� ��	����� "�� ��� ������� �""�"�22�� �� ��	����+ ��/5����� ���� ��	����� "�� ��� ����
��	����+ ��/5����� 2�� �� 2����+��� �� )����
�. ��	����+ ��/5����� 2�� �� 2����+��� �� )����
�. ��	����+ ��/5����� 2�� �� 2����+��� �� )����
�. ��	����+ ��/5����� 2�� �� 2����+��� �� )����
�. ��	����+ ��/5����� 2�� �� 2����+��� �� )����
�. 
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� �. ����������� ��������
� �. ����������� 

��������
� 2�� ��� 	"+�� ��+��@� ���� 7�	����+ B�������
� ���������������
� 2�� ��� 	"+�� ��+��@� ���� 7�	����+ B�������
� ���������������
� 2�� ��� 	"+�� ��+��@� ���� 7�	����+ B�������
� ���������������
� 2�� ��� 	"+�� ��+��@� ���� 7�	����+ B�������
� ���������������
� 2�� ��� 	"+�� ��+��@� ���� 7�	����+ B�������
� �������
�� �� �@�"
@�� ���� ��*, �@5����� �	� ��� 	"���� ��� � 	������ ���� �� �@�"
@�� ���� ��*, �@5����� �	� ��� 	"���� ��� � 	������ ���� �� �@�"
@�� ���� ��*, �@5����� �	� ��� 	"���� ��� � 	������ ���� �� �@�"
@�� ���� ��*, �@5����� �	� ��� 	"���� ��� � 	������ ���� �� �@�"
@�� ���� ��*, �@5����� �	� ��� 	"���� ��� � 	������ ��
7�	����+ B�������
�, �
�� �����������. ��� ��",��� ��� �	��5"�/�7�	����+ B�������
�, �
�� �����������. ��� ��",��� ��� �	��5"�/�7�	����+ B�������
�, �
�� �����������. ��� ��",��� ��� �	��5"�/�7�	����+ B�������
�, �
�� �����������. ��� ��",��� ��� �	��5"�/�7�	����+ B�������
�, �
�� �����������. ��� ��",��� ��� �	��5"�/�
��� �	�������������� ��� �� ���/�""�� 2�� �� �������2
� ���!��,� ,������ �	�������������� ��� �� ���/�""�� 2�� �� �������2
� ���!��,� ,������ �	�������������� ��� �� ���/�""�� 2�� �� �������2
� ���!��,� ,������ �	�������������� ��� �� ���/�""�� 2�� �� �������2
� ���!��,� ,������ �	�������������� ��� �� ���/�""�� 2�� �� �������2
� ���!��,� ,���
�� /��!�
 ��� ������ ��� "������2��+ "��� ��� 7�	�����, ��, �����
������� /��!�
 ��� ������ ��� "������2��+ "��� ��� 7�	�����, ��, �����
������� /��!�
 ��� ������ ��� "������2��+ "��� ��� 7�	�����, ��, �����
������� /��!�
 ��� ������ ��� "������2��+ "��� ��� 7�	�����, ��, �����
������� /��!�
 ��� ������ ��� "������2��+ "��� ��� 7�	�����, ��, �����
�����
��� �""�� �25�� 2�� ��� �	���+��@� ��� ���� 7�	����+ B�������
�.��� �""�� �25�� 2�� ��� �	���+��@� ��� ���� 7�	����+ B�������
�.��� �""�� �25�� 2�� ��� �	���+��@� ��� ���� 7�	����+ B�������
�.��� �""�� �25�� 2�� ��� �	���+��@� ��� ���� 7�	����+ B�������
�.��� �""�� �25�� 2�� ��� �	���+��@� ��� ���� 7�	����+ B�������
�.

������� �� ��	"������5 	�25 � ����+��@� 	���"��/���� «������������� �� ��	"������5 	�25 � ����+��@� 	���"��/���� «������������� �� ��	"������5 	�25 � ����+��@� 	���"��/���� «������������� �� ��	"������5 	�25 � ����+��@� 	���"��/���� «������������� �� ��	"������5 	�25 � ����+��@� 	���"��/���� «������
"������ 2�� ��� �����
�� 	�������� ����2��,� )����
� �� �����"��+"������ 2�� ��� �����
�� 	�������� ����2��,� )����
� �� �����"��+"������ 2�� ��� �����
�� 	�������� ����2��,� )����
� �� �����"��+"������ 2�� ��� �����
�� 	�������� ����2��,� )����
� �� �����"��+"������ 2�� ��� �����
�� 	�������� ����2��,� )����
� �� �����"��+
&���2��� ��� ��2�
�», �""� ��� «2�� ��������+ ���,	�, �"������+ �""�2+&���2��� ��� ��2�
�», �""� ��� «2�� ��������+ ���,	�, �"������+ �""�2+&���2��� ��� ��2�
�», �""� ��� «2�� ��������+ ���,	�, �"������+ �""�2+&���2��� ��� ��2�
�», �""� ��� «2�� ��������+ ���,	�, �"������+ �""�2+&���2��� ��� ��2�
�», �""� ��� «2�� ��������+ ���,	�, �"������+ �""�2+
��� �������!���� ����3,��».��� �������!���� ����3,��».��� �������!���� ����3,��».��� �������!���� ����3,��».��� �������!���� ����3,��».

#���""�"�, �� �	�� �25�� ���2���
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� ��#���""�"�, �� �	�� �25�� ���2���
3��� ��� �������+ �����
� ��#���""�"�, �� �	�� �25�� ���2���
3��� ��� �������+ �����
� ��#���""�"�, �� �	�� �25�� ���2���
3��� ��� �������+ �����
� ��#���""�"�, �� �	�� �25�� ���2���
3��� ��� �������+ �����
� ��
������
� ��� #���	,� ��� �� �����
� ������2+ ��, ��!, !� ���"+���������
� ��� #���	,� ��� �� �����
� ������2+ ��, ��!, !� ���"+���������
� ��� #���	,� ��� �� �����
� ������2+ ��, ��!, !� ���"+���������
� ��� #���	,� ��� �� �����
� ������2+ ��, ��!, !� ���"+���������
� ��� #���	,� ��� �� �����
� ������2+ ��, ��!, !� ���"+���
��� ��� �""��� ��� ��� �������� 	�����+.��� ��� �""��� ��� ��� �������� 	�����+.��� ��� �""��� ��� ��� �������� 	�����+.��� ��� �""��� ��� ��� �������� 	�����+.��� ��� �""��� ��� ��� �������� 	�����+.
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�, 7�	���, &�"��, ����5����� ��4�""
�, ��	��
�, #����2�"
�, ���"
�, 7�	���, &�"��, ����5����� ��
��3���!��� � ��""�����+ !�����+ �2��
� �� ��, �� �����������5 ��5�����3���!��� � ��""�����+ !�����+ �2��
� �� ��, �� �����������5 ��5�����3���!��� � ��""�����+ !�����+ �2��
� �� ��, �� �����������5 ��5�����3���!��� � ��""�����+ !�����+ �2��
� �� ��, �� �����������5 ��5�����3���!��� � ��""�����+ !�����+ �2��
� �� ��, �� �����������5 ��5���
�� ���5���� ��� 	�������� �������,� ����2��,� ���� ��	����+ ��*, ��� ���5���� ��� 	�������� �������,� ����2��,� ���� ��	����+ ��*, ��� ���5���� ��� 	�������� �������,� ����2��,� ���� ��	����+ ��*, ��� ���5���� ��� 	�������� �������,� ����2��,� ���� ��	����+ ��*, ��� ���5���� ��� 	�������� �������,� ����2��,� ���� ��	����+ ��*, �
��������� ��� B����� N�"�����, �� �@�"
@�� ��� &5�� �����"+, �� 5�������������� ��� B����� N�"�����, �� �@�"
@�� ��� &5�� �����"+, �� 5�������������� ��� B����� N�"�����, �� �@�"
@�� ��� &5�� �����"+, �� 5�������������� ��� B����� N�"�����, �� �@�"
@�� ��� &5�� �����"+, �� 5�������������� ��� B����� N�"�����, �� �@�"
@�� ��� &5�� �����"+, �� 5�����
��� ��/��, �� ��������������, �� #�"���5 B������������ #"�
��� ����� ��/��, �� ��������������, �� #�"���5 B������������ #"�
��� ����� ��/��, �� ��������������, �� #�"���5 B������������ #"�
��� ����� ��/��, �� ��������������, �� #�"���5 B������������ #"�
��� ����� ��/��, �� ��������������, �� #�"���5 B������������ #"�
��� ��
����	�E�+ P���� 2�� ��� 	��
��� 2021-2027, ��!, ��� � �������,	�������	�E�+ P���� 2�� ��� 	��
��� 2021-2027, ��!, ��� � �������,	�������	�E�+ P���� 2�� ��� 	��
��� 2021-2027, ��!, ��� � �������,	�������	�E�+ P���� 2�� ��� 	��
��� 2021-2027, ��!, ��� � �������,	�������	�E�+ P���� 2�� ��� 	��
��� 2021-2027, ��!, ��� � �������,	���
�� �"������+ �""�2+.�� �"������+ �""�2+.�� �"������+ �""�2+.�� �"������+ �""�2+.�� �"������+ �""�2+.
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< �	��+ 2�� ��� ,�� (120 "�	��) ��� �/������ �� �� ����, �5��< �	��+ 2�� ��� ,�� (120 "�	��) ��� �/������ �� �� ����, �5��< �	��+ 2�� ��� ,�� (120 "�	��) ��� �/������ �� �� ����, �5��< �	��+ 2�� ��� ,�� (120 "�	��) ��� �/������ �� �� ����, �5��< �	��+ 2�� ��� ,�� (120 "�	��) ��� �/������ �� �� ����, �5��
	���	���� ��� ����������+��� ���� �	��!��, /��!� ��������� ���	���	���� ��� ����������+��� ���� �	��!��, /��!� ��������� ���	���	���� ��� ����������+��� ���� �	��!��, /��!� ��������� ���	���	���� ��� ����������+��� ���� �	��!��, /��!� ��������� ���	���	���� ��� ����������+��� ���� �	��!��, /��!� ��������� ���
����+���� �� �������+ �2�
� ��� �� C����+ ���@
�, ������� ������+���� �� �������+ �2�
� ��� �� C����+ ���@
�, ������� ������+���� �� �������+ �2�
� ��� �� C����+ ���@
�, ������� ������+���� �� �������+ �2�
� ��� �� C����+ ���@
�, ������� ������+���� �� �������+ �2�
� ��� �� C����+ ���@
�, ������� ��
��� �5� /������-�������+ �	���������+ 5�����.��� �5� /������-�������+ �	���������+ 5�����.��� �5� /������-�������+ �	���������+ 5�����.��� �5� /������-�������+ �	���������+ 5�����.��� �5� /������-�������+ �	���������+ 5�����.

< 	������	
� �
��� 	� 2�� 	�,�� ���� ��� ��"5�� ��� ���5�����< 	������	
� �
��� 	� 2�� 	�,�� ���� ��� ��"5�� ��� ���5�����< 	������	
� �
��� 	� 2�� 	�,�� ���� ��� ��"5�� ��� ���5�����< 	������	
� �
��� 	� 2�� 	�,�� ���� ��� ��"5�� ��� ���5�����< 	������	
� �
��� 	� 2�� 	�,�� ���� ��� ��"5�� ��� ���5�����
��� ���	
����� ��� � ���� �
��� ��5"���, �""� �	������ ��� ��,������� ���	
����� ��� � ���� �
��� ��5"���, �""� �	������ ��� ��,������� ���	
����� ��� � ���� �
��� ��5"���, �""� �	������ ��� ��,������� ���	
����� ��� � ���� �
��� ��5"���, �""� �	������ ��� ��,������� ���	
����� ��� � ���� �
��� ��5"���, �""� �	������ ��� ��,����
	��� ����/, �	��+ �
��� �����+. < 5����� ���5"�@� ��� ���	5�����	��� ����/, �	��+ �
��� �����+. < 5����� ���5"�@� ��� ���	5�����	��� ����/, �	��+ �
��� �����+. < 5����� ���5"�@� ��� ���	5�����	��� ����/, �	��+ �
��� �����+. < 5����� ���5"�@� ��� ���	5�����	��� ����/, �	��+ �
��� �����+. < 5����� ���5"�@� ��� ���	5�����
��� ���� �	� 120 "�	�� ��� �/������ ��� /�"��,���� �� �������+ ������ ���� �	� 120 "�	�� ��� �/������ ��� /�"��,���� �� �������+ ������ ���� �	� 120 "�	�� ��� �/������ ��� /�"��,���� �� �������+ ������ ���� �	� 120 "�	�� ��� �/������ ��� /�"��,���� �� �������+ ������ ���� �	� 120 "�	�� ��� �/������ ��� /�"��,���� �� �������+ ���
C����+ �2�
�, ��, 	��� �	� �� 200 "�	�� �� 	���!��� ���"� /�
���C����+ �2�
�, ��, 	��� �	� �� 200 "�	�� �� 	���!��� ���"� /�
���C����+ �2�
�, ��, 	��� �	� �� 200 "�	�� �� 	���!��� ���"� /�
���C����+ �2�
�, ��, 	��� �	� �� 200 "�	�� �� 	���!��� ���"� /�
���C����+ �2�
�, ��, 	��� �	� �� 200 "�	�� �� 	���!��� ���"� /�
���

�����, ��������� 5� �� 300 "�	�� (	5��� ,��), 	5�� �	� �� �	�
������, ��������� 5� �� 300 "�	�� (	5��� ,��), 	5�� �	� �� �	�
������, ��������� 5� �� 300 "�	�� (	5��� ,��), 	5�� �	� �� �	�
������, ��������� 5� �� 300 "�	�� (	5��� ,��), 	5�� �	� �� �	�
������, ��������� 5� �� 300 "�	�� (	5��� ,��), 	5�� �	� �� �	�
�
��� /�"��,����� 	�����5�� � �2�
�.��� /�"��,����� 	�����5�� � �2�
�.��� /�"��,����� 	�����5�� � �2�
�.��� /�"��,����� 	�����5�� � �2�
�.��� /�"��,����� 	�����5�� � �2�
�.

�� �������5, �� �	�����"+ ��� ��� &�!��� ����� �� ������+ ���"+�� �������5, �� �	�����"+ ��� ��� &�!��� ����� �� ������+ ���"+�� �������5, �� �	�����"+ ��� ��� &�!��� ����� �� ������+ ���"+�� �������5, �� �	�����"+ ��� ��� &�!��� ����� �� ������+ ���"+�� �������5, �� �	�����"+ ��� ��� &�!��� ����� �� ������+ ���"+
��� #���	�����
�� ��� P@����, 	�� 5����� �� ������+ �����
���� ������ #���	�����
�� ��� P@����, 	�� 5����� �� ������+ �����
���� ������ #���	�����
�� ��� P@����, 	�� 5����� �� ������+ �����
���� ������ #���	�����
�� ��� P@����, 	�� 5����� �� ������+ �����
���� ������ #���	�����
�� ��� P@����, 	�� 5����� �� ������+ �����
���� ���
	�������� 	�������� 	�������� 	�������� 	�������� “Scientific Reports”, ��"5����� ������
� 2�� 19.800 ���"
���, ��"5����� ������
� 2�� 19.800 ���"
���, ��"5����� ������
� 2�� 19.800 ���"
���, ��"5����� ������
� 2�� 19.800 ���"
���, ��"5����� ������
� 2�� 19.800 ���"
���,
���"����� 	��� ����� �5�� ���� �/������ 	�������� �� ���������"����� 	��� ����� �5�� ���� �/������ 	�������� �� ���������"����� 	��� ����� �5�� ���� �/������ 	�������� �� ���������"����� 	��� ����� �5�� ���� �/������ 	�������� �� ���������"����� 	��� ����� �5�� ���� �/������ 	�������� �� ������
	���/�""�� (��� ���� �+	� ��� �	����� ���) ��� 	, ���+ � ������+	���/�""�� (��� ���� �+	� ��� �	����� ���) ��� 	, ���+ � ������+	���/�""�� (��� ���� �+	� ��� �	����� ���) ��� 	, ���+ � ������+	���/�""�� (��� ���� �+	� ��� �	����� ���) ��� 	, ���+ � ������+	���/�""�� (��� ���� �+	� ��� �	����� ���) ��� 	, ���+ � ������+
�������� �����3���� �� ��� ��������� �� �2�
� ���.�������� �����3���� �� ��� ��������� �� �2�
� ���.�������� �����3���� �� ��� ��������� �� �2�
� ���.�������� �����3���� �� ��� ��������� �� �2�
� ���.�������� �����3���� �� ��� ��������� �� �2�
� ���.

N�5!��� 5��� ��� �� 120 "�	�� (��� ,��) �
��� � ������� ����� 2��N�5!��� 5��� ��� �� 120 "�	�� (��� ,��) �
��� � ������� ����� 2��N�5!��� 5��� ��� �� 120 "�	�� (��� ,��) �
��� � ������� ����� 2��N�5!��� 5��� ��� �� 120 "�	�� (��� ,��) �
��� � ������� ����� 2��N�5!��� 5��� ��� �� 120 "�	�� (��� ,��) �
��� � ������� ����� 2��
�	��+ �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� 	��� ��2�"� �
��� ��	��+ �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� 	��� ��2�"� �
��� ��	��+ �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� 	��� ��2�"� �
��� ��	��+ �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� 	��� ��2�"� �
��� ��	��+ �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� 	��� ��2�"� �
��� �
�,�� (	����, �"��, /����, ����, 	���"
� �.�.) ��� ����5����,�� (	����, �"��, /����, ����, 	���"
� �.�.) ��� ����5����,�� (	����, �"��, /����, ����, 	���"
� �.�.) ��� ����5����,�� (	����, �"��, /����, ����, 	���"
� �.�.) ��� ����5����,�� (	����, �"��, /����, ����, 	���"
� �.�.) ��� ����5���
���@������ �� �� ��"�, ��� �"��
�, �� ��������, �� �	�22�"�� ��� �� �������@������ �� �� ��"�, ��� �"��
�, �� ��������, �� �	�22�"�� ��� �� �������@������ �� �� ��"�, ��� �"��
�, �� ��������, �� �	�22�"�� ��� �� �������@������ �� �� ��"�, ��� �"��
�, �� ��������, �� �	�22�"�� ��� �� �������@������ �� �� ��"�, ��� �"��
�, �� ��������, �� �	�22�"�� ��� �� ����
	��� ��	��� 5��� ������ 	��/"+���� �2�
�.	��� ��	��� 5��� ������ 	��/"+���� �2�
�.	��� ��	��� 5��� ������ 	��/"+���� �2�
�.	��� ��	��� 5��� ������ 	��/"+���� �2�
�.	��� ��	��� 5��� ������ 	��/"+���� �2�
�.

�	
��, ��
����� �� ��� 5��� �����
� �� ����
 	������ ���5 �� ����	
��, ��
����� �� ��� 5��� �����
� �� ����
 	������ ���5 �� ����	
��, ��
����� �� ��� 5��� �����
� �� ����
 	������ ���5 �� ����	
��, ��
����� �� ��� 5��� �����
� �� ����
 	������ ���5 �� ����	
��, ��
����� �� ��� 5��� �����
� �� ����
 	������ ���5 �� ���
,�� ��� �/������ ��3��5�� �� ��� ���� �@������ (	.�. ��� 7�����+),�� ��� �/������ ��3��5�� �� ��� ���� �@������ (	.�. ��� 7�����+),�� ��� �/������ ��3��5�� �� ��� ���� �@������ (	.�. ��� 7�����+),�� ��� �/������ ��3��5�� �� ��� ���� �@������ (	.�. ��� 7�����+),�� ��� �/������ ��3��5�� �� ��� ���� �@������ (	.�. ��� 7�����+)
+ �� «�	���» ���� �� �
��� �� ��������� ������� �����+���� ��+ �� «�	���» ���� �� �
��� �� ��������� ������� �����+���� ��+ �� «�	���» ���� �� �
��� �� ��������� ������� �����+���� ��+ �� «�	���» ���� �� �
��� �� ��������� ������� �����+���� ��+ �� «�	���» ���� �� �
��� �� ��������� ������� �����+���� ��
	���������� �5��. ���� �	����� ��	��� ��������+ ������� �� � ����	���������� �5��. ���� �	����� ��	��� ��������+ ������� �� � ����	���������� �5��. ���� �	����� ��	��� ��������+ ������� �� � ����	���������� �5��. ���� �	����� ��	��� ��������+ ������� �� � ����	���������� �5��. ���� �	����� ��	��� ��������+ ������� �� � ����
/�
������ ����� + ������ �	� �� �	
�� ��	����./�
������ ����� + ������ �	� �� �	
�� ��	����./�
������ ����� + ������ �	� �� �	
�� ��	����./�
������ ����� + ������ �	� �� �	
�� ��	����./�
������ ����� + ������ �	� �� �	
�� ��	����.

