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�o 	�����+�� �� ���,�� ��� �� �����
�  ����� � �������+�� �o 	�����+�� �� ���,�� ��� �� �����
�  ����� � �������+�� �o 	�����+�� �� ���,�� ��� �� �����
�  ����� � �������+�� �o 	�����+�� �� ���,�� ��� �� �����
�  ����� � �������+�� �o 	�����+�� �� ���,�� ��� �� �����
�  ����� � �������+�� Kiana
	�� "�	����������" (�	�-�����) ��� ��!���� �� ������ ��  	�� "�	����������" (�	�-�����) ��� ��!���� �� ������ ��  	�� "�	����������" (�	�-�����) ��� ��!���� �� ������ ��  	�� "�	����������" (�	�-�����) ��� ��!���� �� ������ ��  	�� "�	����������" (�	�-�����) ��� ��!���� �� ������ ��  Justin ��� 14��� 14��� 14��� 14��� 14
$��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	��.$��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	��.$��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	��.$��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	��.$��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	��.

�������� ���� �	� 	�!!� ������. �� ��+!��� "#���������" ��3�!���� !�������� ���� �	� 	�!!� ������. �� ��+!��� "#���������" ��3�!���� !�������� ���� �	� 	�!!� ������. �� ��+!��� "#���������" ��3�!���� !�������� ���� �	� 	�!!� ������. �� ��+!��� "#���������" ��3�!���� !�������� ���� �	� 	�!!� ������. �� ��+!��� "#���������" ��3�!���� !
 ���  ������
�  ��� 60 ���� 	�����, ��� 8����
�� ����
��� +�� 	��
��3� ���  ������
�  ��� 60 ���� 	�����, ��� 8����
�� ����
��� +�� 	��
��3� ���  ������
�  ��� 60 ���� 	�����, ��� 8����
�� ����
��� +�� 	��
��3� ���  ������
�  ��� 60 ���� 	�����, ��� 8����
�� ����
��� +�� 	��
��3� ���  ������
�  ��� 60 ���� 	�����, ��� 8����
�� ����
��� +�� 	��
��3�

�����: ,��� �� ���� ��+!��� 	�� "�	������� �!�"! �	� ��. � ������,  ������: ,��� �� ���� ��+!��� 	�� "�	������� �!�"! �	� ��. � ������,  ������: ,��� �� ���� ��+!��� 	�� "�	������� �!�"! �	� ��. � ������,  ������: ,��� �� ���� ��+!��� 	�� "�	������� �!�"! �	� ��. � ������,  ������: ,��� �� ���� ��+!��� 	�� "�	������� �!�"! �	� ��. � ������,  �
8��!� (����3���) � &��
�� (�����!�) � 8<��� ( ����������).8��!� (����3���) � &��
�� (�����!�) � 8<��� ( ����������).8��!� (����3���) � &��
�� (�����!�) � 8<��� ( ����������).8��!� (����3���) � &��
�� (�����!�) � 8<��� ( ����������).8��!� (����3���) � &��
�� (�����!�) � 8<��� ( ����������).

�� �!!�������������� =���	���,��� �	���������� ����������  ����� �!!�������������� =���	���,��� �	���������� ����������  ����� �!!�������������� =���	���,��� �	���������� ����������  ����� �!!�������������� =���	���,��� �	���������� ����������  ����� �!!�������������� =���	���,��� �	���������� ����������  ���
������
�� $������: � �����	
���	� ������,  �!	������� ��� �������
�� $������: � �����	
���	� ������,  �!	������� ��� �������
�� $������: � �����	
���	� ������,  �!	������� ��� �������
�� $������: � �����	
���	� ������,  �!	������� ��� �������
�� $������: � �����	
���	� ������,  �!	������� ��� �
&����	�!
�� ����3�� '�����,!.&����	�!
�� ����3�� '�����,!.&����	�!
�� ����3�� '�����,!.&����	�!
�� ����3�� '�����,!.&����	�!
�� ����3�� '�����,!.

8��+�� +����� ���� ��>���. ������� �� ������
� ��� �������8��+�� +����� ���� ��>���. ������� �� ������
� ��� �������8��+�� +����� ���� ��>���. ������� �� ������
� ��� �������8��+�� +����� ���� ��>���. ������� �� ������
� ��� �������8��+�� +����� ���� ��>���. ������� �� ������
� ��� �������
���������	�
��, � ����!��, +����� 	�� ����� ��� �<�� �� �	� ��� 1����������	�
��, � ����!��, +����� 	�� ����� ��� �<�� �� �	� ��� 1����������	�
��, � ����!��, +����� 	�� ����� ��� �<�� �� �	� ��� 1����������	�
��, � ����!��, +����� 	�� ����� ��� �<�� �� �	� ��� 1����������	�
��, � ����!��, +����� 	�� ����� ��� �<�� �� �	� ��� 1�
&�?�� +� �� 5 ��3������ �+��, ��+������ �� 22.790 ���+�����, +�����&�?�� +� �� 5 ��3������ �+��, ��+������ �� 22.790 ���+�����, +�����&�?�� +� �� 5 ��3������ �+��, ��+������ �� 22.790 ���+�����, +�����&�?�� +� �� 5 ��3������ �+��, ��+������ �� 22.790 ���+�����, +�����&�?�� +� �� 5 ��3������ �+��, ��+������ �� 22.790 ���+�����, +�����
105.400 ���������� ���� �+��� ��� ��� 	��
��� 2008-2018.105.400 ���������� ���� �+��� ��� ��� 	��
��� 2008-2018.105.400 ���������� ���� �+��� ��� ��� 	��
��� 2008-2018.105.400 ���������� ���� �+��� ��� ��� 	��
��� 2008-2018.105.400 ���������� ���� �+��� ��� ��� 	��
��� 2008-2018.

&�� 	�� �������D� ���
���� 3�� �� �����+ 	����3�+ ��� �������&�� 	�� �������D� ���
���� 3�� �� �����+ 	����3�+ ��� �������&�� 	�� �������D� ���
���� 3�� �� �����+ 	����3�+ ��� �������&�� 	�� �������D� ���
���� 3�� �� �����+ 	����3�+ ��� �������&�� 	�� �������D� ���
���� 3�� �� �����+ 	����3�+ ��� �������
��!�������� ������ �� ������
 �	���,����, ���<, �	� 	����	��� �	� ����!�������� ������ �� ������
 �	���,����, ���<, �	� 	����	��� �	� ����!�������� ������ �� ������
 �	���,����, ���<, �	� 	����	��� �	� ����!�������� ������ �� ������
 �	���,����, ���<, �	� 	����	��� �	� ����!�������� ������ �� ������
 �	���,����, ���<, �	� 	����	��� �	� ��
������+ +�����, �	���
 �� ����3�������� 	�!!+ 	����3�+, ������ �������+ +�����, �	���
 �� ����3�������� 	�!!+ 	����3�+, ������ �������+ +�����, �	���
 �� ����3�������� 	�!!+ 	����3�+, ������ �������+ +�����, �	���
 �� ����3�������� 	�!!+ 	����3�+, ������ �������+ +�����, �	���
 �� ����3�������� 	�!!+ 	����3�+, ������ �
+����� �� �<�� 	�� +��� ���
 �
��� ��������� �� ��+�� �� ��� �+��� ���+����� �� �<�� 	�� +��� ���
 �
��� ��������� �� ��+�� �� ��� �+��� ���+����� �� �<�� 	�� +��� ���
 �
��� ��������� �� ��+�� �� ��� �+��� ���+����� �� �<�� 	�� +��� ���
 �
��� ��������� �� ��+�� �� ��� �+��� ���+����� �� �<�� 	�� +��� ���
 �
��� ��������� �� ��+�� �� ��� �+��� ���
�� 	���3������ ������
�.�� 	���3������ ������
�.�� 	���3������ ������
�.�� 	���3������ ������
�.�� 	���3������ ������
�.

� �������,,  � �� ��� �� � �����+ 	����3�+ ��� $���������� �������,,  � �� ��� �� � �����+ 	����3�+ ��� $���������� �������,,  � �� ��� �� � �����+ 	����3�+ ��� $���������� �������,,  � �� ��� �� � �����+ 	����3�+ ��� $���������� �������,,  � �� ��� �� � �����+ 	����3�+ ��� $���������
&���3����<� ��� E����<� �������������� ��>��,! F����	��!�, ��!<���&���3����<� ��� E����<� �������������� ��>��,! F����	��!�, ��!<���&���3����<� ��� E����<� �������������� ��>��,! F����	��!�, ��!<���&���3����<� ��� E����<� �������������� ��>��,! F����	��!�, ��!<���&���3����<� ��� E����<� �������������� ��>��,! F����	��!�, ��!<���
���� ����������� ������ ��� �����G���-&���������� "�������
������ ����������� ������ ��� �����G���-&���������� "�������
������ ����������� ������ ��� �����G���-&���������� "�������
������ ����������� ������ ��� �����G���-&���������� "�������
������ ����������� ������ ��� �����G���-&���������� "�������
��
���,���� «"�������
� 104,9», ����
��� ��� � �!!��� ����!��� �� ��!����
����,���� «"�������
� 104,9», ����
��� ��� � �!!��� ����!��� �� ��!����
����,���� «"�������
� 104,9», ����
��� ��� � �!!��� ����!��� �� ��!����
����,���� «"�������
� 104,9», ����
��� ��� � �!!��� ����!��� �� ��!����
����,���� «"�������
� 104,9», ����
��� ��� � �!!��� ����!��� �� ��!����
�
��!���
�� �
��� �� 	�!� ��!, ���������, ���� ����� �� �����+ 	����3�+,��!���
�� �
��� �� 	�!� ��!, ���������, ���� ����� �� �����+ 	����3�+,��!���
�� �
��� �� 	�!� ��!, ���������, ���� ����� �� �����+ 	����3�+,��!���
�� �
��� �� 	�!� ��!, ���������, ���� ����� �� �����+ 	����3�+,��!���
�� �
��� �� 	�!� ��!, ���������, ���� ����� �� �����+ 	����3�+,
	��� �� ��3�!� ����� ���� ��>���. �	� ��+���� «���� 	�����, �� �����,	��� �� ��3�!� ����� ���� ��>���. �	� ��+���� «���� 	�����, �� �����,	��� �� ��3�!� ����� ���� ��>���. �	� ��+���� «���� 	�����, �� �����,	��� �� ��3�!� ����� ���� ��>���. �	� ��+���� «���� 	�����, �� �����,	��� �� ��3�!� ����� ���� ��>���. �	� ��+���� «���� 	�����, �� �����,
���!�������, �	�� �	� �� 2003 ���� ����,��� ���� ������ ���� ������������!�������, �	�� �	� �� 2003 ���� ����,��� ���� ������ ���� ������������!�������, �	�� �	� �� 2003 ���� ����,��� ���� ������ ���� ������������!�������, �	�� �	� �� 2003 ���� ����,��� ���� ������ ���� ������������!�������, �	�� �	� �� 2003 ���� ����,��� ���� ������ ���� ���������
�� >!������, ���� 	�� �	��< �� 	� �
��� ��� ��� 	+���� ��� �+��,�� >!������, ���� 	�� �	��< �� 	� �
��� ��� ��� 	+���� ��� �+��,�� >!������, ���� 	�� �	��< �� 	� �
��� ��� ��� 	+���� ��� �+��,�� >!������, ���� 	�� �	��< �� 	� �
��� ��� ��� 	+���� ��� �+��,�� >!������, ���� 	�� �	��< �� 	� �
��� ��� ��� 	+���� ��� �+��,
,������ �� ��!, ���������. �������!��� ����� ,��� ��� ��� 	+���� 	���,������ �� ��!, ���������. �������!��� ����� ,��� ��� ��� 	+���� 	���,������ �� ��!, ���������. �������!��� ����� ,��� ��� ��� 	+���� 	���,������ �� ��!, ���������. �������!��� ����� ,��� ��� ��� 	+���� 	���,������ �� ��!, ���������. �������!��� ����� ,��� ��� ��� 	+���� 	���
�� &���, � ����!��, ���+�� +����� ��� �<�� ,��� 	�!� ����!,, �� 
��� ����� &���, � ����!��, ���+�� +����� ��� �<�� ,��� 	�!� ����!,, �� 
��� ����� &���, � ����!��, ���+�� +����� ��� �<�� ,��� 	�!� ����!,, �� 
��� ����� &���, � ����!��, ���+�� +����� ��� �<�� ,��� 	�!� ����!,, �� 
��� ����� &���, � ����!��, ���+�� +����� ��� �<�� ,��� 	�!� ����!,, �� 
��� ���
�+��, 3�3��� 	�� ������I���� ��� �� ��� ��D��+�� 	!+�� 	�����, ����+��, 3�3��� 	�� ������I���� ��� �� ��� ��D��+�� 	!+�� 	�����, ����+��, 3�3��� 	�� ������I���� ��� �� ��� ��D��+�� 	!+�� 	�����, ����+��, 3�3��� 	�� ������I���� ��� �� ��� ��D��+�� 	!+�� 	�����, ����+��, 3�3��� 	�� ������I���� ��� �� ��� ��D��+�� 	!+�� 	�����, ���
������».������».������».������».������».

�����<����� ��� ��� � �������!�3��, �	����
� �����<����� ��� ��� � �������!�3��, �	����
� �����<����� ��� ��� � �������!�3��, �	����
� �����<����� ��� ��� � �������!�3��, �	����
� �����<����� ��� ��� � �������!�3��, �	����
� meteo ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �������
���������	�
�� ����<� (���) �
�� �������	��,��� 	��� �	� !
3� ��+�����������	�
�� ����<� (���) �
�� �������	��,��� 	��� �	� !
3� ��+�����������	�
�� ����<� (���) �
�� �������	��,��� 	��� �	� !
3� ��+�����������	�
�� ����<� (���) �
�� �������	��,��� 	��� �	� !
3� ��+�����������	�
�� ����<� (���) �
�� �������	��,��� 	��� �	� !
3� ��+��
+��� «������ �	�!�3����» � 	�� ��� ���+�� +����� �� �<�� 3�� ��+��� «������ �	�!�3����» � 	�� ��� ���+�� +����� �� �<�� 3�� ��+��� «������ �	�!�3����» � 	�� ��� ���+�� +����� �� �<�� 3�� ��+��� «������ �	�!�3����» � 	�� ��� ���+�� +����� �� �<�� 3�� ��+��� «������ �	�!�3����» � 	�� ��� ���+�� +����� �� �<�� 3�� ��
	�<�� ���� �� �����, ����	����, 	�������. ������� �� �� ������
� 	��	�<�� ���� �� �����, ����	����, 	�������. ������� �� �� ������
� 	��	�<�� ���� �� �����, ����	����, 	�������. ������� �� �� ������
� 	��	�<�� ���� �� �����, ����	����, 	�������. ������� �� �� ������
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���� 3������ �� 8��!���3���������� �������� ��� 8�!�	,3��� �� �� �	
���� 3������ �� 8��!�
��� �� ����
 �+���� ��� ���P��� ������ �� �+�� ������. �	� ��.: J &��
��, J��� �� ����
 �+���� ��� ���P��� ������ �� �+�� ������. �	� ��.: J &��
��, J��� �� ����
 �+���� ��� ���P��� ������ �� �+�� ������. �	� ��.: J &��
��, J��� �� ����
 �+���� ��� ���P��� ������ �� �+�� ������. �	� ��.: J &��
��, J��� �� ����
 �+���� ��� ���P��� ������ �� �+�� ������. �	� ��.: J &��
��, J
8��!�, � 8<���, � %�G��, � "
��� ��� �  ���!��  8<���.8��!�, � 8<���, � %�G��, � "
��� ��� �  ���!��  8<���.8��!�, � 8<���, � %�G��, � "
��� ��� �  ���!��  8<���.8��!�, � 8<���, � %�G��, � "
��� ��� �  ���!��  8<���.8��!�, � 8<���, � %�G��, � "
��� ��� �  ���!��  8<���.
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��� ����� ��+��� ��� � �+� �	�	�������� �!!� �����< 	��  ��  ��!�+�� ��� �
��� ����� ��+��� ��� � �+� �	�	�������� �!!� �����< 	��  ��  ��!�+�� ��� �
��� ����� ��+��� ��� � �+� �	�	�������� �!!� �����< 	��  ��  ��!�+�� ��� �
��� ����� ��+��� ��� � �+� �	�
�� �
���� ��� ������ 	���� 	����������,.�� �
���� ��� ������ 	���� 	����������,.�� �
���� ��� ������ 	���� 	����������,.�� �
���� ��� ������ 	���� 	����������,.�� �
���� ��� ������ 	���� 	����������,.

(+�� � ������ ,��� ������ 	�� ��!�D+���� ��� ���� '���
, ��� '��� ��� ��(+�� � ������ ,��� ������ 	�� ��!�D+���� ��� ���� '���
, ��� '��� ��� ��(+�� � ������ ,��� ������ 	�� ��!�D+���� ��� ���� '���
, ��� '��� ��� ��(+�� � ������ ,��� ������ 	�� ��!�D+���� ��� ���� '���
, ��� '��� ��� ��(+�� � ������ ,��� ������ 	�� ��!�D+���� ��� ���� '���
, ��� '��� ��� ��
�33��+ M!!� ��� ���
� 	��, 	��' ��� ����+ �����, ��
����� �� �������  ����33��+ M!!� ��� ���
� 	��, 	��' ��� ����+ �����, ��
����� �� �������  ����33��+ M!!� ��� ���
� 	��, 	��' ��� ����+ �����, ��
����� �� �������  ����33��+ M!!� ��� ���
� 	��, 	��' ��� ����+ �����, ��
����� �� �������  ����33��+ M!!� ��� ���
� 	��, 	��' ��� ����+ �����, ��
����� �� �������  ���
������, ���, ��� ��
� ��� D���!!����� �	� ��� ��!����. ��< � M!!� �� ���������, ���, ��� ��
� ��� D���!!����� �	� ��� ��!����. ��< � M!!� �� ���������, ���, ��� ��
� ��� D���!!����� �	� ��� ��!����. ��< � M!!� �� ���������, ���, ��� ��
� ��� D���!!����� �	� ��� ��!����. ��< � M!!� �� ���������, ���, ��� ��
� ��� D���!!����� �	� ��� ��!����. ��< � M!!� �� ���
'��� ��� � '���� �� ��� ���
�.'��� ��� � '���� �� ��� ���
�.'��� ��� � '���� �� ��� ���
�.'��� ��� � '���� �� ��� ���
�.'��� ��� � '���� �� ��� ���
�.
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�  ���E�� �
��� �
3���� � ������ �� �� �33����!� ��� ��3�������� ��� �����
�  ���E�� �
��� �
3���� � ������ �� �� �33����!� ��� ��3�������� ��� �����
�  ���
=��+� ��� &
��� ��� ��� &��<������, �!!� �
3���� �	,!����� ��� �+�  �	�����=��+� ��� &
��� ��� ��� &��<������, �!!� �
3���� �	,!����� ��� �+�  �	�����=��+� ��� &
��� ��� ��� &��<������, �!!� �
3���� �	,!����� ��� �+�  �	�����=��+� ��� &
��� ��� ��� &��<������, �!!� �
3���� �	,!����� ��� �+�  �	�����=��+� ��� &
��� ��� ��� &��<������, �!!� �
3���� �	,!����� ��� �+�  �	�����
�	� ��� '�� ��� "�����<�� ��� ������.�	� ��� '�� ��� "�����<�� ��� ������.�	� ��� '�� ��� "�����<�� ��� ������.�	� ��� '�� ��� "�����<�� ��� ������.�	� ��� '�� ��� "�����<�� ��� ������.

�	� �� ��D
�� ���� %
� �	' �	�� ����3���� � 	��+�� ��� '���, =+��. �����	� �� ��D
�� ���� %
� �	' �	�� ����3���� � 	��+�� ��� '���, =+��. �����	� �� ��D
�� ���� %
� �	' �	�� ����3���� � 	��+�� ��� '���, =+��. �����	� �� ��D
�� ���� %
� �	' �	�� ����3���� � 	��+�� ��� '���, =+��. �����	� �� ��D
�� ���� %
� �	' �	�� ����3���� � 	��+�� ��� '���, =+��. ����
����3���
�  �	� ��.: � ��<�3� ���!�� ��� "��+�� ��� '��� ��� =+��, � '�������3���
�  �	� ��.: � ��<�3� ���!�� ��� "��+�� ��� '��� ��� =+��, � '�������3���
�  �	� ��.: � ��<�3� ���!�� ��� "��+�� ��� '��� ��� =+��, � '�������3���
�  �	� ��.: � ��<�3� ���!�� ��� "��+�� ��� '��� ��� =+��, � '�������3���
�  �	� ��.: � ��<�3� ���!�� ��� "��+�� ��� '��� ��� =+��, � '���
(�����), � �!!� ���!�� ��� � '
�� �� ���   ��I�3� ����D
�.(�����), � �!!� ���!�� ��� � '
�� �� ���   ��I�3� ����D
�.(�����), � �!!� ���!�� ��� � '
�� �� ���   ��I�3� ����D
�.(�����), � �!!� ���!�� ��� � '
�� �� ���   ��I�3� ����D
�.(�����), � �!!� ���!�� ��� � '
�� �� ���   ��I�3� ����D
�.

J ���� ������ �!� ��3�������+�� ��� �	
�� �� 8��!� 	�� 	���-J ���� ������ �!� ��3�������+�� ��� �	
�� �� 8��!� 	�� 	���-J ���� ������ �!� ��3�������+�� ��� �	
�� �� 8��!� 	�� 	���-J ���� ������ �!� ��3�������+�� ��� �	
�� �� 8��!� 	�� 	���-J ���� ������ �!� ��3�������+�� ��� �	
�� �� 8��!� 	�� 	���-
!��>����  ��� ������ 	����� ��� �33����. �	� ��.: � �+���, � ��I�3�!��>����  ��� ������ 	����� ��� �33����. �	� ��.: � �+���, � ��I�3�!��>����  ��� ������ 	����� ��� �33����. �	� ��.: � �+���, � ��I�3�!��>����  ��� ������ 	����� ��� �33����. �	� ��.: � �+���, � ��I�3�!��>����  ��� ������ 	����� ��� �33����. �	� ��.: � �+���, � ��I�3�
�I��, � ��,>, � &��
��, � 8��!�, � 8<���,  � %�G��, � "
���, � 8<���,�I��, � ��,>, � &��
��, � 8��!�, � 8<���,  � %�G��, � "
���, � 8<���,�I��, � ��,>, � &��
��, � 8��!�, � 8<���,  � %�G��, � "
���, � 8<���,�I��, � ��,>, � &��
��, � 8��!�, � 8<���,  � %�G��, � "
���, � 8<���,�I��, � ��,>, � &��
��, � 8��!�, � 8<���,  � %�G��, � "
���, � 8<���,
� "+3��, � ����+�, � =������ ��� � S��.� "+3��, � ����+�, � =������ ��� � S��.� "+3��, � ����+�, � =������ ��� � S��.� "+3��, � ����+�, � =������ ��� � S��.� "+3��, � ����+�, � =������ ��� � S��.
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������������� �� ��� �����. �� ��� �� 	!,3���, ��� �!!� �� 	���>�!�,������������� �� ��� �����. �� ��� �� 	!,3���, ��� �!!� �� 	���>�!�,������������� �� ��� �����. �� ��� �� 	!,3���, ��� �!!� �� 	���>�!�,������������� �� ��� �����. �� ��� �� 	!,3���, ��� �!!� �� 	���>�!�,������������� �� ��� �����. �� ��� �� 	!,3���, ��� �!!� �� 	���>�!�,
��	��� �!!� ���� �� �	�3�,�����, , �� 	������. E�������, �� ���� �������	��� �!!� ���� �� �	�3�,�����, , �� 	������. E�������, �� ���� �������	��� �!!� ���� �� �	�3�,�����, , �� 	������. E�������, �� ���� �������	��� �!!� ���� �� �	�3�,�����, , �� 	������. E�������, �� ���� �������	��� �!!� ���� �� �	�3�,�����, , �� 	������. E�������, �� ���� �����
� 	���
�; N!�	��� ����� 	�� ��� ������� 3���
 ��� 	����!�
 	�!� 	���. 8��� 	���
�; N!�	��� ����� 	�� ��� ������� 3���
 ��� 	����!�
 	�!� 	���. 8��� 	���
�; N!�	��� ����� 	�� ��� ������� 3���
 ��� 	����!�
 	�!� 	���. 8��� 	���
�; N!�	��� ����� 	�� ��� ������� 3���
 ��� 	����!�
 	�!� 	���. 8��� 	���
�; N!�	��� ����� 	�� ��� ������� 3���
 ��� 	����!�
 	�!� 	���. 8��
��
���, 	< �	������ �� �	�!!�3���� �	� ��� 	���
�; M�� ��!� 	�<����
���, 	< �	������ �� �	�!!�3���� �	� ��� 	���
�; M�� ��!� 	�<����
���, 	< �	������ �� �	�!!�3���� �	� ��� 	���
�; M�� ��!� 	�<����
���, 	< �	������ �� �	�!!�3���� �	� ��� 	���
�; M�� ��!� 	�<����
���, 	< �	������ �� �	�!!�3���� �	� ��� 	���
�; M�� ��!� 	�<��
>,�� �
��� �� ��� �D�������������. �
��� ���� �� ��� ����� �+�� ���. '�>,�� �
��� �� ��� �D�������������. �
��� ���� �� ��� ����� �+�� ���. '�>,�� �
��� �� ��� �D�������������. �
��� ���� �� ��� ����� �+�� ���. '�>,�� �
��� �� ��� �D�������������. �
��� ���� �� ��� ����� �+�� ���. '�>,�� �
��� �� ��� �D�������������. �
��� ���� �� ��� ����� �+�� ���. '�
��3����
 ���  �� I��� �� �� ��3���,����. &	���
  �� ��� ����3����
 ���  �� I��� �� �� ��3���,����. &	���
  �� ��� ����3����
 ���  �� I��� �� �� ��3���,����. &	���
  �� ��� ����3����
 ���  �� I��� �� �� ��3���,����. &	���
  �� ��� ����3����
 ���  �� I��� �� �� ��3���,����. &	���
  �� ��� ��
����!�>�
���, �!!� �	� 	�+	�� �� ��3����
 +��� 	�+	�� ��� �� ������!�>�
���, �!!� �	� 	�+	�� �� ��3����
 +��� 	�+	�� ��� �� ������!�>�
���, �!!� �	� 	�+	�� �� ��3����
 +��� 	�+	�� ��� �� ������!�>�
���, �!!� �	� 	�+	�� �� ��3����
 +��� 	�+	�� ��� �� ������!�>�
���, �!!� �	� 	�+	�� �� ��3����
 +��� 	�+	�� ��� �� ��
��3������.��3������.��3������.��3������.��3������.

 T��� � 	�<�� ��� 	������������ �
��� � ����3+���� ���, ���� �
��� ��� T��� � 	�<�� ��� 	������������ �
��� � ����3+���� ���, ���� �
��� ��� T��� � 	�<�� ��� 	������������ �
��� � ����3+���� ���, ���� �
��� ��� T��� � 	�<�� ��� 	������������ �
��� � ����3+���� ���, ���� �
��� ��� T��� � 	�<�� ��� 	������������ �
��� � ����3+���� ���, ���� �
��� ���
����� �����, ��� ����� 	�� ���3�
 �’ +��� ��!����� 3��� ��� �� �������� �����, ��� ����� 	�� ���3�
 �’ +��� ��!����� 3��� ��� �� �������� �����, ��� ����� 	�� ���3�
 �’ +��� ��!����� 3��� ��� �� �������� �����, ��� ����� 	�� ���3�
 �’ +��� ��!����� 3��� ��� �� �������� �����, ��� ����� 	�� ���3�
 �’ +��� ��!����� 3��� ��� �� ���
��������+�� ����3+����.��������+�� ����3+����.��������+�� ����3+����.��������+�� ����3+����.��������+�� ����3+����.
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��3������+�� �������D
� �����I��� �� ���!+�� �� "�!�� ��,��3������+�� �������D
� �����I��� �� ���!+�� �� "�!�� ��,��3������+�� �������D
� �����I��� �� ���!+�� �� "�!�� ��,��3������+�� �������D
� �����I��� �� ���!+�� �� "�!�� ��,��3������+�� �������D
� �����I��� �� ���!+�� �� "�!�� ��,
"������
� ��� ��� "����>������� �<���� 3�� ��� 	���
� �� 	����3��"������
� ��� ��� "����>������� �<���� 3�� ��� 	���
� �� 	����3��"������
� ��� ��� "����>������� �<���� 3�� ��� 	���
� �� 	����3��"������
� ��� ��� "����>������� �<���� 3�� ��� 	���
� �� 	����3��"������
� ��� ��� "����>������� �<���� 3�� ��� 	���
� �� 	����3��
���� �������, ��>���, ���<, �	� !+��, ��� �	����� 	������ �!�3�, �������� �������, ��>���, ���<, �	� !+��, ��� �	����� 	������ �!�3�, �������� �������, ��>���, ���<, �	� !+��, ��� �	����� 	������ �!�3�, �������� �������, ��>���, ���<, �	� !+��, ��� �	����� 	������ �!�3�, �������� �������, ��>���, ���<, �	� !+��, ��� �	����� 	������ �!�3�, ����
�� ������� 	���	����� ��� �� �	�����,���, �	� �� �	
3��� ��� ���+����� ������� 	���	����� ��� �� �	�����,���, �	� �� �	
3��� ��� ���+����� ������� 	���	����� ��� �� �	�����,���, �	� �� �	
3��� ��� ���+����� ������� 	���	����� ��� �� �	�����,���, �	� �� �	
3��� ��� ���+����� ������� 	���	����� ��� �� �	�����,���, �	� �� �	
3��� ��� ���+���
�������.�������.�������.�������.�������.

�� 	���	����� ��� 	����>�����<� �������� ����	
I����� ����� ����� 	���	����� ��� 	����>�����<� �������� ����	
I����� ����� ����� 	���	����� ��� 	����>�����<� �������� ����	
I����� ����� ����� 	���	����� ��� 	����>�����<� �������� ����	
I����� ����� ����� 	���	����� ��� 	����>�����<� �������� ����	
I����� ����� ���
������� >����� ��� ������ "!������, ��� �+�� 8��	��, �	�� +3��� � ��3�!�������� >����� ��� ������ "!������, ��� �+�� 8��	��, �	�� +3��� � ��3�!�������� >����� ��� ������ "!������, ��� �+�� 8��	��, �	�� +3��� � ��3�!�������� >����� ��� ������ "!������, ��� �+�� 8��	��, �	�� +3��� � ��3�!�������� >����� ��� ������ "!������, ��� �+�� 8��	��, �	�� +3��� � ��3�!�
���I�	�����, �!!� ���������� 	����+���� �!� �� ������� �������I�	�����, �!!� ���������� 	����+���� �!� �� ������� �������I�	�����, �!!� ���������� 	����+���� �!� �� ������� �������I�	�����, �!!� ���������� 	����+���� �!� �� ������� �������I�	�����, �!!� ���������� 	����+���� �!� �� ������� ����
	��
����� �� 	����3��, � �	�
� �	�!�3
I���� ��� +��� ��P�� 	��� �	�	��
����� �� 	����3��, � �	�
� �	�!�3
I���� ��� +��� ��P�� 	��� �	�	��
����� �� 	����3��, � �	�
� �	�!�3
I���� ��� +��� ��P�� 	��� �	�	��
����� �� 	����3��, � �	�
� �	�!�3
I���� ��� +��� ��P�� 	��� �	�	��
����� �� 	����3��, � �	�
� �	�!�3
I���� ��� +��� ��P�� 	��� �	�
25.000 ���+����� �����.25.000 ���+����� �����.25.000 ���+����� �����.25.000 ���+����� �����.25.000 ���+����� �����.
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 	�!�����, ���� ��� �	��<���� ��� ���+���� �+���, �� 	�I�	������
 	�!�����, ���� ��� �	��<���� ��� ���+���� �+���, �� 	�I�	������
 	�!�����, ���� ��� �	��<���� ��� ���+���� �+���, �� 	�I�	������
 	�!�����, ���� ��� �	��<���� ��� ���+���� �+���, �� 	�I�	������
 	�!�����, ���� ��� �	��<���� ��� ���+���� �+���, �� 	�I�	���
��,����, 	�� ����>�!��� 	���	����� �� �������,���� ��� 	����3��, ���,����, 	�� ����>�!��� 	���	����� �� �������,���� ��� 	����3��, ���,����, 	�� ����>�!��� 	���	����� �� �������,���� ��� 	����3��, ���,����, 	�� ����>�!��� 	���	����� �� �������,���� ��� 	����3��, ���,����, 	�� ����>�!��� 	���	����� �� �������,���� ��� 	����3��, �
�	�
� +��� 	!+�� ���� 	����� ��	���, ��< �� �� 	�<�� �� �� ��+���	�
� +��� 	!+�� ���� 	����� ��	���, ��< �� �� 	�<�� �� �� ��+���	�
� +��� 	!+�� ���� 	����� ��	���, ��< �� �� 	�<�� �� �� ��+���	�
� +��� 	!+�� ���� 	����� ��	���, ��< �� �� 	�<�� �� �� ��+���	�
� +��� 	!+�� ���� 	����� ��	���, ��< �� �� 	�<�� �� �� ��+��
�� �	�����,���� ��� 	�!� �� ����	!��� ��� �� �!���	����, �+��� �� �>����
�� �	�����,���� ��� 	�!� �� ����	!��� ��� �� �!���	����, �+��� �� �>����
�� �	�����,���� ��� 	�!� �� ����	!��� ��� �� �!���	����, �+��� �� �>����
�� �	�����,���� ��� 	�!� �� ����	!��� ��� �� �!���	����, �+��� �� �>����
�� �	�����,���� ��� 	�!� �� ����	!��� ��� �� �!���	����, �+��� �� �>����
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� �	
��.��� ��!����
� �	
��.��� ��!����
� �	
��.��� ��!����
� �	
��.��� ��!����
� �	
��.