«B�� ,�� ��� �/������ �
���, ��", ������� ��� 	��2�����, 5��«B�� ,�� ��� �/������ �
���, ��", ������� ��� 	��2�����, 5��«B�� ,�� ��� �/������ �
���, ��", ������� ��� 	��2�����, 5��«B�� ,�� ��� �/������ �
���, ��", ������� ��� 	��2�����, 5��«B�� ,�� ��� �/������ �
���, ��", ������� ��� 	��2�����, 5��
���"������ ����� 2�� 	�""�� ��!�,	��, ��
� �� "��!�
 �	�C� ������"������ ����� 2�� 	�""�� ��!�,	��, ��
� �� "��!�
 �	�C� ������"������ ����� 2�� 	�""�� ��!�,	��, ��
� �� "��!�
 �	�C� ������"������ ����� 2�� 	�""�� ��!�,	��, ��
� �� "��!�
 �	�C� ������"������ ����� 2�� 	�""�� ��!�,	��, ��
� �� "��!�
 �	�C� ���
���� � ����� �	���
 �� �	"�!�
 �5�� �� �"� ��� �/������. �	�	"5��,���� � ����� �	���
 �� �	"�!�
 �5�� �� �"� ��� �/������. �	�	"5��,���� � ����� �	���
 �� �	"�!�
 �5�� �� �"� ��� �/������. �	�	"5��,���� � ����� �	���
 �� �	"�!�
 �5�� �� �"� ��� �/������. �	�	"5��,���� � ����� �	���
 �� �	"�!�
 �5�� �� �"� ��� �/������. �	�	"5��,
��� �����3���� �� ��5��� ����
 2���-2��� ��� 	����, ����
 ����� ������ �����3���� �� ��5��� ����
 2���-2��� ��� 	����, ����
 ����� ������ �����3���� �� ��5��� ����
 2���-2��� ��� 	����, ����
 ����� ������ �����3���� �� ��5��� ����
 2���-2��� ��� 	����, ����
 ����� ������ �����3���� �� ��5��� ����
 2���-2��� ��� 	����, ����
 ����� ���
�� ��!���� �� 5�� 	�2����», �+"��� � �� �����. < ��"5�� /�+�� ���,�� ��!���� �� 5�� 	�2����», �+"��� � �� �����. < ��"5�� /�+�� ���,�� ��!���� �� 5�� 	�2����», �+"��� � �� �����. < ��"5�� /�+�� ���,�� ��!���� �� 5�� 	�2����», �+"��� � �� �����. < ��"5�� /�+�� ���,�� ��!���� �� 5�� 	�2����», �+"��� � �� �����. < ��"5�� /�+�� ���,
���"������� ���� �22"
�, � �5�� ��!��	� 	������ 94 "�	�� ��� ����.���"������� ���� �22"
�, � �5�� ��!��	� 	������ 94 "�	�� ��� ����.���"������� ���� �22"
�, � �5�� ��!��	� 	������ 94 "�	�� ��� ����.���"������� ���� �22"
�, � �5�� ��!��	� 	������ 94 "�	�� ��� ����.���"������� ���� �22"
�, � �5�� ��!��	� 	������ 94 "�	�� ��� ����.

#���2������ 5����� 5���� ��
@�� ��� � 3�+ �� 2������5 ��#���2������ 5����� 5���� ��
@�� ��� � 3�+ �� 2������5 ��#���2������ 5����� 5���� ��
@�� ��� � 3�+ �� 2������5 ��#���2������ 5����� 5���� ��
@�� ��� � 3�+ �� 2������5 ��#���2������ 5����� 5���� ��
@�� ��� � 3�+ �� 2������5 ��
	���������� 	������ ��� "�2����� ��	���� ����
3���� �� ��"����� �2�
�.	���������� 	������ ��� "�2����� ��	���� ����
3���� �� ��"����� �2�
�.	���������� 	������ ��� "�2����� ��	���� ����
3���� �� ��"����� �2�
�.	���������� 	������ ��� "�2����� ��	���� ����
3���� �� ��"����� �2�
�.	���������� 	������ ��� "�2����� ��	���� ����
3���� �� ��"����� �2�
�.
4���������, � �	��+ �� �� ���� /��!� ��� ��"����� �	� �� ����,4���������, � �	��+ �� �� ���� /��!� ��� ��"����� �	� �� ����,4���������, � �	��+ �� �� ���� /��!� ��� ��"����� �	� �� ����,4���������, � �	��+ �� �� ���� /��!� ��� ��"����� �	� �� ����,4���������, � �	��+ �� �� ���� /��!� ��� ��"����� �	� �� ����,
���� +���� �������� 	��� ��� 3�+ ��� ��� 	��/"+���� ��, ��!, ������� +���� �������� 	��� ��� 3�+ ��� ��� 	��/"+���� ��, ��!, ������� +���� �������� 	��� ��� 3�+ ��� ��� 	��/"+���� ��, ��!, ������� +���� �������� 	��� ��� 3�+ ��� ��� 	��/"+���� ��, ��!, ������� +���� �������� 	��� ��� 3�+ ��� ��� 	��/"+���� ��, ��!, ���

���� 	����������� ����� ��3
 �� ��� ����25���� ��� �
"��.���� 	����������� ����� ��3
 �� ��� ����25���� ��� �
"��.���� 	����������� ����� ��3
 �� ��� ����25���� ��� �
"��.���� 	����������� ����� ��3
 �� ��� ����25���� ��� �
"��.���� 	����������� ����� ��3
 �� ��� ����25���� ��� �
"��.

� «��2���» ���!��� «��2���» ���!��� «��2���» ���!��� «��2���» ���!��� «��2���» ���!��
2�� �	��+ �� �� ����:2�� �	��+ �� �� ����:2�� �	��+ �� �� ����:2�� �	��+ �� �� ����:2�� �	��+ �� �� ����:

120 "�	�� ��� �/������120 "�	�� ��� �/������120 "�	�� ��� �/������120 "�	�� ��� �/������120 "�	�� ��� �/������
������ 2�� ��"����������� 2�� ��"����������� 2�� ��"����������� 2�� ��"����������� 2�� ��"�����

�2�
��2�
��2�
��2�
��2�
�

#������ 97% ��� ������ ��"��/��� �� �,�� �� ��@���������� �#������ 97% ��� ������ ��"��/��� �� �,�� �� ��@���������� �#������ 97% ��� ������ ��"��/��� �� �,�� �� ��@���������� �#������ 97% ��� ������ ��"��/��� �� �,�� �� ��@���������� �#������ 97% ��� ������ ��"��/��� �� �,�� �� ��@���������� �
����� �@�������+ 	�������, ��, �� ����"� (100%) ��� ������, �����	���������� �@�������+ 	�������, ��, �� ����"� (100%) ��� ������, �����	���������� �@�������+ 	�������, ��, �� ����"� (100%) ��� ������, �����	���������� �@�������+ 	�������, ��, �� ����"� (100%) ��� ������, �����	���������� �@�������+ 	�������, ��, �� ����"� (100%) ��� ������, �����	�����
	"+�� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7.	"+�� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7.	"+�� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7.	"+�� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7.	"+�� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7.

����������, ������� �� ��� �!���+ P�!��� �@��"�2��� ������ 2�� ������������, ������� �� ��� �!���+ P�!��� �@��"�2��� ������ 2�� ������������, ������� �� ��� �!���+ P�!��� �@��"�2��� ������ 2�� ������������, ������� �� ��� �!���+ P�!��� �@��"�2��� ������ 2�� ������������, ������� �� ��� �!���+ P�!��� �@��"�2��� ������ 2�� ��
5�� 2018, 	�� ������2+!��� �� 1.598 ����
� (���5 ��"��/���) ��5�� 2018, 	�� ������2+!��� �� 1.598 ����
� (���5 ��"��/���) ��5�� 2018, 	�� ������2+!��� �� 1.598 ����
� (���5 ��"��/���) ��5�� 2018, 	�� ������2+!��� �� 1.598 ����
� (���5 ��"��/���) ��5�� 2018, 	�� ������2+!��� �� 1.598 ����
� (���5 ��"��/���) ��
���������� �� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7, 	�� ��3
 �� ������������ �� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7, 	�� ��3
 �� ������������ �� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7, 	�� ��3
 �� ������������ �� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7, 	�� ��3
 �� ������������ �� �� �	���+��� �� ���2
� 2006/7/�7, 	�� ��3
 �� ��
�	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� ������ ��"��/��� 2�����-�	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� ������ ��"��/��� 2�����-�	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� ������ ��"��/��� 2�����-�	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� ������ ��"��/��� 2�����-�	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� ������ ��"��/��� 2�����-
	��+!���� ���� ����	�E�+ �	����	+, �2��
!���� ��� �����+!���� ��� 6/	��+!���� ���� ����	�E�+ �	����	+, �2��
!���� ��� �����+!���� ��� 6/	��+!���� ���� ����	�E�+ �	����	+, �2��
!���� ��� �����+!���� ��� 6/	��+!���� ���� ����	�E�+ �	����	+, �2��
!���� ��� �����+!���� ��� 6/	��+!���� ���� ����	�E�+ �	����	+, �2��
!���� ��� �����+!���� ��� 6/
6/2019 ��� �	�!��+��� �� ��:6/2019 ��� �	�!��+��� �� ��:6/2019 ��� �	�!��+��� �� ��:6/2019 ��� �	�!��+��� �� ��:6/2019 ��� �	�!��+��� �� ��:

- 1.550 ����
� (97%) ��@���������� ���� ����2��
� «�@�������+ 	�������»- 1.550 ����
� (97%) ��@���������� ���� ����2��
� «�@�������+ 	�������»- 1.550 ����
� (97%) ��@���������� ���� ����2��
� «�@�������+ 	�������»- 1.550 ����
� (97%) ��@���������� ���� ����2��
� «�@�������+ 	�������»- 1.550 ����
� (97%) ��@���������� ���� ����2��
� «�@�������+ 	�������»
- 30 ����
� (1,9%) �5� ����
�.- 18 ����
� (1,1%) ��� ��������
3����� �- 30 ����
� (1,9%) �5� ����
�.- 18 ����
� (1,1%) ��� ��������
3����� �- 30 ����
� (1,9%) �5� ����
�.- 18 ����
� (1,1%) ��� ��������
3����� �- 30 ����
� (1,9%) �5� ����
�.- 18 ����
� (1,1%) ��� ��������
3����� �- 30 ����
� (1,9%) �5� ����
�.- 18 ����
� (1,1%) ��� ��������
3����� �

«�@�������+ 	�������», �""� � «�	����� 	�������».«�@�������+ 	�������», �""� � «�	����� 	�������».«�@�������+ 	�������», �""� � «�	����� 	�������».«�@�������+ 	�������», �""� � «�	����� 	�������».«�@�������+ 	�������», �""� � «�	����� 	�������».
�	��!��
3���� ��� �� #��2����� #�����"��!��� ������2�
��� �	� ����	��!��
3���� ��� �� #��2����� #�����"��!��� ������2�
��� �	� ����	��!��
3���� ��� �� #��2����� #�����"��!��� ������2�
��� �	� ����	��!��
3���� ��� �� #��2����� #�����"��!��� ������2�
��� �	� ����	��!��
3���� ��� �� #��2����� #�����"��!��� ������2�
��� �	� ���

�����+ 2�������
� ������ ��� �� ����!����� ������ ��� �	��������5��������+ 2�������
� ������ ��� �� ����!����� ������ ��� �	��������5��������+ 2�������
� ������ ��� �� ����!����� ������ ��� �	��������5��������+ 2�������
� ������ ��� �� ����!����� ������ ��� �	��������5��������+ 2�������
� ������ ��� �� ����!����� ������ ��� �	��������5���
B����+���� �� �,��,  � �  �	�
� �������� �� �����
� ���  ��+���B����+���� �� �,��,  � �  �	�
� �������� �� �����
� ���  ��+���B����+���� �� �,��,  � �  �	�
� �������� �� �����
� ���  ��+���B����+���� �� �,��,  � �  �	�
� �������� �� �����
� ���  ��+���B����+���� �� �,��,  � �  �	�
� �������� �� �����
� ���  ��+���
��������2����� ��� ���2����"�C�,�, ��!, ��� �� �����
� �	���"5�������������2����� ��� ���2����"�C�,�, ��!, ��� �� �����
� �	���"5�������������2����� ��� ���2����"�C�,�, ��!, ��� �� �����
� �	���"5�������������2����� ��� ���2����"�C�,�, ��!, ��� �� �����
� �	���"5�������������2����� ��� ���2����"�C�,�, ��!, ��� �� �����
� �	���"5�����
���"����� ��� ���2�����, 	�� ����5���� ��!� ��������������.���"����� ��� ���2�����, 	�� ����5���� ��!� ��������������.���"����� ��� ���2�����, 	�� ����5���� ��!� ��������������.���"����� ��� ���2�����, 	�� ����5���� ��!� ��������������.���"����� ��� ���2�����, 	�� ����5���� ��!� ��������������.

)� � ��� �	���"5����� �������	�������� �	� ��!� �������������)� � ��� �	���"5����� �������	�������� �	� ��!� �������������)� � ��� �	���"5����� �������	�������� �	� ��!� �������������)� � ��� �	���"5����� �������	�������� �	� ��!� �������������)� � ��� �	���"5����� �������	�������� �	� ��!� �������������
���5� + 	�"
�� ��!, ��� ��� ���@�2�2+ ��� 	��2������� «4�"�3�����5� + 	�"
�� ��!, ��� ��� ���@�2�2+ ��� 	��2������� «4�"�3�����5� + 	�"
�� ��!, ��� ��� ���@�2�2+ ��� 	��2������� «4�"�3�����5� + 	�"
�� ��!, ��� ��� ���@�2�2+ ��� 	��2������� «4�"�3�����5� + 	�"
�� ��!, ��� ��� ���@�2�2+ ��� 	��2������� «4�"�3��
����
�», 	�� �	���"�
 	����/��"
� �� ���!��� ��2����� ����
�», 	�� �	���"�
 	����/��"
� �� ���!��� ��2����� ����
�», 	�� �	���"�
 	����/��"
� �� ���!��� ��2����� ����
�», 	�� �	���"�
 	����/��"
� �� ���!��� ��2����� ����
�», 	�� �	���"�
 	����/��"
� �� ���!��� ��2����� FÅÅ
(((((Foundation for Environmental Education), � �	�
� �����2�3���� �� �� � �	�
� �����2�3���� �� �� � �	�
� �����2�3���� �� �� � �	�
� �����2�3���� �� �� � �	�
� �����2�3���� �� ��
�	���2�
� #���/�""���� ��� ��5�2��� 2�� ��� �"�	�
��� ���.�	���2�
� #���/�""���� ��� ��5�2��� 2�� ��� �"�	�
��� ���.�	���2�
� #���/�""���� ��� ��5�2��� 2�� ��� �"�	�
��� ���.�	���2�
� #���/�""���� ��� ��5�2��� 2�� ��� �"�	�
��� ���.�	���2�
� #���/�""���� ��� ��5�2��� 2�� ��� �"�	�
��� ���.

�� ���5 ��� �	�
� ������3���� �� #��2����� #�����"��!����� ���5 ��� �	�
� ������3���� �� #��2����� #�����"��!����� ���5 ��� �	�
� ������3���� �� #��2����� #�����"��!����� ���5 ��� �	�
� ������3���� �� #��2����� #�����"��!����� ���5 ��� �	�
� ������3���� �� #��2����� #�����"��!���
�	���"��� �� B
���� #�����"��!���, �� �	�
� 	�������
3���� ����	���"��� �� B
���� #�����"��!���, �� �	�
� 	�������
3���� ����	���"��� �� B
���� #�����"��!���, �� �	�
� 	�������
3���� ����	���"��� �� B
���� #�����"��!���, �� �	�
� 	�������
3���� ����	���"��� �� B
���� #�����"��!���, �� �	�
� 	�������
3���� ���
#����5���� �� ������+ �	����� ��� ���������+ �� �	��������5��#����5���� �� ������+ �	����� ��� ���������+ �� �	��������5��#����5���� �� ������+ �	����� ��� ���������+ �� �	��������5��#����5���� �� ������+ �	����� ��� ���������+ �� �	��������5��#����5���� �� ������+ �	����� ��� ���������+ �� �	��������5��
B��
����. )� �
���� ���!����
��� ��!� ��� 5�� �� ��� ��������+ �� ��	��+B��
����. )� �
���� ���!����
��� ��!� ��� 5�� �� ��� ��������+ �� ��	��+B��
����. )� �
���� ���!����
��� ��!� ��� 5�� �� ��� ��������+ �� ��	��+B��
����. )� �
���� ���!����
��� ��!� ��� 5�� �� ��� ��������+ �� ��	��+B��
����. )� �
���� ���!����
��� ��!� ��� 5�� �� ��� ��������+ �� ��	��+
������
�, ����	�� 	�������� ���5�� ��� 	�"��,�, 2���������� �� �����+������
�, ����	�� 	�������� ���5�� ��� 	�"��,�, 2���������� �� �����+������
�, ����	�� 	�������� ���5�� ��� 	�"��,�, 2���������� �� �����+������
�, ����	�� 	�������� ���5�� ��� 	�"��,�, 2���������� �� �����+������
�, ����	�� 	�������� ���5�� ��� 	�"��,�, 2���������� �� �����+
2�������
� ������ ��� ������+ ���+2��� �� ����
� ����!���� ������.2�������
� ������ ��� ������+ ���+2��� �� ����
� ����!���� ������.2�������
� ������ ��� ������+ ���+2��� �� ����
� ����!���� ������.2�������
� ������ ��� ������+ ���+2��� �� ����
� ����!���� ������.2�������
� ������ ��� ������+ ���+2��� �� ����
� ����!���� ������.

)� B
���� #�����"��!��� 5��� � /����+ ���+ ��� �������
���� ���)� B
���� #�����"��!��� 5��� � /����+ ���+ ��� �������
���� ���)� B
���� #�����"��!��� 5��� � /����+ ���+ ��� �������
���� ���)� B
���� #�����"��!��� 5��� � /����+ ���+ ��� �������
���� ���)� B
���� #�����"��!��� 5��� � /����+ ���+ ��� �������
���� ���
��� ���� ����	����	������� ����
�� 	�����"��!��� �� ��!� ���+��� ���� ����	����	������� ����
�� 	�����"��!��� �� ��!� ���+��� ���� ����	����	������� ����
�� 	�����"��!��� �� ��!� ���+��� ���� ����	����	������� ����
�� 	�����"��!��� �� ��!� ���+��� ���� ����	����	������� ����
�� 	�����"��!��� �� ��!� ���+

��"��/���, �	� ��
3���� �	� ��� ���2
� 2006/7/E7.��"��/���, �	� ��
3���� �	� ��� ���2
� 2006/7/E7.��"��/���, �	� ��
3���� �	� ��� ���2
� 2006/7/E7.��"��/���, �	� ��
3���� �	� ��� ���2
� 2006/7/E7.��"��/���, �	� ��
3���� �	� ��� ���2
� 2006/7/E7.
����������, /���� ��� �	���+���� �� ���2
�, �� ����
� ���2����"�C
�����������, /���� ��� �	���+���� �� ���2
�, �� ����
� ���2����"�C
�����������, /���� ��� �	���+���� �� ���2
�, �� ����
� ���2����"�C
�����������, /���� ��� �	���+���� �� ���2
�, �� ����
� ���2����"�C
�����������, /���� ��� �	���+���� �� ���2
�, �� ����
� ���2����"�C
�

�	�"52���� ���� ��	� ��� ������ ��"��/��� �	�� ����5����� �� ��2�"������	�"52���� ���� ��	� ��� ������ ��"��/��� �	�� ����5����� �� ��2�"������	�"52���� ���� ��	� ��� ������ ��"��/��� �	�� ����5����� �� ��2�"������	�"52���� ���� ��	� ��� ������ ��"��/��� �	�� ����5����� �� ��2�"������	�"52���� ���� ��	� ��� ������ ��"��/��� �	�� ����5����� �� ��2�"�����
	"+!� "����5��� + � ��2�"����� �
����� ��	����.	"+!� "����5��� + � ��2�"����� �
����� ��	����.	"+!� "����5��� + � ��2�"����� �
����� ��	����.	"+!� "����5��� + � ��2�"����� �
����� ��	����.	"+!� "����5��� + � ��2�"����� �
����� ��	����.

7�!� 5�� 	�����"��!������ ��!’ �"� �� �������� �� ��"��/����+7�!� 5�� 	�����"��!������ ��!’ �"� �� �������� �� ��"��/����+7�!� 5�� 	�����"��!������ ��!’ �"� �� �������� �� ��"��/����+7�!� 5�� 	�����"��!������ ��!’ �"� �� �������� �� ��"��/����+7�!� 5�� 	�����"��!������ ��!’ �"� �� �������� �� ��"��/����+
	������� �"� �� ���5 	�� 	���"��/������� ��� B
���� #�����"��!���.	������� �"� �� ���5 	�� 	���"��/������� ��� B
���� #�����"��!���.	������� �"� �� ���5 	�� 	���"��/������� ��� B
���� #�����"��!���.	������� �"� �� ���5 	�� 	���"��/������� ��� B
���� #�����"��!���.	������� �"� �� ���5 	�� 	���"��/������� ��� B
���� #�����"��!���.

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

�	�����
�����, ��� �� ������������ ���� ��� ����	���
������ �� ����+����	�����
�����, ��� �� ������������ ���� ��� ����	���
������ �� ����+����	�����
�����, ��� �� ������������ ���� ��� ����	���
������ �� ����+����	�����
�����, ��� �� ������������ ���� ��� ����	���
������ �� ����+����	�����
�����, ��� �� ������������ ���� ��� ����	���
������ �� ����+���
	����	����5��� ���5��, �� �	�
�� ��""52��� �� ��
2���� ��� ���"���� ��	����	����5��� ���5��, �� �	�
�� ��""52��� �� ��
2���� ��� ���"���� ��	����	����5��� ���5��, �� �	�
�� ��""52��� �� ��
2���� ��� ���"���� ��	����	����5��� ���5��, �� �	�
�� ��""52��� �� ��
2���� ��� ���"���� ��	����	����5��� ���5��, �� �	�
�� ��""52��� �� ��
2���� ��� ���"���� ��
�	���"5�����, ���"��!,��� �� ���5	��� ��� ����	�E�+ ���2
�.�	���"5�����, ���"��!,��� �� ���5	��� ��� ����	�E�+ ���2
�.�	���"5�����, ���"��!,��� �� ���5	��� ��� ����	�E�+ ���2
�.�	���"5�����, ���"��!,��� �� ���5	��� ��� ����	�E�+ ���2
�.�	���"5�����, ���"��!,��� �� ���5	��� ��� ����	�E�+ ���2
�.

4 �� ��� ��"��/�� ��+ 	��
��� ��� 5��� 2019 �� #��2�����4�� ��� ��"��/�� ��+ 	��
��� ��� 5��� 2019 �� #��2�����4�� ��� ��"��/�� ��+ 	��
��� ��� 5��� 2019 �� #��2�����4�� ��� ��"��/�� ��+ 	��
��� ��� 5��� 2019 �� #��2�����4�� ��� ��"��/�� ��+ 	��
��� ��� 5��� 2019 �� #��2�����
#�����"��!��� �� 	������� ��� ������ ��"��/��� �� �,��, /�
������#�����"��!��� �� 	������� ��� ������ ��"��/��� �� �,��, /�
������#�����"��!��� �� 	������� ��� ������ ��"��/��� �� �,��, /�
������#�����"��!��� �� 	������� ��� ������ ��"��/��� �� �,��, /�
������#�����"��!��� �� 	������� ��� ������ ��"��/��� �� �,��, /�
������
�� �@5"�@�. )� �	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� �� "�2� 	��2��������� �@5"�@�. )� �	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� �� "�2� 	��2��������� �@5"�@�. )� �	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� �� "�2� 	��2��������� �@5"�@�. )� �	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� �� "�2� 	��2��������� �@5"�@�. )� �	���"5����� �� 	�����"��!��� ��� �� "�2� 	��2�������
�����,���� ��!� �+�� ��� ������"
�� ����!������ ������ 	�� ��+�������,���� ��!� �+�� ��� ������"
�� ����!������ ������ 	�� ��+�������,���� ��!� �+�� ��� ������"
�� ����!������ ������ 	�� ��+�������,���� ��!� �+�� ��� ������"
�� ����!������ ������ 	�� ��+�������,���� ��!� �+�� ��� ������"
�� ����!������ ������ 	�� ��+��
��� 	�"��,�. < ��������
� ������������� �� ����""�"����� ��� ���,���� 	�"��,�. < ��������
� ������������� �� ����""�"����� ��� ���,���� 	�"��,�. < ��������
� ������������� �� ����""�"����� ��� ���,���� 	�"��,�. < ��������
� ������������� �� ����""�"����� ��� ���,���� 	�"��,�. < ��������
� ������������� �� ����""�"����� ��� ���,�
��"��/��� ������2�
��� ��!� 5�� �	� ��� ���������� ��� �	���2�
����"��/��� ������2�
��� ��!� 5�� �	� ��� ���������� ��� �	���2�
����"��/��� ������2�
��� ��!� 5�� �	� ��� ���������� ��� �	���2�
����"��/��� ������2�
��� ��!� 5�� �	� ��� ���������� ��� �	���2�
����"��/��� ������2�
��� ��!� 5�� �	� ��� ���������� ��� �	���2�
��
�2�
�.�2�
�.�2�
�.�2�
�.�2�
�.

�@�������+ 	������� �� �����@�������+ 	������� �� �����@�������+ 	������� �� �����@�������+ 	������� �� �����@�������+ 	������� �� ����
��� �""����,� !�"���,� ����� �""����,� !�"���,� ����� �""����,� !�"���,� ����� �""����,� !�"���,� ����� �""����,� !�"���,� ��

	������ 97%	������ 97%	������ 97%	������ 97%	������ 97%
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���� 	��/������, ���� ���� «��!��+» 	��!��� C+��� ��� ��� ������ 	��/������, ���� ���� «��!��+» 	��!��� C+��� ��� ��� ������ 	��/������, ���� ���� «��!��+» 	��!��� C+��� ��� ��� ������ 	��/������, ���� ���� «��!��+» 	��!��� C+��� ��� ��� ������ 	��/������, ���� ���� «��!��+» 	��!��� C+��� ��� ��� ��
���+ �� ���2�2+ �	
 ��� �2�����, �������
 � �5� B�������
� 5����� ������+ �� ���2�2+ �	
 ��� �2�����, �������
 � �5� B�������
� 5����� ������+ �� ���2�2+ �	
 ��� �2�����, �������
 � �5� B�������
� 5����� ������+ �� ���2�2+ �	
 ��� �2�����, �������
 � �5� B�������
� 5����� ������+ �� ���2�2+ �	
 ��� �2�����, �������
 � �5� B�������
� 5����� ���
��$�*�, �� �������	��� 	�� ������2+!��� 2�� "�2������� ��� �7����$�*�, �� �������	��� 	�� ������2+!��� 2�� "�2������� ��� �7����$�*�, �� �������	��� 	�� ������2+!��� 2�� "�2������� ��� �7����$�*�, �� �������	��� 	�� ������2+!��� 2�� "�2������� ��� �7����$�*�, �� �������	��� 	�� ������2+!��� 2�� "�2������� ��� �7��
�	� ����	� ����	� ����	� ����	� ��� Pulse. ��2������5��, ���� 	��!��� C+��� �� ���2�2+, � �.B. ��2������5��, ���� 	��!��� C+��� �� ���2�2+, � �.B. ��2������5��, ���� 	��!��� C+��� �� ���2�2+, � �.B. ��2������5��, ���� 	��!��� C+��� �� ���2�2+, � �.B. ��2������5��, ���� 	��!��� C+��� �� ���2�2+, � �.B.
��2�����,��� 34,5% 5����� 26% ��� ��$�*�, 5����� ������� 8,5��2�����,��� 34,5% 5����� 26% ��� ��$�*�, 5����� ������� 8,5��2�����,��� 34,5% 5����� 26% ��� ��$�*�, 5����� ������� 8,5��2�����,��� 34,5% 5����� 26% ��� ��$�*�, 5����� ������� 8,5��2�����,��� 34,5% 5����� 26% ��� ��$�*�, 5����� ������� 8,5
	�������
�� �������. )� 7
���� �""�2+ �
��� ��
�� ����� �� 7% ���	�������
�� �������. )� 7
���� �""�2+ �
��� ��
�� ����� �� 7% ���	�������
�� �������. )� 7
���� �""�2+ �
��� ��
�� ����� �� 7% ���	�������
�� �������. )� 7
���� �""�2+ �
��� ��
�� ����� �� 7% ���	�������
�� �������. )� 7
���� �""�2+ �
��� ��
�� ����� �� 7% ���
���"��!��� �� 77� �� 5,5% ��� � %���+ ��2+ �� 5%. ������5��� 5������"��!��� �� 77� �� 5,5% ��� � %���+ ��2+ �� 5%. ������5��� 5������"��!��� �� 77� �� 5,5% ��� � %���+ ��2+ �� 5%. ������5��� 5������"��!��� �� 77� �� 5,5% ��� � %���+ ��2+ �� 5%. ������5��� 5������"��!��� �� 77� �� 5,5% ��� � %���+ ��2+ �� 5%. ������5��� 5���
	� �� ����� ��� 4���� N��������, �� &5$�25, 	�������3�� ������5	� �� ����� ��� 4���� N��������, �� &5$�25, 	�������3�� ������5	� �� ����� ��� 4���� N��������, �� &5$�25, 	�������3�� ������5	� �� ����� ��� 4���� N��������, �� &5$�25, 	�������3�� ������5	� �� ����� ��� 4���� N��������, �� &5$�25, 	�������3�� ������5
����� ��� ��2�����,��� 	������ 3,5%, 	�� ��� �
��� �� �����+��� 2�� ������� ��� ��2�����,��� 	������ 3,5%, 	�� ��� �
��� �� �����+��� 2�� ������� ��� ��2�����,��� 	������ 3,5%, 	�� ��� �
��� �� �����+��� 2�� ������� ��� ��2�����,��� 	������ 3,5%, 	�� ��� �
��� �� �����+��� 2�� ������� ��� ��2�����,��� 	������ 3,5%, 	�� ��� �
��� �� �����+��� 2�� ��
N��"+. ���
!���, ��� ���� ��� 3% �
��� � �""����+ ���� ��� 7�������N��"+. ���
!���, ��� ���� ��� 3% �
��� � �""����+ ���� ��� 7�������N��"+. ���
!���, ��� ���� ��� 3% �
��� � �""����+ ���� ��� 7�������N��"+. ���
!���, ��� ���� ��� 3% �
��� � �""����+ ���� ��� 7�������N��"+. ���
!���, ��� ���� ��� 3% �
��� � �""����+ ���� ��� 7�������
N�"�	��"��, ��, ���� N��"+ �5��� � ����� 7����,�� ��� N��
"�N�"�	��"��, ��, ���� N��"+ �5��� � ����� 7����,�� ��� N��
"�N�"�	��"��, ��, ���� N��"+ �5��� � ����� 7����,�� ��� N��
"�N�"�	��"��, ��, ���� N��"+ �5��� � ����� 7����,�� ��� N��
"�N�"�	��"��, ��, ���� N��"+ �5��� � ����� 7����,�� ��� N��
"�
��/5���, 	�� ��2�����,��� ��"� 1%.��/5���, 	�� ��2�����,��� ��"� 1%.��/5���, 	�� ��2�����,��� ��"� 1%.��/5���, 	�� ��2�����,��� ��"� 1%.��/5���, 	�� ��2�����,��� ��"� 1%.

���� ����� ��� ���
���� C+��� �	
 ��� �2����� ���
 "����, �����,���� ����� ��� ���
���� C+��� �	
 ��� �2����� ���
 "����, �����,���� ����� ��� ���
���� C+��� �	
 ��� �2����� ���
 "����, �����,���� ����� ��� ���
���� C+��� �	
 ��� �2����� ���
 "����, �����,���� ����� ��� ���
���� C+��� �	
 ��� �2����� ���
 "����, �����,
�	��+, � �.B. ����
��� ��� ���� ����@� �
������ ��� 32% ��� ��@������	��+, � �.B. ����
��� ��� ���� ����@� �
������ ��� 32% ��� ��@������	��+, � �.B. ����
��� ��� ���� ����@� �
������ ��� 32% ��� ��@������	��+, � �.B. ����
��� ��� ���� ����@� �
������ ��� 32% ��� ��@������	��+, � �.B. ����
��� ��� ���� ����@� �
������ ��� 32% ��� ��@�����
��� 37%, �� �� ���
������ ���� 2�� ��� ��$�*� �� �
��� �	� �� 23,7%��� 37%, �� �� ���
������ ���� 2�� ��� ��$�*� �� �
��� �	� �� 23,7%��� 37%, �� �� ���
������ ���� 2�� ��� ��$�*� �� �
��� �	� �� 23,7%��� 37%, �� �� ���
������ ���� 2�� ��� ��$�*� �� �
��� �	� �� 23,7%��� 37%, �� �� ���
������ ���� 2�� ��� ��$�*� �� �
��� �	� �� 23,7%
(�� 	������ 	�� 5"�/� ���������� ��� ������"�25) �5��� ��@����� ��(�� 	������ 	�� 5"�/� ���������� ��� ������"�25) �5��� ��@����� ��(�� 	������ 	�� 5"�/� ���������� ��� ������"�25) �5��� ��@����� ��(�� 	������ 	�� 5"�/� ���������� ��� ������"�25) �5��� ��@����� ��(�� 	������ 	�� 5"�/� ���������� ��� ������"�25) �5��� ��@����� ��
28,3%. < ������ �	�������� �� �.B. ���	"��,����� ��� �	� �""�28,3%. < ������ �	�������� �� �.B. ���	"��,����� ��� �	� �""�28,3%. < ������ �	�������� �� �.B. ���	"��,����� ��� �	� �""�28,3%. < ������ �	�������� �� �.B. ���	"��,����� ��� �	� �""�28,3%. < ������ �	�������� �� �.B. ���	"��,����� ��� �	� �""�
������
�, �	� � 	�������� �
��, � �	�
� 5��� ��@�!�
 �	5� �� �.B.������
�, �	� � 	�������� �
��, � �	�
� 5��� ��@�!�
 �	5� �� �.B.������
�, �	� � 	�������� �
��, � �	�
� 5��� ��@�!�
 �	5� �� �.B.������
�, �	� � 	�������� �
��, � �	�
� 5��� ��@�!�
 �	5� �� �.B.������
�, �	� � 	�������� �
��, � �	�
� 5��� ��@�!�
 �	5� �� �.B.
���� �� ������"�25, �������� 2�� 	�,�� ���� �� 70% 5����� ��"����� �� ������"�25, �������� 2�� 	�,�� ���� �� 70% 5����� ��"����� �� ������"�25, �������� 2�� 	�,�� ���� �� 70% 5����� ��"����� �� ������"�25, �������� 2�� 	�,�� ���� �� 70% 5����� ��"����� �� ������"�25, �������� 2�� 	�,�� ���� �� 70% 5����� ��"�
19% ��� ��$�*�, �""� ��� ��� ����""�"����� 2�� 	��!�	���2�. ���19% ��� ��$�*�, �""� ��� ��� ����""�"����� 2�� 	��!�	���2�. ���19% ��� ��$�*�, �""� ��� ��� ����""�"����� 2�� 	��!�	���2�. ���19% ��� ��$�*�, �""� ��� ��� ����""�"����� 2�� 	��!�	���2�. ���19% ��� ��$�*�, �""� ��� ��� ����""�"����� 2�� 	��!�	���2�. ���
��2������5�� ��,���� � 7������ &�������� ��2�����,��� �� 36%��2������5�� ��,���� � 7������ &�������� ��2�����,��� �� 36%��2������5�� ��,���� � 7������ &�������� ��2�����,��� �� 36%��2������5�� ��,���� � 7������ &�������� ��2�����,��� �� 36%��2������5�� ��,���� � 7������ &�������� ��2�����,��� �� 36%

5���� �  ��"�  26%5���� �  ��"�  26%5���� �  ��"�  26%5���� �  ��"�  26%5���� �  ��"�  26%
��� �"5@� )�
	��,��� �"5@� )�
	��,��� �"5@� )�
	��,��� �"5@� )�
	��,��� �"5@� )�
	��,
��, ����������������, ����������������, ����������������, ����������������, ��������������
�
��� 	� ��������
��� 	� ��������
��� 	� ��������
��� 	� ��������
��� 	� �������
�	�"�2+ ���� ����	�"�2+ ���� ����	�"�2+ ���� ����	�"�2+ ���� ����	�"�2+ ���� ���
	������ �� �.B.	������ �� �.B.	������ �� �.B.	������ �� �.B.	������ �� �.B.
� 
���  � �	�������
���  � �	�������
���  � �	�������
���  � �	�������
���  � �	������
«���5�� �	� ���«���5�� �	� ���«���5�� �	� ���«���5�� �	� ���«���5�� �	� ���
���».���».���».���».���».

)� «�"
��» 	��)� «�"
��» 	��)� «�"
��» 	��)� «�"
��» 	��)� «�"
��» 	��
5�� �  � �������!�
5�� �  � �������!�
5�� �  � �������!�
5�� �  � �������!�
5�� �  � �������!�

�� �� 
���� ���� � ��� �� 
���� ���� � ��� �� 
���� ���� � ��� �� 
���� ���� � ��� �� 
���� ���� � �
� � � � � � " � 2 5  ,� � � � � � " � 2 5  ,� � � � � � " � 2 5  ,� � � � � � " � 2 5  ,� � � � � � " � 2 5  ,
�	���	,����� ����	���	,����� ����	���	,����� ����	���	,����� ����	���	,����� ���
���� ��,���� «	������� ��,���� «	������� ��,���� «	������� ��,���� «	������� ��,���� «	���
�
��� ��"����� ���
��� ��"����� ���
��� ��"����� ���
��� ��"����� ���
��� ��"����� ��

	����C�� 2�� �� �,�� ���� �� ��"�25». < 	"���C������ �	������ �
���	����C�� 2�� �� �,�� ���� �� ��"�25». < 	"���C������ �	������ �
���	����C�� 2�� �� �,�� ���� �� ��"�25». < 	"���C������ �	������ �
���	����C�� 2�� �� �,�� ���� �� ��"�25». < 	"���C������ �	������ �
���	����C�� 2�� �� �,�� ���� �� ��"�25». < 	"���C������ �	������ �
���
���������� � �5� B�������
�, �	� �	���� �� 32%, 5����� ��"� 12%���������� � �5� B�������
�, �	� �	���� �� 32%, 5����� ��"� 12%���������� � �5� B�������
�, �	� �	���� �� 32%, 5����� ��"� 12%���������� � �5� B�������
�, �	� �	���� �� 32%, 5����� ��"� 12%���������� � �5� B�������
�, �	� �	���� �� 32%, 5����� ��"� 12%
	�� !5"��  ���������� ��� ��$�*�. ��� 15% !5"��  ��/5�����	�� !5"��  ���������� ��� ��$�*�. ��� 15% !5"��  ��/5�����	�� !5"��  ���������� ��� ��$�*�. ��� 15% !5"��  ��/5�����	�� !5"��  ���������� ��� ��$�*�. ��� 15% !5"��  ��/5�����	�� !5"��  ���������� ��� ��$�*�. ��� 15% !5"��  ��/5�����
�����2��
� �� ����� �� �.B., ��� 5�� 18% �� ����� ��� ��$�*�.�����2��
� �� ����� �� �.B., ��� 5�� 18% �� ����� ��� ��$�*�.�����2��
� �� ����� �� �.B., ��� 5�� 18% �� ����� ��� ��$�*�.�����2��
� �� ����� �� �.B., ��� 5�� 18% �� ����� ��� ��$�*�.�����2��
� �� ����� �� �.B., ��� 5�� 18% �� ����� ��� ��$�*�.
���
!���, ��/5����� ��2�"�� �����	����� !5"�� ���� �� 9%. ��������+���
!���, ��/5����� ��2�"�� �����	����� !5"�� ���� �� 9%. ��������+���
!���, ��/5����� ��2�"�� �����	����� !5"�� ���� �� 9%. ��������+���
!���, ��/5����� ��2�"�� �����	����� !5"�� ���� �� 9%. ��������+���
!���, ��/5����� ��2�"�� �����	����� !5"�� ���� �� 9%. ��������+
�
��� � 	�������� ��� ��� 	�������� ��
3��� !5���� ��� �������,�.�
��� � 	�������� ��� ��� 	�������� ��
3��� !5���� ��� �������,�.�
��� � 	�������� ��� ��� 	�������� ��
3��� !5���� ��� �������,�.�
��� � 	�������� ��� ��� 	�������� ��
3��� !5���� ��� �������,�.�
��� � 	�������� ��� ��� 	�������� ��
3��� !5���� ��� �������,�.
��� ����"� ��� �����!5���� 5�� 40% �	���� 	� «���» + «��""�� ���»��� ����"� ��� �����!5���� 5�� 40% �	���� 	� «���» + «��""�� ���»��� ����"� ��� �����!5���� 5�� 40% �	���� 	� «���» + «��""�� ���»��� ����"� ��� �����!5���� 5�� 40% �	���� 	� «���» + «��""�� ���»��� ����"� ��� �����!5���� 5�� 40% �	���� 	� «���» + «��""�� ���»
!� �	������� ��� C+�� ���, 5����� ��� 51% 	�� ��",��� 	� «���» +!� �	������� ��� C+�� ���, 5����� ��� 51% 	�� ��",��� 	� «���» +!� �	������� ��� C+�� ���, 5����� ��� 51% 	�� ��",��� 	� «���» +!� �	������� ��� C+�� ���, 5����� ��� 51% 	�� ��",��� 	� «���» +!� �	������� ��� C+�� ���, 5����� ��� 51% 	�� ��",��� 	� «���» +
«��""�� ���» ��� !� �	�������
. ��� �	��5��� ������
� �� 
���«��""�� ���» ��� !� �	�������
. ��� �	��5��� ������
� �� 
���«��""�� ���» ��� !� �	�������
. ��� �	��5��� ������
� �� 
���«��""�� ���» ��� !� �	�������
. ��� �	��5��� ������
� �� 
���«��""�� ���» ��� !� �	�������
. ��� �	��5��� ������
� �� 
���
��,����, ��������� �
��� 	� 5�� 14% ��� C�������� ��� ��$�*���,����, ��������� �
��� 	� 5�� 14% ��� C�������� ��� ��$�*���,����, ��������� �
��� 	� 5�� 14% ��� C�������� ��� ��$�*���,����, ��������� �
��� 	� 5�� 14% ��� C�������� ��� ��$�*���,����, ��������� �
��� 	� 5�� 14% ��� C�������� ��� ��$�*�
�	���� 	� !� �	�������
 �	� ��� ��������� ���� ��"��+ ��� �	�"�2+.�	���� 	� !� �	�������
 �	� ��� ��������� ���� ��"��+ ��� �	�"�2+.�	���� 	� !� �	�������
 �	� ��� ��������� ���� ��"��+ ��� �	�"�2+.�	���� 	� !� �	�������
 �	� ��� ��������� ���� ��"��+ ��� �	�"�2+.�	���� 	� !� �	�������
 �	� ��� ��������� ���� ��"��+ ��� �	�"�2+.
���� ����� �� ���	���,���, �� ����+��� 	"5�� ��� C+�� ��� 	����������� ����� �� ���	���,���, �� ����+��� 	"5�� ��� C+�� ��� 	����������� ����� �� ���	���,���, �� ����+��� 	"5�� ��� C+�� ��� 	����������� ����� �� ���	���,���, �� ����+��� 	"5�� ��� C+�� ��� 	����������� ����� �� ���	���,���, �� ����+��� 	"5�� ��� C+�� ��� 	�������
������"�25 ��� 2�� �� ��� ��2�"� ������� �
��� ����
���� �C�"5.������"�25 ��� 2�� �� ��� ��2�"� ������� �
��� ����
���� �C�"5.������"�25 ��� 2�� �� ��� ��2�"� ������� �
��� ����
���� �C�"5.������"�25 ��� 2�� �� ��� ��2�"� ������� �
��� ����
���� �C�"5.������"�25 ��� 2�� �� ��� ��2�"� ������� �
��� ����
���� �C�"5.
��2������5��, ��� ��$�*� �	�"52�� ��� 	�"� �� 88% 	�� ��� C+���� �����2������5��, ��� ��$�*� �	�"52�� ��� 	�"� �� 88% 	�� ��� C+���� �����2������5��, ��� ��$�*� �	�"52�� ��� 	�"� �� 88% 	�� ��� C+���� �����2������5��, ��� ��$�*� �	�"52�� ��� 	�"� �� 88% 	�� ��� C+���� �����2������5��, ��� ��$�*� �	�"52�� ��� 	�"� �� 88% 	�� ��� C+���� ���
26 &�j�� ��� �� �.B. �� 90%. �� ���� ��!
������ �@������
��� �
��� ��26 &�j�� ��� �� �.B. �� 90%. �� ���� ��!
������ �@������
��� �
��� ��26 &�j�� ��� �� �.B. �� 90%. �� ���� ��!
������ �@������
��� �
��� ��26 &�j�� ��� �� �.B. �� 90%. �� ���� ��!
������ �@������
��� �
��� ��26 &�j�� ��� �� �.B. �� 90%. �� ���� ��!
������ �@������
��� �
��� ��
��"� 2% 	�� ��������
��� �	� ��� ��$�*� ��� 7����, 	�� ����
�����"� 2% 	�� ��������
��� �	� ��� ��$�*� ��� 7����, 	�� ����
�����"� 2% 	�� ��������
��� �	� ��� ��$�*� ��� 7����, 	�� ����
�����"� 2% 	�� ��������
��� �	� ��� ��$�*� ��� 7����, 	�� ����
�����"� 2% 	�� ��������
��� �	� ��� ��$�*� ��� 7����, 	�� ����
���
	� � «������@��» C+�� ��� �	�
� +"	�3� �� �	���	���
��� �� 7����,	� � «������@��» C+�� ��� �	�
� +"	�3� �� �	���	���
��� �� 7����,	� � «������@��» C+�� ��� �	�
� +"	�3� �� �	���	���
��� �� 7����,	� � «������@��» C+�� ��� �	�
� +"	�3� �� �	���	���
��� �� 7����,	� � «������@��» C+�� ��� �	�
� +"	�3� �� �	���	���
��� �� 7����,
������ ���� �� �+@� �� ��� ���22�"� N���35"�, 	����5��� ���� ��$�*�.������ ���� �� �+@� �� ��� ���22�"� N���35"�, 	����5��� ���� ��$�*�.������ ���� �� �+@� �� ��� ���22�"� N���35"�, 	����5��� ���� ��$�*�.������ ���� �� �+@� �� ��� ���22�"� N���35"�, 	����5��� ���� ��$�*�.������ ���� �� �+@� �� ��� ���22�"� N���35"�, 	����5��� ���� ��$�*�.