���� >+>��� �	�!�3
I���� ��� �� ��������
 �����+ ��+��, ���< � ��������� >+>��� �	�!�3
I���� ��� �� ��������
 �����+ ��+��, ���< � ��������� >+>��� �	�!�3
I���� ��� �� ��������
 �����+ ��+��, ���< � ��������� >+>��� �	�!�3
I���� ��� �� ��������
 �����+ ��+��, ���< � ��������� >+>��� �	�!�3
I���� ��� �� ��������
 �����+ ��+��, ���< � �����
��� �!+3����� �����, ��< �	������ ����� ������ ����
�, 	�� �� ������ �!+3����� �����, ��< �	������ ����� ������ ����
�, 	�� �� ������ �!+3����� �����, ��< �	������ ����� ������ ����
�, 	�� �� ������ �!+3����� �����, ��< �	������ ����� ������ ����
�, 	�� �� ������ �!+3����� �����, ��< �	������ ����� ������ ����
�, 	�� �� ���
�!!�3, ��� ������ �	���
 �� �<���� �+� ���I�	��<���.�!!�3, ��� ������ �	���
 �� �<���� �+� ���I�	��<���.�!!�3, ��� ������ �	���
 �� �<���� �+� ���I�	��<���.�!!�3, ��� ������ �	���
 �� �<���� �+� ���I�	��<���.�!!�3, ��� ������ �	���
 �� �<���� �+� ���I�	��<���.

�� �������D� �
��� ���, 	��� ��� 	�!� ��3�!� ����!�3��, ���������,�� �������D� �
��� ���, 	��� ��� 	�!� ��3�!� ����!�3��, ���������,�� �������D� �
��� ���, 	��� ��� 	�!� ��3�!� ����!�3��, ���������,�� �������D� �
��� ���, 	��� ��� 	�!� ��3�!� ����!�3��, ���������,�� �������D� �
��� ���, 	��� ��� 	�!� ��3�!� ����!�3��, ���������,
	�� +��� �����!����
, � ���� 	�� +����� �� 	����>+��� ��
����� 	�	�� +��� �����!����
, � ���� 	�� +����� �� 	����>+��� ��
����� 	�	�� +��� �����!����
, � ���� 	�� +����� �� 	����>+��� ��
����� 	�	�� +��� �����!����
, � ���� 	�� +����� �� 	����>+��� ��
����� 	�	�� +��� �����!����
, � ���� 	�� +����� �� 	����>+��� ��
����� 	�
�	+���� ���	��, ���< ��!��� �� �!�3� �	� ��� ���I�	����� ����	+���� ���	��, ���< ��!��� �� �!�3� �	� ��� ���I�	����� ����	+���� ���	��, ���< ��!��� �� �!�3� �	� ��� ���I�	����� ����	+���� ���	��, ���< ��!��� �� �!�3� �	� ��� ���I�	����� ����	+���� ���	��, ���< ��!��� �� �!�3� �	� ��� ���I�	����� ���
����� "!������, ��� 	��D+����� I���� ��� ������3�� �3��� I�, ��������� "!������, ��� 	��D+����� I���� ��� ������3�� �3��� I�, ��������� "!������, ��� 	��D+����� I���� ��� ������3�� �3��� I�, ��������� "!������, ��� 	��D+����� I���� ��� ������3�� �3��� I�, ��������� "!������, ��� 	��D+����� I���� ��� ������3�� �3��� I�, ����
A3��!
���, ���� ��� ��� ���� ��� ������� Natura 2000.A3��!
���, ���� ��� ��� ���� ��� ������� Natura 2000.A3��!
���, ���� ��� ��� ���� ��� ������� Natura 2000.A3��!
���, ���� ��� ��� ���� ��� ������� Natura 2000.A3��!
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 �����	�� ��������� ��� ������ ��>� ��� ������� �� �� �� 	��������I��� 3�� �� ���3�� ���,
���. � 	����������� ���� ��� ���� �	�!���� ��� 	����� �� �� P����� ������ �� �	<!��� �3�	��+������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�!���� ��� 	����� �� �� P����� ������ �� �	<!��� �3�	��+������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�!���� ��� 	����� �� �� P����� ������ �� �	<!��� �3�	��+������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�!���� ��� 	����� �� �� P����� ������ �� �	<!��� �3�	��+������. � 	����������� ���� ��� ���� �	�!���� ��� 	����� �� �� P����� ������ �� �	<!��� �3�	��+���
	���<	��, �!!� ��� 	�3<��� �� ����� ��� �D���� ���, �D�������<��� 	�!!� ��,����…	���<	��, �!!� ��� 	�3<��� �� ����� ��� �D���� ���, �D�������<��� 	�!!� ��,����…	���<	��, �!!� ��� 	�3<��� �� ����� ��� �D���� ���, �D�������<��� 	�!!� ��,����…	���<	��, �!!� ��� 	�3<��� �� ����� ��� �D���� ���, �D�������<��� 	�!!� ��,����…	���<	��, �!!� ��� 	�3<��� �� ����� ��� �D���� ���, �D�������<��� 	�!!� ��,����…

J �!!�����������
�� $��3+���� ( L���) "�������, ��3�I����  3�� 15 ������ �<�� ��� J �!!�����������
�� $��3+���� ( L���) "�������, ��3�I����  3�� 15 ������ �<�� ��� J �!!�����������
�� $��3+���� ( L���) "�������, ��3�I����  3�� 15 ������ �<�� ��� J �!!�����������
�� $��3+���� ( L���) "�������, ��3�I����  3�� 15 ������ �<�� ��� J �!!�����������
�� $��3+���� ( L���) "�������, ��3�I����  3�� 15 ������ �<�� ��� Memorial Park Cem-
etery,  ������+��� ����3� ����  I�, �� �!!����, 8��������  ��� +��� >���,��� 100�� �!!����+ ����3+����������+��� ����3� ����  I�, �� �!!����, 8��������  ��� +��� >���,��� 100�� �!!����+ ����3+����������+��� ����3� ����  I�, �� �!!����, 8��������  ��� +��� >���,��� 100�� �!!����+ ����3+����������+��� ����3� ����  I�, �� �!!����, 8��������  ��� +��� >���,��� 100�� �!!����+ ����3+����������+��� ����3� ����  I�, �� �!!����, 8��������  ��� +��� >���,��� 100�� �!!����+ ����3+����
�� 	������������ 3�� �� ���	�������, 3!��<����� �� ��!���� ��!!����. ����
I�� 	�!� ��!� �� �����+ ���� 	������������ 3�� �� ���	�������, 3!��<����� �� ��!���� ��!!����. ����
I�� 	�!� ��!� �� �����+ ���� 	������������ 3�� �� ���	�������, 3!��<����� �� ��!���� ��!!����. ����
I�� 	�!� ��!� �� �����+ ���� 	������������ 3�� �� ���	�������, 3!��<����� �� ��!���� ��!!����. ����
I�� 	�!� ��!� �� �����+ ���� 	������������ 3�� �� ���	�������, 3!��<����� �� ��!���� ��!!����. ����
I�� 	�!� ��!� �� �����+ ��
���3�� ��� ��3�I���� �� �� �� �� 	����+��� �� ��!!
���� ���+ ��� ���  ���3�� ��� ��3�I���� �� �� �� �� 	����+��� �� ��!!
���� ���+ ��� ���  ���3�� ��� ��3�I���� �� �� �� �� 	����+��� �� ��!!
���� ���+ ��� ���  ���3�� ��� ��3�I���� �� �� �� �� 	����+��� �� ��!!
���� ���+ ��� ���  ���3�� ��� ��3�I���� �� �� �� �� 	����+��� �� ��!!
���� ���+ ��� ���  Elmwood Cemetary and Mausosleum
	�� �<�� +3��� E���������� ���
, �!!� ��� �� �!� �� '��������
� ��� ����3��. ��!�����
��� !��	�� ����	�� �<�� +3��� E���������� ���
, �!!� ��� �� �!� �� '��������
� ��� ����3��. ��!�����
��� !��	�� ����	�� �<�� +3��� E���������� ���
, �!!� ��� �� �!� �� '��������
� ��� ����3��. ��!�����
��� !��	�� ����	�� �<�� +3��� E���������� ���
, �!!� ��� �� �!� �� '��������
� ��� ����3��. ��!�����
��� !��	�� ����	�� �<�� +3��� E���������� ���
, �!!� ��� �� �!� �� '��������
� ��� ����3��. ��!�����
��� !��	�� ����
$��3+���� $��3+���� $��3+���� $��3+���� $��3+���� (Lynn)  ���  (708) 453-5944 3�� +�� �����>�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 3�� +�� �����>�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 3�� +�� �����>�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 3�� +�� �����>�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 3�� +�� �����>�� ��� 2905  Thatcher Ave. River Grove, IL 60171  , , , , ,
��!�����
��� �� �	' ����
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241.��!�����
��� �� �	' ����
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241.��!�����
��� �� �	' ����
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241.��!�����
��� �� �	' ����
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241.��!�����
��� �� �	' ����
� ��� ������ �� ��� (847) 209-3241.

$��3+���� (L���) "�������$��3+���� (L���) "�������$��3+���� (L���) "�������$��3+���� (L���) "�������$��3+���� (L���) "�������
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�LLJ'��&�#$ 8�'$8� =�#�"���J#$��LLJ'��&�#$ 8�'$8� =�#�"���J#$��LLJ'��&�#$ 8�'$8� =�#�"���J#$��LLJ'��&�#$ 8�'$8� =�#�"���J#$��LLJ'��&�#$ 8�'$8� =�#�"���J#$�
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

�LLJ'�#=�E�F��  �88LJ�$���LLJ'�#=�E�F��  �88LJ�$���LLJ'�#=�E�F��  �88LJ�$���LLJ'�#=�E�F��  �88LJ�$���LLJ'�#=�E�F��  �88LJ�$��

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

�$=�����  �8EJL)��)'�$=�����  �8EJL)��)'�$=�����  �8EJL)��)'�$=�����  �8EJL)��)'�$=�����  �8EJL)��)'
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

%#J�$&��%#J�$&��%#J�$&��%#J�$&��%#J�$&��
�"J#��$���"J#��$���"J#��$���"J#��$���"J#��$��
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� (�����	+ �!	) ��33��<��	���
� (�����	+ �!	) ��33��<��	���
� (�����	+ �!	) ��33��<��	���
� (�����	+ �!	) ��33��<��	���
� (�����	+ �!	) ��33��<�
*  �!!����� ������D� "�����!,�� ��� L������3
�*  �!!����� ������D� "�����!,�� ��� L������3
�*  �!!����� ������D� "�����!,�� ��� L������3
�*  �!!����� ������D� "�����!,�� ��� L������3
�*  �!!����� ������D� "�����!,�� ��� L������3
�
*  E�������� �������, �D��!���,  ����!��� 3�� ������-*  E�������� �������, �D��!���,  ����!��� 3�� ������-*  E�������� �������, �D��!���,  ����!��� 3�� ������-*  E�������� �������, �D��!���,  ����!��� 3�� ������-*  E�������� �������, �D��!���,  ����!��� 3�� ������-

���� ����	�
�  ���� ����	�
�  ���� ����	�
�  ���� ����	�
�  ���� ����	�
�  Medicaid & Ìedicare
��� 	���������� 	!������
� 3�� �� 8+���� ��� 3�� ���

�	
���P� ��� �<�� 	�����!���� �	�������,���� ���
��!+����:

 (847) 459-8700.
E����� B
���� 3�� ������,   	�����
���. N���������� ����

30 �
!�� >����� ��� ����3��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

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

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

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

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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                              YANNI’S GREEK CUSINE
Yianni’s Greek Cuizine: &�� ��������, 3���� �!!����, 8��I
�� &�� ��������, 3���� �!!����, 8��I
�� &�� ��������, 3���� �!!����, 8��I
�� &�� ��������, 3���� �!!����, 8��I
�� &�� ��������, 3���� �!!����, 8��I
��

��� +�� �33�3�� 3������, ��!�������� ��� 2601 ��� +�� �33�3�� 3������, ��!�������� ��� 2601 ��� +�� �33�3�� 3������, ��!�������� ��� 2601 ��� +�� �33�3�� 3������, ��!�������� ��� 2601 ��� +�� �33�3�� 3������, ��!�������� ��� 2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Pa-
triot ��� ��� ��� ��� ���  Glenview.

Yanni’s Greek Cuisine.  �<�� �	������ �� �� �D�	����,������<�� �	������ �� �� �D�	����,������<�� �	������ �� �� �D�	����,������<�� �	������ �� �� �D�	����,������<�� �	������ �� �� �D�	����,�����
��� 3�� ���� �������, , ����3������, ���,!��� 	�� +���� 	��3���-��� 3�� ���� �������, , ����3������, ���,!��� 	�� +���� 	��3���-��� 3�� ���� �������, , ����3������, ���,!��� 	�� +���� 	��3���-��� 3�� ���� �������, , ����3������, ���,!��� 	�� +���� 	��3���-��� 3�� ���� �������, , ����3������, ���,!��� 	�� +���� 	��3���-
���
��� �	� 3����, >���
���, 3���+�!��, ���
��� �	� 3����, >���
���, 3���+�!��, ���
��� �	� 3����, >���
���, 3���+�!��, ���
��� �	� 3����, >���
���, 3���+�!��, ���
��� �	� 3����, >���
���, 3���+�!��,  baby showers, Bridal
showers, 8���
� ���  &��������. 8���
� ���  &��������. 8���
� ���  &��������. 8���
� ���  &��������. 8���
� ���  &��������.

     Yanni’s Greek Cuisine.  �
����� �� ���>������+�� �!!�����.  �
����� �� ���>������+�� �!!�����.  �
����� �� ���>������+�� �!!�����.  �
����� �� ���>������+�� �!!�����.  �
����� �� ���>������+�� �!!�����
���������� �� 	�����, �� +�� ����� 	�� �<�� �	���
�� �!� ������������ �� 	�����, �� +�� ����� 	�� �<�� �	���
�� �!� ������������ �� 	�����, �� +�� ����� 	�� �<�� �	���
�� �!� ������������ �� 	�����, �� +�� ����� 	�� �<�� �	���
�� �!� ������������ �� 	�����, �� +�� ����� 	�� �<�� �	���
�� �!� ��
�+�� �� �3���I��� �	����,	��� ����� �	� �� ���������� ����+�� �� �3���I��� �	����,	��� ����� �	� �� ���������� ����+�� �� �3���I��� �	����,	��� ����� �	� �� ���������� ����+�� �� �3���I��� �	����,	��� ����� �	� �� ���������� ����+�� �� �3���I��� �	����,	��� ����� �	� �� ���������� ���
�������� �� �� 	����+����� �	� �� ��������� �!!� �
� '������������� �� �� 	����+����� �	� �� ��������� �!!� �
� '������������� �� �� 	����+����� �	� �� ��������� �!!� �
� '������������� �� �� 	����+����� �	� �� ��������� �!!� �
� '������������� �� �� 	����+����� �	� �� ��������� �!!� �
� '�����
������.������.������.������.������.

Yanni’s. Greek  Cuisine.  ���  2601   ���  2601   ���  2601   ���  2601   ���  2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Patriot  ��� ��� ��� ��� ���
Glenview, IL.  �������
 �<�� 3�� 3���� ��� ��
	�� �	� �� 11:30 p.�.,  �������
 �<�� 3�� 3���� ��� ��
	�� �	� �� 11:30 p.�.,  �������
 �<�� 3�� 3���� ��� ��
	�� �	� �� 11:30 p.�.,  �������
 �<�� 3�� 3���� ��� ��
	�� �	� �� 11:30 p.�.,  �������
 �<�� 3�� 3���� ��� ��
	�� �	� �� 11:30 p.�.,
��
��, ������� ��� "+�	�� �+��� �� 9:00 �.�., "�������, ��� ��>>�����
��, ������� ��� "+�	�� �+��� �� 9:00 �.�., "�������, ��� ��>>�����
��, ������� ��� "+�	�� �+��� �� 9:00 �.�., "�������, ��� ��>>�����
��, ������� ��� "+�	�� �+��� �� 9:00 �.�., "�������, ��� ��>>�����
��, ������� ��� "+�	�� �+��� �� 9:00 �.�., "�������, ��� ��>>���
11:30 	.�. �� 10:00 �.�., 8�����, 11:30 	.�. �� 9:00 �.�., E���+��11:30 	.�. �� 10:00 �.�., 8�����, 11:30 	.�. �� 9:00 �.�., E���+��11:30 	.�. �� 10:00 �.�., 8�����, 11:30 	.�. �� 9:00 �.�., E���+��11:30 	.�. �� 10:00 �.�., 8�����, 11:30 	.�. �� 9:00 �.�., E���+��11:30 	.�. �� 10:00 �.�., 8�����, 11:30 	.�. �� 9:00 �.�., E���+��
�!�����. ��!+����  (847) 832-9000, E����� N�!+ "������.�!�����. ��!+����  (847) 832-9000, E����� N�!+ "������.�!�����. ��!+����  (847) 832-9000, E����� N�!+ "������.�!�����. ��!+����  (847) 832-9000, E����� N�!+ "������.�!�����. ��!+����  (847) 832-9000, E����� N�!+ "������.

��� E��,��� #��	��,*��� E��,��� #��	��,*��� E��,��� #��	��,*��� E��,��� #��	��,*��� E��,��� #��	��,*
"�!� ��� ���� �� ���!� �� �����, ��� 	������ �����3��, ��� ��"�!� ��� ���� �� ���!� �� �����, ��� 	������ �����3��, ��� ��"�!� ��� ���� �� ���!� �� �����, ��� 	������ �����3��, ��� ��"�!� ��� ���� �� ���!� �� �����, ��� 	������ �����3��, ��� ��"�!� ��� ���� �� ���!� �� �����, ��� 	������ �����3��, ��� ��

�+��� �� ��>���,���! E�����3����� �� 	������>� ������ ��� ���+��� �� ��>���,���! E�����3����� �� 	������>� ������ ��� ���+��� �� ��>���,���! E�����3����� �� 	������>� ������ ��� ���+��� �� ��>���,���! E�����3����� �� 	������>� ������ ��� ���+��� �� ��>���,���! E�����3����� �� 	������>� ������ ��� ��
“��������
” ���� �	���<��� ���� 	��������� ����!�P� ��� ��!����
��“��������
” ���� �	���<��� ���� 	��������� ����!�P� ��� ��!����
��“��������
” ���� �	���<��� ���� 	��������� ����!�P� ��� ��!����
��“��������
” ���� �	���<��� ���� 	��������� ����!�P� ��� ��!����
��“��������
” ���� �	���<��� ���� 	��������� ����!�P� ��� ��!����
��

����� ������� ������������ ������� ������������ ������� ������������ ������� ������������ ������� �������
“���������������” ��< ���“���������������” ��< ���“���������������” ��< ���“���������������” ��< ���“���������������” ��< ���
�� 8$'�L (�����������,�� 8$'�L (�����������,�� 8$'�L (�����������,�� 8$'�L (�����������,�� 8$'�L (�����������,
I � I � � � � � � � � � )I � I � � � � � � � � � )I � I � � � � � � � � � )I � I � � � � � � � � � )I � I � � � � � � � � � )
D���>�	�
����� ��� �3�-D���>�	�
����� ��� �3�-D���>�	�
����� ��� �3�-D���>�	�
����� ��� �3�-D���>�	�
����� ��� �3�-
���� ��� ������ ���  	��-� ��� ��� ������ ���  	��-� ��� ��� ������ ���  	��-� ��� ��� ������ ���  	��-� ��� ��� ������ ���  	��-
�������� ��� "���8 ����������� ��� "���8 ����������� ��� "���8 ����������� ��� "���8 ����������� ��� "���8 ���
D��	����� �	+� ���!D��	����� �	+� ���!D��	����� �	+� ���!D��	����� �	+� ���!D��	����� �	+� ���!
�	���, � �
������ � �!,�����	���, � �
������ � �!,�����	���, � �
������ � �!,�����	���, � �
������ � �!,�����	���, � �
������ � �!,����
� 
���  ��	�� ��� �+��,  �� 
���  ��	�� ��� �+��,  �� 
���  ��	�� ��� �+��,  �� 
���  ��	�� ��� �+��,  �� 
���  ��	�� ��� �+��,  �
��>+����� 	�+	�� �� �	�-��>+����� 	�+	�� �� �	�-��>+����� 	�+	�� �� �	�-��>+����� 	�+	�� �� �	�-��>+����� 	�+	�� �� �	�-
�����,�� – �	� +���� �������,�� – �	� +���� �������,�� – �	� +���� �������,�� – �	� +���� �������,�� – �	� +���� ��
��� 	��������� �	+�������� 	��������� �	+�������� 	��������� �	+�������� 	��������� �	+�������� 	��������� �	+�����
��� ������!�3���� &��-��� ������!�3���� &��-��� ������!�3���� &��-��� ������!�3���� &��-��� ������!�3���� &��-
��
�� ��� "�!������
� – �����
�� ��� "�!������
� – �����
�� ��� "�!������
� – �����
�� ��� "�!������
� – �����
�� ��� "�!������
� – ���
�� >�� ��� ���>�>�����,�� >�� ��� ���>�>�����,�� >�� ��� ���>�>�����,�� >�� ��� ���>�>�����,�� >�� ��� ���>�>�����,
!��� ��� ����� �� �����-!��� ��� ����� �� �����-!��� ��� ����� �� �����-!��� ��� ����� �� �����-!��� ��� ����� �� �����-
��� 
� �	� ��� ��� � -��� 
� �	� ��� ��� � -��� 
� �	� ��� ��� � -��� 
� �	� ��� ��� � -��� 
� �	� ��� ��� � -
!��>������  � ��G���+��!��>������  � ��G���+��!��>������  � ��G���+��!��>������  � ��G���+��!��>������  � ��G���+��
	!���P��
� ��� �!!,���	!���P��
� ��� �!!,���	!���P��
� ��� �!!,���	!���P��
� ��� �!!,���	!���P��
� ��� �!!,���
	�� �
��� ���’+D��, �� ���	�� �
��� ���’+D��, �� ���	�� �
��� ���’+D��, �� ���	�� �
��� ���’+D��, �� ���	�� �
��� ���’+D��, �� ���

����!�� ��� �� ��� 	������
� ��� �!!�� �	��������. '� �����3��,����!�� ��� �� ��� 	������
� ��� �!!�� �	��������. '� �����3��,����!�� ��� �� ��� 	������
� ��� �!!�� �	��������. '� �����3��,����!�� ��� �� ��� 	������
� ��� �!!�� �	��������. '� �����3��,����!�� ��� �� ��� 	������
� ��� �!!�� �	��������. '� �����3��,
�� 	���	��������� ���!�, �!!� ��� �+�� ���, �� ����< ��������+���� 	���	��������� ���!�, �!!� ��� �+�� ���, �� ����< ��������+���� 	���	��������� ���!�, �!!� ��� �+�� ���, �� ����< ��������+���� 	���	��������� ���!�, �!!� ��� �+�� ���, �� ����< ��������+���� 	���	��������� ���!�, �!!� ��� �+�� ���, �� ����< ��������+��
�<��, �� ����������, �������� ���!� ������� �	�������<�! J +�	������<��, �� ����������, �������� ���!� ������� �	�������<�! J +�	������<��, �� ����������, �������� ���!� ������� �	�������<�! J +�	������<��, �� ����������, �������� ���!� ������� �	�������<�! J +�	������<��, �� ����������, �������� ���!� ������� �	�������<�! J +�	�����
��� �
��� ���, ��� ���� 	��+������ �	� ��	��� ������D�� �3����
���. ������ �
��� ���, ��� ���� 	��+������ �	� ��	��� ������D�� �3����
���. ������ �
��� ���, ��� ���� 	��+������ �	� ��	��� ������D�� �3����
���. ������ �
��� ���, ��� ���� 	��+������ �	� ��	��� ������D�� �3����
���. ������ �
��� ���, ��� ���� 	��+������ �	� ��	��� ������D�� �3����
���. ���
�<�� ��� ��	��� �	������ �����!�����, �	���, ��������< ,����<�� ��� ��	��� �	������ �����!�����, �	���, ��������< ,����<�� ��� ��	��� �	������ �����!�����, �	���, ��������< ,����<�� ��� ��	��� �	������ �����!�����, �	���, ��������< ,����<�� ��� ��	��� �	������ �����!�����, �	���, ��������< ,���
������� +�� �<���� �����	� �� �
��� ���������������, ��!��>����������� +�� �<���� �����	� �� �
��� ���������������, ��!��>����������� +�� �<���� �����	� �� �
��� ���������������, ��!��>����������� +�� �<���� �����	� �� �
��� ���������������, ��!��>����������� +�� �<���� �����	� �� �
��� ���������������, ��!��>����
������� ����� � P���!�3��, ��������, ��� ��� +���!��� ��� P�������
�������� ����� � P���!�3��, ��������, ��� ��� +���!��� ��� P�������
�������� ����� � P���!�3��, ��������, ��� ��� +���!��� ��� P�������
�������� ����� � P���!�3��, ��������, ��� ��� +���!��� ��� P�������
�������� ����� � P���!�3��, ��������, ��� ��� +���!��� ��� P�������
�
�	�� ������ �	� +����� ��	����� ��� �����!������ ��������,��� –�	�� ������ �	� +����� ��	����� ��� �����!������ ��������,��� –�	�� ������ �	� +����� ��	����� ��� �����!������ ��������,��� –�	�� ������ �	� +����� ��	����� ��� �����!������ ��������,��� –�	�� ������ �	� +����� ��	����� ��� �����!������ ��������,��� –
��������� �	� �� ��	����� – ��� ���+���	�� �� ��������� ���!��,��������� �	� �� ��	����� – ��� ���+���	�� �� ��������� ���!��,��������� �	� �� ��	����� – ��� ���+���	�� �� ��������� ���!��,��������� �	� �� ��	����� – ��� ���+���	�� �� ��������� ���!��,��������� �	� �� ��	����� – ��� ���+���	�� �� ��������� ���!��,
��� ��
������ 3�� �� ������<! '��
I�, !��	��, ��� ��� �+���� 	��������� ��
������ 3�� �� ������<! '��
I�, !��	��, ��� ��� �+���� 	��������� ��
������ 3�� �� ������<! '��
I�, !��	��, ��� ��� �+���� 	��������� ��
������ 3�� �� ������<! '��
I�, !��	��, ��� ��� �+���� 	��������� ��
������ 3�� �� ������<! '��
I�, !��	��, ��� ��� �+���� 	������
�� �+��� �� ��>���,���,  �� �	�����
I��� �	� ���	�� ���� �+��� �� ��>���,���,  �� �	�����
I��� �	� ���	�� ���� �+��� �� ��>���,���,  �� �	�����
I��� �	� ���	�� ���� �+��� �� ��>���,���,  �� �	�����
I��� �	� ���	�� ���� �+��� �� ��>���,���,  �� �	�����
I��� �	� ���	�� ��
“�����������” ��D� ��< �+��� ��� �� 88� �� P,��I� �	+�, �	���, ����
“�����������” ��D� ��< �+��� ��� �� 88� �� P,��I� �	+�, �	���, ����
“�����������” ��D� ��< �+��� ��� �� 88� �� P,��I� �	+�, �	���, ����
“�����������” ��D� ��< �+��� ��� �� 88� �� P,��I� �	+�, �	���, ����
“�����������” ��D� ��< �+��� ��� �� 88� �� P,��I� �	+�, �	���, ����

���� D+���� …'� !��	�� 	��
� ��D� !��	�� 	�� �� +����� ��I
 �!� ������ D+���� …'� !��	�� 	��
� ��D� !��	�� 	�� �� +����� ��I
 �!� ������ D+���� …'� !��	�� 	��
� ��D� !��	�� 	�� �� +����� ��I
 �!� ������ D+���� …'� !��	�� 	��
� ��D� !��	�� 	�� �� +����� ��I
 �!� ������ D+���� …'� !��	�� 	��
� ��D� !��	�� 	�� �� +����� ��I
 �!� ��
������� ��� �����>��!
��,  �	� �� 	�����, �����	�
��� ��������� ��� �����>��!
��,  �	� �� 	�����, �����	�
��� ��������� ��� �����>��!
��,  �	� �� 	�����, �����	�
��� ��������� ��� �����>��!
��,  �	� �� 	�����, �����	�
��� ��������� ��� �����>��!
��,  �	� �� 	�����, �����	�
��� ��
	���������� ��� � �������� �!!� ���� 8��������,, +�� �+��� �� �	�
�	���������� ��� � �������� �!!� ���� 8��������,, +�� �+��� �� �	�
�	���������� ��� � �������� �!!� ���� 8��������,, +�� �+��� �� �	�
�	���������� ��� � �������� �!!� ���� 8��������,, +�� �+��� �� �	�
�	���������� ��� � �������� �!!� ���� 8��������,, +�� �+��� �� �	�
�
�� ������I� +�� 	�����+�� �� ��������������� ��� �<�� �� ��� 
����� ������I� +�� 	�����+�� �� ��������������� ��� �<�� �� ��� 
����� ������I� +�� 	�����+�� �� ��������������� ��� �<�� �� ��� 
����� ������I� +�� 	�����+�� �� ��������������� ��� �<�� �� ��� 
����� ������I� +�� 	�����+�� �� ��������������� ��� �<�� �� ��� 
���
���3�, 	�� �� �����	������ ��� �� “�	���������+” 	�����3���+ ������3�, 	�� �� �����	������ ��� �� “�	���������+” 	�����3���+ ������3�, 	�� �� �����	������ ��� �� “�	���������+” 	�����3���+ ������3�, 	�� �� �����	������ ��� �� “�	���������+” 	�����3���+ ������3�, 	�� �� �����	������ ��� �� “�	���������+” 	�����3���+ ���
���
�� ���
�� ���
�� ���
�� ���
�� “rebel without cause and without consequences”!

�
��� �
3���� ��, ��� ����� �������� ��������
�� 3�� �������� ���!��
��� �
3���� ��, ��� ����� �������� ��������
�� 3�� �������� ���!��
��� �
3���� ��, ��� ����� �������� ��������
�� 3�� �������� ���!��
��� �
3���� ��, ��� ����� �������� ��������
�� 3�� �������� ���!��
��� �
3���� ��, ��� ����� �������� ��������
�� 3�� �������� ���!�
��� �+���� ��� ����<�, �� ����3� ��� ����� ��� 3�� �!!� ����, �	����,��� �+���� ��� ����<�, �� ����3� ��� ����� ��� 3�� �!!� ����, �	����,��� �+���� ��� ����<�, �� ����3� ��� ����� ��� 3�� �!!� ����, �	����,��� �+���� ��� ����<�, �� ����3� ��� ����� ��� 3�� �!!� ����, �	����,��� �+���� ��� ����<�, �� ����3� ��� ����� ��� 3�� �!!� ����, �	����,
������+��� ��� +��� �� ������� ��� ����
� �� ������� �� ��3�I�����������+��� ��� +��� �� ������� ��� ����
� �� ������� �� ��3�I�����������+��� ��� +��� �� ������� ��� ����
� �� ������� �� ��3�I�����������+��� ��� +��� �� ������� ��� ����
� �� ������� �� ��3�I�����������+��� ��� +��� �� ������� ��� ����
� �� ������� �� ��3�I�����
�	� ������ 3�� �� ��!� �� �<��, �	� ������ 3�� �� ���� ��� �� ��!��	� ������ 3�� �� ��!� �� �<��, �	� ������ 3�� �� ���� ��� �� ��!��	� ������ 3�� �� ��!� �� �<��, �	� ������ 3�� �� ���� ��� �� ��!��	� ������ 3�� �� ��!� �� �<��, �	� ������ 3�� �� ���� ��� �� ��!��	� ������ 3�� �� ��!� �� �<��, �	� ������ 3�� �� ���� ��� �� ��!�
���� 	�������� 3�� �������
� , �+��� 	�� ������� ���� >��!���� ������� 	�������� 3�� �������
� , �+��� 	�� ������� ���� >��!���� ������� 	�������� 3�� �������
� , �+��� 	�� ������� ���� >��!���� ������� 	�������� 3�� �������
� , �+��� 	�� ������� ���� >��!���� ������� 	�������� 3�� �������
� , �+��� 	�� ������� ���� >��!���� ���
	�!������! ���
 �� �,�� …	�!����� 	�!������(sic), �� +����� �	� ��	�!������! ���
 �� �,�� …	�!����� 	�!������(sic), �� +����� �	� ��	�!������! ���
 �� �,�� …	�!����� 	�!������(sic), �� +����� �	� ��	�!������! ���
 �� �,�� …	�!����� 	�!������(sic), �� +����� �	� ��	�!������! ���
 �� �,�� …	�!����� 	�!������(sic), �� +����� �	� ��
�	��I���� ��� ��� �� ��+���� �	� 	
�� �� �����
����� �� �� ������ ����	��I���� ��� ��� �� ��+���� �	� 	
�� �� �����
����� �� �� ������ ����	��I���� ��� ��� �� ��+���� �	� 	
�� �� �����
����� �� �� ������ ����	��I���� ��� ��� �� ��+���� �	� 	
�� �� �����
����� �� �� ������ ����	��I���� ��� ��� �� ��+���� �	� 	
�� �� �����
����� �� �� ������ ���
�� ����	� �� �� ��I+P���!�� ����	� �� �� ��I+P���!�� ����	� �� �� ��I+P���!�� ����	� �� �� ��I+P���!�� ����	� �� �� ��I+P���!