���
���� ���,����
���� ���,����
���� ���,����
���� ���,����
���� ���,�
)5"�, �� �� 	���	��� �	���"5����� � �.B. ������� ��� ����� ��)5"�, �� �� 	���	��� �	���"5����� � �.B. ������� ��� ����� ��)5"�, �� �� 	���	��� �	���"5����� � �.B. ������� ��� ����� ��)5"�, �� �� 	���	��� �	���"5����� � �.B. ������� ��� ����� ��)5"�, �� �� 	���	��� �	���"5����� � �.B. ������� ��� ����� ��

���������
� �
�� �� 6��������+ �
�� �� 7��������+ N��"+. &� 6 ����������������
� �
�� �� 6��������+ �
�� �� 7��������+ N��"+. &� 6 ����������������
� �
�� �� 6��������+ �
�� �� 7��������+ N��"+. &� 6 ����������������
� �
�� �� 6��������+ �
�� �� 7��������+ N��"+. &� 6 ����������������
� �
�� �� 6��������+ �
�� �� 7��������+ N��"+. &� 6 �������
���� N��"+ � �.B. !� 5��� 156 5���, � ��$�*� 80, �� 7���� 21, ������ N��"+ � �.B. !� 5��� 156 5���, � ��$�*� 80, �� 7���� 21, ������ N��"+ � �.B. !� 5��� 156 5���, � ��$�*� 80, �� 7���� 21, ������ N��"+ � �.B. !� 5��� 156 5���, � ��$�*� 80, �� 7���� 21, ������ N��"+ � �.B. !� 5��� 156 5���, � ��$�*� 80, �� 7���� 21, ��
77� 17, � %���+ ��2+ 15 ��� �� &5$�25 11 /��"���5, ��, ����77� 17, � %���+ ��2+ 15 ��� �� &5$�25 11 /��"���5, ��, ����77� 17, � %���+ ��2+ 15 ��� �� &5$�25 11 /��"���5, ��, ����77� 17, � %���+ ��2+ 15 ��� �� &5$�25 11 /��"���5, ��, ����77� 17, � %���+ ��2+ 15 ��� �� &5$�25 11 /��"���5, ��, ����
	��
	���� 7��������+ N��"+, �� 5��� �����5������ � �@+: �.B. 152,	��
	���� 7��������+ N��"+, �� 5��� �����5������ � �@+: �.B. 152,	��
	���� 7��������+ N��"+, �� 5��� �����5������ � �@+: �.B. 152,	��
	���� 7��������+ N��"+, �� 5��� �����5������ � �@+: �.B. 152,	��
	���� 7��������+ N��"+, �� 5��� �����5������ � �@+: �.B. 152,
��$�*� 77, 7���� 21, 77� 16, %���+ ��2+ 15, &5$�25 10 ��� �""����+��$�*� 77, 7���� 21, 77� 16, %���+ ��2+ 15, &5$�25 10 ��� �""����+��$�*� 77, 7���� 21, 77� 16, %���+ ��2+ 15, &5$�25 10 ��� �""����+��$�*� 77, 7���� 21, 77� 16, %���+ ��2+ 15, &5$�25 10 ��� �""����+��$�*� 77, 7���� 21, 77� 16, %���+ ��2+ 15, &5$�25 10 ��� �""����+
���� 9 /��"���5.���� 9 /��"���5.���� 9 /��"���5.���� 9 /��"���5.���� 9 /��"���5.

'"��� �� ���'"��� �� ���'"��� �� ���'"��� �� ���'"��� �� ���
���������
� 2�� �.B.���������
� 2�� �.B.���������
� 2�� �.B.���������
� 2�� �.B.���������
� 2�� �.B.

�)��$�� #�#��)(�����)��$�� #�#��)(�����)��$�� #�#��)(�����)��$�� #�#��)(�����)��$�� #�#��)(����
� 7������ &�������� ��"��� 2�� ��
��� ��� �����"���+ ����"�2
�� 7������ &�������� ��"��� 2�� ��
��� ��� �����"���+ ����"�2
�� 7������ &�������� ��"��� 2�� ��
��� ��� �����"���+ ����"�2
�� 7������ &�������� ��"��� 2�� ��
��� ��� �����"���+ ����"�2
�� 7������ &�������� ��"��� 2�� ��
��� ��� �����"���+ ����"�2
�

��� �	�����+���� �	� �� 28% ��� 20% �5�� �� ��� 5�� ��� ���	��@� ����� �	�����+���� �	� �� 28% ��� 20% �5�� �� ��� 5�� ��� ���	��@� ����� �	�����+���� �	� �� 28% ��� 20% �5�� �� ��� 5�� ��� ���	��@� ����� �	�����+���� �	� �� 28% ��� 20% �5�� �� ��� 5�� ��� ���	��@� ����� �	�����+���� �	� �� 28% ��� 20% �5�� �� ��� 5�� ��� ���	��@� ��
��@�� ��� 4%. #��� ���"������ �
��� � ����� 2�� 4% ���	��@� ��� ����@�� ��� 4%. #��� ���"������ �
��� � ����� 2�� 4% ���	��@� ��� ����@�� ��� 4%. #��� ���"������ �
��� � ����� 2�� 4% ���	��@� ��� ����@�� ��� 4%. #��� ���"������ �
��� � ����� 2�� 4% ���	��@� ��� ����@�� ��� 4%. #��� ���"������ �
��� � ����� 2�� 4% ���	��@� ��� ��
�
��� ���������+ 	�"����+ !� ���/�"�� �� ����;�
��� ���������+ 	�"����+ !� ���/�"�� �� ����;�
��� ���������+ 	�"����+ !� ���/�"�� �� ����;�
��� ���������+ 	�"����+ !� ���/�"�� �� ����;�
��� ���������+ 	�"����+ !� ���/�"�� �� ����;

O����, �� ��� 	����+���� ��� �� ������
� ��� ���� ��
����� ��� �O����, �� ��� 	����+���� ��� �� ������
� ��� ���� ��
����� ��� �O����, �� ��� 	����+���� ��� �� ������
� ��� ���� ��
����� ��� �O����, �� ��� 	����+���� ��� �� ������
� ��� ���� ��
����� ��� �O����, �� ��� 	����+���� ��� �� ������
� ��� ���� ��
����� ��� �
�""��� �	�"�
	���� �� ��������� /�!�� 5����� �""�� ���,� � 	�� ����""��� �	�"�
	���� �� ��������� /�!�� 5����� �""�� ���,� � 	�� ����""��� �	�"�
	���� �� ��������� /�!�� 5����� �""�� ���,� � 	�� ����""��� �	�"�
	���� �� ��������� /�!�� 5����� �""�� ���,� � 	�� ����""��� �	�"�
	���� �� ��������� /�!�� 5����� �""�� ���,� � 	�� ���
	���5"���� ������ �	�������� �	� �� �@�������. #��2����, �� �����	���5"���� ������ �	�������� �	� �� �@�������. #��2����, �� �����	���5"���� ������ �	�������� �	� �� �@�������. #��2����, �� �����	���5"���� ������ �	�������� �	� �� �@�������. #��2����, �� �����	���5"���� ������ �	�������� �	� �� �@�������. #��2����, �� �����
�	������� �	� �� �@������� ���� �""��� �������������� ���� ��� 16%�	������� �	� �� �@������� ���� �""��� �������������� ���� ��� 16%�	������� �	� �� �@������� ���� �""��� �������������� ���� ��� 16%�	������� �	� �� �@������� ���� �""��� �������������� ���� ��� 16%�	������� �	� �� �@������� ���� �""��� �������������� ���� ��� 16%
��� �""������ ��# (�� 2017) �� ��5�� �� �� 59% ������� �""������ ��# (�� 2017) �� ��5�� �� �� 59% ������� �""������ ��# (�� 2017) �� ��5�� �� �� 59% ������� �""������ ��# (�� 2017) �� ��5�� �� �� 59% ������� �""������ ��# (�� 2017) �� ��5�� �� �� 59% ����

#����2�"
�, �� 55% ���� ����	�E�+ ����� (������
� 2�� �� 2018) ���#����2�"
�, �� 55% ���� ����	�E�+ ����� (������
� 2�� �� 2018) ���#����2�"
�, �� 55% ���� ����	�E�+ ����� (������
� 2�� �� 2018) ���#����2�"
�, �� 55% ���� ����	�E�+ ����� (������
� 2�� �� 2018) ���#����2�"
�, �� 55% ���� ����	�E�+ ����� (������
� 2�� �� 2018) ���
�� 41% ���� ���� (������
� 2�� �� 2018). � �������� �����"���+�� 41% ���� ���� (������
� 2�� �� 2018). � �������� �����"���+�� 41% ���� ���� (������
� 2�� �� 2018). � �������� �����"���+�� 41% ���� ���� (������
� 2�� �� 2018). � �������� �����"���+�� 41% ���� ���� (������
� 2�� �� 2018). � �������� �����"���+
����"�2
� ��� �	�����+���� ���� �""��� �	��/�
��� ���� 5,5 	�������
�����"�2
� ��� �	�����+���� ���� �""��� �	��/�
��� ���� 5,5 	�������
�����"�2
� ��� �	�����+���� ���� �""��� �	��/�
��� ���� 5,5 	�������
�����"�2
� ��� �	�����+���� ���� �""��� �	��/�
��� ���� 5,5 	�������
�����"�2
� ��� �	�����+���� ���� �""��� �	��/�
��� ���� 5,5 	�������
�
������ ��� �5�� ��� ��� ����. ����	, ��� ��
��� ��� 20% 	�������� ��� �5�� ��� ��� ����. ����	, ��� ��
��� ��� 20% 	�������� ��� �5�� ��� ��� ����. ����	, ��� ��
��� ��� 20% 	�������� ��� �5�� ��� ��� ����. ����	, ��� ��
��� ��� 20% 	�������� ��� �5�� ��� ��� ����. ����	, ��� ��
��� ��� 20% 	��
����������� � �. &�������� 5��� �� ���������� �� ������	
��� �� (���!�5)����������� � �. &�������� 5��� �� ���������� �� ������	
��� �� (���!�5)����������� � �. &�������� 5��� �� ���������� �� ������	
��� �� (���!�5)����������� � �. &�������� 5��� �� ���������� �� ������	
��� �� (���!�5)����������� � �. &�������� 5��� �� ���������� �� ������	
��� �� (���!�5)
�	�������� ������5��� 	�� ��� �""����+ �������
�.�	�������� ������5��� 	�� ��� �""����+ �������
�.�	�������� ������5��� 	�� ��� �""����+ �������
�.�	�������� ������5��� 	�� ��� �""����+ �������
�.�	�������� ������5��� 	�� ��� �""����+ �������
�.

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

	�����5�� �� � ��!�5	�����5�� �� � ��!�5	�����5�� �� � ��!�5	�����5�� �� � ��!�5	�����5�� �� � ��!�5
�	�������� ������5��� ����	�������� ������5��� ����	�������� ������5��� ����	�������� ������5��� ����	�������� ������5��� ���
�� ��5@� �  �� ��������� ��5@� �  �� ��������� ��5@� �  �� ��������� ��5@� �  �� ��������� ��5@� �  �� �������
��!��� ���	��@� ���!��� ���	��@� ���!��� ���	��@� ���!��� ���	��@� ���!��� ���	��@� �
�""����+ � ������
�,  � ��""����+ � ������
�,  � ��""����+ � ������
�,  � ��""����+ � ������
�,  � ��""����+ � ������
�,  � �
���!��
 �	�����5 	�5	�����!��
 �	�����5 	�5	�����!��
 �	�����5 	�5	�����!��
 �	�����5 	�5	�����!��
 �	�����5 	�5	��
�� 	���!���, �	
��, ��� ��� 	���!���, �	
��, ��� ��� 	���!���, �	
��, ��� ��� 	���!���, �	
��, ��� ��� 	���!���, �	
��, ��� �
�,�� �� ��������	
3�� ���,�� �� ��������	
3�� ���,�� �� ��������	
3�� ���,�� �� ��������	
3�� ���,�� �� ��������	
3�� ��
2��2� ��!�� �� ��2��2� ��!�� �� ��2��2� ��!�� �� ��2��2� ��!�� �� ��2��2� ��!�� �� ��
�@�	���������� ������.�@�	���������� ������.�@�	���������� ������.�@�	���������� ������.�@�	���������� ������.
������� �� �� B�), ����������� �� �� B�), ����������� �� �� B�), ����������� �� �� B�), ����������� �� �� B�), ����
	����5���� ��� �@��������	����5���� ��� �@��������	����5���� ��� �@��������	����5���� ��� �@��������	����5���� ��� �@��������

�C�"� 42% ��� ����"�� ��� ����
�� (������
� 2�� �� ��"����
� ��
�����C�"� 42% ��� ����"�� ��� ����
�� (������
� 2�� �� ��"����
� ��
�����C�"� 42% ��� ����"�� ��� ����
�� (������
� 2�� �� ��"����
� ��
�����C�"� 42% ��� ����"�� ��� ����
�� (������
� 2�� �� ��"����
� ��
�����C�"� 42% ��� ����"�� ��� ����
�� (������
� 2�� �� ��"����
� ��
����
��� 2018) �� ��5�� �� �� ����
���� ����"� 3,7% ���� ����	�E�+ �����.��� 2018) �� ��5�� �� �� ����
���� ����"� 3,7% ���� ����	�E�+ �����.��� 2018) �� ��5�� �� �� ����
���� ����"� 3,7% ���� ����	�E�+ �����.��� 2018) �� ��5�� �� �� ����
���� ����"� 3,7% ���� ����	�E�+ �����.��� 2018) �� ��5�� �� �� ����
���� ����"� 3,7% ���� ����	�E�+ �����.
#��2���� ,  ��, �"�!����  �� �  �� ����
���� �C�"� 	������ ��� ��#��2���� ,  ��, �"�!����  �� �  �� ����
���� �C�"� 	������ ��� ��#��2���� ,  ��, �"�!����  �� �  �� ����
���� �C�"� 	������ ��� ��#��2���� ,  ��, �"�!����  �� �  �� ����
���� �C�"� 	������ ��� ��#��2���� ,  ��, �"�!����  �� �  �� ����
���� �C�"� 	������ ��� ��
�@�	����������� ����
�� ���� �""��� �	���"�
 (���) «�"��������» ���@�	����������� ����
�� ���� �""��� �	���"�
 (���) «�"��������» ���@�	����������� ����
�� ���� �""��� �	���"�
 (���) «�"��������» ���@�	����������� ����
�� ���� �""��� �	���"�
 (���) «�"��������» ���@�	����������� ����
�� ���� �""��� �	���"�
 (���) «�"��������» ��
���������+ �����, �� �� �@�	���������� ������, �� �� ����� ���,���������+ �����, �� �� �@�	���������� ������, �� �� ����� ���,���������+ �����, �� �� �@�	���������� ������, �� �� ����� ���,���������+ �����, �� �� �@�	���������� ������, �� �� ����� ���,���������+ �����, �� �� �@�	���������� ������, �� �� ����� ���,
«�������
3���» �� ��""�����+ ���	��@� �� �,�� ��. 7�� ����� �	���+«�������
3���» �� ��""�����+ ���	��@� �� �,�� ��. 7�� ����� �	���+«�������
3���» �� ��""�����+ ���	��@� �� �,�� ��. 7�� ����� �	���+«�������
3���» �� ��""�����+ ���	��@� �� �,�� ��. 7�� ����� �	���+«�������
3���» �� ��""�����+ ���	��@� �� �,�� ��. 7�� ����� �	���+
«���������» �� ���!��������� ����"�
�� �	�«���������» �� ���!��������� ����"�
�� �	�«���������» �� ���!��������� ����"�
�� �	�«���������» �� ���!��������� ����"�
�� �	�«���������» �� ���!��������� ����"�
�� �	� �� ���	�3� 2�� �5��� ���	�3� 2�� �5��� ���	�3� 2�� �5��� ���	�3� 2�� �5��� ���	�3� 2�� �5�
�	��� ������ ���/�	����� ��� ���� �� ,  ���	��� ������ ���/�	����� ��� ���� �� ,  ���	��� ������ ���/�	����� ��� ���� �� ,  ���	��� ������ ���/�	����� ��� ���� �� ,  ���	��� ������ ���/�	����� ��� ���� �� ,  �� �	��5"���� ���	��5"���� ���	��5"���� ���	��5"���� ���	��5"���� ��
����� ��5 �	�������  �� "� �����2�������� ��5 �	�������  �� "� �����2�������� ��5 �	�������  �� "� �����2�������� ��5 �	�������  �� "� �����2�������� ��5 �	�������  �� "� �����2��� ������"� ��� ����������"� ��� ����������"� ��� ����������"� ��� ����������"� ��� ����
���������+ �� ���	��@�. )���������, ��, �� �� �@�	���������� ���������������+ �� ���	��@�. )���������, ��, �� �� �@�	���������� ���������������+ �� ���	��@�. )���������, ��, �� �� �@�	���������� ���������������+ �� ���	��@�. )���������, ��, �� �� �@�	���������� ���������������+ �� ���	��@�. )���������, ��, �� �� �@�	���������� ������
�	���"��� «/�����» 2�� ��� ������
� ��� �""����,� ���	�3,�. �����	���"��� «/�����» 2�� ��� ������
� ��� �""����,� ���	�3,�. �����	���"��� «/�����» 2�� ��� ������
� ��� �""����,� ���	�3,�. �����	���"��� «/�����» 2�� ��� ������
� ��� �""����,� ���	�3,�. �����	���"��� «/�����» 2�� ��� ������
� ��� �""����,� ���	�3,�. ����
�
2���� �������
 ��� ���!��
 �	�����5 �� �	�
��, ���� /�!�� 	���
2���� �������
 ��� ���!��
 �	�����5 �� �	�
��, ���� /�!�� 	���
2���� �������
 ��� ���!��
 �	�����5 �� �	�
��, ���� /�!�� 	���
2���� �������
 ��� ���!��
 �	�����5 �� �	�
��, ���� /�!�� 	���
2���� �������
 ��� ���!��
 �	�����5 �� �	�
��, ���� /�!�� 	��
�	����
���� �� �	�������� ���� �""����+ �������
�, !� ����������, ���	����
���� �� �	�������� ���� �""����+ �������
�, !� ����������, ���	����
���� �� �	�������� ���� �""����+ �������
�, !� ����������, ���	����
���� �� �	�������� ���� �""����+ �������
�, !� ����������, ���	����
���� �� �	�������� ���� �""����+ �������
�, !� ����������, ��
��� 5�� + ��� �""� ���	�, �� 	��/��� �� ����""�25 (���) �� �� �""����5��� 5�� + ��� �""� ���	�, �� 	��/��� �� ����""�25 (���) �� �� �""����5��� 5�� + ��� �""� ���	�, �� 	��/��� �� ����""�25 (���) �� �� �""����5��� 5�� + ��� �""� ���	�, �� 	��/��� �� ����""�25 (���) �� �� �""����5��� 5�� + ��� �""� ���	�, �� 	��/��� �� ����""�25 (���) �� �� �""����5
���	�3�.���	�3�.���	�3�.���	�3�.���	�3�.

< �	�������� �� �������,	��� ��� �� �@�	����������� ����
�� !�< �	�������� �� �������,	��� ��� �� �@�	����������� ����
�� !�< �	�������� �� �������,	��� ��� �� �@�	����������� ����
�� !�< �	�������� �� �������,	��� ��� �� �@�	����������� ����
�� !�< �	�������� �� �������,	��� ��� �� �@�	����������� ����
�� !�
���/�"�� ��� ���� ����� ��� �. &�������� 2�� �	������+ �� �""������/�"�� ��� ���� ����� ��� �. &�������� 2�� �	������+ �� �""������/�"�� ��� ���� ����� ��� �. &�������� 2�� �	������+ �� �""������/�"�� ��� ���� ����� ��� �. &�������� 2�� �	������+ �� �""������/�"�� ��� ���� ����� ��� �. &�������� 2�� �	������+ �� �""���
���� �	�������+ /�!�
�� ���� 18 ���,�, ���� 	�� �� �� ����� ��� !����� �	�������+ /�!�
�� ���� 18 ���,�, ���� 	�� �� �� ����� ��� !����� �	�������+ /�!�
�� ���� 18 ���,�, ���� 	�� �� �� ����� ��� !����� �	�������+ /�!�
�� ���� 18 ���,�, ���� 	�� �� �� ����� ��� !����� �	�������+ /�!�
�� ���� 18 ���,�, ���� 	�� �� �� ����� ��� !�
	��E������ !����� ��� ���!��
 �	�����5. #��2����, �5� ��"5�� ���	��E������ !����� ��� ���!��
 �	�����5. #��2����, �5� ��"5�� ���	��E������ !����� ��� ���!��
 �	�����5. #��2����, �5� ��"5�� ���	��E������ !����� ��� ���!��
 �	�����5. #��2����, �5� ��"5�� ���	��E������ !����� ��� ���!��
 �	�����5. #��2����, �5� ��"5�� ���
2������� (�� ��� #����"+ &	���	��� �	� �� #���	���+��� ��� 2������� (�� ��� #����"+ &	���	��� �	� �� #���	���+��� ��� 2������� (�� ��� #����"+ &	���	��� �	� �� #���	���+��� ��� 2������� (�� ��� #����"+ &	���	��� �	� �� #���	���+��� ��� 2������� (�� ��� #����"+ &	���	��� �	� �� #���	���+��� ��� Liverpool
��� ��� H������ #���2���
�� �	� �� #���	���+��� �� &������
�), ���� ��� H������ #���2���
�� �	� �� #���	���+��� �� &������
�), ���� ��� H������ #���2���
�� �	� �� #���	���+��� �� &������
�), ���� ��� H������ #���2���
�� �	� �� #���	���+��� �� &������
�), ���� ��� H������ #���2���
�� �	� �� #���	���+��� �� &������
�), �
�	�
� ��"� ��������!��� ��� �	���������� 	�������+ �	�
� ��"� ��������!��� ��� �	���������� 	�������+ �	�
� ��"� ��������!��� ��� �	���������� 	�������+ �	�
� ��"� ��������!��� ��� �	���������� 	�������+ �	�
� ��"� ��������!��� ��� �	���������� 	�������+ International Re-
view of Financial Analysis, «��
����» 	��������� ��"� ���� �������,	��� «��
����» 	��������� ��"� ���� �������,	��� «��
����» 	��������� ��"� ���� �������,	��� «��
����» 	��������� ��"� ���� �������,	��� «��
����» 	��������� ��"� ���� �������,	���
��� �� �@�	����������� ����
�� 	������5��� �� /�"���!�
 ����� ���� �� �@�	����������� ����
�� 	������5��� �� /�"���!�
 ����� ���� �� �@�	����������� ����
�� 	������5��� �� /�"���!�
 ����� ���� �� �@�	����������� ����
�� 	������5��� �� /�"���!�
 ����� ���� �� �@�	����������� ����
�� 	������5��� �� /�"���!�
 ����� �
	����"�	���+ ��������� �� �,�� ��.	����"�	���+ ��������� �� �,�� ��.	����"�	���+ ��������� �� �,�� ��.	����"�	���+ ��������� �� �,�� ��.	����"�	���+ ��������� �� �,�� ��.

���
�� ��� 	�� !� /��!+��� ��� �""��� �� �	����5C�� �� ����������
�� ��� 	�� !� /��!+��� ��� �""��� �� �	����5C�� �� ����������
�� ��� 	�� !� /��!+��� ��� �""��� �� �	����5C�� �� ����������
�� ��� 	�� !� /��!+��� ��� �""��� �� �	����5C�� �� ����������
�� ��� 	�� !� /��!+��� ��� �""��� �� �	����5C�� �� �������
��!��� ���	��@� �
��� � ��
��� ��� 	����2��,� 	"���������� (3,5%��!��� ���	��@� �
��� � ��
��� ��� 	����2��,� 	"���������� (3,5%��!��� ���	��@� �
��� � ��
��� ��� 	����2��,� 	"���������� (3,5%��!��� ���	��@� �
��� � ��
��� ��� 	����2��,� 	"���������� (3,5%��!��� ���	��@� �
��� � ��
��� ��� 	����2��,� 	"���������� (3,5%
�5��� �� 2022 ��� 2% 2�� �� �	����� 40 5��) �� ����"����� 	����2��+�5��� �� 2022 ��� 2% 2�� �� �	����� 40 5��) �� ����"����� 	����2��+�5��� �� 2022 ��� 2% 2�� �� �	����� 40 5��) �� ����"����� 	����2��+�5��� �� 2022 ��� 2% 2�� �� �	����� 40 5��) �� ����"����� 	����2��+�5��� �� 2022 ��� 2% 2�� �� �	����� 40 5��) �� ����"����� 	����2��+
	"���������, 5��� ,��� � �������
� �� «���	������». ��, "��	�� �
!����	"���������, 5��� ,��� � �������
� �� «���	������». ��, "��	�� �
!����	"���������, 5��� ,��� � �������
� �� «���	������». ��, "��	�� �
!����	"���������, 5��� ,��� � �������
� �� «���	������». ��, "��	�� �
!����	"���������, 5��� ,��� � �������
� �� «���	������». ��, "��	�� �
!����
!5�� �@��	���
� ��� ��/��������� ��+���� �� �	�
� � �. &�������� !�!5�� �@��	���
� ��� ��/��������� ��+���� �� �	�
� � �. &�������� !�!5�� �@��	���
� ��� ��/��������� ��+���� �� �	�
� � �. &�������� !�!5�� �@��	���
� ��� ��/��������� ��+���� �� �	�
� � �. &�������� !�!5�� �@��	���
� ��� ��/��������� ��+���� �� �	�
� � �. &�������� !�
�	�"5@��. �� ���
��� �� ��� 	�������� �� ������5���� �� ����"������	�"5@��. �� ���
��� �� ��� 	�������� �� ������5���� �� ����"������	�"5@��. �� ���
��� �� ��� 	�������� �� ������5���� �� ����"������	�"5@��. �� ���
��� �� ��� 	�������� �� ������5���� �� ����"������	�"5@��. �� ���
��� �� ��� 	�������� �� ������5���� �� ����"�����
	����2��+ 	"��������� ���
 �� ���	���,���� «��
2���� 2���+» ��	����2��+ 	"��������� ���
 �� ���	���,���� «��
2���� 2���+» ��	����2��+ 	"��������� ���
 �� ���	���,���� «��
2���� 2���+» ��	����2��+ 	"��������� ���
 �� ���	���,���� «��
2���� 2���+» ��	����2��+ 	"��������� ���
 �� ���	���,���� «��
2���� 2���+» ��
�5� ��/5�����. &� �""� "�2��, �� 3,5% 	"������� ��� !� �""�@���5� ��/5�����. &� �""� "�2��, �� 3,5% 	"������� ��� !� �""�@���5� ��/5�����. &� �""� "�2��, �� 3,5% 	"������� ��� !� �""�@���5� ��/5�����. &� �""� "�2��, �� 3,5% 	"������� ��� !� �""�@���5� ��/5�����. &� �""� "�2��, �� 3,5% 	"������� ��� !� �""�@��
���"������� �5��� �� ���
��� �� �� ���	���,���� ��� � �. &�������� 5������"������� �5��� �� ���
��� �� �� ���	���,���� ��� � �. &�������� 5������"������� �5��� �� ���
��� �� �� ���	���,���� ��� � �. &�������� 5������"������� �5��� �� ���
��� �� �� ���	���,���� ��� � �. &�������� 5������"������� �5��� �� ���
��� �� �� ���	���,���� ��� � �. &�������� 5���
�� /��"��� �� @���2�� �	� �� �
3��� 	������5 (���) ��� (	��������)�� /��"��� �� @���2�� �	� �� �
3��� 	������5 (���) ��� (	��������)�� /��"��� �� @���2�� �	� �� �
3��� 	������5 (���) ��� (	��������)�� /��"��� �� @���2�� �	� �� �
3��� 	������5 (���) ��� (	��������)�� /��"��� �� @���2�� �	� �� �
3��� 	������5 (���) ��� (	��������)
	���"!����. &�� �	�"�2+ «��!�����» ��/�������,� ���"��,� !�	���"!����. &�� �	�"�2+ «��!�����» ��/�������,� ���"��,� !�	���"!����. &�� �	�"�2+ «��!�����» ��/�������,� ���"��,� !�	���"!����. &�� �	�"�2+ «��!�����» ��/�������,� ���"��,� !�	���"!����. &�� �	�"�2+ «��!�����» ��/�������,� ���"��,� !�
�	���"5��� 5�� 	�,�� ��� 	������� ��
2�� 2���+!�	���"5��� 5�� 	�,�� ��� 	������� ��
2�� 2���+!�	���"5��� 5�� 	�,�� ��� 	������� ��
2�� 2���+!�	���"5��� 5�� 	�,�� ��� 	������� ��
2�� 2���+!�	���"5��� 5�� 	�,�� ��� 	������� ��
2�� 2���+!

7,��� &+"�: #, !�7,��� &+"�: #, !�7,��� &+"�: #, !�7,��� &+"�: #, !�7,��� &+"�: #, !�
�	�����!�
 ���	��@� ��� 4%�	�����!�
 ���	��@� ��� 4%�	�����!�
 ���	��@� ��� 4%�	�����!�
 ���	��@� ��� 4%�	�����!�
 ���	��@� ��� 4%
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

����"�
� 5�/���� $30.00 ��� �� 	�����", ������"�
� 5�/���� $30.00 ��� �� 	�����", ������"�
� 5�/���� $30.00 ��� �� 	�����", ������"�
� 5�/���� $30.00 ��� �� 	�����", ������"�
� 5�/���� $30.00 ��� �� 	�����", ��
��� ���
"��� �� "���25����" 2�� �� 2019 ���� �@+��� ���
"��� �� "���25����" 2�� �� 2019 ���� �@+��� ���
"��� �� "���25����" 2�� �� 2019 ���� �@+��� ���
"��� �� "���25����" 2�� �� 2019 ���� �@+��� ���
"��� �� "���25����" 2�� �� 2019 ���� �@+

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

(���	"��,���� �� ������
� �� �� ����"�
� 2�������)(���	"��,���� �� ������
� �� �� ����"�
� 2�������)(���	"��,���� �� ������
� �� �� ����"�
� 2�������)(���	"��,���� �� ������
� �� �� ����"�
� 2�������)(���	"��,���� �� ������
� �� �� ����"�
� 2�������)

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

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

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

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

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

#���������
�: 15´, ������+: 1 ,��, )�2������: 30´#���������
�: 15´, ������+: 1 ,��, )�2������: 30´#���������
�: 15´, ������+: 1 ,��, )�2������: 30´#���������
�: 15´, ������+: 1 ,��, )�2������: 30´#���������
�: 15´, ������+: 1 ,��, )�2������: 30´
�"��� 2�� 35 - 40 ����5��:�"��� 2�� 35 - 40 ����5��:�"��� 2�� 35 - 40 ����5��:�"��� 2�� 35 - 40 ����5��:�"��� 2�� 35 - 40 ����5��:
4�� ��� ����5��:4�� ��� ����5��:4�� ��� ����5��:4�� ��� ����5��:4�� ��� ����5��:
3 �5���� ������, ���� 	���
���� /��"�2���-750 2�. ������
��� ����,3 �5���� ������, ���� 	���
���� /��"�2���-750 2�. ������
��� ����,3 �5���� ������, ���� 	���
���� /��"�2���-750 2�. ������
��� ����,3 �5���� ������, ���� 	���
���� /��"�2���-750 2�. ������
��� ����,3 �5���� ������, ���� 	���
���� /��"�2���-750 2�. ������
��� ����,

�	� ������� �� ������
� ��-2 �5���� @��� ���������, ����5�� �� C�"��	� ������� �� ������
� ��-2 �5���� @��� ���������, ����5�� �� C�"��	� ������� �� ������
� ��-2 �5���� @��� ���������, ����5�� �� C�"��	� ������� �� ������
� ��-2 �5���� @��� ���������, ����5�� �� C�"��	� ������� �� ������
� ��-2 �5���� @��� ���������, ����5�� �� C�"�
���5 -2 ��2�, ���� 	���
���� /��"�2���, �"���, ���	��5�� -1 ����.���5 -2 ��2�, ���� 	���
���� /��"�2���, �"���, ���	��5�� -1 ����.���5 -2 ��2�, ���� 	���
���� /��"�2���, �"���, ���	��5�� -1 ����.���5 -2 ��2�, ���� 	���
���� /��"�2���, �"���, ���	��5�� -1 ����.���5 -2 ��2�, ���� 	���
���� /��"�2���, �"���, ���	��5�� -1 ����.
���	� ����, �� �����-1½ ����. ���	� @��� ������, ��"� �����5��-���	� ����, �� �����-1½ ����. ���	� @��� ������, ��"� �����5��-���	� ����, �� �����-1½ ����. ���	� @��� ������, ��"� �����5��-���	� ����, �� �����-1½ ����. ���	� @��� ������, ��"� �����5��-���	� ����, �� �����-1½ ����. ���	� @��� ������, ��"� �����5��-
75 ml �"���"���-1/2 �"��3 .  ���2��� �����5�� ���2����-�"�� � ,75 ml �"���"���-1/2 �"��3 .  ���2��� �����5�� ���2����-�"�� � ,75 ml �"���"���-1/2 �"��3 .  ���2��� �����5�� ���2����-�"�� � ,75 ml �"���"���-1/2 �"��3 .  ���2��� �����5�� ���2����-�"�� � ,75 ml �"���"���-1/2 �"��3 .  ���2��� �����5�� ���2����-�"�� � ,
�����������5�� 	�	5��.�����������5�� 	�	5��.�����������5�� 	�	5��.�����������5�� 	�	5��.�����������5�� 	�	5��.

4�� �� ��2������:4�� �� ��2������:4�� �� ��2������:4�� �� ��2������:4�� �� ��2������: �"���� 2�� 	��������-2 ��. �	� ��� 	��� ����"���� 2�� 	��������-2 ��. �	� ��� 	��� ����"���� 2�� 	��������-2 ��. �	� ��� 	��� ����"���� 2�� 	��������-2 ��. �	� ��� 	��� ����"���� 2�� 	��������-2 ��. �	� ��� 	��� ���
��2����� �"���"���.��2����� �"���"���.��2����� �"���"���.��2����� �"���"���.��2����� �"���"���. 4�� �� ���/
�����: 4�� �� ���/
�����: 4�� �� ���/
�����: 4�� �� ���/
�����: 4�� �� ���/
�����: 1 ���� «"���"5���� �� ���
��» 1 ���� «"���"5���� �� ���
��» 1 ���� «"���"5���� �� ���
��» 1 ���� «"���"5���� �� ���
��» 1 ���� «"���"5���� �� ���
��»

 B�������
�: B�������
�: B�������
�: B�������
�: B�������
�: 7���5��: #������ �� ������ �	� ��� C�"+ 	"���� ��� 7���5��: #������ �� ������ �	� ��� C�"+ 	"���� ��� 7���5��: #������ �� ������ �	� ��� C�"+ 	"���� ��� 7���5��: #������ �� ������ �	� ��� C�"+ 	"���� ��� 7���5��: #������ �� ������ �	� ��� C�"+ 	"���� ���
��
���. )� ���/���� 	�"� ��"�, /�3���� �� ���� ��� �� 5�� �	�"��� �����
���. )� ���/���� 	�"� ��"�, /�3���� �� ���� ��� �� 5�� �	�"��� �����
���. )� ���/���� 	�"� ��"�, /�3���� �� ���� ��� �� 5�� �	�"��� �����
���. )� ���/���� 	�"� ��"�, /�3���� �� ���� ��� �� 5�� �	�"��� �����
���. )� ���/���� 	�"� ��"�, /�3���� �� ���� ��� �� 5�� �	�"��� ���
�� ��
��� �� 5�� �""� ��2�"� �	�", ��� �	�
� 	���!5����� ��� ����, ���� ��
��� �� 5�� �""� ��2�"� �	�", ��� �	�
� 	���!5����� ��� ����, ���� ��
��� �� 5�� �""� ��2�"� �	�", ��� �	�
� 	���!5����� ��� ����, ���� ��
��� �� 5�� �""� ��2�"� �	�", ��� �	�
� 	���!5����� ��� ����, ���� ��
��� �� 5�� �""� ��2�"� �	�", ��� �	�
� 	���!5����� ��� ����, ��
���������, �� ��2�, �� ����, �� ������, �� �"���"���, ��� �����5�����������, �� ��2�, �� ����, �� ������, �� �"���"���, ��� �����5�����������, �� ��2�, �� ����, �� ������, �� �"���"���, ��� �����5�����������, �� ��2�, �� ����, �� ������, �� �"���"���, ��� �����5�����������, �� ��2�, �� ����, �� ������, �� �"���"���, ��� �����5��
���2����, �"��� ��� 	�	5��. *��,����� 2�� 2 - 3 "�	�� 2�� �� ���!������2����, �"��� ��� 	�	5��. *��,����� 2�� 2 - 3 "�	�� 2�� �� ���!������2����, �"��� ��� 	�	5��. *��,����� 2�� 2 - 3 "�	�� 2�� �� ���!������2����, �"��� ��� 	�	5��. *��,����� 2�� 2 - 3 "�	�� 2�� �� ���!������2����, �"��� ��� 	�	5��. *��,����� 2�� 2 - 3 "�	�� 2�� �� ���!���
	"+�� ��� 	���!5����� �� ���� �������.	"+�� ��� 	���!5����� �� ���� �������.	"+�� ��� 	���!5����� �� ���� �������.	"+�� ��� 	���!5����� �� ���� �������.	"+�� ��� 	���!5����� �� ���� �������.

*��,����� 2�� 1 "�	�� �����. ���	�3���� �� �	�" �� �������*��,����� 2�� 1 "�	�� �����. ���	�3���� �� �	�" �� �������*��,����� 2�� 1 "�	�� �����. ���	�3���� �� �	�" �� �������*��,����� 2�� 1 "�	�� �����. ���	�3���� �� �	�" �� �������*��,����� 2�� 1 "�	�� �����. ���	�3���� �� �	�" �� �������
���/����, ��� �	�
� ������3���� ���� �	������� ��� ��
2����, ������/����, ��� �	�
� ������3���� ���� �	������� ��� ��
2����, ������/����, ��� �	�
� ������3���� ���� �	������� ��� ��
2����, ������/����, ��� �	�
� ������3���� ���� �	������� ��� ��
2����, ������/����, ��� �	�
� ������3���� ���� �	������� ��� ��
2����, ���
/�3���� �� �	�" ��� C�2�
� 2�� 1 ,��. #"�!���� �5����� ��25!��/�3���� �� �	�" ��� C�2�
� 2�� 1 ,��. #"�!���� �5����� ��25!��/�3���� �� �	�" ��� C�2�
� 2�� 1 ,��. #"�!���� �5����� ��25!��/�3���� �� �	�" ��� C�2�
� 2�� 1 ,��. #"�!���� �5����� ��25!��/�3���� �� �	�" ��� C�2�
� 2�� 1 ,��. #"�!���� �5����� ��25!��
����5�� �� /��� 	��
	�� 30 2�. )�� �"���,����� ��� ��� /�3��������5�� �� /��� 	��
	�� 30 2�. )�� �"���,����� ��� ��� /�3��������5�� �� /��� 	��
	�� 30 2�. )�� �"���,����� ��� ��� /�3��������5�� �� /��� 	��
	�� 30 2�. )�� �"���,����� ��� ��� /�3��������5�� �� /��� 	��
	�� 30 2�. )�� �"���,����� ��� ��� /�3����
�� 	���5"�.�� 	���5"�.�� 	���5"�.�� 	���5"�.�� 	���5"�.