E����, 3���
 �� �� ���P��� �!!����, �	� ��� �� 
��� �� ������� �
���E����, 3���
 �� �� ���P��� �!!����, �	� ��� �� 
��� �� ������� �
���E����, 3���
 �� �� ���P��� �!!����, �	� ��� �� 
��� �� ������� �
���E����, 3���
 �� �� ���P��� �!!����, �	� ��� �� 
��� �� ������� �
���E����, 3���
 �� �� ���P��� �!!����, �	� ��� �� 
��� �� ������� �
���
	�!���!!��� ��� – �� �D�
���� �� 88� 	�� ��� +����� ��	�!���!!��� ��� – �� �D�
���� �� 88� 	�� ��� +����� ��	�!���!!��� ��� – �� �D�
���� �� 88� 	�� ��� +����� ��	�!���!!��� ��� – �� �D�
���� �� 88� 	�� ��� +����� ��	�!���!!��� ��� – �� �D�
���� �� 88� 	�� ��� +����� ��
	�!���!!���������� ��� �D���!�
 ��� ���������+ ������+. L���� ��’���	�!���!!���������� ��� �D���!�
 ��� ���������+ ������+. L���� ��’���	�!���!!���������� ��� �D���!�
 ��� ���������+ ������+. L���� ��’���	�!���!!���������� ��� �D���!�
 ��� ���������+ ������+. L���� ��’���	�!���!!���������� ��� �D���!�
 ��� ���������+ ������+. L���� ��’���
��’� �
��� �� ��������� ��3����! – +��� ��� �� �	��� !���� 	�� 	����
������’� �
��� �� ��������� ��3����! – +��� ��� �� �	��� !���� 	�� 	����
������’� �
��� �� ��������� ��3����! – +��� ��� �� �	��� !���� 	�� 	����
������’� �
��� �� ��������� ��3����! – +��� ��� �� �	��� !���� 	�� 	����
������’� �
��� �� ��������� ��3����! – +��� ��� �� �	��� !���� 	�� 	����
����
��� ���	
I����� ���
!��� �� �
��� �D
��� 	�!���!!�����+, 	�!������,��� ���	
I����� ���
!��� �� �
��� �D
��� 	�!���!!�����+, 	�!������,��� ���	
I����� ���
!��� �� �
��� �D
��� 	�!���!!�����+, 	�!������,��� ���	
I����� ���
!��� �� �
��� �D
��� 	�!���!!�����+, 	�!������,��� ���	
I����� ���
!��� �� �
��� �D
��� 	�!���!!�����+, 	�!������,
��	���+ ��� ���� ��3�� �� 3������ �����,-	���������, �� ��� 
��� ���	���	���+ ��� ���� ��3�� �� 3������ �����,-	���������, �� ��� 
��� ���	���	���+ ��� ���� ��3�� �� 3������ �����,-	���������, �� ��� 
��� ���	���	���+ ��� ���� ��3�� �� 3������ �����,-	���������, �� ��� 
��� ���	���	���+ ��� ���� ��3�� �� 3������ �����,-	���������, �� ��� 
��� ���	�
	�� ��	��� �� �����	��� "����>+�� 3������ "����G�,-"����G�,. �	�	�� ��	��� �� �����	��� "����>+�� 3������ "����G�,-"����G�,. �	�	�� ��	��� �� �����	��� "����>+�� 3������ "����G�,-"����G�,. �	�	�� ��	��� �� �����	��� "����>+�� 3������ "����G�,-"����G�,. �	�	�� ��	��� �� �����	��� "����>+�� 3������ "����G�,-"����G�,. �	�
��� ��� ��������, �!� �� ������� ���
!��� �� �
��� ������,�� ��� �+������� ��� ��������, �!� �� ������� ���
!��� �� �
��� ������,�� ��� �+������� ��� ��������, �!� �� ������� ���
!��� �� �
��� ������,�� ��� �+������� ��� ��������, �!� �� ������� ���
!��� �� �
��� ������,�� ��� �+������� ��� ��������, �!� �� ������� ���
!��� �� �
��� ������,�� ��� �+����
����� �’���� ��� ���	�, >�� ��!���, ��� �
��� ���+�� �	������! E����������� �’���� ��� ���	�, >�� ��!���, ��� �
��� ���+�� �	������! E����������� �’���� ��� ���	�, >�� ��!���, ��� �
��� ���+�� �	������! E����������� �’���� ��� ���	�, >�� ��!���, ��� �
��� ���+�� �	������! E����������� �’���� ��� ���	�, >�� ��!���, ��� �
��� ���+�� �	������! E������
������ �
��� � ��!����� ���	� �� >3�!� ��� ���� ��� �	+D� ��’��������� �
��� � ��!����� ���	� �� >3�!� ��� ���� ��� �	+D� ��’��������� �
��� � ��!����� ���	� �� >3�!� ��� ���� ��� �	+D� ��’��������� �
��� � ��!����� ���	� �� >3�!� ��� ���� ��� �	+D� ��’��������� �
��� � ��!����� ���	� �� >3�!� ��� ���� ��� �	+D� ��’���
��� �����
� �� �� ��
��, ���� �� ���!<��, ��� ��� �� �	���� ���� ,��� �����
� �� �� ��
��, ���� �� ���!<��, ��� ��� �� �	���� ���� ,��� �����
� �� �� ��
��, ���� �� ���!<��, ��� ��� �� �	���� ���� ,��� �����
� �� �� ��
��, ���� �� ���!<��, ��� ��� �� �	���� ���� ,��� �����
� �� �� ��
��, ���� �� ���!<��, ��� ��� �� �	���� ���� ,
�!!� ���� ������ ����� ����� 	�� �+��� �� D�����	���, ���!�P� ���!!� ���� ������ ����� ����� 	�� �+��� �� D�����	���, ���!�P� ���!!� ���� ������ ����� ����� 	�� �+��� �� D�����	���, ���!�P� ���!!� ���� ������ ����� ����� 	�� �+��� �� D�����	���, ���!�P� ���!!� ���� ������ ����� ����� 	�� �+��� �� D�����	���, ���!�P� ��
����� ��� �� ������ �,�� ��� ��� �	������!����� ��� �� ������ �,�� ��� ��� �	������!����� ��� �� ������ �,�� ��� ��� �	������!����� ��� �� ������ �,�� ��� ��� �	������!����� ��� �� ������ �,�� ��� ��� �	������!

���!� !��	�� ��� �+���� 3�� �	���� �� I����� � ��3������ ���! �!!����!� !��	�� ��� �+���� 3�� �	���� �� I����� � ��3������ ���! �!!����!� !��	�� ��� �+���� 3�� �	���� �� I����� � ��3������ ���! �!!����!� !��	�� ��� �+���� 3�� �	���� �� I����� � ��3������ ���! �!!����!� !��	�� ��� �+���� 3�� �	���� �� I����� � ��3������ ���! �!!�
��� ���!�3� ����	�����, �3�3,, ����� 	�� ������������ �	����������� ���!�3� ����	�����, �3�3,, ����� 	�� ������������ �	����������� ���!�3� ����	�����, �3�3,, ����� 	�� ������������ �	����������� ���!�3� ����	�����, �3�3,, ����� 	�� ������������ �	����������� ���!�3� ����	�����, �3�3,, ����� 	�� ������������ �	��������
���
 ���+	���; %�	�����, �3�3, ��� 	�!
�� , 	�!��,, ��� +�� �+�����
 ���+	���; %�	�����, �3�3, ��� 	�!
�� , 	�!��,, ��� +�� �+�����
 ���+	���; %�	�����, �3�3, ��� 	�!
�� , 	�!��,, ��� +�� �+�����
 ���+	���; %�	�����, �3�3, ��� 	�!
�� , 	�!��,, ��� +�� �+�����
 ���+	���; %�	�����, �3�3, ��� 	�!
�� , 	�!��,, ��� +�� �+��
D�!� ���-���� ���+ ��� ��+��, ����� ��� ���
��� ����� �	�������� ��D�!� ���-���� ���+ ��� ��+��, ����� ��� ���
��� ����� �	�������� ��D�!� ���-���� ���+ ��� ��+��, ����� ��� ���
��� ����� �	�������� ��D�!� ���-���� ���+ ��� ��+��, ����� ��� ���
��� ����� �	�������� ��D�!� ���-���� ���+ ��� ��+��, ����� ��� ���
��� ����� �	�������� ��
��� �� +�� ��� �����+ ���+ ��� I�, ���! �	�������� ��� �
��� ����� �� +�� ��� �����+ ���+ ��� I�, ���! �	�������� ��� �
��� ����� �� +�� ��� �����+ ���+ ��� I�, ���! �	�������� ��� �
��� ����� �� +�� ��� �����+ ���+ ��� I�, ���! �	�������� ��� �
��� ����� �� +�� ��� �����+ ���+ ��� I�, ���! �	�������� ��� �
��� ��
�	�, �� ��� ��� �� D�!�����<�� �	���� �+!�� 3���
I���� ��� ��	�, �� ��� ��� �� D�!�����<�� �	���� �+!�� 3���
I���� ��� ��	�, �� ��� ��� �� D�!�����<�� �	���� �+!�� 3���
I���� ��� ��	�, �� ��� ��� �� D�!�����<�� �	���� �+!�� 3���
I���� ��� ��	�, �� ��� ��� �� D�!�����<�� �	���� �+!�� 3���
I���� ��� �
�������
� 	�
I�� ��� ��!� ��� ���	�����! �	�������� �
��� �� ��+���������
� 	�
I�� ��� ��!� ��� ���	�����! �	�������� �
��� �� ��+���������
� 	�
I�� ��� ��!� ��� ���	�����! �	�������� �
��� �� ��+���������
� 	�
I�� ��� ��!� ��� ���	�����! �	�������� �
��� �� ��+���������
� 	�
I�� ��� ��!� ��� ���	�����! �	�������� �
��� �� ��+��
�� ��!!������ ��� �	���, �� 	�� 	����� �
��� �� �� �	����� ��� D�!��� ��!!������ ��� �	���, �� 	�� 	����� �
��� �� �� �	����� ��� D�!��� ��!!������ ��� �	���, �� 	�� 	����� �
��� �� �� �	����� ��� D�!��� ��!!������ ��� �	���, �� 	�� 	����� �
��� �� �� �	����� ��� D�!��� ��!!������ ��� �	���, �� 	�� 	����� �
��� �� �� �	����� ��� D�!�
��� �� 	����� �����+ �+�� ��� �	��������� �� �� ������ �	���+��.��� �� 	����� �����+ �+�� ��� �	��������� �� �� ������ �	���+��.��� �� 	����� �����+ �+�� ��� �	��������� �� �� ������ �	���+��.��� �� 	����� �����+ �+�� ��� �	��������� �� �� ������ �	���+��.��� �� 	����� �����+ �+�� ��� �	��������� �� �� ������ �	���+��.
Vivere pericolosamente ���  ���  ���  ���  ��� vivere redicolosamente! &� �+���� �
��� 	�� &� �+���� �
��� 	�� &� �+���� �
��� 	�� &� �+���� �
��� 	�� &� �+���� �
��� 	��
��������	
I��� ���� �������������� �3�������< ��< ��� J"�, 3����������	
I��� ���� �������������� �3�������< ��< ��� J"�, 3����������	
I��� ���� �������������� �3�������< ��< ��� J"�, 3����������	
I��� ���� �������������� �3�������< ��< ��� J"�, 3����������	
I��� ���� �������������� �3�������< ��< ��� J"�, 3��
	������3��, 	���� �	� ��� ��G������� ��� ����<� �� �� ��<�� ���	������3��, 	���� �	� ��� ��G������� ��� ����<� �� �� ��<�� ���	������3��, 	���� �	� ��� ��G������� ��� ����<� �� �� ��<�� ���	������3��, 	���� �	� ��� ��G������� ��� ����<� �� �� ��<�� ���	������3��, 	���� �	� ��� ��G������� ��� ����<� �� �� ��<�� ���
�� ���
I��� ����� N���� ��� ����!������ 	��������+�� 3�!�, �� �
����� ���
I��� ����� N���� ��� ����!������ 	��������+�� 3�!�, �� �
����� ���
I��� ����� N���� ��� ����!������ 	��������+�� 3�!�, �� �
����� ���
I��� ����� N���� ��� ����!������ 	��������+�� 3�!�, �� �
����� ���
I��� ����� N���� ��� ����!������ 	��������+�� 3�!�, �� �
���
�� ����� �� >3��� ��� �� ������������; 8�� ���
 �� 	���	����������� ����� �� >3��� ��� �� ������������; 8�� ���
 �� 	���	����������� ����� �� >3��� ��� �� ������������; 8�� ���
 �� 	���	����������� ����� �� >3��� ��� �� ������������; 8�� ���
 �� 	���	����������� ����� �� >3��� ��� �� ������������; 8�� ���
 �� 	���	���������
���!� �� ��+D��� ���� �� ���	<���� ��� �� 	���
��� …���!� �� ��+D��� ���� �� ���	<���� ��� �� 	���
��� …���!� �� ��+D��� ���� �� ���	<���� ��� �� 	���
��� …���!� �� ��+D��� ���� �� ���	<���� ��� �� 	���
��� …���!� �� ��+D��� ���� �� ���	<���� ��� �� 	���
��� …

(��� �D, �� !��>����� ��
���� �	� �� (��� �D, �� !��>����� ��
���� �	� �� (��� �D, �� !��>����� ��
���� �	� �� (��� �D, �� !��>����� ��
���� �	� �� (��� �D, �� !��>����� ��
���� �	� �� info@neohellenika.com ���������������
dondemetrio@neohellenika.com 8����D�� ���� ����3��
�  8����D�� ���� ����3��
�  8����D�� ���� ����3��
�  8����D�� ���� ����3��
�  8����D�� ���� ����3��
� “spam” ����������
	��
	���� 	�� ��� �� ��
�� ��� �!��������� 3���������><��� ��.)	��
	���� 	�� ��� �� ��
�� ��� �!��������� 3���������><��� ��.)	��
	���� 	�� ��� �� ��
�� ��� �!��������� 3���������><��� ��.)	��
	���� 	�� ��� �� ��
�� ��� �!��������� 3���������><��� ��.)	��
	���� 	�� ��� �� ��
�� ��� �!��������� 3���������><��� ��.)

*� E��,��� #��	��, ,��� �������3����, +3��� ������ ��� �<��*� E��,��� #��	��, ,��� �������3����, +3��� ������ ��� �<��*� E��,��� #��	��, ,��� �������3����, +3��� ������ ��� �<��*� E��,��� #��	��, ,��� �������3����, +3��� ������ ��� �<��*� E��,��� #��	��, ,��� �������3����, +3��� ������ ��� �<��
��!<��� 	�!����� ��������/�����
���� �� ���
����� ��� …3+���� �����!<��� 	�!����� ��������/�����
���� �� ���
����� ��� …3+���� �����!<��� 	�!����� ��������/�����
���� �� ���
����� ��� …3+���� �����!<��� 	�!����� ��������/�����
���� �� ���
����� ��� …3+���� �����!<��� 	�!����� ��������/�����
���� �� ���
����� ��� …3+���� ���
+��� �� '+� �����.+��� �� '+� �����.+��� �� '+� �����.+��� �� '+� �����.+��� �� '+� �����.

��: 1) L�<���� �� 	�3�� ��� ����!���
�! ��� P�3�
� ��� �� �� 	���!��: 1) L�<���� �� 	�3�� ��� ����!���
�! ��� P�3�
� ��� �� �� 	���!��: 1) L�<���� �� 	�3�� ��� ����!���
�! ��� P�3�
� ��� �� �� 	���!��: 1) L�<���� �� 	�3�� ��� ����!���
�! ��� P�3�
� ��� �� �� 	���!��: 1) L�<���� �� 	�3�� ��� ����!���
�! ��� P�3�
� ��� �� �� 	���!
2) &,	� ���
 “�
 I<��� �
���” �� ������ ��!����� “�
 I<� �
���”;;;2) &,	� ���
 “�
 I<��� �
���” �� ������ ��!����� “�
 I<� �
���”;;;2) &,	� ���
 “�
 I<��� �
���” �� ������ ��!����� “�
 I<� �
���”;;;2) &,	� ���
 “�
 I<��� �
���” �� ������ ��!����� “�
 I<� �
���”;;;2) &,	� ���
 “�
 I<��� �
���” �� ������ ��!����� “�
 I<� �
���”;;;

��� �� 	���	������������ �� 	���	������������ �� 	���	������������ �� 	���	������������ �� 	���	���������
���!�, ��� �� �������!���!�, ��� �� �������!���!�, ��� �� �������!���!�, ��� �� �������!���!�, ��� �� �������!

J ���� ��D������! T����� � "����	���" ���P�� ������, � "
��� ��� � &��
��.J ���� ��D������! T����� � "����	���" ���P�� ������, � "
��� ��� � &��
��.J ���� ��D������! T����� � "����	���" ���P�� ������, � "
��� ��� � &��
��.J ���� ��D������! T����� � "����	���" ���P�� ������, � "
��� ��� � &��
��.J ���� ��D������! T����� � "����	���" ���P�� ������, � "
��� ��� � &��
��.
���,����� �	� ��.: � &����
�, � ���>, � "+3��, � �I��, � 8��!�, ���,����� �	� ��.: � &����
�, � ���>, � "+3��, � �I��, � 8��!�, ���,����� �	� ��.: � &����
�, � ���>, � "+3��, � �I��, � 8��!�, ���,����� �	� ��.: � &����
�, � ���>, � "+3��, � �I��, � 8��!�, ���,����� �	� ��.: � &����
�, � ���>, � "+3��, � �I��, � 8��!�, � 8<���,� 8<���,� 8<���,� 8<���,� 8<���,
� %�G��, � �����������, � '�����! � %�,���, � &�G� ��� � S��.� %�G��, � �����������, � '�����! � %�,���, � &�G� ��� � S��.� %�G��, � �����������, � '�����! � %�,���, � &�G� ��� � S��.� %�G��, � �����������, � '�����! � %�,���, � &�G� ��� � S��.� %�G��, � �����������, � '�����! � %�,���, � &�G� ��� � S��.

�	� ��.: � ����
�� ��� � 3��� ������ � ���P�� ����3��� �����,�	� ��.: � ����
�� ��� � 3��� ������ � ���P�� ����3��� �����,�	� ��.: � ����
�� ��� � 3��� ������ � ���P�� ����3��� �����,�	� ��.: � ����
�� ��� � 3��� ������ � ���P�� ����3��� �����,�	� ��.: � ����
�� ��� � 3��� ������ � ���P�� ����3��� �����,
3��� ��� ����������� � ���P�� �+��� ��� � ���P�� "+3�� ���� ��.3��� ��� ����������� � ���P�� �+��� ��� � ���P�� "+3�� ���� ��.3��� ��� ����������� � ���P�� �+��� ��� � ���P�� "+3�� ���� ��.3��� ��� ����������� � ���P�� �+��� ��� � ���P�� "+3�� ���� ��.3��� ��� ����������� � ���P�� �+��� ��� � ���P�� "+3�� ���� ��.



8                                                                  �&���'�$�                                           ��������� 20198                                                                  �&���'�$�                                           ��������� 20198                                                                  �&���'�$�                                           ��������� 20198                                                                  �&���'�$�                                           ��������� 20198                                                                  �&���'�$�                                           ��������� 2019

�o  ���������� �o  ���������� �o  ���������� �o  ���������� �o  ���������� Meze Mediterraneo ��� 680 ��� 680 ��� 680 ��� 680 ��� 680 Mall Drive ���  ���  ���  ���  ��� Schaumburg, Illinois  �
��� +�� �+� ���������� �	��, �+�� �� �
��� +�� �+� ���������� �	��, �+�� �� �
��� +�� �+� ���������� �	��, �+�� �� �
��� +�� �+� ���������� �	��, �+�� �� �
��� +�� �+� ���������� �	��, �+�� ��
�
� ��3����� ���������� �����I�� +�	����� ��� ���
� �� &���3����, ���I
�� ��� ���!����� ���, �������	��<����
� ��3����� ���������� �����I�� +�	����� ��� ���
� �� &���3����, ���I
�� ��� ���!����� ���, �������	��<����
� ��3����� ���������� �����I�� +�	����� ��� ���
� �� &���3����, ���I
�� ��� ���!����� ���, �������	��<����
� ��3����� ���������� �����I�� +�	����� ��� ���
� �� &���3����, ���I
�� ��� ���!����� ���, �������	��<����
� ��3����� ���������� �����I�� +�	����� ��� ���
� �� &���3����, ���I
�� ��� ���!����� ���, �������	��<���
�	!� ��� ��+��� ��������� ��� �!���, �������3�
 	����3���� &���3����+ 3����� , ������3������  +��� �� 	�����������	!� ��� ��+��� ��������� ��� �!���, �������3�
 	����3���� &���3����+ 3����� , ������3������  +��� �� 	�����������	!� ��� ��+��� ��������� ��� �!���, �������3�
 	����3���� &���3����+ 3����� , ������3������  +��� �� 	�����������	!� ��� ��+��� ��������� ��� �!���, �������3�
 	����3���� &���3����+ 3����� , ������3������  +��� �� 	�����������	!� ��� ��+��� ��������� ��� �!���, �������3�
 	����3���� &���3����+ 3����� , ������3������  +��� �� 	����������
�� �� ��3����� 	����. &+ +�� ��!������ �����  ��� �
� �������, !
��� &���3����<� �����<�  >�
����� ��� ���	�  ���� �� ��3����� 	����. &+ +�� ��!������ �����  ��� �
� �������, !
��� &���3����<� �����<�  >�
����� ��� ���	�  ���� �� ��3����� 	����. &+ +�� ��!������ �����  ��� �
� �������, !
��� &���3����<� �����<�  >�
����� ��� ���	�  ���� �� ��3����� 	����. &+ +�� ��!������ �����  ��� �
� �������, !
��� &���3����<� �����<�  >�
����� ��� ���	�  ���� �� ��3����� 	����. &+ +�� ��!������ �����  ��� �
� �������, !
��� &���3����<� �����<�  >�
����� ��� ���	�  ��
������+P���� ���� ���3�, �� �������, ��	���
�. �
����� ������
 3�� 3���� �	� �� 11:00 	.�. �+��� ��  9:30 �.�. �	�������+P���� ���� ���3�, �� �������, ��	���
�. �
����� ������
 3�� 3���� �	� �� 11:00 	.�. �+��� ��  9:30 �.�. �	�������+P���� ���� ���3�, �� �������, ��	���
�. �
����� ������
 3�� 3���� �	� �� 11:00 	.�. �+��� ��  9:30 �.�. �	�������+P���� ���� ���3�, �� �������, ��	���
�. �
����� ������
 3�� 3���� �	� �� 11:00 	.�. �+��� ��  9:30 �.�. �	�������+P���� ���� ���3�, �� �������, ��	���
�. �
����� ������
 3�� 3���� �	� �� 11:00 	.�. �+��� ��  9:30 �.�. �	�
E���+�� �+��� "+�	��, ��� "�������, �	� �� 11:00 	.�. �+��� �� 12:00   �� ���������, �� ��>>��� �	� �� 4:00 �.�. �+���E���+�� �+��� "+�	��, ��� "�������, �	� �� 11:00 	.�. �+��� �� 12:00   �� ���������, �� ��>>��� �	� �� 4:00 �.�. �+���E���+�� �+��� "+�	��, ��� "�������, �	� �� 11:00 	.�. �+��� �� 12:00   �� ���������, �� ��>>��� �	� �� 4:00 �.�. �+���E���+�� �+��� "+�	��, ��� "�������, �	� �� 11:00 	.�. �+��� �� 12:00   �� ���������, �� ��>>��� �	� �� 4:00 �.�. �+���E���+�� �+��� "+�	��, ��� "�������, �	� �� 11:00 	.�. �+��� �� 12:00   �� ���������, �� ��>>��� �	� �� 4:00 �.�. �+���
�� 12:00 �� ��������� ��� ��� 8�����,  �	� �� 10:00 	.�. �+��� �� 9:00 �.�. �� ��!+���� �� �
��� (847) 598-6393. 8���� 12:00 �� ��������� ��� ��� 8�����,  �	� �� 10:00 	.�. �+��� �� 9:00 �.�. �� ��!+���� �� �
��� (847) 598-6393. 8���� 12:00 �� ��������� ��� ��� 8�����,  �	� �� 10:00 	.�. �+��� �� 9:00 �.�. �� ��!+���� �� �
��� (847) 598-6393. 8���� 12:00 �� ��������� ��� ��� 8�����,  �	� �� 10:00 	.�. �+��� �� 9:00 �.�. �� ��!+���� �� �
��� (847) 598-6393. 8���� 12:00 �� ��������� ��� ��� 8�����,  �	� �� 10:00 	.�. �+��� �� 9:00 �.�. �� ��!+���� �� �
��� (847) 598-6393. 8��
�<�� 	�� � 8�����, ������<���� ����3������, J�+�� ��� ���������� �� ��� 	�� �� 	����� ��  �� ��<3��� 3�� ���� $5:00�<�� 	�� � 8�����, ������<���� ����3������, J�+�� ��� ���������� �� ��� 	�� �� 	����� ��  �� ��<3��� 3�� ���� $5:00�<�� 	�� � 8�����, ������<���� ����3������, J�+�� ��� ���������� �� ��� 	�� �� 	����� ��  �� ��<3��� 3�� ���� $5:00�<�� 	�� � 8�����, ������<���� ����3������, J�+�� ��� ���������� �� ��� 	�� �� 	����� ��  �� ��<3��� 3�� ���� $5:00�<�� 	�� � 8�����, ������<���� ����3������, J�+�� ��� ���������� �� ��� 	�� �� 	����� ��  �� ��<3��� 3�� ���� $5:00
�� �
��� ���� ��� 12 ����<�, �� 	����+���� �!�� ��� �	
 	!+��  (8�����+ ��� E���+��) �� �� �<����� �	��� �	����!��� �
��� ���� ��� 12 ����<�, �� 	����+���� �!�� ��� �	
 	!+��  (8�����+ ��� E���+��) �� �� �<����� �	��� �	����!��� �
��� ���� ��� 12 ����<�, �� 	����+���� �!�� ��� �	
 	!+��  (8�����+ ��� E���+��) �� �� �<����� �	��� �	����!��� �
��� ���� ��� 12 ����<�, �� 	����+���� �!�� ��� �	
 	!+��  (8�����+ ��� E���+��) �� �� �<����� �	��� �	����!��� �
��� ���� ��� 12 ����<�, �� 	����+���� �!�� ��� �	
 	!+��  (8�����+ ��� E���+��) �� �� �<����� �	��� �	����!�
����
 �+!���, �������,. �� ��!+����: (847) 598-6393.����
 �+!���, �������,. �� ��!+����: (847) 598-6393.����
 �+!���, �������,. �� ��!+����: (847) 598-6393.����
 �+!���, �������,. �� ��!+����: (847) 598-6393.����
 �+!���, �������,. �� ��!+����: (847) 598-6393.
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J 8����
� L�3����� �������J 8����
� L�3����� �������J 8����
� L�3����� �������J 8����
� L�3����� �������J 8����
� L�3����� �������
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� EKT

��+��� �D�3
���� 	�� �� �	���
 �� ����
D�� ��� ���+���� ��� ���I,������+��� �D�3
���� 	�� �� �	���
 �� ����
D�� ��� ���+���� ��� ���I,������+��� �D�3
���� 	�� �� �	���
 �� ����
D�� ��� ���+���� ��� ���I,������+��� �D�3
���� 	�� �� �	���
 �� ����
D�� ��� ���+���� ��� ���I,������+��� �D�3
���� 	�� �� �	���
 �� ����
D�� ��� ���+���� ��� ���I,����
������3���� �	�����, �	���!�
 +�� �	� �� ���!!������ �������.������3���� �	�����, �	���!�
 +�� �	� �� ���!!������ �������.������3���� �	�����, �	���!�
 +�� �	� �� ���!!������ �������.������3���� �	�����, �	���!�
 +�� �	� �� ���!!������ �������.������3���� �	�����, �	���!�
 +�� �	� �� ���!!������ �������.

����!��� ������������ �� ������3��, 3�� �� �	� ������� +!�3������!��� ������������ �� ������3��, 3�� �� �	� ������� +!�3������!��� ������������ �� ������3��, 3�� �� �	� ������� +!�3������!��� ������������ �� ������3��, 3�� �� �	� ������� +!�3������!��� ������������ �� ������3��, 3�� �� �	� ������� +!�3��
����3����+ �	�����,��� �	� �� �+� ��>+����� �	�>�!!���, �����, �����3����+ �	�����,��� �	� �� �+� ��>+����� �	�>�!!���, �����, �����3����+ �	�����,��� �	� �� �+� ��>+����� �	�>�!!���, �����, �����3����+ �	�����,��� �	� �� �+� ��>+����� �	�>�!!���, �����, �����3����+ �	�����,��� �	� �� �+� ��>+����� �	�>�!!���, �����, �
��3��
� �	���
���� ��� ���������<� �� E�J, ����+���, �� ��	���� ������3��
� �	���
���� ��� ���������<� �� E�J, ����+���, �� ��	���� ������3��
� �	���
���� ��� ���������<� �� E�J, ����+���, �� ��	���� ������3��
� �	���
���� ��� ���������<� �� E�J, ����+���, �� ��	���� ������3��
� �	���
���� ��� ���������<� �� E�J, ����+���, �� ��	���� ����
	���	����� �	��������	�
��� ��� �L"� ��� �� E�"�.	���	����� �	��������	�
��� ��� �L"� ��� �� E�"�.	���	����� �	��������	�
��� ��� �L"� ��� �� E�"�.	���	����� �	��������	�
��� ��� �L"� ��� �� E�"�.	���	����� �	��������	�
��� ��� �L"� ��� �� E�"�.

�� �+�� �� E�J +��� ��� ������,�� ��� ����	�
3����, ��� ���� �D���
��� �+�� �� E�J +��� ��� ������,�� ��� ����	�
3����, ��� ���� �D���
��� �+�� �� E�J +��� ��� ������,�� ��� ����	�
3����, ��� ���� �D���
��� �+�� �� E�J +��� ��� ������,�� ��� ����	�
3����, ��� ���� �D���
��� �+�� �� E�J +��� ��� ������,�� ��� ����	�
3����, ��� ���� �D���
�
��� 	��>!������ ���������� 	�� ��������	
I�� � �	���
����, �!!� ������ 	��>!������ ���������� 	�� ��������	
I�� � �	���
����, �!!� ������ 	��>!������ ���������� 	�� ��������	
I�� � �	���
����, �!!� ������ 	��>!������ ���������� 	�� ��������	
I�� � �	���
����, �!!� ������ 	��>!������ ���������� 	�� ��������	
I�� � �	���
����, �!!� ���
!�3� ��� 3�3����� 	� � ��������� ��� �	����<� ��� ��� ������� ��!�3� ��� 3�3����� 	� � ��������� ��� �	����<� ��� ��� ������� ��!�3� ��� 3�3����� 	� � ��������� ��� �	����<� ��� ��� ������� ��!�3� ��� 3�3����� 	� � ��������� ��� �	����<� ��� ��� ������� ��!�3� ��� 3�3����� 	� � ��������� ��� �	����<� ��� ��� ������� ��
��� �	����� �� ������!
���� ��� �	�����	�� 	����, ������� �� �!���� �	����� �� ������!
���� ��� �	�����	�� 	����, ������� �� �!���� �	����� �� ������!
���� ��� �	�����	�� 	����, ������� �� �!���� �	����� �� ������!
���� ��� �	�����	�� 	����, ������� �� �!���� �	����� �� ������!
���� ��� �	�����	�� 	����, ������� �� �!�
��� �	�������� ���� �� �����, 	��
��� 	�� � ������!��� �
��� �P�!,. ��� �	�������� ���� �� �����, 	��
��� 	�� � ������!��� �
��� �P�!,. ��� �	�������� ���� �� �����, 	��
��� 	�� � ������!��� �
��� �P�!,. ��� �	�������� ���� �� �����, 	��
��� 	�� � ������!��� �
��� �P�!,. ��� �	�������� ���� �� �����, 	��
��� 	�� � ������!��� �
��� �P�!,. 

�� �	���!+����� ��� 	�<��� ����,��� ��� +��� (I��
� �P�� 218,2�� �	���!+����� ��� 	�<��� ����,��� ��� +��� (I��
� �P�� 218,2�� �	���!+����� ��� 	�<��� ����,��� ��� +��� (I��
� �P�� 218,2�� �	���!+����� ��� 	�<��� ����,��� ��� +��� (I��
� �P�� 218,2�� �	���!+����� ��� 	�<��� ����,��� ��� +��� (I��
� �P�� 218,2
����. ���< ��� I��
� �� !������3��� �	
	��� (EBITDA) �� ��D�� ��� 66,4����. ���< ��� I��
� �� !������3��� �	
	��� (EBITDA) �� ��D�� ��� 66,4����. ���< ��� I��
� �� !������3��� �	
	��� (EBITDA) �� ��D�� ��� 66,4����. ���< ��� I��
� �� !������3��� �	
	��� (EBITDA) �� ��D�� ��� 66,4����. ���< ��� I��
� �� !������3��� �	
	��� (EBITDA) �� ��D�� ��� 66,4
����.) ��� �� +����� 	��>!��� ���������� �� E�J,  ��� ��,���� ���+������.) ��� �� +����� 	��>!��� ���������� �� E�J,  ��� ��,���� ���+������.) ��� �� +����� 	��>!��� ���������� �� E�J,  ��� ��,���� ���+������.) ��� �� +����� 	��>!��� ���������� �� E�J,  ��� ��,���� ���+������.) ��� �� +����� 	��>!��� ���������� �� E�J,  ��� ��,���� ���+��
	����<��� ����������� ���� ��>+����� 	�� �� 	����P�� �	� �� ��!�3+	����<��� ����������� ���� ��>+����� 	�� �� 	����P�� �	� �� ��!�3+	����<��� ����������� ���� ��>+����� 	�� �� 	����P�� �	� �� ��!�3+	����<��� ����������� ���� ��>+����� 	�� �� 	����P�� �	� �� ��!�3+	����<��� ����������� ���� ��>+����� 	�� �� 	����P�� �	� �� ��!�3+
�� 7� $��!
��. J �+� ��>+����� �� 	�+	�� �� ���I��,��� 	���!!�!��� 7� $��!
��. J �+� ��>+����� �� 	�+	�� �� ���I��,��� 	���!!�!��� 7� $��!
��. J �+� ��>+����� �� 	�+	�� �� ���I��,��� 	���!!�!��� 7� $��!
��. J �+� ��>+����� �� 	�+	�� �� ���I��,��� 	���!!�!��� 7� $��!
��. J �+� ��>+����� �� 	�+	�� �� ���I��,��� 	���!!�!�
!���� �� 	�!!+ �����������. �� ����� I�������� �
��� � �������<	���!���� �� 	�!!+ �����������. �� ����� I�������� �
��� � �������<	���!���� �� 	�!!+ �����������. �� ����� I�������� �
��� � �������<	���!���� �� 	�!!+ �����������. �� ����� I�������� �
��� � �������<	���!���� �� 	�!!+ �����������. �� ����� I�������� �
��� � �������<	���
��� ��������� 	��>!,���� ��� �� !���� �	’ ����� �
��� 	��������+��.  J��� ��������� 	��>!,���� ��� �� !���� �	’ ����� �
��� 	��������+��.  J��� ��������� 	��>!,���� ��� �� !���� �	’ ����� �
��� 	��������+��.  J��� ��������� 	��>!,���� ��� �� !���� �	’ ����� �
��� 	��������+��.  J��� ��������� 	��>!,���� ��� �� !���� �	’ ����� �
��� 	��������+��.  J
�������, �	���,��D� �� ��� ����� �����, ��� 	���� 250-300 ����. ���<�������, �	���,��D� �� ��� ����� �����, ��� 	���� 250-300 ����. ���<�������, �	���,��D� �� ��� ����� �����, ��� 	���� 250-300 ����. ���<�������, �	���,��D� �� ��� ����� �����, ��� 	���� 250-300 ����. ���<�������, �	���,��D� �� ��� ����� �����, ��� 	���� 250-300 ����. ���<
�	� �� �8) (�	����
� ����, ���!�
�) ��� 2011 ��� � �	
�� ������	� �� �8) (�	����
� ����, ���!�
�) ��� 2011 ��� � �	
�� ������	� �� �8) (�	����
� ����, ���!�
�) ��� 2011 ��� � �	
�� ������	� �� �8) (�	����
� ����, ���!�
�) ��� 2011 ��� � �	
�� ������	� �� �8) (�	����
� ����, ���!�
�) ��� 2011 ��� � �	
�� �����
�D��!��� ����!<� ��� E����
�� �
��� �� 	�<�� ������ 3�� ��� ��
������D��!��� ����!<� ��� E����
�� �
��� �� 	�<�� ������ 3�� ��� ��
������D��!��� ����!<� ��� E����
�� �
��� �� 	�<�� ������ 3�� ��� ��
������D��!��� ����!<� ��� E����
�� �
��� �� 	�<�� ������ 3�� ��� ��
������D��!��� ����!<� ��� E����
�� �
��� �� 	�<�� ������ 3�� ��� ��
�����
�� ���������� ��� �	��+�� ��� ��!�3<�. ���� �� ������!
��� ����� ���������� ��� �	��+�� ��� ��!�3<�. ���� �� ������!
��� ����� ���������� ��� �	��+�� ��� ��!�3<�. ���� �� ������!
��� ����� ���������� ��� �	��+�� ��� ��!�3<�. ���� �� ������!
��� ����� ���������� ��� �	��+�� ��� ��!�3<�. ���� �� ������!
��� ���
>���������� ���������� ���� �	���
����, � �	�
� 	�!� 3�,3��� ��>���������� ���������� ���� �	���
����, � �	�
� 	�!� 3�,3��� ��>���������� ���������� ���� �	���
����, � �	�
� 	�!� 3�,3��� ��>���������� ���������� ���� �	���
����, � �	�
� 	�!� 3�,3��� ��>���������� ���������� ���� �	���
����, � �	�
� 	�!� 3�,3��� ��
D���>����
 ��� ������� ��� ��� ���!���,���� �+��� ��D��� ������ ���D���>����
 ��� ������� ��� ��� ���!���,���� �+��� ��D��� ������ ���D���>����
 ��� ������� ��� ��� ���!���,���� �+��� ��D��� ������ ���D���>����
 ��� ������� ��� ��� ���!���,���� �+��� ��D��� ������ ���D���>����
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�� ���+ �� ��� !��	�, ����+�� ���� �������	�������� ���+��� ���+ �� ��� !��	�, ����+�� ���� �������	�������� ���+��� ���+ �� ��� !��	�, ����+�� ���� �������	�������� ���+��� ���+ �� ��� !��	�, ����+�� ���� �������	�������� ���+��� ���+ �� ��� !��	�, ����+�� ���� �������	�������� ���+�
��� !��	��, ����������
� �� 8����
� L�3����� �	�����, 	����, ������ !��	��, ����������
� �� 8����
� L�3����� �	�����, 	����, ������ !��	��, ����������
� �� 8����
� L�3����� �	�����, 	����, ������ !��	��, ����������
� �� 8����
� L�3����� �	�����, 	����, ������ !��	��, ����������
� �� 8����
� L�3����� �	�����, 	����, ���

����� ��!
�� 	�� �
�� 	��>!����
��� �� ��!!
� !
3� ���� ��� �������� ������� ��!
�� 	�� �
�� 	��>!����
��� �� ��!!
� !
3� ���� ��� �������� ������� ��!
�� 	�� �
�� 	��>!����
��� �� ��!!
� !
3� ���� ��� �������� ������� ��!
�� 	�� �
�� 	��>!����
��� �� ��!!
� !
3� ���� ��� �������� ������� ��!
�� 	�� �
�� 	��>!����
��� �� ��!!
� !
3� ���� ��� �������� ��
� �	�����!, ��� E'�. �
�� ����3�����
 3�� ��������� �D���
� ���� �	�����!, ��� E'�. �
�� ����3�����
 3�� ��������� �D���
� ���� �	�����!, ��� E'�. �
�� ����3�����
 3�� ��������� �D���
� ���� �	�����!, ��� E'�. �
�� ����3�����
 3�� ��������� �D���
� ���� �	�����!, ��� E'�. �
�� ����3�����
 3�� ��������� �D���
� ���
����	����� �����
�� ��,���� ���� ,��� �	���3� ���������<� ������	����� �����
�� ��,���� ���� ,��� �	���3� ���������<� ������	����� �����
�� ��,���� ���� ,��� �	���3� ���������<� ������	����� �����
�� ��,���� ���� ,��� �	���3� ���������<� ������	����� �����
�� ��,���� ���� ,��� �	���3� ���������<� ��
��!!
� �� 2007, �	
 ��>+����� '���!� �����I
.��!!
� �� 2007, �	
 ��>+����� '���!� �����I
.��!!
� �� 2007, �	
 ��>+����� '���!� �����I
.��!!
� �� 2007, �	
 ��>+����� '���!� �����I
.��!!
� �� 2007, �	
 ��>+����� '���!� �����I
.

���
� ,��� ��� � L�3����� �
�� 	����
��� �� !��� �� �D���������,���
� ,��� ��� � L�3����� �
�� 	����
��� �� !��� �� �D���������,���
� ,��� ��� � L�3����� �
�� 	����
��� �� !��� �� �D���������,���
� ,��� ��� � L�3����� �
�� 	����
��� �� !��� �� �D���������,���
� ,��� ��� � L�3����� �
�� 	����
��� �� !��� �� �D���������,
�������
� �� �������
� ������� ���� ��!!� �	���������
� ��� 	���3�����������
� �� �������
� ������� ���� ��!!� �	���������
� ��� 	���3�����������
� �� �������
� ������� ���� ��!!� �	���������
� ��� 	���3�����������
� �� �������
� ������� ���� ��!!� �	���������
� ��� 	���3�����������
� �� �������
� ������� ���� ��!!� �	���������
� ��� 	���3����
��� 	������
��� &	����� ��	
 ��� ��� ���	�I� Credit Lyonnais. ������ 	������
��� &	����� ��	
 ��� ��� ���	�I� Credit Lyonnais. ������ 	������
��� &	����� ��	
 ��� ��� ���	�I� Credit Lyonnais. ������ 	������
��� &	����� ��	
 ��� ��� ���	�I� Credit Lyonnais. ������ 	������
��� &	����� ��	
 ��� ��� ���	�I� Credit Lyonnais. ���
���+����, ��� �	� ��� �������� �� �	���3�� ���������<�, � L�3��������+����, ��� �	� ��� �������� �� �	���3�� ���������<�, � L�3��������+����, ��� �	� ��� �������� �� �	���3�� ���������<�, � L�3��������+����, ��� �	� ��� �������� �� �	���3�� ���������<�, � L�3��������+����, ��� �	� ��� �������� �� �	���3�� ���������<�, � L�3�����
��+����� ������������ 285 ����. ���< �	+� ��� �	���������
�, �!!� �� �����+����� ������������ 285 ����. ���< �	+� ��� �	���������
�, �!!� �� �����+����� ������������ 285 ����. ���< �	+� ��� �	���������
�, �!!� �� �����+����� ������������ 285 ����. ���< �	+� ��� �	���������
�, �!!� �� �����+����� ������������ 285 ����. ���< �	+� ��� �	���������
�, �!!� �� ���
����� �� 	��� +����� ��� 400 ����. ���<, �� �	�
� ��� ��+����� ���
����� �� 	��� +����� ��� 400 ����. ���<, �� �	�
� ��� ��+����� ���
����� �� 	��� +����� ��� 400 ����. ���<, �� �	�
� ��� ��+����� ���
����� �� 	��� +����� ��� 400 ����. ���<, �� �	�
� ��� ��+����� ���
����� �� 	��� +����� ��� 400 ����. ���<, �� �	�
� ��� ��+����� ���

�����3��. N�+���� +��� ��<	��� �� 3�!!��, ���������� � �	�	�� 3�������3��. N�+���� +��� ��<	��� �� 3�!!��, ���������� � �	�	�� 3�������3��. N�+���� +��� ��<	��� �� 3�!!��, ���������� � �	�	�� 3�������3��. N�+���� +��� ��<	��� �� 3�!!��, ���������� � �	�	�� 3�������3��. N�+���� +��� ��<	��� �� 3�!!��, ���������� � �	�	�� 3��
����	����� �����
�� ��,����. �� 2016 � 3�!!��, ���������� ��� +���������	����� �����
�� ��,����. �� 2016 � 3�!!��, ���������� ��� +���������	����� �����
�� ��,����. �� 2016 � 3�!!��, ���������� ��� +���������	����� �����
�� ��,����. �� 2016 � 3�!!��, ���������� ��� +���������	����� �����
�� ��,����. �� 2016 � 3�!!��, ���������� ��� +�����
+���� 3�� ��+!��� ���
 �� ��� ����������� �� ���
� 	���,.+���� 3�� ��+!��� ���
 �� ��� ����������� �� ���
� 	���,.+���� 3�� ��+!��� ���
 �� ��� ����������� �� ���
� 	���,.+���� 3�� ��+!��� ���
 �� ��� ����������� �� ���
� 	���,.+���� 3�� ��+!��� ���
 �� ��� ����������� �� ���
� 	���,.

���D������ �	� �� ��+33�� �� ��� �� �,�� ��, ��� �+� �� ���,��������D������ �	� �� ��+33�� �� ��� �� �,�� ��, ��� �+� �� ���,��������D������ �	� �� ��+33�� �� ��� �� �,�� ��, ��� �+� �� ���,��������D������ �	� �� ��+33�� �� ��� �� �,�� ��, ��� �+� �� ���,��������D������ �	� �� ��+33�� �� ��� �� �,�� ��, ��� �+� �� ���,�����
� L�3����� �� �!���
 �� ��������	
��� 	�!!�	!+ 	���!,���. &� �������,� L�3����� �� �!���
 �� ��������	
��� 	�!!�	!+ 	���!,���. &� �������,� L�3����� �� �!���
 �� ��������	
��� 	�!!�	!+ 	���!,���. &� �������,� L�3����� �� �!���
 �� ��������	
��� 	�!!�	!+ 	���!,���. &� �������,� L�3����� �� �!���
 �� ��������	
��� 	�!!�	!+ 	���!,���. &� �������,
���	��D� ��� �������� 	!�������� ���� ����I<��, �� �!���
 �� ��������� ���	��D� ��� �������� 	!�������� ���� ����I<��, �� �!���
 �� ��������� ���	��D� ��� �������� 	!�������� ���� ����I<��, �� �!���
 �� ��������� ���	��D� ��� �������� 	!�������� ���� ����I<��, �� �!���
 �� ��������� ���	��D� ��� �������� 	!�������� ���� ����I<��, �� �!���
 �� ��������� 
	��3������� ������ �� �������
�. =� ���3�����
 �� >������
 ���	��3������� ������ �� �������
�. =� ���3�����
 �� >������
 ���	��3������� ������ �� �������
�. =� ���3�����
 �� >������
 ���	��3������� ������ �� �������
�. =� ���3�����
 �� >������
 ���	��3������� ������ �� �������
�. =� ���3�����
 �� >������
 ���
�����,��� �	���!�
�� ���������<�, ���< ��� +��� ��� ��	���
� 	�������,��� �	���!�
�� ���������<�, ���< ��� +��� ��� ��	���
� 	�������,��� �	���!�
�� ���������<�, ���< ��� +��� ��� ��	���
� 	�������,��� �	���!�
�� ���������<�, ���< ��� +��� ��� ��	���
� 	�������,��� �	���!�
�� ���������<�, ���< ��� +��� ��� ��	���
� 	��
�������+�� �� �	������
, ���� �
��� ����
���� �D�������+�� �� ����������+�� �� �	������
, ���� �
��� ����
���� �D�������+�� �� ����������+�� �� �	������
, ���� �
��� ����
���� �D�������+�� �� ����������+�� �� �	������
, ���� �
��� ����
���� �D�������+�� �� ����������+�� �� �	������
, ���� �
��� ����
���� �D�������+�� �� ���
��3�!����,�� �� �8�.��3�!����,�� �� �8�.��3�!����,�� �� �8�.��3�!����,�� �� �8�.��3�!����,�� �� �8�.

��� �������� �� ����
� �� �
��� 	�!� 	������ �� 	����+��� ���� �������� �� ����
� �� �
��� 	�!� 	������ �� 	����+��� ���� �������� �� ����
� �� �
��� 	�!� 	������ �� 	����+��� ���� �������� �� ����
� �� �
��� 	�!� 	������ �� 	����+��� ���� �������� �� ����
� �� �
��� 	�!� 	������ �� 	����+��� �
�>�>������� 3��� �	� �� ����� �� #<�� ��� �� �+�� �� $��!
� �����>�>������� 3��� �	� �� ����� �� #<�� ��� �� �+�� �� $��!
� �����>�>������� 3��� �	� �� ����� �� #<�� ��� �� �+�� �� $��!
� �����>�>������� 3��� �	� �� ����� �� #<�� ��� �� �+�� �� $��!
� �����>�>������� 3��� �	� �� ����� �� #<�� ��� �� �+�� �� $��!
� ����
����I<��. =� +��� ���������� �� ��������	
��� ��� 	�3������ �������
�����I<��. =� +��� ���������� �� ��������	
��� ��� 	�3������ �������
�����I<��. =� +��� ���������� �� ��������	
��� ��� 	�3������ �������
�����I<��. =� +��� ���������� �� ��������	
��� ��� 	�3������ �������
�����I<��. =� +��� ���������� �� ��������	
��� ��� 	�3������ �������
�
	�� �!����
I���� �	� ��� ��������������� ��	����� 	�!���, ��� 
��� ���3�,	�� �!����
I���� �	� ��� ��������������� ��	����� 	�!���, ��� 
��� ���3�,	�� �!����
I���� �	� ��� ��������������� ��	����� 	�!���, ��� 
��� ���3�,	�� �!����
I���� �	� ��� ��������������� ��	����� 	�!���, ��� 
��� ���3�,	�� �!����
I���� �	� ��� ��������������� ��	����� 	�!���, ��� 
��� ���3�,
	�� � �.�. �� ��
������ ��� ��������� ��� 	����< ��������� �D����	�� � �.�. �� ��
������ ��� ��������� ��� 	����< ��������� �D����	�� � �.�. �� ��
������ ��� ��������� ��� 	����< ��������� �D����	�� � �.�. �� ��
������ ��� ��������� ��� 	����< ��������� �D����	�� � �.�. �� ��
������ ��� ��������� ��� 	����< ��������� �D����
�� N�����
�. �� N�����
�. �� N�����
�. �� N�����
�. �� N�����
�. 

8�!, ���!��� 8�!, ���!��� 8�!, ���!��� 8�!, ���!��� 8�!, ���!��� 
� "
��� &	����3���,  � ��������� ���>��!� ��� N���!
���,� "
��� &	����3���,  � ��������� ���>��!� ��� N���!
���,� "
��� &	����3���,  � ��������� ���>��!� ��� N���!
���,� "
��� &	����3���,  � ��������� ���>��!� ��� N���!
���,� "
��� &	����3���,  � ��������� ���>��!� ��� N���!
���,

���!��I���� ��� �	�!�3, L�3����� � �������� ��� &���� '���3��,���!��I���� ��� �	�!�3, L�3����� � �������� ��� &���� '���3��,���!��I���� ��� �	�!�3, L�3����� � �������� ��� &���� '���3��,���!��I���� ��� �	�!�3, L�3����� � �������� ��� &���� '���3��,���!��I���� ��� �	�!�3, L�3����� � �������� ��� &���� '���3��,
	��+>!�P� 	� �� ����� «��!, ���!���» ��� ������ �� �8�. "���+����,	��+>!�P� 	� �� ����� «��!, ���!���» ��� ������ �� �8�. "���+����,	��+>!�P� 	� �� ����� «��!, ���!���» ��� ������ �� �8�. "���+����,	��+>!�P� 	� �� ����� «��!, ���!���» ��� ������ �� �8�. "���+����,	��+>!�P� 	� �� ����� «��!, ���!���» ��� ������ �� �8�. "���+����,
������, 	� �� �
��� �����+����� �� 3�3��� ��� � L�3����� ��� �
���������, 	� �� �
��� �����+����� �� 3�3��� ��� � L�3����� ��� �
���������, 	� �� �
��� �����+����� �� 3�3��� ��� � L�3����� ��� �
���������, 	� �� �
��� �����+����� �� 3�3��� ��� � L�3����� ��� �
���������, 	� �� �
��� �����+����� �� 3�3��� ��� � L�3����� ��� �
���
��������!�3� ��� �	� ���,� ��� +����� ��� �
��� � ��!!���� �	�!�3,. ��������!�3� ��� �	� ���,� ��� +����� ��� �
��� � ��!!���� �	�!�3,. ��������!�3� ��� �	� ���,� ��� +����� ��� �
��� � ��!!���� �	�!�3,. ��������!�3� ��� �	� ���,� ��� +����� ��� �
��� � ��!!���� �	�!�3,. ��������!�3� ��� �	� ���,� ��� +����� ��� �
��� � ��!!���� �	�!�3,. 
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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

�� �����!
� �� ��
�� J!��
� �
��� 	�!!+  ��� �� �	�>������� �� �3�
� 	���� �����!
� �� ��
�� J!��
� �
��� 	�!!+  ��� �� �	�>������� �� �3�
� 	���� �����!
� �� ��
�� J!��
� �
��� 	�!!+  ��� �� �	�>������� �� �3�
� 	���� �����!
� �� ��
�� J!��
� �
��� 	�!!+  ��� �� �	�>������� �� �3�
� 	���� �����!
� �� ��
�� J!��
� �
��� 	�!!+  ��� �� �	�>������� �� �3�
� 	��
��3�!�. ��� '��������
� ��3�!�. ��� '��������
� ��3�!�. ��� '��������
� ��3�!�. ��� '��������
� ��3�!�. ��� '��������
� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, 	�� ��!��� 	�� ��!��� 	�� ��!��� 	�� ��!��� 	�� ��!���
�	��
��� �!!�����, �	���
 �� �� >���,��� �� 	������������ �!� �� �������  ���	��
��� �!!�����, �	���
 �� �� >���,��� �� 	������������ �!� �� �������  ���	��
��� �!!�����, �	���
 �� �� >���,��� �� 	������������ �!� �� �������  ���	��
��� �!!�����, �	���
 �� �� >���,��� �� 	������������ �!� �� �������  ���	��
��� �!!�����, �	���
 �� �� >���,��� �� 	������������ �!� �� �������  ��
�� ���	������� �� �!� �� 42 �� ���	������� �� �!� �� 42 �� ���	������� �� �!� �� 42 �� ���	������� �� �!� �� 42 �� ���	������� �� �!� �� 42 Dignity '��������
� ���  $!!���G +��� <��� �� 	����� '��������
� ���  $!!���G +��� <��� �� 	����� '��������
� ���  $!!���G +��� <��� �� 	����� '��������
� ���  $!!���G +��� <��� �� 	����� '��������
� ���  $!!���G +��� <��� �� 	�����
�� �� ��� ��������
 �� �	�>�������� 	�����+��, ���� �� �����
� ���>�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�>�������� 	�����+��, ���� �� �����
� ���>�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�>�������� 	�����+��, ���� �� �����
� ���>�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�>�������� 	�����+��, ���� �� �����
� ���>�
.�� �� ��� ��������
 �� �	�>�������� 	�����+��, ���� �� �����
� ���>�
.
��!�����
��� ��  �I<�I�� !��	�� ��� (847) 375-8230 , �������
���  �� ��� ��
����!�����
��� ��  �I<�I�� !��	�� ��� (847) 375-8230 , �������
���  �� ��� ��
����!�����
��� ��  �I<�I�� !��	�� ��� (847) 375-8230 , �������
���  �� ��� ��
����!�����
��� ��  �I<�I�� !��	�� ��� (847) 375-8230 , �������
���  �� ��� ��
����!�����
��� ��  �I<�I�� !��	�� ��� (847) 375-8230 , �������
���  �� ��� ��
��
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� '��������
� �� �	����� ��� ��� '��������
� �� �	����� ��� ��� '��������
� �� �	����� ��� ��� '��������
� �� �	����� ��� ��� '��������
� �� �	����� ���
�� �������� "�����!,��� ��� �3
�� L�I����, 	�� ������!���� 	�!� �� �����+ ���� �������� "�����!,��� ��� �3
�� L�I����, 	�� ������!���� 	�!� �� �����+ ���� �������� "�����!,��� ��� �3
�� L�I����, 	�� ������!���� 	�!� �� �����+ ���� �������� "�����!,��� ��� �3
�� L�I����, 	�� ������!���� 	�!� �� �����+ ���� �������� "�����!,��� ��� �3
�� L�I����, 	�� ������!���� 	�!� �� �����+ ��
���3��.���3��.���3��.���3��.���3��.
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M�� 3��� 	!��������+�� �� �3�� +����M�� 3��� 	!��������+�� �� �3�� +����M�� 3��� 	!��������+�� �� �3�� +����M�� 3��� 	!��������+�� �� �3�� +����M�� 3��� 	!��������+�� �� �3�� +����

��� 14 $��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	�� �  ��� 14 $��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	�� �  ��� 14 $��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	�� �  ��� 14 $��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	�� �  ��� 14 $��!
�� ���� $��� '�� ��� �3
�� %���!��	�� �  Kiana Salameh
��� ���� ���� ���� ���� � Justin Vetrero  +����� �� I�+ ���. ���� ����3���
� � �	��,����+����� �� I�+ ���. ���� ����3���
� � �	��,����+����� �� I�+ ���. ���� ����3���
� � �	��,����+����� �� I�+ ���. ���� ����3���
� � �	��,����+����� �� I�+ ���. ���� ����3���
� � �	��,����
���� �� 8���� ��� 3����, ��3��<����  �D+������ ������<�, 8��
������ �� 8���� ��� 3����, ��3��<����  �D+������ ������<�, 8��
������ �� 8���� ��� 3����, ��3��<����  �D+������ ������<�, 8��
������ �� 8���� ��� 3����, ��3��<����  �D+������ ������<�, 8��
������ �� 8���� ��� 3����, ��3��<����  �D+������ ������<�, 8��
��
	�� ��� ��������� � ���!�� �� '
�� %��+�.	�� ��� ��������� � ���!�� �� '
�� %��+�.	�� ��� ��������� � ���!�� �� '
�� %��+�.	�� ��� ��������� � ���!�� �� '
�� %��+�.	�� ��� ��������� � ���!�� �� '
�� %��+�.

� 	��+�� �� ���� ����������
� ��,> ��!��� �� ����, �	���������� 	��+�� �� ���� ����������
� ��,> ��!��� �� ����, �	���������� 	��+�� �� ���� ����������
� ��,> ��!��� �� ����, �	���������� 	��+�� �� ���� ����������
� ��,> ��!��� �� ����, �	���������� 	��+�� �� ���� ����������
� ��,> ��!��� �� ����, �	���������
��������� ��� ���� ��� ���� 8���� 3�� �� ��� 	����<��� ��� �+���  ������������ ��� ���� ��� ���� 8���� 3�� �� ��� 	����<��� ��� �+���  ������������ ��� ���� ��� ���� 8���� 3�� �� ��� 	����<��� ��� �+���  ������������ ��� ���� ��� ���� 8���� 3�� �� ��� 	����<��� ��� �+���  ������������ ��� ���� ��� ���� 8���� 3�� �� ��� 	����<��� ��� �+���  ���
3��	���.3��	���.3��	���.3��	���.3��	���.

J ��!��, ��� ����� 3
����� !��	������ �� ��� 	����,�� �� ����� ���J ��!��, ��� ����� 3
����� !��	������ �� ��� 	����,�� �� ����� ���J ��!��, ��� ����� 3
����� !��	������ �� ��� 	����,�� �� ����� ���J ��!��, ��� ����� 3
����� !��	������ �� ��� 	����,�� �� ����� ���J ��!��, ��� ����� 3
����� !��	������ �� ��� 	����,�� �� ����� ���
	���3��	���, 	�� ���	��
������� ��� ���+ ��� 	���3��	���, 	�� ���	��
������� ��� ���+ ��� 	���3��	���, 	�� ���	��
������� ��� ���+ ��� 	���3��	���, 	�� ���	��
������� ��� ���+ ��� 	���3��	���, 	�� ���	��
������� ��� ���+ ���  Justin.

����� !��	������ 3
����� � �����, ��� ����� �� ��� 	����,�� �������� !��	������ 3
����� � �����, ��� ����� �� ��� 	����,�� �������� !��	������ 3
����� � �����, ��� ����� �� ��� 	����,�� �������� !��	������ 3
����� � �����, ��� ����� �� ��� 	����,�� �������� !��	������ 3
����� � �����, ��� ����� �� ��� 	����,�� ���
������� �	���+��� ��� 	��������� �D �������<� �������3<��� +��������� �	���+��� ��� 	��������� �D �������<� �������3<��� +��������� �	���+��� ��� 	��������� �D �������<� �������3<��� +��������� �	���+��� ��� 	��������� �D �������<� �������3<��� +��������� �	���+��� ��� 	��������� �D �������<� �������3<��� +��
�������� ����!� ������������.�������� ����!� ������������.�������� ����!� ������������.�������� ����!� ������������.�������� ����!� ������������.

8�������� � $��� '�� �	� ��� 	������!���+��� ��� ���� 	�<�� �����8�������� � $��� '�� �	� ��� 	������!���+��� ��� ���� 	�<�� �����8�������� � $��� '�� �	� ��� 	������!���+��� ��� ���� 	�<�� �����8�������� � $��� '�� �	� ��� 	������!���+��� ��� ���� 	�<�� �����8�������� � $��� '�� �	� ��� 	������!���+��� ��� ���� 	�<�� �����
�	� ��.: �� I��3� ���> ��� 8��
�� �a!���, � ���3�� 8
� ��  �� ��� �33��� ���	� ��.: �� I��3� ���> ��� 8��
�� �a!���, � ���3�� 8
� ��  �� ��� �33��� ���	� ��.: �� I��3� ���> ��� 8��
�� �a!���, � ���3�� 8
� ��  �� ��� �33��� ���	� ��.: �� I��3� ���> ��� 8��
�� �a!���, � ���3�� 8
� ��  �� ��� �33��� ���	� ��.: �� I��3� ���> ��� 8��
�� �a!���, � ���3�� 8
� ��  �� ��� �33��� ��
�����, � ",��� ��>��
�� �� ��� ���� ��� E�������!�, � '
�� %��+� �� ��������, � ",��� ��>��
�� �� ��� ���� ��� E�������!�, � '
�� %��+� �� ��������, � ",��� ��>��
�� �� ��� ���� ��� E�������!�, � '
�� %��+� �� ��������, � ",��� ��>��
�� �� ��� ���� ��� E�������!�, � '
�� %��+� �� ��������, � ",��� ��>��
�� �� ��� ���� ��� E�������!�, � '
�� %��+� �� ���
����>���������� E,����� E���� ��� �� I��3� "���
��� ��� ���<!� &�����.����>���������� E,����� E���� ��� �� I��3� "���
��� ��� ���<!� &�����.����>���������� E,����� E���� ��� �� I��3� "���
��� ��� ���<!� &�����.����>���������� E,����� E���� ��� �� I��3� "���
��� ��� ���<!� &�����.����>���������� E,����� E���� ��� �� I��3� "���
��� ��� ���<!� &�����.

�	������ ���3�+ ���� ��!��, ��� ����� 	�� D����
I���, �	� ���� ��	������ ���3�+ ���� ��!��, ��� ����� 	�� D����
I���, �	� ���� ��	������ ���3�+ ���� ��!��, ��� ����� 	�� D����
I���, �	� ���� ��	������ ���3�+ ���� ��!��, ��� ����� 	�� D����
I���, �	� ���� ��	������ ���3�+ ���� ��!��, ��� ����� 	�� D����
I���, �	� ���� �
���+� �	�33+!!�� �� " ����>��
I���� � ���!� ��� =���  ���+� �	�33+!!�� �� " ����>��
I���� � ���!� ��� =���  ���+� �	�33+!!�� �� " ����>��
I���� � ���!� ��� =���  ���+� �	�33+!!�� �� " ����>��
I���� � ���!� ��� =���  ���+� �	�33+!!�� �� " ����>��
I���� � ���!� ��� =���  Justin ��� ���!���� ���!���� ���!���� ���!���� ���!�
��� =��� ��� =��� ��� =��� ��� =��� ��� =���  �����
� K���" 	�� �
��� � 	�<�� ���3�, �	
���� ��I��D� ��������
� K���" 	�� �
��� � 	�<�� ���3�, �	
���� ��I��D� ��������
� K���" 	�� �
��� � 	�<�� ���3�, �	
���� ��I��D� ��������
� K���" 	�� �
��� � 	�<�� ���3�, �	
���� ��I��D� ��������
� K���" 	�� �
��� � 	�<�� ���3�, �	
���� ��I��D� ���
��!!�������.��!!�������.��!!�������.��!!�������.��!!�������.

J ������ �	
���� ���3�,  �
��� ���, 	�� � ���+� �������
 "��+����� � ���!�J ������ �	
���� ���3�,  �
��� ���, 	�� � ���+� �������
 "��+����� � ���!�J ������ �	
���� ���3�,  �
��� ���, 	�� � ���+� �������
 "��+����� � ���!�J ������ �	
���� ���3�,  �
��� ���, 	�� � ���+� �������
 "��+����� � ���!�J ������ �	
���� ���3�,  �
��� ���, 	�� � ���+� �������
 "��+����� � ���!�
��� =��� ��� ���!� ��� =���" 3���
 �	� ��� ���3�, ���, �� I��3�  +��� 	!+�� ����
��� =��� ��� ���!� ��� =���" 3���
 �	� ��� ���3�, ���, �� I��3�  +��� 	!+�� ����
��� =��� ��� ���!� ��� =���" 3���
 �	� ��� ���3�, ���, �� I��3�  +��� 	!+�� ����
��� =��� ��� ���!� ��� =���" 3���
 �	� ��� ���3�, ���, �� I��3�  +��� 	!+�� ����
��� =��� ��� ���!� ��� =���" 3���
 �	� ��� ���3�, ���, �� I��3�  +��� 	!+�� ����

�� �� ��+���� ��� 3���� �� ���<���� ������
���� �� ������!���
�.�� �� ��+���� ��� 3���� �� ���<���� ������
���� �� ������!���
�.�� �� ��+���� ��� 3���� �� ���<���� ������
���� �� ������!���
�.�� �� ��+���� ��� 3���� �� ���<���� ������
���� �� ������!���
�.�� �� ��+���� ��� 3���� �� ���<���� ������
���� �� ������!���
�.