)�2������:)�2������:)�2������:)�2������:)�2������: *����
����� �"���"��� �� 5�� ������""����� ��2���. *����
����� �"���"��� �� 5�� ������""����� ��2���. *����
����� �"���"��� �� 5�� ������""����� ��2���. *����
����� �"���"��� �� 5�� ������""����� ��2���. *����
����� �"���"��� �� 5�� ������""����� ��2���.
�"52����� �� !��������
� ��� "����� ��� ��2��
3���� ��� ����5�� ���"52����� �� !��������
� ��� "����� ��� ��2��
3���� ��� ����5�� ���"52����� �� !��������
� ��� "����� ��� ��2��
3���� ��� ����5�� ���"52����� �� !��������
� ��� "����� ��� ��2��
3���� ��� ����5�� ���"52����� �� !��������
� ��� "����� ��� ��2��
3���� ��� ����5�� ��
�����. )�� ����22
3���� �� �	���������� ����
 ���3
�� ��������. )�� ����22
3���� �� �	���������� ����
 ���3
�� ��������. )�� ����22
3���� �� �	���������� ����
 ���3
�� ��������. )�� ����22
3���� �� �	���������� ����
 ���3
�� ��������. )�� ����22
3���� �� �	���������� ����
 ���3
�� ���
���/
�����. ����������� �� �� "���"5���� �� ���
��.���/
�����. ����������� �� �� "���"5���� �� ���
��.���/
�����. ����������� �� �� "���"5���� �� ���
��.���/
�����. ����������� �� �� "���"5���� �� ���
��.���/
�����. ����������� �� �� "���"5���� �� ���
��.

)��2���
 ����5�� y� ������)��2���
 ����5�� y� ������)��2���
 ����5�� y� ������)��2���
 ����5�� y� ������)��2���
 ����5�� y� ������
��� ������� ������� ������� ������� ����

��7���� )�� 7��&����7���� )�� 7��&����7���� )�� 7��&����7���� )�� 7��&����7���� )�� 7��&��

��� �5���. 7����"�, ����5 ��� ������+ ��� �������. � �""���� ��� �5���. 7����"�, ����5 ��� ������+ ��� �������. � �""���� ��� �5���. 7����"�, ����5 ��� ������+ ��� �������. � �""���� ��� �5���. 7����"�, ����5 ��� ������+ ��� �������. � �""���� ��� �5���. 7����"�, ����5 ��� ������+ ��� �������. � �""���� DJ
Armin van Buuren @����,��� �� ����� ���  @����,��� �� ����� ���  @����,��� �� ����� ���  @����,��� �� ����� ���  @����,��� �� ����� ��� Pinkpop festival, 	�� ����� 50 ������ 	�� ����� 50 ������ 	�� ����� 50 ������ 	�� ����� 50 ������ 	�� ����� 50 ������
	���
� ��� �
��� �� 	�"������� ��� �
��� ��� ���� �""���
�.	���
� ��� �
��� �� 	�"������� ��� �
��� ��� ���� �""���
�.	���
� ��� �
��� �� 	�"������� ��� �
��� ��� ���� �""���
�.	���
� ��� �
��� �� 	�"������� ��� �
��� ��� ���� �""���
�.	���
� ��� �
��� �� 	�"������� ��� �
��� ��� ���� �""���
�.

)� �5����; �
��� � �5� ���� ���� 7
��. ��, 	��� �	� "
2� ����� �� 3��2����)� �5����; �
��� � �5� ���� ���� 7
��. ��, 	��� �	� "
2� ����� �� 3��2����)� �5����; �
��� � �5� ���� ���� 7
��. ��, 	��� �	� "
2� ����� �� 3��2����)� �5����; �
��� � �5� ���� ���� 7
��. ��, 	��� �	� "
2� ����� �� 3��2����)� �5����; �
��� � �5� ���� ���� 7
��. ��, 	��� �	� "
2� ����� �� 3��2����
	�� �
��� ��� ���������+ ���������� ��@
����� ��� 	��������� ��� ������ 2��	�� �
��� ��� ���������+ ���������� ��@
����� ��� 	��������� ��� ������ 2��	�� �
��� ��� ���������+ ���������� ��@
����� ��� 	��������� ��� ������ 2��	�� �
��� ��� ���������+ ���������� ��@
����� ��� 	��������� ��� ������ 2��	�� �
��� ��� ���������+ ���������� ��@
����� ��� 	��������� ��� ������ 2��
�� 2��+"�� ����2���
� ��� (	���� 	��� �� 2���) �,�� ��	���������� 2�� ���� 2��+"�� ����2���
� ��� (	���� 	��� �� 2���) �,�� ��	���������� 2�� ���� 2��+"�� ����2���
� ��� (	���� 	��� �� 2���) �,�� ��	���������� 2�� ���� 2��+"�� ����2���
� ��� (	���� 	��� �� 2���) �,�� ��	���������� 2�� ���� 2��+"�� ����2���
� ��� (	���� 	��� �� 2���) �,�� ��	���������� 2�� ��
��������5 ���5 ����2���
� (��	������� ��� 52�����) ��2�"� �������� 	����������5 ���5 ����2���
� (��	������� ��� 52�����) ��2�"� �������� 	����������5 ���5 ����2���
� (��	������� ��� 52�����) ��2�"� �������� 	����������5 ���5 ����2���
� (��	������� ��� 52�����) ��2�"� �������� 	����������5 ���5 ����2���
� (��	������� ��� 52�����) ��2�"� �������� 	��
�
��� �@�	"���5�� �� �������� ��� ����	������ ����� ����""�"� 2�� ��!� 2�����.�
��� �@�	"���5�� �� �������� ��� ����	������ ����� ����""�"� 2�� ��!� 2�����.�
��� �@�	"���5�� �� �������� ��� ����	������ ����� ����""�"� 2�� ��!� 2�����.�
��� �@�	"���5�� �� �������� ��� ����	������ ����� ����""�"� 2�� ��!� 2�����.�
��� �@�	"���5�� �� �������� ��� ����	������ ����� ����""�"� 2�� ��!� 2�����.

B�� �
��� 52�"���; ����5 /�5!���� �	� ��� 	���/�""�����+ ��2�����B�� �
��� 52�"���; ����5 /�5!���� �	� ��� 	���/�""�����+ ��2�����B�� �
��� 52�"���; ����5 /�5!���� �	� ��� 	���/�""�����+ ��2�����B�� �
��� 52�"���; ����5 /�5!���� �	� ��� 	���/�""�����+ ��2�����B�� �
��� 52�"���; ����5 /�5!���� �	� ��� 	���/�""�����+ ��2�����
Marevivo �� ��"���� �� ����2���
�, ���5�� ��� 	���
 ������� �� ���"
�. )� �� ��"���� �� ����2���
�, ���5�� ��� 	���
 ������� �� ���"
�. )� �� ��"���� �� ����2���
�, ���5�� ��� 	���
 ������� �� ���"
�. )� �� ��"���� �� ����2���
�, ���5�� ��� 	���
 ������� �� ���"
�. )� �� ��"���� �� ����2���
�, ���5�� ��� 	���
 ������� �� ���"
�. )�
����� +��� �@ �"��"+��� ��"�2�5�� �� 5�� �	� �� �
���� 	�� 	������� �� C���������� +��� �@ �"��"+��� ��"�2�5�� �� 5�� �	� �� �
���� 	�� 	������� �� C���������� +��� �@ �"��"+��� ��"�2�5�� �� 5�� �	� �� �
���� 	�� 	������� �� C���������� +��� �@ �"��"+��� ��"�2�5�� �� 5�� �	� �� �
���� 	�� 	������� �� C���������� +��� �@ �"��"+��� ��"�2�5�� �� 5�� �	� �� �
���� 	�� 	������� �� C�����
���� !�"����. < ���5�� ��� �� ��� 	���	�!��� �� �� �,��� ������ �� ��,�� ������ !�"����. < ���5�� ��� �� ��� 	���	�!��� �� �� �,��� ������ �� ��,�� ������ !�"����. < ���5�� ��� �� ��� 	���	�!��� �� �� �,��� ������ �� ��,�� ������ !�"����. < ���5�� ��� �� ��� 	���	�!��� �� �� �,��� ������ �� ��,�� ������ !�"����. < ���5�� ��� �� ��� 	���	�!��� �� �� �,��� ������ �� ��,�� ��
�
���, ���� 	�� ������, 	5!���� ��� �� ��� �� 5�� �	� �� �2�"+���� 	���
���, ���� 	�� ������, 	5!���� ��� �� ��� �� 5�� �	� �� �2�"+���� 	���
���, ���� 	�� ������, 	5!���� ��� �� ��� �� 5�� �	� �� �2�"+���� 	���
���, ���� 	�� ������, 	5!���� ��� �� ��� �� 5�� �	� �� �2�"+���� 	���
���, ���� 	�� ������, 	5!���� ��� �� ��� �� 5�� �	� �� �2�"+���� 	��
��!�������� �	��"������� ���
 ��� � 5""��C� ���5	��� �	5����� ��� �	
�� ��-��!�������� �	��"������� ���
 ��� � 5""��C� ���5	��� �	5����� ��� �	
�� ��-��!�������� �	��"������� ���
 ��� � 5""��C� ���5	��� �	5����� ��� �	
�� ��-��!�������� �	��"������� ���
 ��� � 5""��C� ���5	��� �	5����� ��� �	
�� ��-��!�������� �	��"������� ���
 ��� � 5""��C� ���5	��� �	5����� ��� �	
�� ��-

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

���� ���� ���	�3�. &� ��� �5"��� ����� 	�� ����
 �""� ��� !� �	������ ������ ���� ���	�3�. &� ��� �5"��� ����� 	�� ����
 �""� ��� !� �	������ ������ ���� ���	�3�. &� ��� �5"��� ����� 	�� ����
 �""� ��� !� �	������ ������ ���� ���	�3�. &� ��� �5"��� ����� 	�� ����
 �""� ��� !� �	������ ������ ���� ���	�3�. &� ��� �5"��� ����� 	�� ����
 �""� ��� !� �	������ ��
����+��� ��� ����� 	��/���� ����2���
3���� ���� /���+ ��� ��	�� ��� Buesum����+��� ��� ����� 	��/���� ����2���
3���� ���� /���+ ��� ��	�� ��� Buesum����+��� ��� ����� 	��/���� ����2���
3���� ���� /���+ ��� ��	�� ��� Buesum����+��� ��� ����� 	��/���� ����2���
3���� ���� /���+ ��� ��	�� ��� Buesum����+��� ��� ����� 	��/���� ����2���
3���� ���� /���+ ��� ��	�� ��� Buesum
�� 4�����
��� 4�����
��� 4�����
��� 4�����
��� 4�����
�
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
)� ����� 	�� �� "5�� �"�, �� ��� ����� ��� 3�����	"�����+. < �����
� �� ����!5��� �� �5�� ��� �	���
 �� ��������+���)� ����� 	�� �� "5�� �"�, �� ��� ����� ��� 3�����	"�����+. < �����
� �� ����!5��� �� �5�� ��� �	���
 �� ��������+���)� ����� 	�� �� "5�� �"�, �� ��� ����� ��� 3�����	"�����+. < �����
� �� ����!5��� �� �5�� ��� �	���
 �� ��������+���)� ����� 	�� �� "5�� �"�, �� ��� ����� ��� 3�����	"�����+. < �����
� �� ����!5��� �� �5�� ��� �	���
 �� ��������+���)� ����� 	�� �� "5�� �"�, �� ��� ����� ��� 3�����	"�����+. < �����
� �� ����!5��� �� �5�� ��� �	���
 �� ��������+���

����������, O�������
�, �
!���� ������������, �	���2��5, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����+��� �’ �"� �� &��������5����������, O�������
�, �
!���� ������������, �	���2��5, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����+��� �’ �"� �� &��������5����������, O�������
�, �
!���� ������������, �	���2��5, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����+��� �’ �"� �� &��������5����������, O�������
�, �
!���� ������������, �	���2��5, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����+��� �’ �"� �� &��������5����������, O�������
�, �
!���� ������������, �	���2��5, 	����	�"�
� ���  �""� �	�����+��� �’ �"� �� &��������5
	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����+ ��� ����2��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����+ ��� ����2��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����+ ��� ����2��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����+ ��� ����2��.  	�"���
�,  �""� ��� �"� �� ���������� ���� 	�����+ ��� ����2��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  &������� ���  &������� ���  &������� ���  &������� ���  &������� ���
	����	������ ���	� 	���2�2+,  ��������
� ��� ������+. &�� �	
���C+ ��� �2���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���2�2+,  ��������
� ��� ������+. &�� �	
���C+ ��� �2���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���2�2+,  ��������
� ��� ������+. &�� �	
���C+ ��� �2���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���2�2+,  ��������
� ��� ������+. &�� �	
���C+ ��� �2���������� �� ��� 5569 	����	������ ���	� 	���2�2+,  ��������
� ��� ������+. &�� �	
���C+ ��� �2���������� �� ��� 5569 N. Northwest
Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr !� �� 	�
��� ��5��. &�� 	���22�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���,����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��5��. &�� 	���22�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���,����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��5��. &�� 	���22�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���,����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��5��. &�� 	���22�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���,����  ��� �����������  ����!� �� 	�
��� ��5��. &�� 	���22�"
�  ���� ����
� �� ��� !� ���	���,����  ��� �����������  ����
	�������, ��� 2���� ��� ��� 	�����
��� �"�� ��� 300 	��E����� ��. ��� ��2������� �� ���!5���� ��� ��������� "�����+	�������, ��� 2���� ��� ��� 	�����
��� �"�� ��� 300 	��E����� ��. ��� ��2������� �� ���!5���� ��� ��������� "�����+	�������, ��� 2���� ��� ��� 	�����
��� �"�� ��� 300 	��E����� ��. ��� ��2������� �� ���!5���� ��� ��������� "�����+	�������, ��� 2���� ��� ��� 	�����
��� �"�� ��� 300 	��E����� ��. ��� ��2������� �� ���!5���� ��� ��������� "�����+	�������, ��� 2���� ��� ��� 	�����
��� �"�� ��� 300 	��E����� ��. ��� ��2������� �� ���!5���� ��� ��������� "�����+
	,"���  �� 40% ������ ��	�,��� �´�"� �� 2"��� ��. 4�� 2���� "��	��, /���
���, 2���5!"�� ��� ��!� �
��� ��������5	,"���  �� 40% ������ ��	�,��� �´�"� �� 2"��� ��. 4�� 2���� "��	��, /���
���, 2���5!"�� ��� ��!� �
��� ��������5	,"���  �� 40% ������ ��	�,��� �´�"� �� 2"��� ��. 4�� 2���� "��	��, /���
���, 2���5!"�� ��� ��!� �
��� ��������5	,"���  �� 40% ������ ��	�,��� �´�"� �� 2"��� ��. 4�� 2���� "��	��, /���
���, 2���5!"�� ��� ��!� �
��� ��������5	,"���  �� 40% ������ ��	�,��� �´�"� �� 2"��� ��. 4�� 2���� "��	��, /���
���, 2���5!"�� ��� ��!� �
��� ��������5
����",���  + ����� ��""�2�� �,�� 2���
3��� 	�� !� /��
��  �
�� 3�����	"�����+  + �
�� ����	��E� ��� ��"���� �� ���5����",���  + ����� ��""�2�� �,�� 2���
3��� 	�� !� /��
��  �
�� 3�����	"�����+  + �
�� ����	��E� ��� ��"���� �� ���5����",���  + ����� ��""�2�� �,�� 2���
3��� 	�� !� /��
��  �
�� 3�����	"�����+  + �
�� ����	��E� ��� ��"���� �� ���5����",���  + ����� ��""�2�� �,�� 2���
3��� 	�� !� /��
��  �
�� 3�����	"�����+  + �
�� ����	��E� ��� ��"���� �� ���5����",���  + ����� ��""�2�� �,�� 2���
3��� 	�� !� /��
��  �
�� 3�����	"�����+  + �
�� ����	��E� ��� ��"���� �� ���5
����",����  ���� 40% �	� �	���+	��� �""��.  ����",����  ���� 40% �	� �	���+	��� �""��.  ����",����  ���� 40% �	� �	���+	��� �""��.  ����",����  ���� 40% �	� �	���+	��� �""��.  ����",����  ���� 40% �	� �	���+	��� �""��.  Chicago Sweet Connection Âakery: < �5� �	��+ ��� 2"���. (773) 283-4430. < �5� �	��+ ��� 2"���. (773) 283-4430. < �5� �	��+ ��� 2"���. (773) 283-4430. < �5� �	��+ ��� 2"���. (773) 283-4430. < �5� �	��+ ��� 2"���. (773) 283-4430.

      7�� ��� ��!5�� �	� �� ��� ���� '������
� �	����� ��� 7�� ��� ��!5�� �	� �� ��� ���� '������
� �	����� ��� 7�� ��� ��!5�� �	� �� ��� ���� '������
� �	����� ��� 7�� ��� ��!5�� �	� �� ��� ���� '������
� �	����� ��� 7�� ��� ��!5�� �	� �� ��� ���� '������
� �	����� ���
5�� �""���2����� '������	���� �� �� ����� «S��-5�� �""���2����� '������	���� �� �� ����� «S��-5�� �""���2����� '������	���� �� �� ����� «S��-5�� �""���2����� '������	���� �� �� ����� «S��-5�� �""���2����� '������	���� �� �� ����� «S��-
�5�» 	��  ���� ������+ �� 2",��� !�  �	���+����  �"��5�» 	��  ���� ������+ �� 2",��� !�  �	���+����  �"��5�» 	��  ���� ������+ �� 2",��� !�  �	���+����  �"��5�» 	��  ���� ������+ �� 2",��� !�  �	���+����  �"��5�» 	��  ���� ������+ �� 2",��� !�  �	���+����  �"�
�� ����+���� ��,  !� �� 	����5����  �22���5�� ����-�� ����+���� ��,  !� �� 	����5����  �22���5�� ����-�� ����+���� ��,  !� �� 	����5����  �22���5�� ����-�� ����+���� ��,  !� �� 	����5����  �22���5�� ����-�� ����+���� ��,  !� �� 	����5����  �22���5�� ����-
",���� ���5, 2�+2���  �	�22�"�����+ �@�	��5����  ��� ��-",���� ���5, 2�+2���  �	�22�"�����+ �@�	��5����  ��� ��-",���� ���5, 2�+2���  �	�22�"�����+ �@�	��5����  ��� ��-",���� ���5, 2�+2���  �	�22�"�����+ �@�	��5����  ��� ��-",���� ���5, 2�+2���  �	�22�"�����+ �@�	��5����  ��� ��-
���� ������+ ��������. �������
��� �� 	"��,���� ���""5���� ������+ ��������. �������
��� �� 	"��,���� ���""5���� ������+ ��������. �������
��� �� 	"��,���� ���""5���� ������+ ��������. �������
��� �� 	"��,���� ���""5���� ������+ ��������. �������
��� �� 	"��,���� ���""5
���5 ��� ������� ��. )�"�����
��� ��� ��� 2"��,������5 ��� ������� ��. )�"�����
��� ��� ��� 2"��,������5 ��� ������� ��. )�"�����
��� ��� ��� 2"��,������5 ��� ������� ��. )�"�����
��� ��� ��� 2"��,������5 ��� ������� ��. )�"�����
��� ��� ��� 2"��,���
��+����.��+����.��+����.��+����.��+����.

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.