��
�� ��� ��!���+� �	
����  ���3�,: � ���� ��� J��G� 	�� ����!�
�ai ����
�� ��� ��!���+� �	
����  ���3�,: � ���� ��� J��G� 	�� ����!�
�ai ����
�� ��� ��!���+� �	
����  ���3�,: � ���� ��� J��G� 	�� ����!�
�ai ����
�� ��� ��!���+� �	
����  ���3�,: � ���� ��� J��G� 	�� ����!�
�ai ����
�� ��� ��!���+� �	
����  ���3�,: � ���� ��� J��G� 	�� ����!�
�ai ��
��,��� �� ����� ���� 	�� � "���+�� &��
� "+����� ���� ��� �������,!"��,��� �� ����� ���� 	�� � "���+�� &��
� "+����� ���� ��� �������,!"��,��� �� ����� ���� 	�� � "���+�� &��
� "+����� ���� ��� �������,!"��,��� �� ����� ���� 	�� � "���+�� &��
� "+����� ���� ��� �������,!"��,��� �� ����� ���� 	�� � "���+�� &��
� "+����� ���� ��� �������,!"
	�� �� �<��� ��� ����� �	� ��� �����
�.	�� �� �<��� ��� ����� �	� ��� �����
�.	�� �� �<��� ��� ����� �	� ��� �����
�.	�� �� �<��� ��� ����� �	� ��� �����
�.	�� �� �<��� ��� ����� �	� ��� �����
�.
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 JOHN G. ADINAMIS FUNERAL DIRECTORS ,
     O '����	��p� O '����	��p� O '����	��p� O '����	��p� O '����	��p� John G. Adinamis Funeral Directors �������<��� ��3�!� �!!�3+ ��� �	����
� ���. "�<�� 	�<���������<��� ��3�!� �!!�3+ ��� �	����
� ���. "�<�� 	�<���������<��� ��3�!� �!!�3+ ��� �	����
� ���. "�<�� 	�<���������<��� ��3�!� �!!�3+ ��� �	����
� ���. "�<�� 	�<���������<��� ��3�!� �!!�3+ ��� �	����
� ���. "�<�� 	�<��

�	����
���� ���  ������ ��� ��	����
� ��� '����	��	�
�� 	�� �����3�I����� ��I
 ��  3�� ��� ��!!
���� �D�	��+���, ��.�	����
���� ���  ������ ��� ��	����
� ��� '����	��	�
�� 	�� �����3�I����� ��I
 ��  3�� ��� ��!!
���� �D�	��+���, ��.�	����
���� ���  ������ ��� ��	����
� ��� '����	��	�
�� 	�� �����3�I����� ��I
 ��  3�� ��� ��!!
���� �D�	��+���, ��.�	����
���� ���  ������ ��� ��	����
� ��� '����	��	�
�� 	�� �����3�I����� ��I
 ��  3�� ��� ��!!
���� �D�	��+���, ��.�	����
���� ���  ������ ��� ��	����
� ��� '����	��	�
�� 	�� �����3�I����� ��I
 ��  3�� ��� ��!!
���� �D�	��+���, ��.
�� ��� ��� �����3�I������ 	!+�� �� ��� �
��� �� ��� ��� �����3�I������ 	!+�� �� ��� �
��� �� ��� ��� �����3�I������ 	!+�� �� ��� �
��� �� ��� ��� �����3�I������ 	!+�� �� ��� �
��� �� ��� ��� �����3�I������ 	!+�� �� ��� �
��� Smith Concoran Funeral Home,  ���� �	!� ����
��� 	� �� ��!!����+P����  ���� �	!� ����
��� 	� �� ��!!����+P����  ���� �	!� ����
��� 	� �� ��!!����+P����  ���� �	!� ����
��� 	� �� ��!!����+P����  ���� �	!� ����
��� 	� �� ��!!����+P����
�� �	����
� �� ��� ��� 3����� ���	�� 	�� �����I������ ��� 	�!��� �� ��� �����!� ���3�+ �� �	<!���  ����� �	����
� �� ��� ��� 3����� ���	�� 	�� �����I������ ��� 	�!��� �� ��� �����!� ���3�+ �� �	<!���  ����� �	����
� �� ��� ��� 3����� ���	�� 	�� �����I������ ��� 	�!��� �� ��� �����!� ���3�+ �� �	<!���  ����� �	����
� �� ��� ��� 3����� ���	�� 	�� �����I������ ��� 	�!��� �� ��� �����!� ���3�+ �� �	<!���  ����� �	����
� �� ��� ��� 3����� ���	�� 	�� �����I������ ��� 	�!��� �� ��� �����!� ���3�+ �� �	<!���  ���
	�����!<� ��� 	���<	��.�<�� 	!+�� ��I
 �� �	�!+3��� ��� ��	����
� ��� ��!��<� 	�� ������I�� ���� 	��
	���, ��.	�����!<� ��� 	���<	��.�<�� 	!+�� ��I
 �� �	�!+3��� ��� ��	����
� ��� ��!��<� 	�� ������I�� ���� 	��
	���, ��.	�����!<� ��� 	���<	��.�<�� 	!+�� ��I
 �� �	�!+3��� ��� ��	����
� ��� ��!��<� 	�� ������I�� ���� 	��
	���, ��.	�����!<� ��� 	���<	��.�<�� 	!+�� ��I
 �� �	�!+3��� ��� ��	����
� ��� ��!��<� 	�� ������I�� ���� 	��
	���, ��.	�����!<� ��� 	���<	��.�<�� 	!+�� ��I
 �� �	�!+3��� ��� ��	����
� ��� ��!��<� 	�� ������I�� ���� 	��
	���, ��.
�	
 	!+�� �	����
���� ��� 	�����
� �� ��� ��������� 3�� �
 �+!!���� 3����+ ��< ���������� ��� 	����	��, �	��, ��I
�	
 	!+�� �	����
���� ��� 	�����
� �� ��� ��������� 3�� �
 �+!!���� 3����+ ��< ���������� ��� 	����	��, �	��, ��I
�	
 	!+�� �	����
���� ��� 	�����
� �� ��� ��������� 3�� �
 �+!!���� 3����+ ��< ���������� ��� 	����	��, �	��, ��I
�	
 	!+�� �	����
���� ��� 	�����
� �� ��� ��������� 3�� �
 �+!!���� 3����+ ��< ���������� ��� 	����	��, �	��, ��I
�	
 	!+�� �	����
���� ��� 	�����
� �� ��� ��������� 3�� �
 �+!!���� 3����+ ��< ���������� ��� 	����	��, �	��, ��I

�� �� ��� >�,���� 	���� ��� 100% �33�!������� 	����	����. �
����� �	��,����� 	�� 3�� 115 ������ �	�!+3��� ����� �� ��� >�,���� 	���� ��� 100% �33�!������� 	����	����. �
����� �	��,����� 	�� 3�� 115 ������ �	�!+3��� ����� �� ��� >�,���� 	���� ��� 100% �33�!������� 	����	����. �
����� �	��,����� 	�� 3�� 115 ������ �	�!+3��� ����� �� ��� >�,���� 	���� ��� 100% �33�!������� 	����	����. �
����� �	��,����� 	�� 3�� 115 ������ �	�!+3��� ����� �� ��� >�,���� 	���� ��� 100% �33�!������� 	����	����. �
����� �	��,����� 	�� 3�� 115 ������ �	�!+3��� ���
����3����� ��� �� ������� �� I�+ ��� �3�	��<� �� 	���<	�� 	�� ������.��!����,��� �� 24 <� �� 24��� ���  (847)����3����� ��� �� ������� �� I�+ ��� �3�	��<� �� 	���<	�� 	�� ������.��!����,��� �� 24 <� �� 24��� ���  (847)����3����� ��� �� ������� �� I�+ ��� �3�	��<� �� 	���<	�� 	�� ������.��!����,��� �� 24 <� �� 24��� ���  (847)����3����� ��� �� ������� �� I�+ ��� �3�	��<� �� 	���<	�� 	�� ������.��!����,��� �� 24 <� �� 24��� ���  (847)����3����� ��� �� ������� �� I�+ ��� �3�	��<� �� 	���<	�� 	�� ������.��!����,��� �� 24 <� �� 24��� ���  (847)
375-0095  2720 375-0095  2720 375-0095  2720 375-0095  2720 375-0095  2720 S. River Rd. ; Ste 154, Des Plaines, IL 60018 infoo@jgadinamis.com
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�� ��L$� &�8#�$'�$ �J' *)J�� ��L$� &�8#�$'�$ �J' *)J�� ��L$� &�8#�$'�$ �J' *)J�� ��L$� &�8#�$'�$ �J' *)J�� ��L$� &�8#�$'�$ �J' *)J

.....

J �	����
�J �	����
�J �	����
�J �	����
�J �	����
�
M�� ����� 	��	��<��� >�
����M�� ����� 	��	��<��� >�
����M�� ����� 	��	��<��� >�
����M�� ����� 	��	��<��� >�
����M�� ����� 	��	��<��� >�
����

��� ����� +�� 	�!� 	�!�� !������. ��� ����� +�� 	�!� 	�!�� !������. ��� ����� +�� 	�!� 	�!�� !������. ��� ����� +�� 	�!� 	�!�� !������. ��� ����� +�� 	�!� 	�!�� !������. 
– �� ��������< 	�� �� �!���+��-– �� ��������< 	�� �� �!���+��-– �� ��������< 	�� �� �!���+��-– �� ��������< 	�� �� �!���+��-– �� ��������< 	�� �� �!���+��-

��, ��� !+�� �� ��, ��� !+�� �� ��, ��� !+�� �� ��, ��� !+�� �� ��, ��� !+�� �� �I
���I
���I
���I
���I
�� ��� !��������. ��� !��������. ��� !��������. ��� !��������. ��� !��������.
�
��� �!����+�� ��< �+�� 3�� 	����
��� �!����+�� ��< �+�� 3�� 	����
��� �!����+�� ��< �+�� 3�� 	����
��� �!����+�� ��< �+�� 3�� 	����
��� �!����+�� ��< �+�� 3�� 	���
�	� 300 ������. ��� �� �� �������-�	� 300 ������. ��� �� �� �������-�	� 300 ������. ��� �� �� �������-�	� 300 ������. ��� �� �� �������-�	� 300 ������. ��� �� �� �������-
�,�� 	�� �� �!���+���� �+!� �� 	���,�� 	�� �� �!���+���� �+!� �� 	���,�� 	�� �� �!���+���� �+!� �� 	���,�� 	�� �� �!���+���� �+!� �� 	���,�� 	�� �� �!���+���� �+!� �� 	��
	�� ��� �	����
� ��� ��� �� ����	�� ��� �	����
� ��� ��� �� ����	�� ��� �	����
� ��� ��� �� ����	�� ��� �	����
� ��� ��� �� ����	�� ��� �	����
� ��� ��� �� ����
��	!��<�� ��+��. ��	!��<�� ��+��. ��	!��<�� ��+��. ��	!��<�� ��+��. ��	!��<�� ��+��. 

��+������ � ����� ��� ��� !+�� : ��+������ � ����� ��� ��� !+�� : ��+������ � ����� ��� ��� !+�� : ��+������ � ����� ��� ��� !+�� : ��+������ � ����� ��� ��� !+�� : 
– M�� +�� �	����� ��� 8�,�� ���– M�� +�� �	����� ��� 8�,�� ���– M�� +�� �	����� ��� 8�,�� ���– M�� +�� �	����� ��� 8�,�� ���– M�� +�� �	����� ��� 8�,�� ���

��� ��+��� �� 	�3�
�� 3�� �� D����-��� ��+��� �� 	�3�
�� 3�� �� D����-��� ��+��� �� 	�3�
�� 3�� �� D����-��� ��+��� �� 	�3�
�� 3�� �� D����-��� ��+��� �� 	�3�
�� 3�� �� D����-
��I����. �� ����	!��� �� ��>����, ����I����. �� ����	!��� �� ��>����, ����I����. �� ����	!��� �� ��>����, ����I����. �� ����	!��� �� ��>����, ����I����. �� ����	!��� �� ��>����, ��
	!�
� ��3�
 	�!� ��� �
��� ��3�!�	!�
� ��3�
 	�!� ��� �
��� ��3�!�	!�
� ��3�
 	�!� ��� �
��� ��3�!�	!�
� ��3�
 	�!� ��� �
��� ��3�!�	!�
� ��3�
 	�!� ��� �
��� ��3�!�
��!��	��
�. ���� 	�� �� ,��!� ����!��	��
�. ���� 	�� �� ,��!� ����!��	��
�. ���� 	�� �� ,��!� ����!��	��
�. ���� 	�� �� ,��!� ����!��	��
�. ���� 	�� �� ,��!� ��
�����, �
��� �� ����D�� ��� 3+���� 	�������, �
��� �� ����D�� ��� 3+���� 	�������, �
��� �� ����D�� ��� 3+���� 	�������, �
��� �� ����D�� ��� 3+���� 	�������, �
��� �� ����D�� ��� 3+���� 	��
�� ��<��� ��� ��,�� �� ��� 8�,��, 3���� ��<��� ��� ��,�� �� ��� 8�,��, 3���� ��<��� ��� ��,�� �� ��� 8�,��, 3���� ��<��� ��� ��,�� �� ��� 8�,��, 3���� ��<��� ��� ��,�� �� ��� 8�,��, 3��
�� �	��< �� 	�3�
�� ��� ������� �	��< �� 	�3�
�� ��� ������� �	��< �� 	�3�
�� ��� ������� �	��< �� 	�3�
�� ��� ������� �	��< �� 	�3�
�� ��� �����
����!� ��� 3�,3���. ����!� ��� 3�,3���. ����!� ��� 3�,3���. ����!� ��� 3�,3���. ����!� ��� 3�,3���. 

– ��������, ���� 	�� !+ ���– ��������, ���� 	�� !+ ���– ��������, ���� 	�� !+ ���– ��������, ���� 	�� !+ ���– ��������, ���� 	�� !+ ���
3
�����! F+��� 	��� ����+��� ��� 	���3
�����! F+��� 	��� ����+��� ��� 	���3
�����! F+��� 	��� ����+��� ��� 	���3
�����! F+��� 	��� ����+��� ��� 	���3
�����! F+��� 	��� ����+��� ��� 	���
�
���� �� �������<; F+��� 	����
���� �� �������<; F+��� 	����
���� �� �������<; F+��� 	����
���� �� �������<; F+��� 	����
���� �� �������<; F+��� 	���
��!������� ����!�� 	�+	�� �� ����D�;��!������� ����!�� 	�+	�� �� ����D�;��!������� ����!�� 	�+	�� �� ����D�;��!������� ����!�� 	�+	�� �� ����D�;��!������� ����!�� 	�+	�� �� ����D�;
"���� ��3��� 	�+	�� �� ���!+P���;"���� ��3��� 	�+	�� �� ���!+P���;"���� ��3��� 	�+	�� �� ���!+P���;"���� ��3��� 	�+	�� �� ���!+P���;"���� ��3��� 	�+	�� �� ���!+P���;
F+��� 	��� P�!, 	�+	�� �� 3
��� �F+��� 	��� P�!, 	�+	�� �� 3
��� �F+��� 	��� P�!, 	�+	�� �� 3
��� �F+��� 	��� P�!, 	�+	�� �� 3
��� �F+��� 	��� P�!, 	�+	�� �� 3
��� �
3+���� 3�� �� 	������ �� 	!�
� �	�3+���� 3�� �� 	������ �� 	!�
� �	�3+���� 3�� �� 	������ �� 	!�
� �	�3+���� 3�� �� 	������ �� 	!�
� �	�3+���� 3�� �� 	������ �� 	!�
� �	�
����; �� 	�����!<, I,���� ��� ��������; �� 	�����!<, I,���� ��� ��������; �� 	�����!<, I,���� ��� ��������; �� 	�����!<, I,���� ��� ��������; �� 	�����!<, I,���� ��� ����
�!!�!  – 8�!�, ���� �� ��� I��,�� �����!!�!  – 8�!�, ���� �� ��� I��,�� �����!!�!  – 8�!�, ���� �� ��� I��,�� �����!!�!  – 8�!�, ���� �� ��� I��,�� �����!!�!  – 8�!�, ���� �� ��� I��,�� ����
�!!� 	�� �� >����
I�� ������ �<��.�!!� 	�� �� >����
I�� ������ �<��.�!!� 	�� �� >����
I�� ������ �<��.�!!� 	�� �� >����
I�� ������ �<��.�!!� 	�� �� >����
I�� ������ �<��.
�D,3��� ��� �� 	�����!< 	<�D,3��� ��� �� 	�����!< 	<�D,3��� ��� �� 	�����!< 	<�D,3��� ��� �� 	�����!< 	<�D,3��� ��� �� 	�����!< 	<
!������3�
 �� 3������
� ���!�, 	<!������3�
 �� 3������
� ���!�, 	<!������3�
 �� 3������
� ���!�, 	<!������3�
 �� 3������
� ���!�, 	<!������3�
 �� 3������
� ���!�, 	<
��+������� �� 3���
�� ; 8�� �� �I
�� �����+������� �� 3���
�� ; 8�� �� �I
�� �����+������� �� 3���
�� ; 8�� �� �I
�� �����+������� �� 3���
�� ; 8�� �� �I
�� �����+������� �� 3���
�� ; 8�� �� �I
�� ���
�	������ :– �	� 	�� �
	� ��� �+!���	������ :– �	� 	�� �
	� ��� �+!���	������ :– �	� 	�� �
	� ��� �+!���	������ :– �	� 	�� �
	� ��� �+!���	������ :– �	� 	�� �
	� ��� �+!��
�� D������� � 3+����;�� D������� � 3+����;�� D������� � 3+����;�� D������� � 3+����;�� D������� � 3+����;

�	��+���	��+���	��+���	��+���	��+��
– �����+ ��� >���,��� �� �	��+��– �����+ ��� >���,��� �� �	��+��– �����+ ��� >���,��� �� �	��+��– �����+ ��� >���,��� �� �	��+��– �����+ ��� >���,��� �� �	��+��

	�!�!– �	� �� �����;– &��� !�	�� ��	�!�!– �	� �� �����;– &��� !�	�� ��	�!�!– �	� �� �����;– &��� !�	�� ��	�!�!– �	� �� �����;– &��� !�	�� ��	�!�!– �	� �� �����;– &��� !�	�� ��
�� ��
D�.  �����!� 	���
 ���, �+���� ��
D�.  �����!� 	���
 ���, �+���� ��
D�.  �����!� 	���
 ���, �+���� ��
D�.  �����!� 	���
 ���, �+���� ��
D�.  �����!� 	���
 ���, �+��
�+�� �� 	�����!< �� ���� ���!�+�� �� 	�����!< �� ���� ���!�+�� �� 	�����!< �� ���� ���!�+�� �� 	�����!< �� ���� ���!�+�� �� 	�����!< �� ���� ���!

�� �� +���� ����� ����� �� +���� ����� ����� �� +���� ����� ����� �� +���� ����� ����� �� +���� ����� ���
J 3���
�� ������ ��� ����� :– ��J 3���
�� ������ ��� ����� :– ��J 3���
�� ������ ��� ����� :– ��J 3���
�� ������ ��� ����� :– ��J 3���
�� ������ ��� ����� :– ��

�� +���� ����� ��� ��� 	+�����;– ���� +���� ����� ��� ��� 	+�����;– ���� +���� ����� ��� ��� 	+�����;– ���� +���� ����� ��� ��� 	+�����;– ���� +���� ����� ��� ��� 	+�����;– ��
�����
 � �  �� +����; �� �	�����������
 � �  �� +����; �� �	�����������
 � �  �� +����; �� �	�����������
 � �  �� +����; �� �	�����������
 � �  �� +����; �� �	������
���
��.– =� D���	�����������; –���
��.– =� D���	�����������; –���
��.– =� D���	�����������; –���
��.– =� D���	�����������; –���
��.– =� D���	�����������; –
T��, >+>���, !+�� ���
��.– &� ��� �T��, >+>���, !+�� ���
��.– &� ��� �T��, >+>���, !+�� ���
��.– &� ��� �T��, >+>���, !+�� ���
��.– &� ��� �T��, >+>���, !+�� ���
��.– &� ��� �
��+��� �� �
��� 	������+��;– T�� �����+��� �� �
��� 	������+��;– T�� �����+��� �� �
��� 	������+��;– T�� �����+��� �� �
��� 	������+��;– T�� �����+��� �� �
��� 	������+��;– T�� ���
��+��� !– 8�� �  ���� 3 ��� 
  ��� ����+��� !– 8�� �  ���� 3 ��� 
  ��� ����+��� !– 8�� �  ���� 3 ��� 
  ��� ����+��� !– 8�� �  ���� 3 ��� 
  ��� ����+��� !– 8�� �  ���� 3 ��� 
  ��� ��
D���	�����������;– �<�� 	�� ��D���	�����������;– �<�� 	�� ��D���	�����������;– �<�� 	�� ��D���	�����������;– �<�� 	�� ��D���	�����������;– �<�� 	�� ��
��+������ �� D���	�����������.– 8����+������ �� D���	�����������.– 8����+������ �� D���	�����������.– 8����+������ �� D���	�����������.– 8����+������ �� D���	�����������.– 8��
�� ��������� ��� ���>��� ��;– '���� ��������� ��� ���>��� ��;– '���� ��������� ��� ���>��� ��;– '���� ��������� ��� ���>��� ��;– '���� ��������� ��� ���>��� ��;– '��
��!!��.– 8�� �� ��� ����� �� ��������!!��.– 8�� �� ��� ����� �� ��������!!��.– 8�� �� ��� ����� �� ��������!!��.– 8�� �� ��� ����� �� ��������!!��.– 8�� �� ��� ����� �� ������
�� 	�!�� ��� �����;– �� ���
�� ���� 	�!�� ��� �����;– �� ���
�� ���� 	�!�� ��� �����;– �� ���
�� ���� 	�!�� ��� �����;– �� ���
�� ���� 	�!�� ��� �����;– �� ���
�� ��
,��!�, 	������ 	� ���.– �!,����; 8��,��!�, 	������ 	� ���.– �!,����; 8��,��!�, 	������ 	� ���.– �!,����; 8��,��!�, 	������ 	� ���.– �!,����; 8��,��!�, 	������ 	� ���.– �!,����; 8��
�� +	����� �!� �� ����3���
� ����� +	����� �!� �� ����3���
� ����� +	����� �!� �� ����3���
� ����� +	����� �!� �� ����3���
� ����� +	����� �!� �� ����3���
� ���
��� �� �� �!!�I� �� ���+ ��;– &�!!����� �� �� �!!�I� �� ���+ ��;– &�!!����� �� �� �!!�I� �� ���+ ��;– &�!!����� �� �� �!!�I� �� ���+ ��;– &�!!����� �� �� �!!�I� �� ���+ ��;– &�!!��
+��� �� +����.– M��� �; 8�� �� ���+��� �� +����.– M��� �; 8�� �� ���+��� �� +����.– M��� �; 8�� �� ���+��� �� +����.– M��� �; 8�� �� ���+��� �� +����.– M��� �; 8�� �� ���
����� �� 	�
I�� �� �� �	�������� �������� �� 	�
I�� �� �� �	�������� �������� �� 	�
I�� �� �� �	�������� �������� �� 	�
I�� �� �� �	�������� �������� �� 	�
I�� �� �� �	�������� ���
��� 3��!�;– (����� ��� ���! �
������ 3��!�;– (����� ��� ���! �
������ 3��!�;– (����� ��� ���! �
������ 3��!�;– (����� ��� ���! �
������ 3��!�;– (����� ��� ���! �
���
�������������…�������������…�������������…�������������…�������������…

J ���
�J ���
�J ���
�J ���
�J ���
�-J ������>�3�� �
��� ��-J ������>�3�� �
��� ��-J ������>�3�� �
��� ��-J ������>�3�� �
��� ��-J ������>�3�� �
��� ��
	��!
 �� ���
�.-M��� 	��!
 � ���
�;	��!
 �� ���
�.-M��� 	��!
 � ���
�;	��!
 �� ���
�.-M��� 	��!
 � ���
�;	��!
 �� ���
�.-M��� 	��!
 � ���
�;	��!
 �� ���
�.-M��� 	��!
 � ���
�;

     J �D���!�3���J �D���!�3���J �D���!�3���J �D���!�3���J �D���!�3���
J 3���
�� �
��� 	�!� ������� ���J 3���
�� �
��� 	�!� ������� ���J 3���
�� �
��� 	�!� ������� ���J 3���
�� �
��� 	�!� ������� ���J 3���
�� �
��� 	�!� ������� ���

��� �� I,��� 3�� 	�!� �����…*�������� �� I,��� 3�� 	�!� �����…*�������� �� I,��� 3�� 	�!� �����…*�������� �� I,��� 3�� 	�!� �����…*�������� �� I,��� 3�� 	�!� �����…*�����
�	� �� 	+��� 	����� �� �� >3��� +D��	� �� 	+��� 	����� �� �� >3��� +D��	� �� 	+��� 	����� �� �� >3��� +D��	� �� 	+��� 	����� �� �� >3��� +D��	� �� 	+��� 	����� �� �� >3��� +D�
�	� �� ������� ��� �� ��� ��,�����	� �� ������� ��� �� ��� ��,�����	� �� ������� ��� �� ��� ��,�����	� �� ������� ��� �� ��� ��,�����	� �� ������� ��� �� ��� ��,����
3�� !
3� ���� �� ��� ����� ��. ���3�� !
3� ���� �� ��� ����� ��. ���3�� !
3� ���� �� ��� ����� ��. ���3�� !
3� ���� �� ��� ����� ��. ���3�� !
3� ���� �� ��� ����� ��. ���
P����
I�� �� ��3�!� 	���	����� :–P����
I�� �� ��3�!� 	���	����� :–P����
I�� �� ��3�!� 	���	����� :–P����
I�� �� ��3�!� 	���	����� :–P����
I�� �� ��3�!� 	���	����� :–
K���� �+!� �� ��� �D���!�3��<K���� �+!� �� ��� �D���!�3��<K���� �+!� �� ��� �D���!�3��<K���� �+!� �� ��� �D���!�3��<K���� �+!� �� ��� �D���!�3��<
����…– �� �
��� 3���
��;– F+��� ������…– �� �
��� 3���
��;– F+��� ������…– �� �
��� 3���
��;– F+��� ������…– �� �
��� 3���
��;– F+��� ������…– �� �
��� 3���
��;– F+��� ��
	+�	�� 	���
 ��, � ��������…– ��,	+�	�� 	���
 ��, � ��������…– ��,	+�	�� 	���
 ��, � ��������…– ��,	+�	�� 	���
 ��, � ��������…– ��,	+�	�� 	���
 ��, � ��������…– ��,
��� �
��� ���� ���;– ���, ���� �
��� ����� �
��� ���� ���;– ���, ���� �
��� ����� �
��� ���� ���;– ���, ���� �
��� ����� �
��� ���� ���;– ���, ���� �
��� ����� �
��� ���� ���;– ���, ���� �
��� ��
���� ���…���� ���…���� ���…���� ���…���� ���…

� ����� 	!��<���� ����� 	!��<���� ����� 	!��<���� ����� 	!��<���� ����� 	!��<���
M�� ����� �� 	!��<��� 100 ���<M�� ����� �� 	!��<��� 100 ���<M�� ����� �� 	!��<��� 100 ���<M�� ����� �� 	!��<��� 100 ���<M�� ����� �� 	!��<��� 100 ���<

3�� ���� 	�� �D
I�� 50 �	���, �� �+!��. 3�� ���� 	�� �D
I�� 50 �	���, �� �+!��. 3�� ���� 	�� �D
I�� 50 �	���, �� �+!��. 3�� ���� 	�� �D
I�� 50 �	���, �� �+!��. 3�� ���� 	�� �D
I�� 50 �	���, �� �+!��. 
&�� 3���
�� �� 	!��<��� 50 ���<&�� 3���
�� �� 	!��<��� 50 ���<&�� 3���
�� �� 	!��<��� 50 ���<&�� 3���
�� �� 	!��<��� 50 ���<&�� 3���
�� �� 	!��<��� 50 ���<

3�� ���� 	�� �D
I�� 100 ���< �� ���3�� ���� 	�� �D
I�� 100 ���< �� ���3�� ���� 	�� �D
I�� 100 ���< �� ���3�� ���� 	�� �D
I�� 100 ���< �� ���3�� ���� 	�� �D
I�� 100 ���< �� ���
��� �� �+!��.��� �� �+!��.��� �� �+!��.��� �� �+!��.��� �� �+!��.

�� 	�����+�� 	�����+�� 	�����+�� 	�����+�� 	�����+
W��� ��� ���� ���� 	�����+, ��W��� ��� ���� ���� 	�����+, ��W��� ��� ���� ���� 	�����+, ��W��� ��� ���� ���� 	�����+, ��W��� ��� ���� ���� 	�����+, ��

�	�
�� ������ �	� ���� 	!������� ���	�
�� ������ �	� ���� 	!������� ���	�
�� ������ �	� ���� 	!������� ���	�
�� ������ �	� ���� 	!������� ���	�
�� ������ �	� ���� 	!������� ��
3!+���3��. ���
 	�� ,��� �!�� ��!���
3!+���3��. ���
 	�� ,��� �!�� ��!���
3!+���3��. ���
 	�� ,��� �!�� ��!���
3!+���3��. ���
 	�� ,��� �!�� ��!���
3!+���3��. ���
 	�� ,��� �!�� ��!���

�	� �� 	�!� 	����, ���
I�� � ����!��	� �� 	�!� 	����, ���
I�� � ����!��	� �� 	�!� 	����, ���
I�� � ����!��	� �� 	�!� 	����, ���
I�� � ����!��	� �� 	�!� 	����, ���
I�� � ����!�
	�����, 	�� �
��� 	��� ��� �������	�����, 	�� �
��� 	��� ��� �������	�����, 	�� �
��� 	��� ��� �������	�����, 	�� �
��� 	��� ��� �������	�����, 	�� �
��� 	��� ��� �������
�� ����I�� «�� �� �� � �!!!» ��� �+����� ����I�� «�� �� �� � �!!!» ��� �+����� ����I�� «�� �� �� � �!!!» ��� �+����� ����I�� «�� �� �� � �!!!» ��� �+����� ����I�� «�� �� �� � �!!!» ��� �+���
�� 	�� ����>�, +������ 	��� ��� +���� 	�� ����>�, +������ 	��� ��� +���� 	�� ����>�, +������ 	��� ��� +���� 	�� ����>�, +������ 	��� ��� +���� 	�� ����>�, +������ 	��� ��� +��
��� ��� >��
I��.��� ��� >��
I��.��� ��� >��
I��.��� ��� >��
I��.��� ��� >��
I��.

}����� �	� �,�� �� 
��� �������,}����� �	� �,�� �� 
��� �������,}����� �	� �,�� �� 
��� �������,}����� �	� �,�� �� 
��� �������,}����� �	� �,�� �� 
��� �������,
�������3�� ����>� 	�!� � ����!� ����������3�� ����>� 	�!� � ����!� ����������3�� ����>� 	�!� � ����!� ����������3�� ����>� 	�!� � ����!� ����������3�� ����>� 	�!� � ����!� ���
�������, 	�!� 	��� ��� 3!+��� ���
I���������, 	�!� 	��� ��� 3!+��� ���
I���������, 	�!� 	��� ��� 3!+��� ���
I���������, 	�!� 	��� ��� 3!+��� ���
I���������, 	�!� 	��� ��� 3!+��� ���
I��
�� ����I� � ,  «�� �� �� �� ��! !».�� ����I� � ,  «�� �� �� �� ��! !».�� ����I� � ,  «�� �� �� �� ��! !».�� ����I� � ,  «�� �� �� �� ��! !».�� ����I� � ,  «�� �� �� �� ��! !».
"���3���� � ��	������ ��� ����I��"���3���� � ��	������ ��� ����I��"���3���� � ��	������ ��� ����I��"���3���� � ��	������ ��� ����I��"���3���� � ��	������ ��� ����I��
”&�3�� �!�� ���� ��!���� +������”&�3�� �!�� ���� ��!���� +������”&�3�� �!�� ���� ��!���� +������”&�3�� �!�� ���� ��!���� +������”&�3�� �!�� ���� ��!���� +������
����>� ����	��� ��!!!” ����>� ����	��� ��!!!” ����>� ����	��� ��!!!” ����>� ����	��� ��!!!” ����>� ����	��� ��!!!” 

��+���� �!�� 	�����>!����, >��������+���� �!�� 	�����>!����, >��������+���� �!�� 	�����>!����, >��������+���� �!�� 	�����>!����, >��������+���� �!�� 	�����>!����, >������
��� ��!���� ��� ���� ������ ������ ��!���� ��� ���� ������ ������ ��!���� ��� ���� ������ ������ ��!���� ��� ���� ������ ������ ��!���� ��� ���� ������ ���
����!� �� !+� �  «�� �� �� ������!� �� !+� �  «�� �� �� ������!� �� !+� �  «�� �� �� ������!� �� !+� �  «�� �� �� ������!� �� !+� �  «�� �� �� ��
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�!!!������
�!!!������
�!!!������
�!!!������
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���� 3�� 	� ��� �������
����� 3�� 	� ��� �������
����� 3�� 	� ��� �������
����� 3�� 	� ��� �������
����� 3�� 	� ��� �������
�
� ����� ���� �������� ��� <�� ���� ����� ���� �������� ��� <�� ���� ����� ���� �������� ��� <�� ���� ����� ���� �������� ��� <�� ���� ����� ���� �������� ��� <�� ���

���,���� ��� � �����!� ��� ������:���,���� ��� � �����!� ��� ������:���,���� ��� � �����!� ��� ������:���,���� ��� � �����!� ��� ������:���,���� ��� � �����!� ��� ������:
– ���� 3�� 	� ��� ��� �������
�…– ���� 3�� 	� ��� ��� �������
�…– ���� 3�� 	� ��� ��� �������
�…– ���� 3�� 	� ��� ��� �������
�…– ���� 3�� 	� ��� ��� �������
�…
– "���; �3<;– &	��>� ���+!– "���; �3<;– &	��>� ���+!– "���; �3<;– &	��>� ���+!– "���; �3<;– &	��>� ���+!– "���; �3<;– &	��>� ���+!
�����3��� 3�����I�������3��� 3�����I�������3��� 3�����I�������3��� 3�����I�������3��� 3�����I��
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���  �� �
�M�� �����3��� 	�3�
���  �� �
�M�� �����3��� 	�3�
���  �� �
�M�� �����3��� 	�3�
���  �� �
�M�� �����3��� 	�3�
���  �� �
�
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�!� ��� ������� ��� �������. T!���!� ��� ������� ��� �������. T!���!� ��� ������� ��� �������. T!���!� ��� ������� ��� �������. T!���!� ��� ������� ��� �������. T!��
+���� ��I���� 
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  3��� ��� ���  ���+���� ��I���� 
  3��� ��� ���  ���+���� ��I���� 
  3��� ��� ���  ���+���� ��I���� 
  3��� ��� ���  ���
������������! J 3���
�� !+�� ���� �����������������! J 3���
�� !+�� ���� �����������������! J 3���
�� !+�� ���� �����������������! J 3���
�� !+�� ���� �����������������! J 3���
�� !+�� ���� �����
�� : ”N!+	�� ����� ��� ��	� 	���� : ”N!+	�� ����� ��� ��	� 	���� : ”N!+	�� ����� ��� ��	� 	���� : ”N!+	�� ����� ��� ��	� 	���� : ”N!+	�� ����� ��� ��	� 	��
�������; "��� �
���� ������ ��� �
���������; "��� �
���� ������ ��� �
���������; "��� �
���� ������ ��� �
���������; "��� �
���� ������ ��� �
���������; "��� �
���� ������ ��� �
��
����� 	������ 3���� ��� ��� �	+���P�!”����� 	������ 3���� ��� ��� �	+���P�!”����� 	������ 3���� ��� ��� �	+���P�!”����� 	������ 3���� ��� ��� �	+���P�!”����� 	������ 3���� ��� ��� �	+���P�!”