< �
��� ���5����� ����	������  (	�"+����) �����  �	�< �
��� ���5����� ����	������  (	�"+����) �����  �	�< �
��� ���5����� ����	������  (	�"+����) �����  �	�< �
��� ���5����� ����	������  (	�"+����) �����  �	�< �
��� ���5����� ����	������  (	�"+����) �����  �	�
	���2������� ������+�� 	�� 5���� ����� ����������� ��5���  ���	���2������� ������+�� 	�� 5���� ����� ����������� ��5���  ���	���2������� ������+�� 	�� 5���� ����� ����������� ��5���  ���	���2������� ������+�� 	�� 5���� ����� ����������� ��5���  ���	���2������� ������+�� 	�� 5���� ����� ����������� ��5���  ���
�	�!����� ����, �� 	�"+��� ��� ����� ���,�	�!����� ����, �� 	�"+��� ��� ����� ���,�	�!����� ����, �� 	�"+��� ��� ����� ���,�	�!����� ����, �� 	�"+��� ��� ����� ���,�	�!����� ����, �� 	�"+��� ��� ����� ���,

P��� 	�� 	,"��� 	��� �	� 120 �����, 	�""�� �	’ �����P��� 	�� 	,"��� 	��� �	� 120 �����, 	�""�� �	’ �����P��� 	�� 	,"��� 	��� �	� 120 �����, 	�""�� �	’ �����P��� 	�� 	,"��� 	��� �	� 120 �����, 	�""�� �	’ �����P��� 	�� 	,"��� 	��� �	� 120 �����, 	�""�� �	’ �����
�""�"��������� ��� �""�"��������� ��� �""�"��������� ��� �""�"��������� ��� �""�"��������� ��� Ålmwood Cemetary  �""� ��� ��� �""� �""� ��� ��� �""� �""� ��� ��� �""� �""� ��� ��� �""� �""� ��� ��� �""�
������+���, �� �m�",���� ���5  �5��� ���  50%  �	’ �,�� !� 	"��,����������+���, �� �m�",���� ���5  �5��� ���  50%  �	’ �,�� !� 	"��,����������+���, �� �m�",���� ���5  �5��� ���  50%  �	’ �,�� !� 	"��,����������+���, �� �m�",���� ���5  �5��� ���  50%  �	’ �,�� !� 	"��,����������+���, �� �m�",���� ���5  �5��� ���  50%  �	’ �,�� !� 	"��,����
��� 2����
� ���  ��������
��. 4�� 	��������� 	"������
���� 2����
� ���  ��������
��. 4�� 	��������� 	"������
���� 2����
� ���  ��������
��. 4�� 	��������� 	"������
���� 2����
� ���  ��������
��. 4�� 	��������� 	"������
���� 2����
� ���  ��������
��. 4�� 	��������� 	"������
�
�	�������
�� ��� ������"
�� ��.�	�������
�� ��� ������"
�� ��.�	�������
�� ��� ������"
�� ��.�	�������
�� ��� ������"
�� ��.�	�������
�� ��� ������"
�� ��.
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#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�
�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019

� ��	�����+  ��� �����+ ��� #���""��
�� �������� �	������,�� ��	�����+  ��� �����+ ��� #���""��
�� �������� �	������,�� ��	�����+  ��� �����+ ��� #���""��
�� �������� �	������,�� ��	�����+  ��� �����+ ��� #���""��
�� �������� �	������,�� ��	�����+  ��� �����+ ��� #���""��
�� �������� �	������,�
��
������ %�+��� )�������
������ %�+��� )�������
������ %�+��� )�������
������ %�+��� )�������
������ %�+��� )�����

� #������ ��� ��������  � #������ ��� ��������  � #������ ��� ��������  � #������ ��� ��������  � #������ ��� ��������  Robert A. Buhler  	�� 5��� ��������� ���	�� 5��� ��������� ���	�� 5��� ��������� ���	�� 5��� ��������� ���	�� 5��� ��������� ���
/��� ��� �!����, ��@��� ���!��� ��� ���!�� ��� �����,� ��� �	�/��!�
/��� ��� �!����, ��@��� ���!��� ��� ���!�� ��� �����,� ��� �	�/��!�
/��� ��� �!����, ��@��� ���!��� ��� ���!�� ��� �����,� ��� �	�/��!�
/��� ��� �!����, ��@��� ���!��� ��� ���!�� ��� �����,� ��� �	�/��!�
/��� ��� �!����, ��@��� ���!��� ��� ���!�� ��� �����,� ��� �	�/��!�

��� �����5�� ���  /��/��!5����.��� �����5�� ���  /��/��!5����.��� �����5�� ���  /��/��!5����.��� �����5�� ���  /��/��!5����.��� �����5�� ���  /��/��!5����.
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#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�#�����<��� �B$�&� �#�)$�'�(�
�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019�� B�7)�� )(� N$�N��(�  )�� 2019

< &��
�� 7�"��������< &��
�� 7�"��������< &��
�� 7�"��������< &��
�� 7�"��������< &��
�� 7�"��������  COO and President of Business Operations of
the Sacramento Kings �
��� � �5�� ��� N��/�
�� ��� #�����
2���� ����
��� � �5�� ��� N��/�
�� ��� #�����
2���� ����
��� � �5�� ��� N��/�
�� ��� #�����
2���� ����
��� � �5�� ��� N��/�
�� ��� #�����
2���� ����
��� � �5�� ��� N��/�
�� ��� #�����
2���� ���
�������� 2�� �� 2019.�������� 2�� �� 2019.�������� 2�� �� 2019.�������� 2�� �� 2019.�������� 2�� �� 2019.

< ��	��!��� �� ��"��+ �� �	����+ %����
��  &������, �5���< ��	��!��� �� ��"��+ �� �	����+ %����
��  &������, �5���< ��	��!��� �� ��"��+ �� �	����+ %����
��  &������, �5���< ��	��!��� �� ��"��+ �� �	����+ %����
��  &������, �5���< ��	��!��� �� ��"��+ �� �	����+ %����
��  &������, �5���
��� /��/�
�� ��� 2005, �	��!��� ��� 4����
�� �� ��� /��/�
�� ��� 2005, �	��!��� ��� 4����
�� �� ��� /��/�
�� ��� 2005, �	��!��� ��� 4����
�� �� ��� /��/�
�� ��� 2005, �	��!��� ��� 4����
�� �� ��� /��/�
�� ��� 2005, �	��!��� ��� 4����
�� �� Huffington post

���� ���� ���� ���� ���� �5�  �����.�5�  �����.�5�  �����.�5�  �����.�5�  �����.
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#�����<��� �B$�&�#�����<��� �B$�&�#�����<��� �B$�&�#�����<��� �B$�&�#�����<��� �B$�&�
�#�)$�'�(��#�)$�'�(��#�)$�'�(��#�)$�'�(��#�)$�'�(�

�� B�7)�� )(� N$�N��(��� B�7)�� )(� N$�N��(��� B�7)�� )(� N$�N��(��� B�7)�� )(� N$�N��(��� B�7)�� )(� N$�N��(�
)�� 2019)�� 2019)�� 2019)�� 2019)�� 2019

� ����	��!��� �� )�"��+ �� �	����+ ��� �5���  �� 2016� ����	��!��� �� )�"��+ �� �	����+ ��� �5���  �� 2016� ����	��!��� �� )�"��+ �� �	����+ ��� �5���  �� 2016� ����	��!��� �� )�"��+ �� �	����+ ��� �5���  �� 2016� ����	��!��� �� )�"��+ �� �	����+ ��� �5���  �� 2016
�	�����
�, )
� 4���
��� ��2�3���� ��� �������� ��� �����������	�����
�, )
� 4���
��� ��2�3���� ��� �������� ��� �����������	�����
�, )
� 4���
��� ��2�3���� ��� �������� ��� �����������	�����
�, )
� 4���
��� ��2�3���� ��� �������� ��� �����������	�����
�, )
� 4���
��� ��2�3���� ��� �������� ��� ����������
�����"�2��� )�+�� �� �����"�2��� )�+�� �� �����"�2��� )�+�� �� �����"�2��� )�+�� �� �����"�2��� )�+�� �� Amazon  ���  ���  ���  ���  ���  Seatle   ���  �
��� ����2� �5"� ���  ���  �
��� ����2� �5"� ���  ���  �
��� ����2� �5"� ���  ���  �
��� ����2� �5"� ���  ���  �
��� ����2� �5"� ���
7�������� ��� �2
�� B�����
�� ���
.7�������� ��� �2
�� B�����
�� ���
.7�������� ��� �2
�� B�����
�� ���
.7�������� ��� �2
�� B�����
�� ���
.7�������� ��� �2
�� B�����
�� ���
.

< "�" "�2� ��!���
� ��� ������,  ��� 	�����5!� ���� )�"��+ ���< "�" "�2� ��!���
� ��� ������,  ��� 	�����5!� ���� )�"��+ ���< "�" "�2� ��!���
� ��� ������,  ��� 	�����5!� ���� )�"��+ ���< "�" "�2� ��!���
� ��� ������,  ��� 	�����5!� ���� )�"��+ ���< "�" "�2� ��!���
� ��� ������,  ��� 	�����5!� ���� )�"��+ ���
��� 	+�� �� �	���
���� ����2���
� ��� ����,� ��� �	������,�.��� 	+�� �� �	���
���� ����2���
� ��� ����,� ��� �	������,�.��� 	+�� �� �	���
���� ����2���
� ��� ����,� ��� �	������,�.��� 	+�� �� �	���
���� ����2���
� ��� ����,� ��� �	������,�.��� 	+�� �� �	���
���� ����2���
� ��� ����,� ��� �	������,�.
H���� ��2�����+���  ���� ���������� �""������������� ������5.H���� ��2�����+���  ���� ���������� �""������������� ������5.H���� ��2�����+���  ���� ���������� �""������������� ������5.H���� ��2�����+���  ���� ���������� �""������������� ������5.H���� ��2�����+���  ���� ���������� �""������������� ������5.

'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�
)���)<�)���)<�)���)<�)���)<�)���)<�

�� ����	��!���� �� ��"��+ �	����+ )�� 4���
��� ��� %����
���� ����	��!���� �� ��"��+ �	����+ )�� 4���
��� ��� %����
���� ����	��!���� �� ��"��+ �	����+ )�� 4���
��� ��� %����
���� ����	��!���� �� ��"��+ �	����+ )�� 4���
��� ��� %����
���� ����	��!���� �� ��"��+ �	����+ )�� 4���
��� ��� %����
��
&������ �� �5�� �	� ��� �����5 ��� �	������,�.&������ �� �5�� �	� ��� �����5 ��� �	������,�.&������ �� �5�� �	� ��� �����5 ��� �	������,�.&������ �� �5�� �	� ��� �����5 ��� �	������,�.&������ �� �5�� �	� ��� �����5 ��� �	������,�.

P�� 2����	 ��",� �� B��������+ �	����	+ ��� �������� ��P�� 2����	 ��",� �� B��������+ �	����	+ ��� �������� ��P�� 2����	 ��",� �� B��������+ �	����	+ ��� �������� ��P�� 2����	 ��",� �� B��������+ �	����	+ ��� �������� ��P�� 2����	 ��",� �� B��������+ �	����	+ ��� �������� ��
�������5 !5���� 	�����"��!��� ��� ��"��+.�������5 !5���� 	�����"��!��� ��� ��"��+.�������5 !5���� 	�����"��!��� ��� ��"��+.�������5 !5���� 	�����"��!��� ��� ��"��+.�������5 !5���� 	�����"��!��� ��� ��"��+.

� &����	�"
�� �� ������",��� �� ��� 	������"��5��� ����� &����	�"
�� �� ������",��� �� ��� 	������"��5��� ����� &����	�"
�� �� ������",��� �� ��� 	������"��5��� ����� &����	�"
�� �� ������",��� �� ��� 	������"��5��� ����� &����	�"
�� �� ������",��� �� ��� 	������"��5��� ����
�	���"�!+���� ��@
��� 	�� ����
��� ��2�"� �	����
�.�	���"�!+���� ��@
��� 	�� ����
��� ��2�"� �	����
�.�	���"�!+���� ��@
��� 	�� ����
��� ��2�"� �	����
�.�	���"�!+���� ��@
��� 	�� ����
��� ��2�"� �	����
�.�	���"�!+���� ��@
��� 	�� ����
��� ��2�"� �	����
�.

&�� �""� ����+ �	����� ��� �������,� /��/�
�� �� 40 ����������&�� �""� ����+ �	����� ��� �������,� /��/�
�� �� 40 ����������&�� �""� ����+ �	����� ��� �������,� /��/�
�� �� 40 ����������&�� �""� ����+ �	����� ��� �������,� /��/�
�� �� 40 ����������&�� �""� ����+ �	����� ��� �������,� /��/�
�� �� 40 ����������
�""������������� ������5 ��� <.#.�. ����	�� ��� ��"�����""������������� ������5 ��� <.#.�. ����	�� ��� ��"�����""������������� ������5 ��� <.#.�. ����	�� ��� ��"�����""������������� ������5 ��� <.#.�. ����	�� ��� ��"�����""������������� ������5 ��� <.#.�. ����	�� ��� ��"����
���2������� 	��������.���2������� 	��������.���2������� 	��������.���2������� 	��������.���2������� 	��������.
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#��
��: �������������#��
��: �������������#��
��: �������������#��
��: �������������#��
��: �������������
��2�"�
���2�"�
���2�"�
���2�"�
���2�"�
�

�2����� ��"���� ��!��	�� �
��� � �52���� ���!�� �	����	�,� 	���2����� ��"���� ��!��	�� �
��� � �52���� ���!�� �	����	�,� 	���2����� ��"���� ��!��	�� �
��� � �52���� ���!�� �	����	�,� 	���2����� ��"���� ��!��	�� �
��� � �52���� ���!�� �	����	�,� 	���2����� ��"���� ��!��	�� �
��� � �52���� ���!�� �	����	�,� 	��
�	���5	���� ������
�, ������� �� ��� ��������� "������2
� ��, �� ���!�
�	���5	���� ������
�, ������� �� ��� ��������� "������2
� ��, �� ���!�
�	���5	���� ������
�, ������� �� ��� ��������� "������2
� ��, �� ���!�
�	���5	���� ������
�, ������� �� ��� ��������� "������2
� ��, �� ���!�
�	���5	���� ������
�, ������� �� ��� ��������� "������2
� ��, �� ���!�

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

b���� �����+: 5	���� �	� ���� �5�� 	�� ��� �
�� ��� ��� +"�� –b���� �����+: 5	���� �	� ���� �5�� 	�� ��� �
�� ��� ��� +"�� –b���� �����+: 5	���� �	� ���� �5�� 	�� ��� �
�� ��� ��� +"�� –b���� �����+: 5	���� �	� ���� �5�� 	�� ��� �
�� ��� ��� +"�� –b���� �����+: 5	���� �	� ���� �5�� 	�� ��� �
�� ��� ��� +"�� –
���� !�"+ +��� � ���������� ��� #��
��–, ���
�� �� 	�����, ���� �� 5������ !�"+ +��� � ���������� ��� #��
��–, ���
�� �� 	�����, ���� �� 5������ !�"+ +��� � ���������� ��� #��
��–, ���
�� �� 	�����, ���� �� 5������ !�"+ +��� � ���������� ��� #��
��–, ���
�� �� 	�����, ���� �� 5������ !�"+ +��� � ���������� ��� #��
��–, ���
�� �� 	�����, ���� �� 5��
�"���� ������, � ��������� �
�� ��	� �	��������!�
 ��� � ������ +����"���� ������, � ��������� �
�� ��	� �	��������!�
 ��� � ������ +����"���� ������, � ��������� �
�� ��	� �	��������!�
 ��� � ������ +����"���� ������, � ��������� �
�� ��	� �	��������!�
 ��� � ������ +����"���� ������, � ��������� �
�� ��	� �	��������!�
 ��� � ������ +���
�	��5"�� 2�"�3��. �
�� ������� 2�� �� 	��/"��� 	�� ��������	
3�� ��	��5"�� 2�"�3��. �
�� ������� 2�� �� 	��/"��� 	�� ��������	
3�� ��	��5"�� 2�"�3��. �
�� ������� 2�� �� 	��/"��� 	�� ��������	
3�� ��	��5"�� 2�"�3��. �
�� ������� 2�� �� 	��/"��� 	�� ��������	
3�� ��	��5"�� 2�"�3��. �
�� ������� 2�� �� 	��/"��� 	�� ��������	
3�� �
����3��+ 	��������� �� ��� �����������+ ��	����, �""� ��� �	����������3��+ 	��������� �� ��� �����������+ ��	����, �""� ��� �	����������3��+ 	��������� �� ��� �����������+ ��	����, �""� ��� �	����������3��+ 	��������� �� ��� �����������+ ��	����, �""� ��� �	����������3��+ 	��������� �� ��� �����������+ ��	����, �""� ��� �	������
�� �������, 	��� ��/��� �
���. �
2� "�	�� ������ /��!�
 ���� �����,�� �������, 	��� ��/��� �
���. �
2� "�	�� ������ /��!�
 ���� �����,�� �������, 	��� ��/��� �
���. �
2� "�	�� ������ /��!�
 ���� �����,�� �������, 	��� ��/��� �
���. �
2� "�	�� ������ /��!�
 ���� �����,�� �������, 	��� ��/��� �
���. �
2� "�	�� ������ /��!�
 ���� �����,
�� ����� ��� ���
3��� �� ��
��, � "���� ��� ���2�,���. 4�’ ���� ��� ���� ����� ��� ���
3��� �� ��
��, � "���� ��� ���2�,���. 4�’ ���� ��� ���� ����� ��� ���
3��� �� ��
��, � "���� ��� ���2�,���. 4�’ ���� ��� ���� ����� ��� ���
3��� �� ��
��, � "���� ��� ���2�,���. 4�’ ���� ��� ���� ����� ��� ���
3��� �� ��
��, � "���� ��� ���2�,���. 4�’ ���� ��� ��
7��53��, ��!� 	��
, 	��� /2��� �	� �� �	
��� ���, ������,������ 2�� ��7��53��, ��!� 	��
, 	��� /2��� �	� �� �	
��� ���, ������,������ 2�� ��7��53��, ��!� 	��
, 	��� /2��� �	� �� �	
��� ���, ������,������ 2�� ��7��53��, ��!� 	��
, 	��� /2��� �	� �� �	
��� ���, ������,������ 2�� ��7��53��, ��!� 	��
, 	��� /2��� �	� �� �	
��� ���, ������,������ 2�� ��
PM 2,5 �� ��5��: �
��� �� ���������� �����
��� �� 	�"� ����+ ��������,PM 2,5 �� ��5��: �
��� �� ���������� �����
��� �� 	�"� ����+ ��������,PM 2,5 �� ��5��: �
��� �� ���������� �����
��� �� 	�"� ����+ ��������,PM 2,5 �� ��5��: �
��� �� ���������� �����
��� �� 	�"� ����+ ��������,PM 2,5 �� ��5��: �
��� �� ���������� �����
��� �� 	�"� ����+ ��������,
	�� ��������� ���� 	������� 	����",��� ��/��� ���	��������	�� ��������� ���� 	������� 	����",��� ��/��� ���	��������	�� ��������� ���� 	������� 	����",��� ��/��� ���	��������	�� ��������� ���� 	������� 	����",��� ��/��� ���	��������	�� ��������� ���� 	������� 	����",��� ��/��� ���	��������
	��/"+���� ��� ���������� ��"���� 	������ !������ ����
� ���	��/"+���� ��� ���������� ��"���� 	������ !������ ����
� ���	��/"+���� ��� ���������� ��"���� 	������ !������ ����
� ���	��/"+���� ��� ���������� ��"���� 	������ !������ ����
� ���	��/"+���� ��� ���������� ��"���� 	������ !������ ����
� ���
�,��. 7��, ������, �	���� ���"������� ���
 	�����������5 �����.�,��. 7��, ������, �	���� ���"������� ���
 	�����������5 �����.�,��. 7��, ������, �	���� ���"������� ���
 	�����������5 �����.�,��. 7��, ������, �	���� ���"������� ���
 	�����������5 �����.�,��. 7��, ������, �	���� ���"������� ���
 	�����������5 �����.
������ 2�� �� 2���
��, � ����� ��, �
��� ������ 2�� �� 2���
��, � ����� ��, �
��� ������ 2�� �� 2���
��, � ����� ��, �
��� ������ 2�� �� 2���
��, � ����� ��, �
��� ������ 2�� �� 2���
��, � ����� ��, �
��� fashion item. H� �� ��
�� �� H� �� ��
�� �� H� �� ��
�� �� H� �� ��
�� �� H� �� ��
�� ��
������ ��""��� + ����@��5, ���� + ��25, �� ���� + ������5 "�	���5����.������ ��""��� + ����@��5, ���� + ��25, �� ���� + ������5 "�	���5����.������ ��""��� + ����@��5, ���� + ��25, �� ���� + ������5 "�	���5����.������ ��""��� + ����@��5, ���� + ��25, �� ���� + ������5 "�	���5����.������ ��""��� + ����@��5, ���� + ��25, �� ���� + ������5 "�	���5����.

%��
 �����, �""� ���,��� �� 	�� ����� 	�	������ ��� ��� �� 5��%��
 �����, �""� ���,��� �� 	�� ����� 	�	������ ��� ��� �� 5��%��
 �����, �""� ���,��� �� 	�� ����� 	�	������ ��� ��� �� 5��%��
 �����, �""� ���,��� �� 	�� ����� 	�	������ ��� ��� �� 5��%��
 �����, �""� ���,��� �� 	�� ����� 	�	������ ��� ��� �� 5��
�	����"� ���� ��� ���
��� ���, �	+�� ��� ��@
 	�� !� �� ���5���� �����	����"� ���� ��� ���
��� ���, �	+�� ��� ��@
 	�� !� �� ���5���� �����	����"� ���� ��� ���
��� ���, �	+�� ��� ��@
 	�� !� �� ���5���� �����	����"� ���� ��� ���
��� ���, �	+�� ��� ��@
 	�� !� �� ���5���� �����	����"� ���� ��� ���
��� ���, �	+�� ��� ��@
 	�� !� �� ���5���� ����
�	�2�����5�� #�"�.  �����+��� ��� 	�"������ �	���	��. � �	���5	���	�2�����5�� #�"�.  �����+��� ��� 	�"������ �	���	��. � �	���5	���	�2�����5�� #�"�.  �����+��� ��� 	�"������ �	���	��. � �	���5	���	�2�����5�� #�"�.  �����+��� ��� 	�"������ �	���	��. � �	���5	���	�2�����5�� #�"�.  �����+��� ��� 	�"������ �	���	��. � �	���5	��
	�5	�� �� 5��� ����� ������� �"��������� –���������� 	�� 	����5����	�5	�� �� 5��� ����� ������� �"��������� –���������� 	�� 	����5����	�5	�� �� 5��� ����� ������� �"��������� –���������� 	�� 	����5����	�5	�� �� 5��� ����� ������� �"��������� –���������� 	�� 	����5����	�5	�� �� 5��� ����� ������� �"��������� –���������� 	�� 	����5����
	"�������, �	� �� 	"�������, �	� �� 	"�������, �	� �� 	"�������, �	� �� 	"�������, �	� �� 247tickets.com ��� ��� ��� ��� ��� getyourguide.com – ��� �� ���– ��� �� ���– ��� �� ���– ��� �� ���– ��� �� ���
�	����@� 	���"��/���� �� �����+��� ���.�	����@� 	���"��/���� �� �����+��� ���.�	����@� 	���"��/���� �� �����+��� ���.�	����@� 	���"��/���� �� �����+��� ���.�	����@� 	���"��/���� �� �����+��� ���.