� ����� �� !+�� : ”�	� ��� ��
������ ����� �� !+�� : ”�	� ��� ��
������ ����� �� !+�� : ”�	� ��� ��
������ ����� �� !+�� : ”�	� ��� ��
������ ����� �� !+�� : ”�	� ��� ��
�����
����� �� 3�����I��!”����� �� 3�����I��!”����� �� 3�����I��!”����� �� 3�����I��!”����� �� 3�����I��!”

––––– � ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� � ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� � ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� � ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� � ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
�
� ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� ���� ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� ���� ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� ���� ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� ���� ���� 3��
I�� �	� �� ���!�
� ���

�	
�� ��� �!�
3����.– ����
 �!�� 	���
�	
�� ��� �!�
3����.– ����
 �!�� 	���
�	
�� ��� �!�
3����.– ����
 �!�� 	���
�	
�� ��� �!�
3����.– ����
 �!�� 	���
�	
�� ��� �!�
3����.– ����
 �!�� 	���

���; ��� ������ � ���+�� ���.– ����
 �����; ��� ������ � ���+�� ���.– ����
 �����; ��� ������ � ���+�� ���.– ����
 �����; ��� ������ � ���+�� ���.– ����
 �����; ��� ������ � ���+�� ���.– ����
 ��
���	��� � �����!� ����!– 8�� 3���
���	��� � �����!� ����!– 8�� 3���
���	��� � �����!� ����!– 8�� 3���
���	��� � �����!� ����!– 8�� 3���
���	��� � �����!� ����!– 8�� 3���

�� ���	���;– �	���, �	������ �� ����� ���	���;– �	���, �	������ �� ����� ���	���;– �	���, �	������ �� ����� ���	���;– �	���, �	������ �� ����� ���	���;– �	���, �	������ �� ���
��<���� 	�� ����
 �!!� ��� �	�-��<���� 	�� ����
 �!!� ��� �	�-��<���� 	�� ����
 �!!� ��� �	�-��<���� 	�� ����
 �!!� ��� �	�-��<���� 	�� ����
 �!!� ��� �	�-
����� �� �	���,���.– 8�� ���
 �� �������� �� �	���,���.– 8�� ���
 �� �������� �� �	���,���.– 8�� ���
 �� �������� �� �	���,���.– 8�� ���
 �� �������� �� �	���,���.– 8�� ���
 �� ���
	�� ”�	��>�” �� ���	���; 8�� 	��� ,���	�� ”�	��>�” �� ���	���; 8�� 	��� ,���	�� ”�	��>�” �� ���	���; 8�� 	��� ,���	�� ”�	��>�” �� ���	���; 8�� 	��� ,���	�� ”�	��>�” �� ���	���; 8�� 	��� ,���
���, � ��<����;– "��� +�	��� �� �I������, � ��<����;– "��� +�	��� �� �I������, � ��<����;– "��� +�	��� �� �I������, � ��<����;– "��� +�	��� �� �I������, � ��<����;– "��� +�	��� �� �I���
�� ��D�;;;�� ��D�;;;�� ��D�;;;�� ��D�;;;�� ��D�;;;

�
��� ������
��� ������
��� ������
��� ������
��� �����
– &���, 3���
 �� 	����� �� �������;– &���, 3���
 �� 	����� �� �������;– &���, 3���
 �� 	����� �� �������;– &���, 3���
 �� 	����� �� �������;– &���, 3���
 �� 	����� �� �������;

!+�� � ����.– �	���, �
��� ����� 	���
!+�� � ����.– �	���, �
��� ����� 	���
!+�� � ����.– �	���, �
��� ����� 	���
!+�� � ����.– �	���, �
��� ����� 	���
!+�� � ����.– �	���, �
��� ����� 	���

���, ��� �	���� � ���+�� ���.���
�����, ��� �	���� � ���+�� ���.���
�����, ��� �	���� � ���+�� ���.���
�����, ��� �	���� � ���+�� ���.���
�����, ��� �	���� � ���+�� ���.���
��
��� ���3�, �	�
��� �
� �
!� �, ������� ���3�, �	�
��� �
� �
!� �, ������� ���3�, �	�
��� �
� �
!� �, ������� ���3�, �	�
��� �
� �
!� �, ������� ���3�, �	�
��� �
� �
!� �, ����
��� !+��:– &,	� +��� ���
� ��	��
����� !+��:– &,	� +��� ���
� ��	��
����� !+��:– &,	� +��� ���
� ��	��
����� !+��:– &,	� +��� ���
� ��	��
����� !+��:– &,	� +��� ���
� ��	��
��
3���
 �� 	����� 	�!� �� ����!� ���;3���
 �� 	����� 	�!� �� ����!� ���;3���
 �� 	����� 	�!� �� ����!� ���;3���
 �� 	����� 	�!� �� ����!� ���;3���
 �� 	����� 	�!� �� ����!� ���;

8�� � ���� �� !+�� :– �� 	�����8�� � ���� �� !+�� :– �� 	�����8�� � ���� �� !+�� :– �� 	�����8�� � ���� �� !+�� :– �� 	�����8�� � ���� �� !+�� :– �� 	�����
�	���, �
��� �����!�	���, �
��� �����!�	���, �
��� �����!�	���, �
��� �����!�	���, �
��� �����!

�� ����!��
���� ����!��
���� ����!��
���� ����!��
���� ����!��
��
L+�� +�� �
!� ���� �!!� :– 8�!�,L+�� +�� �
!� ���� �!!� :– 8�!�,L+�� +�� �
!� ���� �!!� :– 8�!�,L+�� +�� �
!� ���� �!!� :– 8�!�,L+�� +�� �
!� ���� �!!� :– 8�!�,

�	� 	��� ������ �� ���� ����!��
��;�	� 	��� ������ �� ���� ����!��
��;�	� 	��� ������ �� ���� ����!��
��;�	� 	��� ������ �� ���� ����!��
��;�	� 	��� ������ �� ���� ����!��
��;
E�� �� �����I����� ��� �� ����3�E�� �� �����I����� ��� �� ����3�E�� �� �����I����� ��� �� ����3�E�� �� �����I����� ��� �� ����3�E�� �� �����I����� ��� �� ����3�
	��+! – ���� �3< �� �����I�����, �!!�	��+! – ���� �3< �� �����I�����, �!!�	��+! – ���� �3< �� �����I�����, �!!�	��+! – ���� �3< �� �����I�����, �!!�	��+! – ���� �3< �� �����I�����, �!!�
+!� 	�� �� >�,�� � 3���
�� ��� ���+!� 	�� �� >�,�� � 3���
�� ��� ���+!� 	�� �� >�,�� � 3���
�� ��� ���+!� 	�� �� >�,�� � 3���
�� ��� ���+!� 	�� �� >�,�� � 3���
�� ��� ���
�����
����…�����
����…�����
����…�����
����…�����
����…

� 	�	�3�!� �� D������ 	�	�3�!� �� D������ 	�	�3�!� �� D������ 	�	�3�!� �� D������ 	�	�3�!� �� D�����
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��� ��� D����� 	�� ��� ������
��� ��� D����� 	�� ��� ������
��� ��� D����� 	�� ��� ������
��� ��� D����� 	�� ��� ������
��� ��� D����� 	�� ��� �����
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����>!+	�� +�� 	�	�3�!� ��� ��� 	�
����>!+	�� +�� 	�	�3�!� ��� ��� 	�
����>!+	�� +�� 	�	�3�!� ��� ��� 	�
����>!+	�� +�� 	�	�3�!� ��� ��� 	�
����
��I
 ��. N�
���� +��� ���������� �����I
 ��. N�
���� +��� ���������� �����I
 ��. N�
���� +��� ���������� �����I
 ��. N�
���� +��� ���������� �����I
 ��. N�
���� +��� ���������� ���
��� ������ :-N�,�� +�� 	�	�3�!� ������ ������ :-N�,�� +�� 	�	�3�!� ������ ������ :-N�,�� +�� 	�	�3�!� ������ ������ :-N�,�� +�� 	�	�3�!� ������ ������ :-N�,�� +�� 	�	�3�!� ���
��� D+�� �� �� ��� ����.-����
 ��� ������ D+�� �� �� ��� ����.-����
 ��� ������ D+�� �� �� ��� ����.-����
 ��� ������ D+�� �� �� ��� ����.-����
 ��� ������ D+�� �� �� ��� ����.-����
 ��� ���
	��� ��� I��!�3��� �,	�; !+�� ���
��.	��� ��� I��!�3��� �,	�; !+�� ���
��.	��� ��� I��!�3��� �,	�; !+�� ���
��.	��� ��� I��!�3��� �,	�; !+�� ���
��.	��� ��� I��!�3��� �,	�; !+�� ���
��.
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���D�����.��� ����	����� �+�� � 
���D�����.��� ����	����� �+�� � 
���D�����.��� ����	����� �+�� � 
���D�����.��� ����	����� �+�� � 
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���������� >!+	�� ��� D����� �� +������������� >!+	�� ��� D����� �� +������������� >!+	�� ��� D����� �� +������������� >!+	�� ��� D����� �� +������������� >!+	�� ��� D����� �� +���
��I
 �� ��� 	�	�3�!�.– E��	���
, �����I
 �� ��� 	�	�3�!�.– E��	���
, �����I
 �� ��� 	�	�3�!�.– E��	���
, �����I
 �� ��� 	�	�3�!�.– E��	���
, �����I
 �� ��� 	�	�3�!�.– E��	���
, ���
	,3��� ��� 	�	�3�!� ��� I��!�3���	,3��� ��� 	�	�3�!� ��� I��!�3���	,3��� ��� 	�	�3�!� ��� I��!�3���	,3��� ��� 	�	�3�!� ��� I��!�3���	,3��� ��� 	�	�3�!� ��� I��!�3���
�,	�;– ��� 	,3� ���, �	������ ��,	�;– ��� 	,3� ���, �	������ ��,	�;– ��� 	,3� ���, �	������ ��,	�;– ��� 	,3� ���, �	������ ��,	�;– ��� 	,3� ���, �	������ �
D�����. �,���� �� ��� 	�� ��� ������D�����. �,���� �� ��� 	�� ��� ������D�����. �,���� �� ��� 	�� ��� ������D�����. �,���� �� ��� 	�� ��� ������D�����. �,���� �� ��� 	�� ��� ������

"�3�
��� +�� �� +�� �	�� ��� >!+	��"�3�
��� +�� �� +�� �	�� ��� >!+	��"�3�
��� +�� �� +�� �	�� ��� >!+	��"�3�
��� +�� �� +�� �	�� ��� >!+	��"�3�
��� +�� �� +�� �	�� ��� >!+	��
��� �	�3���, 	�� +!�3� : “1.000 ���<��� �	�3���, 	�� +!�3� : “1.000 ���<��� �	�3���, 	�� +!�3� : “1.000 ���<��� �	�3���, 	�� +!�3� : “1.000 ���<��� �	�3���, 	�� +!�3� : “1.000 ���<
�� �	���� ����� �� �!�3� �� 3�!����”.�� �	���� ����� �� �!�3� �� 3�!����”.�� �	���� ����� �� �!�3� �� 3�!����”.�� �	���� ����� �� �!�3� �� 3�!����”.�� �	���� ����� �� �!�3� �� 3�!����”.

"�3�
���  ���� �	����� ��� ���"�3�
���  ���� �	����� ��� ���"�3�
���  ���� �	����� ��� ���"�3�
���  ���� �	����� ��� ���"�3�
���  ���� �	����� ��� ���
I����� �� ��� �� �!�3�.� �	����� ���I����� �� ��� �� �!�3�.� �	����� ���I����� �� ��� �� �!�3�.� �	����� ���I����� �� ��� �� �!�3�.� �	����� ���I����� �� ��� �� �!�3�.� �	����� ���
!+�� : – ��3� ��� �� ����� �� 3�!����,!+�� : – ��3� ��� �� ����� �� 3�!����,!+�� : – ��3� ��� �� ����� �� 3�!����,!+�� : – ��3� ��� �� ����� �� 3�!����,!+�� : – ��3� ��� �� ����� �� 3�!����,
��< ��� +�� ����� ����
 ��� �	�����.��< ��� +�� ����� ����
 ��� �	�����.��< ��� +�� ����� ����
 ��� �	�����.��< ��� +�� ����� ����
 ��� �	�����.��< ��� +�� ����� ����
 ��� �	�����.
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��».«&� ���� ���, 	��+ ��� ������».«&� ���� ���, 	��+ ��� ������».«&� ���� ���, 	��+ ��� ������».«&� ���� ���, 	��+ ��� ������».«&� ���� ���, 	��+ ��� ����
I<��» 	���+��� 	�!� � D����� �	�I<��» 	���+��� 	�!� � D����� �	�I<��» 	���+��� 	�!� � D����� �	�I<��» 	���+��� 	�!� � D����� �	�I<��» 	���+��� 	�!� � D����� �	�
�
	!�.'�������+�� � ��I�3� ���
	!�.'�������+�� � ��I�3� ���
	!�.'�������+�� � ��I�3� ���
	!�.'�������+�� � ��I�3� ���
	!�.'�������+�� � ��I�3� ��
!+��:«������� �	��+!��! ������� ��!+��:«������� �	��+!��! ������� ��!+��:«������� �	��+!��! ������� ��!+��:«������� �	��+!��! ������� ��!+��:«������� �	��+!��! ������� ��
	���3����!»«M��� �� ��!��� 	����	���3����!»«M��� �� ��!��� 	����	���3����!»«M��� �� ��!��� 	����	���3����!»«M��� �� ��!��� 	����	���3����!»«M��� �� ��!��� 	����
���
� ���;» !+� �  ��� D����� ����
� ���;» !+� �  ��� D����� ����
� ���;» !+� �  ��� D����� ����
� ���;» !+� �  ��� D����� ����
� ���;» !+� �  ��� D����� �
��������.8�� ���, ��� �	��������������.8�� ���, ��� �	��������������.8�� ���, ��� �	��������������.8�� ���, ��� �	��������������.8�� ���, ��� �	������
:«T�� ����� �������� ���� ���� +���:«T�� ����� �������� ���� ���� +���:«T�� ����� �������� ���� ���� +���:«T�� ����� �������� ���� ���� +���:«T�� ����� �������� ���� ���� +���
	���!». 	���!». 	���!». 	���!». 	���!». 
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�� ��� ����
I��. �	� ���
 �!� ���� ��� ����
I��. �	� ���
 �!� ���� ��� ����
I��. �	� ���
 �!� ���� ��� ����
I��. �	� ���
 �!� ���� ��� ����
I��. �	� ���
 �!� ��
��
������ 	�!� �����. N!+	�� +�����
������ 	�!� �����. N!+	�� +�����
������ 	�!� �����. N!+	�� +�����
������ 	�!� �����. N!+	�� +�����
������ 	�!� �����. N!+	�� +���
����� �� >�!����� ���� 	!���
� ��� ������� �� >�!����� ���� 	!���
� ��� ������� �� >�!����� ���� 	!���
� ��� ������� �� >�!����� ���� 	!���
� ��� ������� �� >�!����� ���� 	!���
� ��� ��
��
����� 	���D��� 	�� �
��� ������
����� 	���D��� 	�� �
��� ������
����� 	���D��� 	�� �
��� ������
����� 	���D��� 	�� �
��� ������
����� 	���D��� 	�� �
��� ����
�����.8���>�
�� �  ��� 5� �����,�����.8���>�
�� �  ��� 5� �����,�����.8���>�
�� �  ��� 5� �����,�����.8���>�
�� �  ��� 5� �����,�����.8���>�
�� �  ��� 5� �����,
������� ��� �����, ��� �� ��
����� !
3�������� ��� �����, ��� �� ��
����� !
3�������� ��� �����, ��� �� ��
����� !
3�������� ��� �����, ��� �� ��
����� !
3�������� ��� �����, ��� �� ��
����� !
3�
��3�!�����. 8���>�
��� ���� 4� ��� ���3�!�����. 8���>�
��� ���� 4� ��� ���3�!�����. 8���>�
��� ���� 4� ��� ���3�!�����. 8���>�
��� ���� 4� ��� ���3�!�����. 8���>�
��� ���� 4� ��� �
����� ��
�����  	< ��3�!�������� ��
�����  	< ��3�!�������� ��
�����  	< ��3�!�������� ��
�����  	< ��3�!�������� ��
�����  	< ��3�!���
	����������! 8���>�
��� ���� 3�, ����	����������! 8���>�
��� ���� 3�, ����	����������! 8���>�
��� ���� 3�, ����	����������! 8���>�
��� ���� 3�, ����	����������! 8���>�
��� ���� 3�, ����
2�, ���� 1� ����� ��� � ����� ��2�, ���� 1� ����� ��� � ����� ��2�, ���� 1� ����� ��� � ����� ��2�, ���� 1� ����� ��� � ����� ��2�, ���� 1� ����� ��� � ����� ��
��
����� �!� ��� ��3�!�����! �����
����� �!� ��� ��3�!�����! �����
����� �!� ��� ��3�!�����! �����
����� �!� ��� ��3�!�����! �����
����� �!� ��� ��3�!�����! ���
���3��� 	!+�� � ����� �������� 3������3��� 	!+�� � ����� �������� 3������3��� 	!+�� � ����� �������� 3������3��� 	!+�� � ����� �������� 3������3��� 	!+�� � ����� �������� 3���
��� 1.30 ��� ��� ��� 	!����I�� ��
�������� 1.30 ��� ��� ��� 	!����I�� ��
�������� 1.30 ��� ��� ��� 	!����I�� ��
�������� 1.30 ��� ��� ��� 	!����I�� ��
�������� 1.30 ��� ��� ��� 	!����I�� ��
�����
�!� ��� 	�� P�!�. ��!��� ��� �������!� ��� 	�� P�!�. ��!��� ��� �������!� ��� 	�� P�!�. ��!��� ��� �������!� ��� 	�� P�!�. ��!��� ��� �������!� ��� 	�� P�!�. ��!��� ��� ������
��� >!+	�� ��� � ����� �
��� 3��� ������ >!+	�� ��� � ����� �
��� 3��� ������ >!+	�� ��� � ����� �
��� 3��� ������ >!+	�� ��� � ����� �
��� 3��� ������ >!+	�� ��� � ����� �
��� 3��� ���
1.90. &� ���� ��� �3��!��I�� ��� ���1.90. &� ���� ��� �3��!��I�� ��� ���1.90. &� ���� ��� �3��!��I�� ��� ���1.90. &� ���� ��� �3��!��I�� ��� ���1.90. &� ���� ��� �3��!��I�� ��� ���
��!��� ��� ��
!�. � ����� �� �����I����!��� ��� ��
!�. � ����� �� �����I����!��� ��� ��
!�. � ����� �� �����I����!��� ��� ��
!�. � ����� �� �����I����!��� ��� ��
!�. � ����� �� �����I��
�� �	��
� ���  !+��  :  – &� D+����� �	��
� ���  !+��  :  – &� D+����� �	��
� ���  !+��  :  – &� D+����� �	��
� ���  !+��  :  – &� D+����� �	��
� ���  !+��  :  – &� D+���
���	���
;– "� ��� �� D+��, ��!+!���	���
;– "� ��� �� D+��, ��!+!���	���
;– "� ��� �� D+��, ��!+!���	���
;– "� ��� �� D+��, ��!+!���	���
;– "� ��� �� D+��, ��!+!
�	� ���� �� �� D+��!�	� ���� �� �� D+��!�	� ���� �� �� D+��!�	� ���� �� �� D+��!�	� ���� �� �� D+��!
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	��3����	��,�� ���� ���+, �� !+��	��3����	��,�� ���� ���+, �� !+��	��3����	��,�� ���� ���+, �� !+��	��3����	��,�� ���� ���+, �� !+��	��3����	��,�� ���� ���+, �� !+��
���
��,  �� ��� ��� ��� 	� ������
��,  �� ��� ��� ��� 	� ������
��,  �� ��� ��� ��� 	� ������
��,  �� ��� ��� ��� 	� ������
��,  �� ��� ��� ��� 	� ���
������
 � ����� ��� �� �� +��� ���������
 � ����� ��� �� �� +��� ���������
 � ����� ��� �� �� +��� ���������
 � ����� ��� �� �� +��� ���������
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 � D����� ���	����	!����. �������
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3������+�� �<��!J ���, ��3������+�� �<��!J ���, ��3������+�� �<��!J ���, ��3������+�� �<��!J ���, ��3������+�� �<��!J ���, ��
	��3����	���
��� ��� ���������� �	��3����	���
��� ��� ���������� �	��3����	���
��� ��� ���������� �	��3����	���
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+��, �� ���>�I���. M������ ��� � �����+��, �� ���>�I���. M������ ��� � �����+��, �� ���>�I���. M������ ��� � �����+��, �� ���>�I���. M������ ��� � �����+��, �� ���>�I���. M������ ��� � �����
��� ����� :– ��� 	�����+�� >��������� ����� :– ��� 	�����+�� >��������� ����� :– ��� 	�����+�� >��������� ����� :– ��� 	�����+�� >��������� ����� :– ��� 	�����+�� >������
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��� �����.”��� ���� ����� 	�����-
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�	� ��� 	������+��, �!!� � 	�����-�	� ��� 	������+��, �!!� � 	�����-�	� ��� 	������+��, �!!� � 	�����-�	� ��� 	������+��, �!!� � 	�����-�	� ��� 	������+��, �!!� � 	�����-
�+�� �
��� 	���������� 	������ ���+�� �
��� 	���������� 	������ ���+�� �
��� 	���������� 	������ ���+�� �
��� 	���������� 	������ ���+�� �
��� 	���������� 	������ ��
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�� �� '+� E�������
� ���'
�� �� '+� E�������
� ���'
�� �� '+� E�������
� ���'
�� �� '+� E�������
� ���
�����+ ��!�3+ �� 7�����+ ��!�3+ �� 7�����+ ��!�3+ �� 7�����+ ��!�3+ �� 7�����+ ��!�3+ �� 7����� $��!
��. �� $��!
��. �� $��!
��. �� $��!
��. �� $��!
��. ��
����� ��� �	�
�� �3�
��� � 8����������� ��� �	�
�� �3�
��� � 8����������� ��� �	�
�� �3�
��� � 8����������� ��� �	�
�� �3�
��� � 8����������� ��� �	�
�� �3�
��� � 8������
&�������� ��������� �� �	��	����&�������� ��������� �� �	��	����&�������� ��������� �� �	��	����&�������� ��������� �� �	��	����&�������� ��������� �� �	��	����
	������ 39,8% ��� ���������
� 158	������ 39,8% ��� ���������
� 158	������ 39,8% ��� ���������
� 158	������ 39,8% ��� ���������
� 158	������ 39,8% ��� ���������
� 158
���<�, � ��#$*� 31,5% ��� 86 +���,���<�, � ��#$*� 31,5% ��� 86 +���,���<�, � ��#$*� 31,5% ��� 86 +���,���<�, � ��#$*� 31,5% ��� 86 +���,���<�, � ��#$*� 31,5% ��� 86 +���,
�� 8
���� �!!�3, 8,1% ��� 22 +���,�� 8
���� �!!�3, 8,1% ��� 22 +���,�� 8
���� �!!�3, 8,1% ��� 22 +���,�� 8
���� �!!�3, 8,1% ��� 22 +���,�� 8
���� �!!�3, 8,1% ��� 22 +���,
�� 88� 5,3% ��� 15 +���, � �!!����,�� 88� 5,3% ��� 15 +���, � �!!����,�� 88� 5,3% ��� 15 +���, � �!!����,�� 88� 5,3% ��� 15 +���, � �!!����,�� 88� 5,3% ��� 15 +���, � �!!����,
L��� ��� N�!�	��!�� 3,7% ��� 10L��� ��� N�!�	��!�� 3,7% ��� 10L��� ��� N�!�	��!�� 3,7% ��� 10L��� ��� N�!�	��!�� 3,7% ��� 10L��� ��� N�!�	��!�� 3,7% ��� 10
+��� ��� ������ 8����>��!��. �+!�,+��� ��� ������ 8����>��!��. �+!�,+��� ��� ������ 8����>��!��. �+!�,+��� ��� ������ 8����>��!��. �+!�,+��� ��� ������ 8����>��!��. �+!�,
�� &+#�25 ��� ������ N���������� &+#�25 ��� ������ N���������� &+#�25 ��� ������ N���������� &+#�25 ��� ������ N���������� &+#�25 ��� ������ N��������
+!�>� 3,44% ��� ��!� 9 +���.+!�>� 3,44% ��� ��!� 9 +���.+!�>� 3,44% ��� ��!� 9 +���.+!�>� 3,44% ��� ��!� 9 +���.+!�>� 3,44% ��� ��!� 9 +���.
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��.J '���
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��.	���3��� ��� �������, 3�� �� ����	�����+ �� ��������  &���
��.	���3��� ��� �������, 3�� �� ����	�����+ �� ��������  &���
��.	���3��� ��� �������, 3�� �� ����	�����+ �� ��������  &���
��.
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�.&
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�.&
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��. E�� �	������ ����
��� ���� %
�.&
� �P� ��� !������� �� %
��. E�� �	������ ����
��� ���� %
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8�� ������< �!� �� ������ ��	
�, �	� ���� ��<, M�� �	� ���8�� ������< �!� �� ������ ��	
�, �	� ���� ��<, M�� �	� ���8�� ������< �!� �� ������ ��	
�, �	� ���� ��<, M�� �	� ���8�� ������< �!� �� ������ ��	
�, �	� ���� ��<, M�� �	� ���8�� ������< �!� �� ������ ��	
�, �	� ���� ��<, M�� �	� ���
!�3��  � ������, ��������<� �	� ��� �	+����� �����
�.!�3��  � ������, ��������<� �	� ��� �	+����� �����
�.!�3��  � ������, ��������<� �	� ��� �	+����� �����
�.!�3��  � ������, ��������<� �	� ��� �	+����� �����
�.!�3��  � ������, ��������<� �	� ��� �	+����� �����
�.
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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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� �� �!+�� 8�������, �� +����� 3�� ��� �!��
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� �� �!+�� 8�������, �� +����� 3�� ��� �!��
� ��
«�����
�», D��
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�», D��
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� ����3���� �	� ���	�����
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������ �� �	�������>�� �!���������.����33�!, 8+�����, �	�� ��� >�
������ �� �	�������>�� �!���������.����33�!, 8+�����, �	�� ��� >�
������ �� �	�������>�� �!���������.����33�!, 8+�����, �	�� ��� >�
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������ �� �	�������>�� �!���������.
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� �� ���E�+���, +����� ���� ����33�!, 8+�����, �	�� �� �����3��
� �� ���E�+���, +����� ���� ����33�!, 8+�����, �	�� �� �����3��
� �� ���E�+���, +����� ���� ����33�!, 8+�����, �	�� �� �����3��
� �� ���E�+���, +����� ���� ����33�!, 8+�����, �	�� �� �����3��
� �� ���
��	��, ������� ����33�!, ��� �� >��!�3� �!+�� L���� D��
���� ����	��, ������� ����33�!, ��� �� >��!�3� �!+�� L���� D��
���� ����	��, ������� ����33�!, ��� �� >��!�3� �!+�� L���� D��
���� ����	��, ������� ����33�!, ��� �� >��!�3� �!+�� L���� D��
���� ����	��, ������� ����33�!, ��� �� >��!�3� �!+�� L���� D��
���� ��
��������
� �� +����� 3�� �� �����!�3��� �� «�����
�».��������
� �� +����� 3�� �� �����!�3��� �� «�����
�».��������
� �� +����� 3�� �� �����!�3��� �� «�����
�».��������
� �� +����� 3�� �� �����!�3��� �� «�����
�».��������
� �� +����� 3�� �� �����!�3��� �� «�����
�».

������� �� �� �	���!+����� �� +����� ��� �	���������,������� �� �� �	���!+����� �� +����� ��� �	���������,������� �� �� �	���!+����� �� +����� ��� �	���������,������� �� �� �	���!+����� �� +����� ��� �	���������,������� �� �� �	���!+����� �� +����� ��� �	���������,
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��� 	��
	�� 1086�	����������� ���������� ��� �� �!��������� «�����
�» �
��� 	��
	�� 1086�	����������� ���������� ��� �� �!��������� «�����
�» �
��� 	��
	�� 1086�	����������� ���������� ��� �� �!��������� «�����
�» �
��� 	��
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��<� ��� ��������� 	��
	�� �� 928 �.%.��<� ��� ��������� 	��
	�� �� 928 �.%.��<� ��� ��������� 	��
	�� �� 928 �.%.��<� ��� ��������� 	��
	�� �� 928 �.%.��<� ��� ��������� 	��
	�� �� 928 �.%.

J «�����
�» ������������ ��� �+�� ���������� ��� �3������+�� ��J «�����
�» ������������ ��� �+�� ���������� ��� �3������+�� ��J «�����
�» ������������ ��� �+�� ���������� ��� �3������+�� ��J «�����
�» ������������ ��� �+�� ���������� ��� �3������+�� ��J «�����
�» ������������ ��� �+�� ���������� ��� �3������+�� ��
���<	� ����	< ��� ��� ������, ��3������� �� �� �	�!��	� 3��������<	� ����	< ��� ��� ������, ��3������� �� �� �	�!��	� 3��������<	� ����	< ��� ��� ������, ��3������� �� �� �	�!��	� 3��������<	� ����	< ��� ��� ������, ��3������� �� �� �	�!��	� 3��������<	� ����	< ��� ��� ������, ��3������� �� �� �	�!��	� 3�����
����
� �!��������� ���� �!!���, $��!
�, $�	��
� ,"����3�!
� �������
� �!��������� ���� �!!���, $��!
�, $�	��
� ,"����3�!
� �������
� �!��������� ���� �!!���, $��!
�, $�	��
� ,"����3�!
� �������
� �!��������� ���� �!!���, $��!
�, $�	��
� ,"����3�!
� �������
� �!��������� ���� �!!���, $��!
�, $�	��
� ,"����3�!
� ���
&����>����� 3�� �� �	�
� ��� +��� 3
��� ����� �	���������, �!��!����+��&����>����� 3�� �� �	�
� ��� +��� 3
��� ����� �	���������, �!��!����+��&����>����� 3�� �� �	�
� ��� +��� 3
��� ����� �	���������, �!��!����+��&����>����� 3�� �� �	�
� ��� +��� 3
��� ����� �	���������, �!��!����+��&����>����� 3�� �� �	�
� ��� +��� 3
��� ����� �	���������, �!��!����+��
�+����� , ���
���� �� �!��
� ��� ��� �� ������+ 3�� ��� �!��
� ����+����� , ���
���� �� �!��
� ��� ��� �� ������+ 3�� ��� �!��
� ����+����� , ���
���� �� �!��
� ��� ��� �� ������+ 3�� ��� �!��
� ����+����� , ���
���� �� �!��
� ��� ��� �� ������+ 3�� ��� �!��
� ����+����� , ���
���� �� �!��
� ��� ��� �� ������+ 3�� ��� �!��
� ���
�
��� �	������+ ��� 	�����!�3������.�
��� �	������+ ��� 	�����!�3������.�
��� �	������+ ��� 	�����!�3������.�
��� �	������+ ��� 	�����!�3������.�
��� �	������+ ��� 	�����!�3������.