�	
 �� ���
� �,��: �� ��25!� ���� �	�2�����5�� #�"� �
����	
 �� ���
� �,��: �� ��25!� ���� �	�2�����5�� #�"� �
����	
 �� ���
� �,��: �� ��25!� ���� �	�2�����5�� #�"� �
����	
 �� ���
� �,��: �� ��25!� ���� �	�2�����5�� #�"� �
����	
 �� ���
� �,��: �� ��25!� ���� �	�2�����5�� #�"� �
���
���������. 7�� �� "5� ���
 ����� ���!��� �	��/�"+. )� ��2����������������. 7�� �� "5� ���
 ����� ���!��� �	��/�"+. )� ��2����������������. 7�� �� "5� ���
 ����� ���!��� �	��/�"+. )� ��2����������������. 7�� �� "5� ���
 ����� ���!��� �	��/�"+. )� ��2����������������. 7�� �� "5� ���
 ����� ���!��� �	��/�"+. )� ��2�������
����"��/���� ����"��+ 5����� 780.000 �.�. ��� �� ��
��� –�� 8.700����"��/���� ����"��+ 5����� 780.000 �.�. ��� �� ��
��� –�� 8.700����"��/���� ����"��+ 5����� 780.000 �.�. ��� �� ��
��� –�� 8.700����"��/���� ����"��+ 5����� 780.000 �.�. ��� �� ��
��� –�� 8.700����"��/���� ����"��+ 5����� 780.000 �.�. ��� �� ��
��� –�� 8.700
�������– ��"�	���� 167.000 �.�. 4��� ��� �	����� ��
�� �C�� 10 �.�������– ��"�	���� 167.000 �.�. 4��� ��� �	����� ��
�� �C�� 10 �.�������– ��"�	���� 167.000 �.�. 4��� ��� �	����� ��
�� �C�� 10 �.�������– ��"�	���� 167.000 �.�. 4��� ��� �	����� ��
�� �C�� 10 �.�������– ��"�	���� 167.000 �.�. 4��� ��� �	����� ��
�� �C�� 10 �.
��� ����� 	"���� 52 �., 2�� �� ������� ������ ��� ������ !�����. <��� ����� 	"���� 52 �., 2�� �� ������� ������ ��� ������ !�����. <��� ����� 	"���� 52 �., 2�� �� ������� ������ ��� ������ !�����. <��� ����� 	"���� 52 �., 2�� �� ������� ������ ��� ������ !�����. <��� ����� 	"���� 52 �., 2�� �� ������� ������ ��� ������ !�����. <
��������+ ��� @��
���� �� 1407 �	� ��� ����������� 4���2� - �� �����������+ ��� @��
���� �� 1407 �	� ��� ����������� 4���2� - �� �����������+ ��� @��
���� �� 1407 �	� ��� ����������� 4���2� - �� �����������+ ��� @��
���� �� 1407 �	� ��� ����������� 4���2� - �� �����������+ ��� @��
���� �� 1407 �	� ��� ����������� 4���2� - �� ���
�"��"��,!��� �� 1420. ��, 53���� 24 7��53�� ����������� �	� ����"��"��,!��� �� 1420. ��, 53���� 24 7��53�� ����������� �	� ����"��"��,!��� �� 1420. ��, 53���� 24 7��53�� ����������� �	� ����"��"��,!��� �� 1420. ��, 53���� 24 7��53�� ����������� �	� ����"��"��,!��� �� 1420. ��, 53���� 24 7��53�� ����������� �	� ���
�������
�, ��� &��2� ��� ��� )���2�, ��3
 �� 9.000 	�""��
�� ��� 100.000�������
�, ��� &��2� ��� ��� )���2�, ��3
 �� 9.000 	�""��
�� ��� 100.000�������
�, ��� &��2� ��� ��� )���2�, ��3
 �� 9.000 	�""��
�� ��� 100.000�������
�, ��� &��2� ��� ��� )���2�, ��3
 �� 9.000 	�""��
�� ��� 100.000�������
�, ��� &��2� ��� ��� )���2�, ��3
 �� 9.000 	�""��
�� ��� 100.000
��������.��������.��������.��������.��������.
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�� ��������� ��� audio guide. #�2�
���� ���
 5����� ���/���� ����� ��������� ��� audio guide. #�2�
���� ���
 5����� ���/���� ����� ��������� ��� audio guide. #�2�
���� ���
 5����� ���/���� ����� ��������� ��� audio guide. #�2�
���� ���
 5����� ���/���� ����� ��������� ��� audio guide. #�2�
���� ���
 5����� ���/���� ���
	���������� �	���
�� 2�� ��� �@5"�@+ �� ��� ��� ��,�� ��� �	",	���������� �	���
�� 2�� ��� �@5"�@+ �� ��� ��� ��,�� ��� �	",	���������� �	���
�� 2�� ��� �@5"�@+ �� ��� ��� ��,�� ��� �	",	���������� �	���
�� 2�� ��� �@5"�@+ �� ��� ��� ��,�� ��� �	",	���������� �	���
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	��	��+���. #���5@�� �� �	5���� "�	���5���� ��� 	5����� ����	����	��	��+���. #���5@�� �� �	5���� "�	���5���� ��� 	5����� ����	����	��	��+���. #���5@�� �� �	5���� "�	���5���� ��� 	5����� ����	����	��	��+���. #���5@�� �� �	5���� "�	���5���� ��� 	5����� ����	����	��	��+���. #���5@�� �� �	5���� "�	���5���� ��� 	5����� ����	����
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������������, ��� 	��5����� �������� ������������ ��� ��� /���5������������, ��� 	��5����� �������� ������������ ��� ��� /���5������������, ��� 	��5����� �������� ������������ ��� ��� /���5������������, ��� 	��5����� �������� ������������ ��� ��� /���5������������, ��� 	��5����� �������� ������������ ��� ��� /���5
@�"��� 	����. �	�"����� �� 2�"+�� ��� �������������� �+	�� �� ��@�"��� 	����. �	�"����� �� 2�"+�� ��� �������������� �+	�� �� ��@�"��� 	����. �	�"����� �� 2�"+�� ��� �������������� �+	�� �� ��@�"��� 	����. �	�"����� �� 2�"+�� ��� �������������� �+	�� �� ��@�"��� 	����. �	�"����� �� 2�"+�� ��� �������������� �+	�� �� ��
������ ������� ��� �� ���������� ����. ����2������
�� ��� �����
�...������ ������� ��� �� ���������� ����. ����2������
�� ��� �����
�...������ ������� ��� �� ���������� ����. ����2������
�� ��� �����
�...������ ������� ��� �� ���������� ����. ����2������
�� ��� �����
�...������ ������� ��� �� ���������� ����. ����2������
�� ��� �����
�...
�����,��� ��� � �
���� ���� ���������� �,��� ��� �
��� ������+ ��������,��� ��� � �
���� ���� ���������� �,��� ��� �
��� ������+ ��������,��� ��� � �
���� ���� ���������� �,��� ��� �
��� ������+ ��������,��� ��� � �
���� ���� ���������� �,��� ��� �
��� ������+ ��������,��� ��� � �
���� ���� ���������� �,��� ��� �
��� ������+ ���
�����, 	��� ���� �� ��	���� ��2������5��� –�	� � Treasure Gal-�����, 	��� ���� �� ��	���� ��2������5��� –�	� � Treasure Gal-�����, 	��� ���� �� ��	���� ��2������5��� –�	� � Treasure Gal-�����, 	��� ���� �� ��	���� ��2������5��� –�	� � Treasure Gal-�����, 	��� ���� �� ��	���� ��2������5��� –�	� � Treasure Gal-
lery �� �� �	����
� ������������� ����+"��– �� 	���2��� �������
��.lery �� �� �	����
� ������������� ����+"��– �� 	���2��� �������
��.lery �� �� �	����
� ������������� ����+"��– �� 	���2��� �������
��.lery �� �� �	����
� ������������� ����+"��– �� 	���2��� �������
��.lery �� �� �	����
� ������������� ����+"��– �� 	���2��� �������
��.
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�, /�
������ �����
�� �	�2�����5�� #�"�. H� ��������
 �� 	��	��+���� ������ 2�� ���� �	�2�����5�� #�"�. H� ��������
 �� 	��	��+���� ������ 2�� ���� �	�2�����5�� #�"�. H� ��������
 �� 	��	��+���� ������ 2�� ���� �	�2�����5�� #�"�. H� ��������
 �� 	��	��+���� ������ 2�� ���� �	�2�����5�� #�"�. H� ��������
 �� 	��	��+���� ������ 2�� ��
������� 5� ���
, �""� �@
3�� ��� ��	�, 2���
 � �������+ �
��� �	�"������+.������� 5� ���
, �""� �@
3�� ��� ��	�, 2���
 � �������+ �
��� �	�"������+.������� 5� ���
, �""� �@
3�� ��� ��	�, 2���
 � �������+ �
��� �	�"������+.������� 5� ���
, �""� �@
3�� ��� ��	�, 2���
 � �������+ �
��� �	�"������+.������� 5� ���
, �""� �@
3�� ��� ��	�, 2���
 � �������+ �
��� �	�"������+.
�� 5���� ��������
, ������+��� ��	��� �	� �� ��
���"� ��@
 	���� 5���� ��������
, ������+��� ��	��� �	� �� ��
���"� ��@
 	���� 5���� ��������
, ������+��� ��	��� �	� �� ��
���"� ��@
 	���� 5���� ��������
, ������+��� ��	��� �	� �� ��
���"� ��@
 	���� 5���� ��������
, ������+��� ��	��� �	� �� ��
���"� ��@
 	��
���"������� ���� 	�����+, ������ �� ��������!�
�� �� ��� 	���5��� �����"������� ���� 	�����+, ������ �� ��������!�
�� �� ��� 	���5��� �����"������� ���� 	�����+, ������ �� ��������!�
�� �� ��� 	���5��� �����"������� ���� 	�����+, ������ �� ��������!�
�� �� ��� 	���5��� �����"������� ���� 	�����+, ������ �� ��������!�
�� �� ��� 	���5��� ��
��� ���2� 2�� ��� ����/+ ���: "�2��� ��� 	�5	�� �� �	��/�
��� �� 20��� ���2� 2�� ��� ����/+ ���: "�2��� ��� 	�5	�� �� �	��/�
��� �� 20��� ���2� 2�� ��� ����/+ ���: "�2��� ��� 	�5	�� �� �	��/�
��� �� 20��� ���2� 2�� ��� ����/+ ���: "�2��� ��� 	�5	�� �� �	��/�
��� �� 20��� ���2� 2�� ��� ����/+ ���: "�2��� ��� 	�5	�� �� �	��/�
��� �� 20
2����.)� �5"� �� 	"���
� –���� !� 5���� 	������, ��� �������� ��, ��2����.)� �5"� �� 	"���
� –���� !� 5���� 	������, ��� �������� ��, ��2����.)� �5"� �� 	"���
� –���� !� 5���� 	������, ��� �������� ��, ��2����.)� �5"� �� 	"���
� –���� !� 5���� 	������, ��� �������� ��, ��2����.)� �5"� �� 	"���
� –���� !� 5���� 	������, ��� �������� ��, ��
�!���� &����
� �� 7
�� ���, ��� ��@�� ��, �� �����"�
� ��� &��– !��!���� &����
� �� 7
�� ���, ��� ��@�� ��, �� �����"�
� ��� &��– !��!���� &����
� �� 7
�� ���, ��� ��@�� ��, �� �����"�
� ��� &��– !��!���� &����
� �� 7
�� ���, ��� ��@�� ��, �� �����"�
� ��� &��– !��!���� &����
� �� 7
�� ���, ��� ��@�� ��, �� �����"�
� ��� &��– !�
�	�
�� ���� 	�3������ )�����5�, 5��� �	� ��� 	�� ��2�"�� ��� 3��������	�
�� ���� 	�3������ )�����5�, 5��� �	� ��� 	�� ��2�"�� ��� 3��������	�
�� ���� 	�3������ )�����5�, 5��� �	� ��� 	�� ��2�"�� ��� 3��������	�
�� ���� 	�3������ )�����5�, 5��� �	� ��� 	�� ��2�"�� ��� 3��������	�
�� ���� 	�3������ )�����5�, 5��� �	� ��� 	�� ��2�"�� ��� 3�������
������ ��� #��
���, �+��� 840 �. ��� 	"���� 21 �., �� ��	����������� ��� #��
���, �+��� 840 �. ��� 	"���� 21 �., �� ��	����������� ��� #��
���, �+��� 840 �. ��� 	"���� 21 �., �� ��	����������� ��� #��
���, �+��� 840 �. ��� 	"���� 21 �., �� ��	����������� ��� #��
���, �+��� 840 �. ��� 	"���� 21 �., �� ��	�����
������+����, ���5 ��� ���������. &� ��� ������+ ���	�, ������ ������������+����, ���5 ��� ���������. &� ��� ������+ ���	�, ������ ������������+����, ���5 ��� ���������. &� ��� ������+ ���	�, ������ ������������+����, ���5 ��� ���������. &� ��� ������+ ���	�, ������ ������������+����, ���5 ��� ���������. &� ��� ������+ ���	�, ������ ������
2������ �	�� �	�� (C������ C��5�� ���� ����) ��� ��� ���	� ���� �2������ �	�� �	�� (C������ C��5�� ���� ����) ��� ��� ���	� ���� �2������ �	�� �	�� (C������ C��5�� ���� ����) ��� ��� ���	� ���� �2������ �	�� �	�� (C������ C��5�� ���� ����) ��� ��� ���	� ���� �2������ �	�� �	�� (C������ C��5�� ���� ����) ��� ��� ���	� ���� �
�5�� !� �"�
��� �� ��� ��"����� ���	�. ��� "������2
�: �	� 1 ����/�
���5�� !� �"�
��� �� ��� ��"����� ���	�. ��� "������2
�: �	� 1 ����/�
���5�� !� �"�
��� �� ��� ��"����� ���	�. ��� "������2
�: �	� 1 ����/�
���5�� !� �"�
��� �� ��� ��"����� ���	�. ��� "������2
�: �	� 1 ����/�
���5�� !� �"�
��� �� ��� ��"����� ���	�. ��� "������2
�: �	� 1 ����/�
��
5� 31 &���
�� 08.30-16.30, ���+ 40 2����, �	� 1 �	��"
�� 5� 315� 31 &���
�� 08.30-16.30, ���+ 40 2����, �	� 1 �	��"
�� 5� 315� 31 &���
�� 08.30-16.30, ���+ 40 2����, �	� 1 �	��"
�� 5� 315� 31 &���
�� 08.30-16.30, ���+ 40 2����, �	� 1 �	��"
�� 5� 315� 31 &���
�� 08.30-16.30, ���+ 40 2����, �	� 1 �	��"
�� 5� 31
����/�
�� 08.30-17.00, ���+ 60 2����. )� 10 2���� ������������ �� 1,30����/�
�� 08.30-17.00, ���+ 60 2����. )� 10 2���� ������������ �� 1,30����/�
�� 08.30-17.00, ���+ 60 2����. )� 10 2���� ������������ �� 1,30����/�
�� 08.30-17.00, ���+ 60 2����. )� 10 2���� ������������ �� 1,30����/�
�� 08.30-17.00, ���+ 60 2����. )� 10 2���� ������������ �� 1,30
���,. 7�� 5�� ��+���� tip 2�� �� ���
�: ������� ����"5�� �	���������,. 7�� 5�� ��+���� tip 2�� �� ���
�: ������� ����"5�� �	���������,. 7�� 5�� ��+���� tip 2�� �� ���
�: ������� ����"5�� �	���������,. 7�� 5�� ��+���� tip 2�� �� ���
�: ������� ����"5�� �	���������,. 7�� 5�� ��+���� tip 2�� �� ���
�: ������� ����"5�� �	������
	�""5 	5��@ �� �	�2�����5�� #�"� ��� �� 	"���
� )������5�. �	",	�""5 	5��@ �� �	�2�����5�� #�"� ��� �� 	"���
� )������5�. �	",	�""5 	5��@ �� �	�2�����5�� #�"� ��� �� 	"���
� )������5�. �	",	�""5 	5��@ �� �	�2�����5�� #�"� ��� �� 	"���
� )������5�. �	",	�""5 	5��@ �� �	�2�����5�� #�"� ��� �� 	"���
� )������5�. �	",
��� 5���� ����� ��5�� �� �� �����5 ����"5��: �� ���
����� ��� @�	��������� 5���� ����� ��5�� �� �� �����5 ����"5��: �� ���
����� ��� @�	��������� 5���� ����� ��5�� �� �� �����5 ����"5��: �� ���
����� ��� @�	��������� 5���� ����� ��5�� �� �� �����5 ����"5��: �� ���
����� ��� @�	��������� 5���� ����� ��5�� �� �� �����5 ����"5��: �� ���
����� ��� @�	������
�� 5�� �5���...�� 5�� �5���...�� 5�� �5���...�� 5�� �5���...�� 5�� �5���...

'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�'()�$�#�$)�* )<�
)���)<�)���)<�)���)<�)���)<�)���)<�

)�+�� ��� �����,� ��� �������� ��	�� ���  ��+��  ���)�+�� ��� �����,� ��� �������� ��	�� ���  ��+��  ���)�+�� ��� �����,� ��� �������� ��	�� ���  ��+��  ���)�+�� ��� �����,� ��� �������� ��	�� ���  ��+��  ���)�+�� ��� �����,� ��� �������� ��	�� ���  ��+��  ���
/��/��!5���� ��� �����, 5�� �5"���  �������� ����"�/��/��!5���� ��� �����, 5�� �5"���  �������� ����"�/��/��!5���� ��� �����, 5�� �5"���  �������� ����"�/��/��!5���� ��� �����, 5�� �5"���  �������� ����"�/��/��!5���� ��� �����, 5�� �5"���  �������� ����"�

<  	��5����� �
!��� ������������ 	��� ���/�"��� �� 	������"��5���<  	��5����� �
!��� ������������ 	��� ���/�"��� �� 	������"��5���<  	��5����� �
!��� ������������ 	��� ���/�"��� �� 	������"��5���<  	��5����� �
!��� ������������ 	��� ���/�"��� �� 	������"��5���<  	��5����� �
!��� ������������ 	��� ���/�"��� �� 	������"��5���
��� ��� �����+���� �� ��� 	�����
� ������ ��� �����+���� �� ��� 	�����
� ������ ��� �����+���� �� ��� 	�����
� ������ ��� �����+���� �� ��� 	�����
� ������ ��� �����+���� �� ��� 	�����
� ���

��  ����	��!���� �� ��"��+ 	�����
���  )�� 4���
��� ��� %����
�����  ����	��!���� �� ��"��+ 	�����
���  )�� 4���
��� ��� %����
�����  ����	��!���� �� ��"��+ 	�����
���  )�� 4���
��� ��� %����
�����  ����	��!���� �� ��"��+ 	�����
���  )�� 4���
��� ��� %����
�����  ����	��!���� �� ��"��+ 	�����
���  )�� 4���
��� ��� %����
���
&������  ����������� ��� 	������"��5��� ��� �������������������.&������  ����������� ��� 	������"��5��� ��� �������������������.&������  ����������� ��� 	������"��5��� ��� �������������������.&������  ����������� ��� 	������"��5��� ��� �������������������.&������  ����������� ��� 	������"��5��� ��� �������������������.

< ����
 7������-$������ �� ����� �� �
��� ��� �����,� 	��< ����
 7������-$������ �� ����� �� �
��� ��� �����,� 	��< ����
 7������-$������ �� ����� �� �
��� ��� �����,� 	��< ����
 7������-$������ �� ����� �� �
��� ��� �����,� 	��< ����
 7������-$������ �� ����� �� �
��� ��� �����,� 	��
���
 �����  ��� !� �	+��� z�����!���
 �����  ��� !� �	+��� z�����!���
 �����  ��� !� �	+��� z�����!���
 �����  ��� !� �	+��� z�����!���
 �����  ��� !� �	+��� z�����!



36                                                                        �&�4�����                                                      �������-�������,36                                                                        �&�4�����                                                      �������-�������,36                                                                        �&�4�����                                                      �������-�������,36                                                                        �&�4�����                                                      �������-�������,36                                                                        �&�4�����                                                      �������-�������,

•



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