��� �	� �� ������������� �	� �� ������������� �	� �� ������������� �	� �� ������������� �	� �� ����������
�!��������� ��� �������!��������� ��� �������!��������� ��� �������!��������� ��� �������!��������� ��� ������
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������ ���� 8+�����>�
������ ���� 8+�����>�
������ ���� 8+�����>�
������ ���� 8+�����>�
������ ���� 8+�����

�� 31,6% ��� ��,��� 	����<��� �����>,���� ��� �!. ��
	��.�� 31,6% ��� ��,��� 	����<��� �����>,���� ��� �!. ��
	��.�� 31,6% ��� ��,��� 	����<��� �����>,���� ��� �!. ��
	��.�� 31,6% ��� ��,��� 	����<��� �����>,���� ��� �!. ��
	��.�� 31,6% ��� ��,��� 	����<��� �����>,���� ��� �!. ��
	��.
«����
�» ��� �	���!+����� ������ ���� ��#$*� ���� �� �������«����
�» ��� �	���!+����� ������ ���� ��#$*� ���� �� �������«����
�» ��� �	���!+����� ������ ���� ��#$*� ���� �� �������«����
�» ��� �	���!+����� ������ ���� ��#$*� ���� �� �������«����
�» ��� �	���!+����� ������ ���� ��#$*� ���� �� �������

��!�3��, ,��� ��� �� �!�
����, �	� �
	� ��� 8�����, �� >���� � �!+D���!�3��, ,��� ��� �� �!�
����, �	� �
	� ��� 8�����, �� >���� � �!+D���!�3��, ,��� ��� �� �!�
����, �	� �
	� ��� 8�����, �� >���� � �!+D���!�3��, ,��� ��� �� �!�
����, �	� �
	� ��� 8�����, �� >���� � �!+D���!�3��, ,��� ��� �� �!�
����, �	� �
	� ��� 8�����, �� >���� � �!+D�
��
	��,  ��� ��3�!����
	��,  ��� ��3�!����
	��,  ��� ��3�!����
	��,  ��� ��3�!����
	��,  ��� ��3�!��
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��� 3�3��� 	����!��. �
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���� 8���������������� 8���������������� 8���������������� 8���������������� 8������������
D����������� ������ �	� ��D����������� ������ �	� ��D����������� ������ �	� ��D����������� ������ �	� ��D����������� ������ �	� ��
�	��+!����. J �!	
�� 3���	��+!����. J �!	
�� 3���	��+!����. J �!	
�� 3���	��+!����. J �!	
�� 3���	��+!����. J �!	
�� 3��
����� ��� ��#$*� �	,���,����� ��� ��#$*� �	,���,����� ��� ��#$*� �	,���,����� ��� ��#$*� �	,���,����� ��� ��#$*� �	,���,
�!!� ���� � �  9 �������!!� ���� � �  9 �������!!� ���� � �  9 �������!!� ���� � �  9 �������!!� ���� � �  9 ������
������� ��� ������!�3+,������� ��� ������!�3+,������� ��� ������!�3+,������� ��� ������!�3+,������� ��� ������!�3+,
�	,��� +����� ��� � ��>��	,��� +����� ��� � ��>��	,��� +����� ��� � ��>��	,��� +����� ��� � ��>��	,��� +����� ��� � ��>�
3�� 	�����+�� ���
I��� ���3�� 	�����+�� ���
I��� ���3�� 	�����+�� ���
I��� ���3�� 	�����+�� ���
I��� ���3�� 	�����+�� ���
I��� ���
������� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ��

�������3���� +����� ��������+ ���������D��, ������+���� ����� ����������3���� +����� ��������+ ���������D��, ������+���� ����� ����������3���� +����� ��������+ ���������D��, ������+���� ����� ����������3���� +����� ��������+ ���������D��, ������+���� ����� ����������3���� +����� ��������+ ���������D��, ������+���� ����� ���
�+���� ������, 3�� ��� 	�� 	������+���. �� 31,6%, ���, ��� ��,����+���� ������, 3�� ��� 	�� 	������+���. �� 31,6%, ���, ��� ��,����+���� ������, 3�� ��� 	�� 	������+���. �� 31,6%, ���, ��� ��,����+���� ������, 3�� ��� 	�� 	������+���. �� 31,6%, ���, ��� ��,����+���� ������, 3�� ��� 	�� 	������+���. �� 31,6%, ���, ��� ��,���
	����<��� �����>,���� ��� �!+D� ��
	��, ��< ��� ����!� ��� 	�!!�	!<�	����<��� �����>,���� ��� �!+D� ��
	��, ��< ��� ����!� ��� 	�!!�	!<�	����<��� �����>,���� ��� �!+D� ��
	��, ��< ��� ����!� ��� 	�!!�	!<�	����<��� �����>,���� ��� �!+D� ��
	��, ��< ��� ����!� ��� 	�!!�	!<�	����<��� �����>,���� ��� �!+D� ��
	��, ��< ��� ����!� ��� 	�!!�	!<�
��!�3��<� ���<� �������3�
 ��� ��	��� ����3�!� �������D
�. «�!	
I�����!�3��<� ���<� �������3�
 ��� ��	��� ����3�!� �������D
�. «�!	
I�����!�3��<� ���<� �������3�
 ��� ��	��� ����3�!� �������D
�. «�!	
I�����!�3��<� ���<� �������3�
 ��� ��	��� ����3�!� �������D
�. «�!	
I�����!�3��<� ���<� �������3�
 ��� ��	��� ����3�!� �������D
�. «�!	
I���
�� +�� 	������ ����� ��� 30%, �!!� ��� ���� P�!�», ����+��� �P�!�>������ +�� 	������ ����� ��� 30%, �!!� ��� ���� P�!�», ����+��� �P�!�>������ +�� 	������ ����� ��� 30%, �!!� ��� ���� P�!�», ����+��� �P�!�>������ +�� 	������ ����� ��� 30%, �!!� ��� ���� P�!�», ����+��� �P�!�>������ +�� 	������ ����� ��� 30%, �!!� ��� ���� P�!�», ����+��� �P�!�>����
��������� ��+!��� 	�� �	��
��� �� 	������ ��� ��#$*� ��� ���	�
������������� ��+!��� 	�� �	��
��� �� 	������ ��� ��#$*� ��� ���	�
������������� ��+!��� 	�� �	��
��� �� 	������ ��� ��#$*� ��� ���	�
������������� ��+!��� 	�� �	��
��� �� 	������ ��� ��#$*� ��� ���	�
������������� ��+!��� 	�� �	��
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�� «����������, 	�����D�», +��� ��� ��� ������ <��, 	�� «����>,������ «����������, 	�����D�», +��� ��� ��� ������ <��, 	�� «����>,������ «����������, 	�����D�», +��� ��� ��� ������ <��, 	�� «����>,������ «����������, 	�����D�», +��� ��� ��� ������ <��, 	�� «����>,������ «����������, 	�����D�», +��� ��� ��� ������ <��, 	�� «����>,����
�	� ��� �	������, �� E�D��». �	� ��� �!!�, �� ���	������ �P�!��	� ��� �	������, �� E�D��». �	� ��� �!!�, �� ���	������ �P�!��	� ��� �	������, �� E�D��». �	� ��� �!!�, �� ���	������ �P�!��	� ��� �	������, �� E�D��». �	� ��� �!!�, �� ���	������ �P�!��	� ��� �	������, �� E�D��». �	� ��� �!!�, �� ���	������ �P�!�
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�� �� �����, ����� �� N��I�!
�, ��� �����!��� ��� "�3����
���+��� ��� �����
�� �� �����, ����� �� N��I�!
�, ��� �����!��� ��� "�3����
���+��� ��� �����
�� �� �����, ����� �� N��I�!
�, ��� �����!��� ��� "�3����
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���, ��� N����!<��, �� 1982. &� «�	�������» ��� #���, �8�	+!!�� "������
���, ��� N����!<��, �� 1982. &� «�	�������» ��� #���, �8�	+!!�� "������
���, ��� N����!<��, �� 1982. &� «�	�������» ��� #���, �8�	+!!�� "������
���, ��� N����!<��, �� 1982. &� «�	�������» ��� #���, �8�	+!!�� "������
���, ��� N����!<��, �� 1982. &� «�	�������» ��� #���, �
�	�
� 	+���� +�� ����	������ ���-���� �����
�� �� �	�>!����, N��I�!
� ����	�
� 	+���� +�� ����	������ ���-���� �����
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�� ��� (�!���, � $��!
� �	�������� �� 3-2 �� «��!����» ��� 	����
�����������, *
�� ��� (�!���, � $��!
� �	�������� �� 3-2 �� «��!����» ��� 	����
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��� �����!��� �� ����3�����, �	�� ��������� ��� "�!��
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� ��!��<��� �����!��� �� ����3�����, �	�� ��������� ��� "�!��
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� ��!��<��� �����!��� �� ����3�����, �	�� ��������� ��� "�!��
�. J $��!
� ��!��<��� �����!��� �� ����3�����, �	�� ��������� ��� "�!��
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���� ��!��� �� 3-1, ��< � "��!� #��� �+����� ���� �� %���� "�	����� ��� ��� ������ ��!��� �� 3-1, ��< � "��!� #��� �+����� ���� �� %���� "�	����� ��� ��� ������ ��!��� �� 3-1, ��< � "��!� #��� �+����� ���� �� %���� "�	����� ��� ��� ������ ��!��� �� 3-1, ��< � "��!� #��� �+����� ���� �� %���� "�	����� ��� ��� ������ ��!��� �� 3-1, ��< � "��!� #��� �+����� ���� �� %���� "�	����� ��� ��� ��
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 ��!�����%���, &	�!� �� ����3�����, ������ 	�<�� ������ ��� ����������
 ��!�����%���, &	�!� �� ����3�����, ������ 	�<�� ������ ��� ����������
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J ����!��� ��� � ����������� 	�� �	������ �� �	�!������� ���J ����!��� ��� � ����������� 	�� �	������ �� �	�!������� ���J ����!��� ��� � ����������� 	�� �	������ �� �	�!������� ���J ����!��� ��� � ����������� 	�� �	������ �� �	�!������� ���J ����!��� ��� � ����������� 	�� �	������ �� �	�!������� ���
����������� ��+��� �� ��������� +�� �	� �� 	�� ������ 	��3���� 	������������� ��+��� �� ��������� +�� �	� �� 	�� ������ 	��3���� 	������������� ��+��� �� ��������� +�� �	� �� 	�� ������ 	��3���� 	������������� ��+��� �� ��������� +�� �	� �� 	�� ������ 	��3���� 	������������� ��+��� �� ��������� +�� �	� �� 	�� ������ 	��3���� 	��
�	����� �� �� ���>���. )�����, ���, ����>< � ����!��� ��	��� ���+�	����� �� �� ���>���. )�����, ���, ����>< � ����!��� ��	��� ���+�	����� �� �� ���>���. )�����, ���, ����>< � ����!��� ��	��� ���+�	����� �� �� ���>���. )�����, ���, ����>< � ����!��� ��	��� ���+�	����� �� �� ���>���. )�����, ���, ����>< � ����!��� ��	��� ���+
�� ����� �� 	��������� ��� D+����� �� 	���� 3�� ��� �������� �� –�� ����� �� 	��������� ��� D+����� �� 	���� 3�� ��� �������� �� –�� ����� �� 	��������� ��� D+����� �� 	���� 3�� ��� �������� �� –�� ����� �� 	��������� ��� D+����� �� 	���� 3�� ��� �������� �� –�� ����� �� 	��������� ��� D+����� �� 	���� 3�� ��� �������� �� –
����� ��� �� 	�� ����� ��+P�� ���. T�� ������ ��� �� 	�������� ������� ��� �� 	�� ����� ��+P�� ���. T�� ������ ��� �� 	�������� ������� ��� �� 	�� ����� ��+P�� ���. T�� ������ ��� �� 	�������� ������� ��� �� 	�� ����� ��+P�� ���. T�� ������ ��� �� 	�������� ������� ��� �� 	�� ����� ��+P�� ���. T�� ������ ��� �� 	�������� ��
+��� �����	�, �D���!������� �� �	���!���� ��� D�������++��� �����	�, �D���!������� �� �	���!���� ��� D�������++��� �����	�, �D���!������� �� �	���!���� ��� D�������++��� �����	�, �D���!������� �� �	���!���� ��� D�������++��� �����	�, �D���!������� �� �	���!���� ��� D�������+
	����	������� ��� (�����<) 	���� �	������ �� D���������� � +��	����	������� ��� (�����<) 	���� �	������ �� D���������� � +��	����	������� ��� (�����<) 	���� �	������ �� D���������� � +��	����	������� ��� (�����<) 	���� �	������ �� D���������� � +��	����	������� ��� (�����<) 	���� �	������ �� D���������� � +��
��� �!!�. ) �� ������, �� >�>����+�� ���	�������� ��� �� ���,�������� �!!�. ) �� ������, �� >�>����+�� ���	�������� ��� �� ���,�������� �!!�. ) �� ������, �� >�>����+�� ���	�������� ��� �� ���,�������� �!!�. ) �� ������, �� >�>����+�� ���	�������� ��� �� ���,�������� �!!�. ) �� ������, �� >�>����+�� ���	�������� ��� �� ���,�����
>�>������� 3�� �����+�� �������� I��,����, �	����� �� �� 3��
����>�>������� 3�� �����+�� �������� I��,����, �	����� �� �� 3��
����>�>������� 3�� �����+�� �������� I��,����, �	����� �� �� 3��
����>�>������� 3�� �����+�� �������� I��,����, �	����� �� �� 3��
����>�>������� 3�� �����+�� �������� I��,����, �	����� �� �� 3��
����
	���
� ��� �	�3�,����� ��� ����� ��� �� ���3,���� �� ��+�� ��� �������.	���
� ��� �	�3�,����� ��� ����� ��� �� ���3,���� �� ��+�� ��� �������.	���
� ��� �	�3�,����� ��� ����� ��� �� ���3,���� �� ��+�� ��� �������.	���
� ��� �	�3�,����� ��� ����� ��� �� ���3,���� �� ��+�� ��� �������.	���
� ��� �	�3�,����� ��� ����� ��� �� ���3,���� �� ��+�� ��� �������.
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� ��+��, ���
I���� �� ������������� +�� �����

�+!!��. 8��, �	� �� ���3�, 	�� ������I���� ���� �� ��� �������� ��,�+!!��. 8��, �	� �� ���3�, 	�� ������I���� ���� �� ��� �������� ��,�+!!��. 8��, �	� �� ���3�, 	�� ������I���� ���� �� ��� �������� ��,�+!!��. 8��, �	� �� ���3�, 	�� ������I���� ���� �� ��� �������� ��,�+!!��. 8��, �	� �� ���3�, 	�� ������I���� ���� �� ��� �������� ��,
��
����� �� �	��+����� ��� �	�������� ��� 	��
	�� �� 
��� 	��3����.��
����� �� �	��+����� ��� �	�������� ��� 	��
	�� �� 
��� 	��3����.��
����� �� �	��+����� ��� �	�������� ��� 	��
	�� �� 
��� 	��3����.��
����� �� �	��+����� ��� �	�������� ��� 	��
	�� �� 
��� 	��3����.��
����� �� �	��+����� ��� �	�������� ��� 	��
	�� �� 
��� 	��3����.
����� ��� �� +����� ��I��,��� ��I
 ��� ���� ���, �� ��+�� 3�� �������� ��� �� +����� ��I��,��� ��I
 ��� ���� ���, �� ��+�� 3�� �������� ��� �� +����� ��I��,��� ��I
 ��� ���� ���, �� ��+�� 3�� �������� ��� �� +����� ��I��,��� ��I
 ��� ���� ���, �� ��+�� 3�� �������� ��� �� +����� ��I��,��� ��I
 ��� ���� ���, �� ��+�� 3�� ���
��!!������� �� ������ �� �,�� ����� ��� �	�33�!�����, �� �D+!�D�, ����!!������� �� ������ �� �,�� ����� ��� �	�33�!�����, �� �D+!�D�, ����!!������� �� ������ �� �,�� ����� ��� �	�33�!�����, �� �D+!�D�, ����!!������� �� ������ �� �,�� ����� ��� �	�33�!�����, �� �D+!�D�, ����!!������� �� ������ �� �,�� ����� ��� �	�33�!�����, �� �D+!�D�, ��
���������� �� ��� ��� �	������ 	����<�, ��!� �
��� �� �	����+��������������� �� ��� ��� �	������ 	����<�, ��!� �
��� �� �	����+��������������� �� ��� ��� �	������ 	����<�, ��!� �
��� �� �	����+��������������� �� ��� ��� �	������ 	����<�, ��!� �
��� �� �	����+��������������� �� ��� ��� �	������ 	����<�, ��!� �
��� �� �	����+�����
	��� – 	��� �� ���� �� I��,����. �
��� �����!�3��� �� �	�P�� �� ��	��� – 	��� �� ���� �� I��,����. �
��� �����!�3��� �� �	�P�� �� ��	��� – 	��� �� ���� �� I��,����. �
��� �����!�3��� �� �	�P�� �� ��	��� – 	��� �� ���� �� I��,����. �
��� �����!�3��� �� �	�P�� �� ��	��� – 	��� �� ���� �� I��,����. �
��� �����!�3��� �� �	�P�� �� ��
�!!�I��� ��	� �� ��� 	����� ��� ������ ��� �� 	�+	�� �� �
������!!�I��� ��	� �� ��� 	����� ��� ������ ��� �� 	�+	�� �� �
������!!�I��� ��	� �� ��� 	����� ��� ������ ��� �� 	�+	�� �� �
������!!�I��� ��	� �� ��� 	����� ��� ������ ��� �� 	�+	�� �� �
������!!�I��� ��	� �� ��� 	����� ��� ������ ��� �� 	�+	�� �� �
�����
�������
 �	+����� ��� ���������� � �������� �� �� >!+	�� 	!+�� ���������
 �	+����� ��� ���������� � �������� �� �� >!+	�� 	!+�� ���������
 �	+����� ��� ���������� � �������� �� �� >!+	�� 	!+�� ���������
 �	+����� ��� ���������� � �������� �� �� >!+	�� 	!+�� ���������
 �	+����� ��� ���������� � �������� �� �� >!+	�� 	!+�� ��
	��3���� !
3� ����������� �	� �,�� ���� ���,.	��3���� !
3� ����������� �	� �,�� ���� ���,.	��3���� !
3� ����������� �	� �,�� ���� ���,.	��3���� !
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S�� �����
�� ��� ��,��� ��� ���
�� ��� ����������, ��� ������S�� �����
�� ��� ��,��� ��� ���
�� ��� ����������, ��� ������S�� �����
�� ��� ��,��� ��� ���
�� ��� ����������, ��� ������S�� �����
�� ��� ��,��� ��� ���
�� ��� ����������, ��� ������S�� �����
�� ��� ��,��� ��� ���
�� ��� ����������, ��� ������

!���. ��� ��	���� ����<	�� +�� ��!
 ���� �� ��+�� ��� �
��� ���!���. ��� ��	���� ����<	�� +�� ��!
 ���� �� ��+�� ��� �
��� ���!���. ��� ��	���� ����<	�� +�� ��!
 ���� �� ��+�� ��� �
��� ���!���. ��� ��	���� ����<	�� +�� ��!
 ���� �� ��+�� ��� �
��� ���!���. ��� ��	���� ����<	�� +�� ��!
 ���� �� ��+�� ��� �
��� ���
�D�� �������, ��< 3�� �!!�� ��� ���� � ����, ����!!�3, ��������� ���D�� �������, ��< 3�� �!!�� ��� ���� � ����, ����!!�3, ��������� ���D�� �������, ��< 3�� �!!�� ��� ���� � ����, ����!!�3, ��������� ���D�� �������, ��< 3�� �!!�� ��� ���� � ����, ����!!�3, ��������� ���D�� �������, ��< 3�� �!!�� ��� ���� � ����, ����!!�3, ��������� ��
+�� 	����	� 	�� ��� ��,��� ��� ����� ��!��� 	���>�!!�� !�3
I���� �+�� 	����	� 	�� ��� ��,��� ��� ����� ��!��� 	���>�!!�� !�3
I���� �+�� 	����	� 	�� ��� ��,��� ��� ����� ��!��� 	���>�!!�� !�3
I���� �+�� 	����	� 	�� ��� ��,��� ��� ����� ��!��� 	���>�!!�� !�3
I���� �+�� 	����	� 	�� ��� ��,��� ��� ����� ��!��� 	���>�!!�� !�3
I���� �
�	���
�. � ���� ���	� �� D������
���� ����� «3��
I�» ����
�, �
��� ���	���
�. � ���� ���	� �� D������
���� ����� «3��
I�» ����
�, �
��� ���	���
�. � ���� ���	� �� D������
���� ����� «3��
I�» ����
�, �
��� ���	���
�. � ���� ���	� �� D������
���� ����� «3��
I�» ����
�, �
��� ���	���
�. � ���� ���	� �� D������
���� ����� «3��
I�» ����
�, �
��� ��
�� ���>��������� ��� �� �+���� �����+�� ����.�� ���>��������� ��� �� �+���� �����+�� ����.�� ���>��������� ��� �� �+���� �����+�� ����.�� ���>��������� ��� �� �+���� �����+�� ����.�� ���>��������� ��� �� �+���� �����+�� ����.
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E�� �
��� �� 
��� 	����	� 	�� ,������ ��
� ������ 	���, ��� 	<E�� �
��� �� 
��� 	����	� 	�� ,������ ��
� ������ 	���, ��� 	<E�� �
��� �� 
��� 	����	� 	�� ,������ ��
� ������ 	���, ��� 	<E�� �
��� �� 
��� 	����	� 	�� ,������ ��
� ������ 	���, ��� 	<E�� �
��� �� 
��� 	����	� 	�� ,������ ��
� ������ 	���, ��� 	<

�	���
 ��� � ��+�� �� �� ��� ��
������ �� ���
������ �!!�3+; ���	���
 ��� � ��+�� �� �� ��� ��
������ �� ���
������ �!!�3+; ���	���
 ��� � ��+�� �� �� ��� ��
������ �� ���
������ �!!�3+; ���	���
 ��� � ��+�� �� �� ��� ��
������ �� ���
������ �!!�3+; ���	���
 ��� � ��+�� �� �� ��� ��
������ �� ���
������ �!!�3+; ��
�	������
�� ���� �� 3�3���, ��� ���� � ��+�� �� �	��+��� �� �	�>�<����	������
�� ���� �� 3�3���, ��� ���� � ��+�� �� �	��+��� �� �	�>�<����	������
�� ���� �� 3�3���, ��� ���� � ��+�� �� �	��+��� �� �	�>�<����	������
�� ���� �� 3�3���, ��� ���� � ��+�� �� �	��+��� �� �	�>�<����	������
�� ���� �� 3�3���, ��� ���� � ��+�� �� �	��+��� �� �	�>�<���
���<� ��� �!!�3<�, �!!� �� �	��+���� �� ��
�� ��� �� �����, ��� 	���,.���<� ��� �!!�3<�, �!!� �� �	��+���� �� ��
�� ��� �� �����, ��� 	���,.���<� ��� �!!�3<�, �!!� �� �	��+���� �� ��
�� ��� �� �����, ��� 	���,.���<� ��� �!!�3<�, �!!� �� �	��+���� �� ��
�� ��� �� �����, ��� 	���,.���<� ��� �!!�3<�, �!!� �� �	��+���� �� ��
�� ��� �� �����, ��� 	���,.
&���D� �!!��, �
��� ��� ��
3�� 	� �����I��� ��������������.&���D� �!!��, �
��� ��� ��
3�� 	� �����I��� ��������������.&���D� �!!��, �
��� ��� ��
3�� 	� �����I��� ��������������.&���D� �!!��, �
��� ��� ��
3�� 	� �����I��� ��������������.&���D� �!!��, �
��� ��� ��
3�� 	� �����I��� ��������������.

4. T�� ���>�I��� � +�� �� ���!� ��� �!!��4. T�� ���>�I��� � +�� �� ���!� ��� �!!��4. T�� ���>�I��� � +�� �� ���!� ��� �!!��4. T�� ���>�I��� � +�� �� ���!� ��� �!!��4. T�� ���>�I��� � +�� �� ���!� ��� �!!��
'��, �
3���� �	������ ���3�+ 	�� ����
 �� ��������
�� ��� ����� 3��'��, �
3���� �	������ ���3�+ 	�� ����
 �� ��������
�� ��� ����� 3��'��, �
3���� �	������ ���3�+ 	�� ����
 �� ��������
�� ��� ����� 3��'��, �
3���� �	������ ���3�+ 	�� ����
 �� ��������
�� ��� ����� 3��'��, �
3���� �	������ ���3�+ 	�� ����
 �� ��������
�� ��� ����� 3��

�� �	��+���� �� ����������
��. )�����, �� ����������,���� ��� ������,�� �	��+���� �� ����������
��. )�����, �� ����������,���� ��� ������,�� �	��+���� �� ����������
��. )�����, �� ����������,���� ��� ������,�� �	��+���� �� ����������
��. )�����, �� ����������,���� ��� ������,�� �	��+���� �� ����������
��. )�����, �� ����������,���� ��� ������,
��I,���� �� �� ����+, �� ���� 	�� �� �����+���� �
��� �� �	�3�����������I,���� �� �� ����+, �� ���� 	�� �� �����+���� �
��� �� �	�3�����������I,���� �� �� ����+, �� ���� 	�� �� �����+���� �
��� �� �	�3�����������I,���� �� �� ����+, �� ���� 	�� �� �����+���� �
��� �� �	�3�����������I,���� �� �� ����+, �� ���� 	�� �� �����+���� �
��� �� �	�3���������
� +�� ��� �!!�, ���< �
��� ��!!�� �	
���� �� ���3�� �� ��� +�� ��� �!!�, ���< �
��� ��!!�� �	
���� �� ���3�� �� ��� +�� ��� �!!�, ���< �
��� ��!!�� �	
���� �� ���3�� �� ��� +�� ��� �!!�, ���< �
��� ��!!�� �	
���� �� ���3�� �� ��� +�� ��� �!!�, ���< �
��� ��!!�� �	
���� �� ���3�� �� ��
�����	��������.�����	��������.�����	��������.�����	��������.�����	��������.
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b������� ��������� 	�� �� �
��� ���������� �
!��, �	��������+,b������� ��������� 	�� �� �
��� ���������� �
!��, �	��������+,b������� ��������� 	�� �� �
��� ���������� �
!��, �	��������+,b������� ��������� 	�� �� �
��� ���������� �
!��, �	��������+,b������� ��������� 	�� �� �
��� ���������� �
!��, �	��������+,

+�	����� ��� �����+ ��, ��� ����
 ��� �	���
 �� ����	������
 �� �!��+�	����� ��� �����+ ��, ��� ����
 ��� �	���
 �� ����	������
 �� �!��+�	����� ��� �����+ ��, ��� ����
 ��� �	���
 �� ����	������
 �� �!��+�	����� ��� �����+ ��, ��� ����
 ��� �	���
 �� ����	������
 �� �!��+�	����� ��� �����+ ��, ��� ����
 ��� �	���
 �� ����	������
 �� �!��
����� ��� ��!�� – ���!������� ��� ������	�. ���!�3����
�� ������� ��� ��!�� – ���!������� ��� ������	�. ���!�3����
�� ������� ��� ��!�� – ���!������� ��� ������	�. ���!�3����
�� ������� ��� ��!�� – ���!������� ��� ������	�. ���!�3����
�� ������� ��� ��!�� – ���!������� ��� ������	�. ���!�3����
�� ��
�	�����
I��� ��� �������� �� �� 	���������� ������ �� ��+�� �� ����	�����
I��� ��� �������� �� �� 	���������� ������ �� ��+�� �� ����	�����
I��� ��� �������� �� �� 	���������� ������ �� ��+�� �� ����	�����
I��� ��� �������� �� �� 	���������� ������ �� ��+�� �� ����	�����
I��� ��� �������� �� �� 	���������� ������ �� ��+�� �� ���
	����	��, �� �����
� �	� �,�� �
��� !�3��� �� ���+��� +�� �����	�	����	��, �� �����
� �	� �,�� �
��� !�3��� �� ���+��� +�� �����	�	����	��, �� �����
� �	� �,�� �
��� !�3��� �� ���+��� +�� �����	�	����	��, �� �����
� �	� �,�� �
��� !�3��� �� ���+��� +�� �����	�	����	��, �� �����
� �	� �,�� �
��� !�3��� �� ���+��� +�� �����	�
��� ����� +���… ����������� ��3��
� �� ��� ����3+���� ��� ��� �
!����� ����� +���… ����������� ��3��
� �� ��� ����3+���� ��� ��� �
!����� ����� +���… ����������� ��3��
� �� ��� ����3+���� ��� ��� �
!����� ����� +���… ����������� ��3��
� �� ��� ����3+���� ��� ��� �
!����� ����� +���… ����������� ��3��
� �� ��� ����3+���� ��� ��� �
!��
��.��.��.��.��.

6. T�� +��� ���	� �� 3���6. T�� +��� ���	� �� 3���6. T�� +��� ���	� �� 3���6. T�� +��� ���	� �� 3���6. T�� +��� ���	� �� 3���
�� ���
���� �� �,�� �� +��� ����� �� %�!�3����, �� 	������� 3������ ���
���� �� �,�� �� +��� ����� �� %�!�3����, �� 	������� 3������ ���
���� �� �,�� �� +��� ����� �� %�!�3����, �� 	������� 3������ ���
���� �� �,�� �� +��� ����� �� %�!�3����, �� 	������� 3������ ���
���� �� �,�� �� +��� ����� �� %�!�3����, �� 	������� 3����

���,�� ��� 	����	���� �	� �� 	������. "��� �3������� �����!
�� ,���,�� ��� 	����	���� �	� �� 	������. "��� �3������� �����!
�� ,���,�� ��� 	����	���� �	� �� 	������. "��� �3������� �����!
�� ,���,�� ��� 	����	���� �	� �� 	������. "��� �3������� �����!
�� ,���,�� ��� 	����	���� �	� �� 	������. "��� �3������� �����!
�� ,
	��� ����������
�� 	�� ��� �� +���� ����� �����
, ����� �
� ��I,���� ��	��� ����������
�� 	�� ��� �� +���� ����� �����
, ����� �
� ��I,���� ��	��� ����������
�� 	�� ��� �� +���� ����� �����
, ����� �
� ��I,���� ��	��� ����������
�� 	�� ��� �� +���� ����� �����
, ����� �
� ��I,���� ��	��� ����������
�� 	�� ��� �� +���� ����� �����
, ����� �
� ��I,���� ��
�� ��
�� �� 3�� �� ���� 	���� ���� �
��� +�� ������� 	�� �	�����
. E���� ��
�� �� 3�� �� ���� 	���� ���� �
��� +�� ������� 	�� �	�����
. E���� ��
�� �� 3�� �� ���� 	���� ���� �
��� +�� ������� 	�� �	�����
. E���� ��
�� �� 3�� �� ���� 	���� ���� �
��� +�� ������� 	�� �	�����
. E���� ��
�� �� 3�� �� ���� 	���� ���� �
��� +�� ������� 	�� �	�����
. E��
�+!��� �!�� �� �����	�� �� 	����������, ���� +���� �!�� ��� 
�����+!��� �!�� �� �����	�� �� 	����������, ���� +���� �!�� ��� 
�����+!��� �!�� �� �����	�� �� 	����������, ���� +���� �!�� ��� 
�����+!��� �!�� �� �����	�� �� 	����������, ���� +���� �!�� ��� 
�����+!��� �!�� �� �����	�� �� 	����������, ���� +���� �!�� ��� 
����
!�3�� 3�� �� �� ������.!�3�� 3�� �� �� ������.!�3�� 3�� �� �� ������.!�3�� 3�� �� �� ������.!�3�� 3�� �� �� ������.

7. T�� � ��+�� 	�3�
��� ��!�7. T�� � ��+�� 	�3�
��� ��!�7. T�� � ��+�� 	�3�
��� ��!�7. T�� � ��+�� 	�3�
��� ��!�7. T�� � ��+�� 	�3�
��� ��!�
E�� �������� ��� 	�+	�� �� �����>���
�� �� 	����, ������ �
���E�� �������� ��� 	�+	�� �� �����>���
�� �� 	����, ������ �
���E�� �������� ��� 	�+	�� �� �����>���
�� �� 	����, ������ �
���E�� �������� ��� 	�+	�� �� �����>���
�� �� 	����, ������ �
���E�� �������� ��� 	�+	�� �� �����>���
�� �� 	����, ������ �
���

�	���
���� �� ��!��� ��� �����,���� �� ��� , �� �������� �� 3�� ���	���
���� �� ��!��� ��� �����,���� �� ��� , �� �������� �� 3�� ���	���
���� �� ��!��� ��� �����,���� �� ��� , �� �������� �� 3�� ���	���
���� �� ��!��� ��� �����,���� �� ��� , �� �������� �� 3�� ���	���
���� �� ��!��� ��� �����,���� �� ��� , �� �������� �� 3�� ��
�	�>�>��<���� ��� � ��+�� �� >�
������ �� ��!� ����
�. ������
 �����	���	�>�>��<���� ��� � ��+�� �� >�
������ �� ��!� ����
�. ������
 �����	���	�>�>��<���� ��� � ��+�� �� >�
������ �� ��!� ����
�. ������
 �����	���	�>�>��<���� ��� � ��+�� �� >�
������ �� ��!� ����
�. ������
 �����	���	�>�>��<���� ��� � ��+�� �� >�
������ �� ��!� ����
�. ������
 �����	��
�����!������� �� ��������� �� �����+����� ���, �� �	��+!���� ���������!������� �� ��������� �� �����+����� ���, �� �	��+!���� ���������!������� �� ��������� �� �����+����� ���, �� �	��+!���� ���������!������� �� ��������� �� �����+����� ���, �� �	��+!���� ���������!������� �� ��������� �� �����+����� ���, �� �	��+!���� ����
�� ������ �� +���� ,�� ������ ��� �� 	�����+��. F����,��� ��!<��� 3���� ������ �� +���� ,�� ������ ��� �� 	�����+��. F����,��� ��!<��� 3���� ������ �� +���� ,�� ������ ��� �� 	�����+��. F����,��� ��!<��� 3���� ������ �� +���� ,�� ������ ��� �� 	�����+��. F����,��� ��!<��� 3���� ������ �� +���� ,�� ������ ��� �� 	�����+��. F����,��� ��!<��� 3��
	��3���� 	�� �� �+!��� ���
 �� >�!������� ��� I��,��� �	� �� �!!� ��	��3���� 	�� �� �+!��� ���
 �� >�!������� ��� I��,��� �	� �� �!!� ��	��3���� 	�� �� �+!��� ���
 �� >�!������� ��� I��,��� �	� �� �!!� ��	��3���� 	�� �� �+!��� ���
 �� >�!������� ��� I��,��� �	� �� �!!� ��	��3���� 	�� �� �+!��� ���
 �� >�!������� ��� I��,��� �	� �� �!!� ��
���� �� ����� �� 
���, ��
������ ��� ��� ��� �� ��������	
���� ������������ �� ����� �� 
���, ��
������ ��� ��� ��� �� ��������	
���� ������������ �� ����� �� 
���, ��
������ ��� ��� ��� �� ��������	
���� ������������ �� ����� �� 
���, ��
������ ��� ��� ��� �� ��������	
���� ������������ �� ����� �� 
���, ��
������ ��� ��� ��� �� ��������	
���� ��������
��� ��!���
���� ���.��� ��!���
���� ���.��� ��!���
���� ���.��� ��!���
���� ���.��� ��!���
���� ���.

8. T�� D+���� �� �	�!��>���� ��� ��D8. T�� D+���� �� �	�!��>���� ��� ��D8. T�� D+���� �� �	�!��>���� ��� ��D8. T�� D+���� �� �	�!��>���� ��� ��D8. T�� D+���� �� �	�!��>���� ��� ��D
M��� 	������ 	�!� ����� �	� ���� ����� �����!�	���� � +�� ��M��� 	������ 	�!� ����� �	� ���� ����� �����!�	���� � +�� ��M��� 	������ 	�!� ����� �	� ���� ����� �����!�	���� � +�� ��M��� 	������ 	�!� ����� �	� ���� ����� �����!�	���� � +�� ��M��� 	������ 	�!� ����� �	� ���� ����� �����!�	���� � +�� ��

�<�� ��� �� ��D���!������� ��� �!!��, ��� 
�� ���� �� ����� �� 	���������<�� ��� �� ��D���!������� ��� �!!��, ��� 
�� ���� �� ����� �� 	���������<�� ��� �� ��D���!������� ��� �!!��, ��� 
�� ���� �� ����� �� 	���������<�� ��� �� ��D���!������� ��� �!!��, ��� 
�� ���� �� ����� �� 	���������<�� ��� �� ��D���!������� ��� �!!��, ��� 
�� ���� �� ����� �� 	��������
��� 	!+�� ��� �	����� ���� 	�� �� �+��� �� ��I�����
. )�����, ���� 	!+�� ��� �	����� ���� 	�� �� �+��� �� ��I�����
. )�����, ���� 	!+�� ��� �	����� ���� 	�� �� �+��� �� ��I�����
. )�����, ���� 	!+�� ��� �	����� ���� 	�� �� �+��� �� ��I�����
. )�����, ���� 	!+�� ��� �	����� ���� 	�� �� �+��� �� ��I�����
. )�����, �
��D���!������� �� �D�!
������ �+�� ��� ����� ��� 
�� ���, ����>< ���D���!������� �� �D�!
������ �+�� ��� ����� ��� 
�� ���, ����>< ���D���!������� �� �D�!
������ �+�� ��� ����� ��� 
�� ���, ����>< ���D���!������� �� �D�!
������ �+�� ��� ����� ��� 
�� ���, ����>< ���D���!������� �� �D�!
������ �+�� ��� ����� ��� 
�� ���, ����>< �
�
����� �� ����������� �� �	���+	�� �� �������� �� �	� �� �� ���
����� �� ����������� �� �	���+	�� �� �������� �� �	� �� �� ���
����� �� ����������� �� �	���+	�� �� �������� �� �	� �� �� ���
����� �� ����������� �� �	���+	�� �� �������� �� �	� �� �� ���
����� �� ����������� �� �	���+	�� �� �������� �� �	� �� �� ��
��!,��� 3�� �� �	����
� ��.��!,��� 3�� �� �	����
� ��.��!,��� 3�� �� �	����
� ��.��!,��� 3�� �� �	����
� ��.��!,��� 3�� �� �	����
� ��.

9. T�� +���� ��� 
��� ������ 	��
 �����������9. T�� +���� ��� 
��� ������ 	��
 �����������9. T�� +���� ��� 
��� ������ 	��
 �����������9. T�� +���� ��� 
��� ������ 	��
 �����������9. T�� +���� ��� 
��� ������ 	��
 �����������
�	����� 	��
	���� � �������� �� �� ��� 	�
I�� �� �� ����� ���	����� 	��
	���� � �������� �� �� ��� 	�
I�� �� �� ����� ���	����� 	��
	���� � �������� �� �� ��� 	�
I�� �� �� ����� ���	����� 	��
	���� � �������� �� �� ��� 	�
I�� �� �� ����� ���	����� 	��
	���� � �������� �� �� ��� 	�
I�� �� �� ����� ��

���� �� !+�� ��� � ��	�,�� �
��� ������ – �	!< ��� �����
 >����� ������ �� !+�� ��� � ��	�,�� �
��� ������ – �	!< ��� �����
 >����� ������ �� !+�� ��� � ��	�,�� �
��� ������ – �	!< ��� �����
 >����� ������ �� !+�� ��� � ��	�,�� �
��� ������ – �	!< ��� �����
 >����� ������ �� !+�� ��� � ��	�,�� �
��� ������ – �	!< ��� �����
 >����� ��
��
�� 	�� ����� ���� �� D������. %��
 ������� ��� �	�����������,��
�� 	�� ����� ���� �� D������. %��
 ������� ��� �	�����������,��
�� 	�� ����� ���� �� D������. %��
 ������� ��� �	�����������,��
�� 	�� ����� ���� �� D������. %��
 ������� ��� �	�����������,��
�� 	�� ����� ���� �� D������. %��
 ������� ��� �	�����������,
�D�3,��� � +�� ��� �!!� �� 	������
� +���� 3�� �� �<�� ���� �	�
� I�
���D�3,��� � +�� ��� �!!� �� 	������
� +���� 3�� �� �<�� ���� �	�
� I�
���D�3,��� � +�� ��� �!!� �� 	������
� +���� 3�� �� �<�� ���� �	�
� I�
���D�3,��� � +�� ��� �!!� �� 	������
� +���� 3�� �� �<�� ���� �	�
� I�
���D�3,��� � +�� ��� �!!� �� 	������
� +���� 3�� �� �<�� ���� �	�
� I�
��
��� 	���	��,��� �� >��
�� ���>�>�����+ !����. �+����� �
������ 	���	��,��� �� >��
�� ���>�>�����+ !����. �+����� �
������ 	���	��,��� �� >��
�� ���>�>�����+ !����. �+����� �
������ 	���	��,��� �� >��
�� ���>�>�����+ !����. �+����� �
������ 	���	��,��� �� >��
�� ���>�>�����+ !����. �+����� �
���
�����	��3���� �	���
 ���� ���, �� 3
������ +������ 3�� �
� �����������	��3���� �	���
 ���� ���, �� 3
������ +������ 3�� �
� �����������	��3���� �	���
 ���� ���, �� 3
������ +������ 3�� �
� �����������	��3���� �	���
 ���� ���, �� 3
������ +������ 3�� �
� �����������	��3���� �	���
 ���� ���, �� 3
������ +������ 3�� �
� ������
�������+�� 3��
���, ��� ���� 	���
� 
�� ��!������ � +!!��P��������+�� 3��
���, ��� ���� 	���
� 
�� ��!������ � +!!��P��������+�� 3��
���, ��� ���� 	���
� 
�� ��!������ � +!!��P��������+�� 3��
���, ��� ���� 	���
� 
�� ��!������ � +!!��P��������+�� 3��
���, ��� ���� 	���
� 
�� ��!������ � +!!��P�
��>����� ��� ���3,���� �� �,D�.��>����� ��� ���3,���� �� �,D�.��>����� ��� ���3,���� �� �,D�.��>����� ��� ���3,���� �� �,D�.��>����� ��� ���3,���� �� �,D�.

&�� �����
�� �����+��&�� �����
�� �����+��&�� �����
�� �����+��&�� �����
�� �����+��&�� �����
�� �����+��
���� �� ����� 	��3�������� �� ����� 	��3�������� �� ����� 	��3�������� �� ����� 	��3�������� �� ����� 	��3����

3�� �� ��+�� ��3�� �� ��+�� ��3�� �� ��+�� ��3�� �� ��+�� ��3�� �� ��+�� ��
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�� ��<���� ��� �� ������� �� �� 3��
I�� �� �
	���, ��� �
��� � ����. ���� ��<���� ��� �� ������� �� �� 3��
I�� �� �
	���, ��� �
��� � ����. ���� ��<���� ��� �� ������� �� �� 3��
I�� �� �
	���, ��� �
��� � ����. ���� ��<���� ��� �� ������� �� �� 3��
I�� �� �
	���, ��� �
��� � ����. ���� ��<���� ��� �� ������� �� �� 3��
I�� �� �
	���, ��� �
��� � ����. ��
����	�!�3��� ���
 !�3� �
��� ��� ��������� ��� �	�
� ��������	
I�������	�!�3��� ���
 !�3� �
��� ��� ��������� ��� �	�
� ��������	
I�������	�!�3��� ���
 !�3� �
��� ��� ��������� ��� �	�
� ��������	
I�������	�!�3��� ���
 !�3� �
��� ��� ��������� ��� �	�
� ��������	
I�������	�!�3��� ���
 !�3� �
��� ��� ��������� ��� �	�
� ��������	
I���
	�!!�
 �����	�� �D���
� �� !�3����, �� >������� , ��� ���<�	�!!�
 �����	�� �D���
� �� !�3����, �� >������� , ��� ���<�	�!!�
 �����	�� �D���
� �� !�3����, �� >������� , ��� ���<�	�!!�
 �����	�� �D���
� �� !�3����, �� >������� , ��� ���<�	�!!�
 �����	�� �D���
� �� !�3����, �� >������� , ��� ���<�
�������<�.�������<�.�������<�.�������<�.�������<�.

"< �� +���� ��� +!�3�� �� �������, ��; �� �!���
 �
��� �� �	�!+3���"< �� +���� ��� +!�3�� �� �������, ��; �� �!���
 �
��� �� �	�!+3���"< �� +���� ��� +!�3�� �� �������, ��; �� �!���
 �
��� �� �	�!+3���"< �� +���� ��� +!�3�� �� �������, ��; �� �!���
 �
��� �� �	�!+3���"< �� +���� ��� +!�3�� �� �������, ��; �� �!���
 �
��� �� �	�!+3���
	�� ���������� ������� ��� �� ������,���� ���,���� 	�� ����������� ��	�� ���������� ������� ��� �� ������,���� ���,���� 	�� ����������� ��	�� ���������� ������� ��� �� ������,���� ���,���� 	�� ����������� ��	�� ���������� ������� ��� �� ������,���� ���,���� 	�� ����������� ��	�� ���������� ������� ��� �� ������,���� ���,���� 	�� ����������� ��
��+�3��� �� �<�� ��, +��� <��� �� �� ��<���� 	�
��.��+�3��� �� �<�� ��, +��� <��� �� �� ��<���� 	�
��.��+�3��� �� �<�� ��, +��� <��� �� �� ��<���� 	�
��.��+�3��� �� �<�� ��, +��� <��� �� �� ��<���� 	�
��.��+�3��� �� �<�� ��, +��� <��� �� �� ��<���� 	�
��.

� �����, !��	��, 	< �� �� �����+���� ����.� �����, !��	��, 	< �� �� �����+���� ����.� �����, !��	��, 	< �� �� �����+���� ����.� �����, !��	��, 	< �� �� �����+���� ����.� �����, !��	��, 	< �� �� �����+���� ����.

*8�����!<��� 	����?��*8�����!<��� 	����?��*8�����!<��� 	����?��*8�����!<��� 	����?��*8�����!<��� 	����?��
��� �����+ 
�� �� ������� �����+ 
�� �� ������� �����+ 
�� �� ������� �����+ 
�� �� ������� �����+ 
�� �� ����
3����3����3����3����3����

�������	����� �� �	
	����������	����� �� �	
	����������	����� �� �	
	����������	����� �� �	
	����������	����� �� �	
	���
�������� ��� �
�� ��� �	���,�������� ��� �
�� ��� �	���,�������� ��� �
�� ��� �	���,�������� ��� �
�� ��� �	���,�������� ��� �
�� ��� �	���,
����������  	�� ��3�,  ������������  	�� ��3�,  ������������  	�� ��3�,  ������������  	�� ��3�,  ������������  	�� ��3�,  ��
������� ������� 3 ��������� ������� 3 ��������� ������� 3 ��������� ������� 3 ��������� ������� 3 ��
	���������� <��.	���������� <��.	���������� <��.	���������� <��.	���������� <��.

*��3��<��� ����� ���*��3��<��� ����� ���*��3��<��� ����� ���*��3��<��� ����� ���*��3��<��� ����� ���
����� 3����������� 3����������� 3����������� 3����������� 3������

&�� 	����+���� 	����������&�� 	����+���� 	����������&�� 	����+���� 	����������&�� 	����+���� 	����������&�� 	����+���� 	����������
�	� �+����� <�� ����D� ����	� �+����� <�� ����D� ����	� �+����� <�� ����D� ����	� �+����� <�� ����D� ����	� �+����� <�� ����D� ���
3������� ��.3������� ��.3������� ��.3������� ��.3������� ��.

�
��� ��������� �� >��
�� ���
��� ��������� �� >��
�� ���
��� ��������� �� >��
�� ���
��� ��������� �� >��
�� ���
��� ��������� �� >��
�� ��
��� 
>� 	�� �� �D�	����� 
��� 
>� 	�� �� �D�	����� 
��� 
>� 	�� �� �D�	����� 
��� 
>� 	�� �� �D�	����� 
��� 
>� 	�� �� �D�	����� 

	����������. �� ����D� ���	����������. �� ����D� ���	����������. �� ����D� ���	����������. �� ����D� ���	����������. �� ����D� ���
3������� �� ��<���� 	�
��, ����3������� �� ��<���� 	�
��, ����3������� �� ��<���� 	�
��, ����3������� �� ��<���� 	�
��, ����3������� �� ��<���� 	�
��, ����
	�+	�� �� ��<�� ���������.	�+	�� �� ��<�� ���������.	�+	�� �� ��<�� ���������.	�+	�� �� ��<�� ���������.	�+	�� �� ��<�� ���������.

*�	���3��� ��� �	�D��-*�	���3��� ��� �	�D��-*�	���3��� ��� �	�D��-*�	���3��� ��� �	�D��-*�	���3��� ��� �	�D��-
3���+��� �����������3���+��� �����������3���+��� �����������3���+��� �����������3���+��� �����������

&�
���� ������ �	� �� !����&�
���� ������ �	� �� !����&�
���� ������ �	� �� !����&�
���� ������ �	� �� !����&�
���� ������ �	� �� !����
��I� ,  �� !���� P��
  ���  ����I� ,  �� !���� P��
  ���  ����I� ,  �� !���� P��
  ���  ����I� ,  �� !���� P��
  ���  ����I� ,  �� !���� P��
  ���  ��
I�������� 	���. E�� �
��� ����I�������� 	���. E�� �
��� ����I�������� 	���. E�� �
��� ����I�������� 	���. E�� �
��� ����I�������� 	���. E�� �
��� ����
�� 	�����+ 	��>!��� �� �� ����
�� ���<� ��� ����
���. ���� ���� 	�����+ 	��>!��� �� �� ����
�� ���<� ��� ����
���. ���� ���� 	�����+ 	��>!��� �� �� ����
�� ���<� ��� ����
���. ���� ���� 	�����+ 	��>!��� �� �� ����
�� ���<� ��� ����
���. ���� ���� 	�����+ 	��>!��� �� �� ����
�� ���<� ��� ����
���. ���� ��
������� ������������ ��� �����!
��, �	�����<����� �� �
����� 	�
��.������� ������������ ��� �����!
��, �	�����<����� �� �
����� 	�
��.������� ������������ ��� �����!
��, �	�����<����� �� �
����� 	�
��.������� ������������ ��� �����!
��, �	�����<����� �� �
����� 	�
��.������� ������������ ��� �����!
��, �	�����<����� �� �
����� 	�
��.

�� �	�D��3���+��� ����������� ��D����� �� �	
	��� �����!
�� ����� �	�D��3���+��� ����������� ��D����� �� �	
	��� �����!
�� ����� �	�D��3���+��� ����������� ��D����� �� �	
	��� �����!
�� ����� �	�D��3���+��� ����������� ��D����� �� �	
	��� �����!
�� ����� �	�D��3���+��� ����������� ��D����� �� �	
	��� �����!
�� ���
�<��, ���� �� �	�
� ����� �� !�	�������� �� �	��������� 	�����+�<��, ���� �� �	�
� ����� �� !�	�������� �� �	��������� 	�����+�<��, ���� �� �	�
� ����� �� !�	�������� �� �	��������� 	�����+�<��, ���� �� �	�
� ����� �� !�	�������� �� �	��������� 	�����+�<��, ���� �� �	�
� ����� �� !�	�������� �� �	��������� 	�����+
����
��.����
��.����
��.����
��.����
��.

*�	�!+D�� ������� �!��, �!���*�	�!+D�� ������� �!��, �!���*�	�!+D�� ������� �!��, �!���*�	�!+D�� ������� �!��, �!���*�	�!+D�� ������� �!��, �!���

M���� ����!����� ��������� 	����������, �	��+�� �	���
�� �� ����M���� ����!����� ��������� 	����������, �	��+�� �	���
�� �� ����M���� ����!����� ��������� 	����������, �	��+�� �	���
�� �� ����M���� ����!����� ��������� 	����������, �	��+�� �	���
�� �� ����M���� ����!����� ��������� 	����������, �	��+�� �	���
�� �� ����
��3�!����� 	������� �	� ����.��3�!����� 	������� �	� ����.��3�!����� 	������� �	� ����.��3�!����� 	������� �	� ����.��3�!����� 	������� �	� ����.

����������,���, !��	��, �� !���� P��
 �� P��
 �!��, �!���, �� !��������������,���, !��	��, �� !���� P��
 �� P��
 �!��, �!���, �� !��������������,���, !��	��, �� !���� P��
 �� P��
 �!��, �!���, �� !��������������,���, !��	��, �� !���� P��
 �� P��
 �!��, �!���, �� !��������������,���, !��	��, �� !���� P��
 �� P��
 �!��, �!���, �� !����
��I� �� ������� ��� �� 	������,���� ��� ��<���� 	�� �������.��I� �� ������� ��� �� 	������,���� ��� ��<���� 	�� �������.��I� �� ������� ��� �� 	������,���� ��� ��<���� 	�� �������.��I� �� ������� ��� �� 	������,���� ��� ��<���� 	�� �������.��I� �� ������� ��� �� 	������,���� ��� ��<���� 	�� �������.

*8�����!<��� �������, �>������ ��� !������	���*8�����!<��� �������, �>������ ��� !������	���*8�����!<��� �������, �>������ ��� !������	���*8�����!<��� �������, �>������ ��� !������	���*8�����!<��� �������, �>������ ��� !������	���
���	���!�>��� «��!�» !�	��� �� ���� 3���� ��, <��� �� ���<���� �����	���!�>��� «��!�» !�	��� �� ���� 3���� ��, <��� �� ���<���� �����	���!�>��� «��!�» !�	��� �� ���� 3���� ��, <��� �� ���<���� �����	���!�>��� «��!�» !�	��� �� ���� 3���� ��, <��� �� ���<���� �����	���!�>��� «��!�» !�	��� �� ���� 3���� ��, <��� �� ���<���� ��

�	
	��� �����!
�� �� (����D� �!!��).�	
	��� �����!
�� �� (����D� �!!��).�	
	��� �����!
�� �� (����D� �!!��).�	
	��� �����!
�� �� (����D� �!!��).�	
	��� �����!
�� �� (����D� �!!��).
�� ������� �	����� ���� ������� �	����� ���� ������� �	����� ���� ������� �	����� ���� ������� �	����� ��

�	�������� ��� ���	� 	�� ��	�������� ��� ���	� 	�� ��	�������� ��� ���	� 	�� ��	�������� ��� ���	� 	�� ��	�������� ��� ���	� 	�� �
�3�+��!� ��� �����	
I� �  ���3�+��!� ��� �����	
I� �  ���3�+��!� ��� �����	
I� �  ���3�+��!� ��� �����	
I� �  ���3�+��!� ��� �����	
I� �  ��
������� ��� ��� 	�
��, ��D������������� ��� ��� 	�
��, ��D������������� ��� ��� 	�
��, ��D������������� ��� ��� 	�
��, ��D������������� ��� ��� 	�
��, ��D������
�� ����-��������� �� ��� 	�����,�� ����-��������� �� ��� 	�����,�� ����-��������� �� ��� 	�����,�� ����-��������� �� ��� 	�����,�� ����-��������� �� ��� 	�����,
���� �3�+��!� 	�� ����
I�� ������� �3�+��!� 	�� ����
I�� ������� �3�+��!� 	�� ����
I�� ������� �3�+��!� 	�� ����
I�� ������� �3�+��!� 	�� ����
I�� ���
�������.�������.�������.�������.�������.

M����� +���D� ��� �� �����	��M����� +���D� ��� �� �����	��M����� +���D� ��� �� �����	��M����� +���D� ��� �� �����	��M����� +���D� ��� �� �����	��
	�� +���3�� ���� �>������ ���	�� +���3�� ���� �>������ ���	�� +���3�� ���� �>������ ���	�� +���3�� ���� �>������ ���	�� +���3�� ���� �>������ ���
����������� ��� 3��������������� ��� 3��������������� ��� 3��������������� ��� 3��������������� ��� 3����
���,!���� 40% ������������,!���� 40% ������������,!���� 40% ������������,!���� 40% ������������,!���� 40% ���������
�	����
� 3�� ��3��� ���� ���	����
� 3�� ��3��� ���� ���	����
� 3�� ��3��� ���� ���	����
� 3�� ��3��� ���� ���	����
� 3�� ��3��� ���� ��
�	����� ���� <��.�	����� ���� <��.�	����� ���� <��.�	����� ���� <��.�	����� ���� <��.

T��� ����� ��� !������	���,T��� ����� ��� !������	���,T��� ����� ��� !������	���,T��� ����� ��� !������	���,T��� ����� ��� !������	���,
�� �� ��������  ��+��.�� �� ��������  ��+��.�� �� ��������  ��+��.�� �� ��������  ��+��.�� �� ��������  ��+��.
"����+��� !������	��� ���"����+��� !������	��� ���"����+��� !������	��� ���"����+��� !������	��� ���"����+��� !������	��� ���
��!���, ��� >�<�� , ��� ��������!���, ��� >�<�� , ��� ��������!���, ��� >�<�� , ��� ��������!���, ��� >�<�� , ��� ��������!���, ��� >�<�� , ��� ������
��.��.��.��.��.

*&�� D�	!<���� ��*&�� D�	!<���� ��*&�� D�	!<���� ��*&�� D�	!<���� ��*&�� D�	!<���� ��
3����� �������3����� �������3����� �������3����� �������3����� �������

��<3���� �� ��!����
� 3������<3���� �� ��!����
� 3������<3���� �� ��!����
� 3������<3���� �� ��!����
� 3������<3���� �� ��!����
� 3����
�� ��� <�� 	����� D�	!<����,�� ��� <�� 	����� D�	!<����,�� ��� <�� 	����� D�	!<����,�� ��� <�� 	����� D�	!<����,�� ��� <�� 	����� D�	!<����,
�
���� ��� �<�� �� ����� ���
���� ��� �<�� �� ����� ���
���� ��� �<�� �� ����� ���
���� ��� �<�� �� ����� ���
���� ��� �<�� �� ����� ��
���+P��  ���  �D����!
I������+P��  ���  �D����!
I������+P��  ���  �D����!
I������+P��  ���  �D����!
I������+P��  ���  �D����!
I���

��!����� 	������� �	���.��!����� 	������� �	���.��!����� 	������� �	���.��!����� 	������� �	���.��!����� 	������� �	���.
�� 	����������� �����	�� �����I����� 7-9 <�� �	��� ����������, ���� 	����������� �����	�� �����I����� 7-9 <�� �	��� ����������, ���� 	����������� �����	�� �����I����� 7-9 <�� �	��� ����������, ���� 	����������� �����	�� �����I����� 7-9 <�� �	��� ����������, ���� 	����������� �����	�� �����I����� 7-9 <�� �	��� ����������, ��

�� !
3� <�� �	��� �� +���� �������
 �� ��D��+�� ���D� 3�� ��3���.�� !
3� <�� �	��� �� +���� �������
 �� ��D��+�� ���D� 3�� ��3���.�� !
3� <�� �	��� �� +���� �������
 �� ��D��+�� ���D� 3�� ��3���.�� !
3� <�� �	��� �� +���� �������
 �� ��D��+�� ���D� 3�� ��3���.�� !
3� <�� �	��� �� +���� �������
 �� ��D��+�� ���D� 3�� ��3���.
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) �
������, �� ������� 3�� �� �	��+���� �� ����!�>��� ��� >�
������) �
������, �� ������� 3�� �� �	��+���� �� ����!�>��� ��� >�
������) �
������, �� ������� 3�� �� �	��+���� �� ����!�>��� ��� >�
������) �
������, �� ������� 3�� �� �	��+���� �� ����!�>��� ��� >�
������) �
������, �� ������� 3�� �� �	��+���� �� ����!�>��� ��� >�
������
��� !�3�� �!!� ��� 	��D����� !�3�� �!!� ��� 	��D����� !�3�� �!!� ��� 	��D����� !�3�� �!!� ��� 	��D����� !�3�� �!!� ��� 	��D��

�����
I���� �� !+�� ��� ��� �	����� ��!����� 	��
��� �	� ��������
I���� �� !+�� ��� ��� �	����� ��!����� 	��
��� �	� ��������
I���� �� !+�� ��� ��� �	����� ��!����� 	��
��� �	� ��������
I���� �� !+�� ��� ��� �	����� ��!����� 	��
��� �	� ��������
I���� �� !+�� ��� ��� �	����� ��!����� 	��
��� �	� ���
	�<��� �,�� ��� ������, ��+��. T!� �
��� ��������� ��� 3����� 	���,	�<��� �,�� ��� ������, ��+��. T!� �
��� ��������� ��� 3����� 	���,	�<��� �,�� ��� ������, ��+��. T!� �
��� ��������� ��� 3����� 	���,	�<��� �,�� ��� ������, ��+��. T!� �
��� ��������� ��� 3����� 	���,	�<��� �,�� ��� ������, ��+��. T!� �
��� ��������� ��� 3����� 	���,
�� 	��>!,���� ��� +���� ����� ����� ��� �������, ��� ��� ������ 	��>!,���� ��� +���� ����� ����� ��� �������, ��� ��� ������ 	��>!,���� ��� +���� ����� ����� ��� �������, ��� ��� ������ 	��>!,���� ��� +���� ����� ����� ��� �������, ��� ��� ������ 	��>!,���� ��� +���� ����� ����� ��� �������, ��� ��� ����
������������� �� �� �+� �� ��
�� �	���� +��� �+�� 	���	+����. S��������������� �� �� �+� �� ��
�� �	���� +��� �+�� 	���	+����. S��������������� �� �� �+� �� ��
�� �	���� +��� �+�� 	���	+����. S��������������� �� �� �+� �� ��
�� �	���� +��� �+�� 	���	+����. S��������������� �� �� �+� �� ��
�� �	���� +��� �+�� 	���	+����. S��
��� D������ ��� 	�������� ��� 3�� +�� ������ 	�� �
��� 	�!� ����!� ����� D������ ��� 	�������� ��� 3�� +�� ������ 	�� �
��� 	�!� ����!� ����� D������ ��� 	�������� ��� 3�� +�� ������ 	�� �
��� 	�!� ����!� ����� D������ ��� 	�������� ��� 3�� +�� ������ 	�� �
��� 	�!� ����!� ����� D������ ��� 	�������� ��� 3�� +�� ������ 	�� �
��� 	�!� ����!� ��
�� 3��
��� ������!���.�� 3��
��� ������!���.�� 3��
��� ������!���.�� 3��
��� ������!���.�� 3��
��� ������!���.

8��< � �	��, �� �� ��� �+� �� �������� >���
��� ��� ���
I����8��< � �	��, �� �� ��� �+� �� �������� >���
��� ��� ���
I����8��< � �	��, �� �� ��� �+� �� �������� >���
��� ��� ���
I����8��< � �	��, �� �� ��� �+� �� �������� >���
��� ��� ���
I����8��< � �	��, �� �� ��� �+� �� �������� >���
��� ��� ���
I����
��3� – ��3� �� ���	�������� 	�� ���������� �������,���� 3�� ����� ,��3� – ��3� �� ���	�������� 	�� ���������� �������,���� 3�� ����� ,��3� – ��3� �� ���	�������� 	�� ���������� �������,���� 3�� ����� ,��3� – ��3� �� ���	�������� 	�� ���������� �������,���� 3�� ����� ,��3� – ��3� �� ���	�������� 	�� ���������� �������,���� 3�� ����� ,
���,�, ��� �	������ 	��� �� ������������ �� �� ��� ��<����� �
������,�, ��� �	������ 	��� �� ������������ �� �� ��� ��<����� �
������,�, ��� �	������ 	��� �� ������������ �� �� ��� ��<����� �
������,�, ��� �	������ 	��� �� ������������ �� �� ��� ��<����� �
������,�, ��� �	������ 	��� �� ������������ �� �� ��� ��<����� �
���
���
�����. J ����
� ��<���� �	���
 �� �
��� � 	�� �	!, ������3��,,���
�����. J ����
� ��<���� �	���
 �� �
��� � 	�� �	!, ������3��,,���
�����. J ����
� ��<���� �	���
 �� �
��� � 	�� �	!, ������3��,,���
�����. J ����
� ��<���� �	���
 �� �
��� � 	�� �	!, ������3��,,���
�����. J ����
� ��<���� �	���
 �� �
��� � 	�� �	!, ������3��,,
��� � �!,���� �
��� ��� �� 	����������� �� ������ �� 	���� 3�� �� ������ � �!,���� �
��� ��� �� 	����������� �� ������ �� 	���� 3�� �� ������ � �!,���� �
��� ��� �� 	����������� �� ������ �� 	���� 3�� �� ������ � �!,���� �
��� ��� �� 	����������� �� ������ �� 	���� 3�� �� ������ � �!,���� �
��� ��� �� 	����������� �� ������ �� 	���� 3�� �� ���
�	���3����. �����<, �	������ ���	�� �� �� ����!������� ���
 ���	���3����. �����<, �	������ ���	�� �� �� ����!������� ���
 ���	���3����. �����<, �	������ ���	�� �� �� ����!������� ���
 ���	���3����. �����<, �	������ ���	�� �� �� ����!������� ���
 ���	���3����. �����<, �	������ ���	�� �� �� ����!������� ���
 ��
��������
 �� ������� 	�� �����!+�� �	� �,�� �� �+!���.��������
 �� ������� 	�� �����!+�� �	� �,�� �� �+!���.��������
 �� ������� 	�� �����!+�� �	� �,�� �� �+!���.��������
 �� ������� 	�� �����!+�� �	� �,�� �� �+!���.��������
 �� ������� 	�� �����!+�� �	� �,�� �� �+!���.

�� ��������� �
��� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �������D�� ����� ��������� �
��� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �������D�� ����� ��������� �
��� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �������D�� ����� ��������� �
��� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �������D�� ����� ��������� �
��� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �������D�� ���
��������� ��, ��� ��� 	��D�� ���. K!!����, ����� ��� �� +��� ������������� ��, ��� ��� 	��D�� ���. K!!����, ����� ��� �� +��� ������������� ��, ��� ��� 	��D�� ���. K!!����, ����� ��� �� +��� ������������� ��, ��� ��� 	��D�� ���. K!!����, ����� ��� �� +��� ������������� ��, ��� ��� 	��D�� ���. K!!����, ����� ��� �� +��� ����
������� �� �
��� ��!�����, �	+����
 ��, ���+����� � ����������� ��� ��������� �� �
��� ��!�����, �	+����
 ��, ���+����� � ����������� ��� ��������� �� �
��� ��!�����, �	+����
 ��, ���+����� � ����������� ��� ��������� �� �
��� ��!�����, �	+����
 ��, ���+����� � ����������� ��� ��������� �� �
��� ��!�����, �	+����
 ��, ���+����� � ����������� ��� ��
��� 	�������� �� ��!<��� 	�� ��� �����
 �	�!���. ��, ���, ���� 	�������� �� ��!<��� 	�� ��� �����
 �	�!���. ��, ���, ���� 	�������� �� ��!<��� 	�� ��� �����
 �	�!���. ��, ���, ���� 	�������� �� ��!<��� 	�� ��� �����
 �	�!���. ��, ���, ���� 	�������� �� ��!<��� 	�� ��� �����
 �	�!���. ��, ���, �
���	������� ��� ������I�� ���� 	������� 	���3���,, �	������ �����	������� ��� ������I�� ���� 	������� 	���3���,, �	������ �����	������� ��� ������I�� ���� 	������� 	���3���,, �	������ �����	������� ��� ������I�� ���� 	������� 	���3���,, �	������ �����	������� ��� ������I�� ���� 	������� 	���3���,, �	������ ��
�������������� ���>�!�������������� ���>�!�������������� ���>�!�������������� ���>�!�������������� ���>�!

������+����� 3�� ��� �������������� ��������+����� 3�� ��� �������������� ��������+����� 3�� ��� �������������� ��������+����� 3�� ��� �������������� ��������+����� 3�� ��� �������������� ��
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D�� ��� ��	��� �
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��, �
��� �� �� �+!�� �����< �� �� ��!��� ���, �� ���������, �� �� ��������, �
��� �� �� �+!�� �����< �� �� ��!��� ���, �� ���������, �� �� ��������, �
��� �� �� �+!�� �����< �� �� ��!��� ���, �� ���������, �� �� ��������, �
��� �� �� �+!�� �����< �� �� ��!��� ���, �� ���������, �� �� ��������, �
��� �� �� �+!�� �����< �� �� ��!��� ���, �� ���������, �� �� ������
�� ��� ��!���. �� ���� 	�� ��<��� 3�� ��� ��� �
��� +�� �����������,�� ��� ��!���. �� ���� 	�� ��<��� 3�� ��� ��� �
��� +�� �����������,�� ��� ��!���. �� ���� 	�� ��<��� 3�� ��� ��� �
��� +�� �����������,�� ��� ��!���. �� ���� 	�� ��<��� 3�� ��� ��� �
��� +�� �����������,�� ��� ��!���. �� ���� 	�� ��<��� 3�� ��� ��� �
��� +�� �����������,
�!!� �� ����I���� 	��3������, �� �+!�� �� ����� �� ���+>� �+�� ��� �+���!!� �� ����I���� 	��3������, �� �+!�� �� ����� �� ���+>� �+�� ��� �+���!!� �� ����I���� 	��3������, �� �+!�� �� ����� �� ���+>� �+�� ��� �+���!!� �� ����I���� 	��3������, �� �+!�� �� ����� �� ���+>� �+�� ��� �+���!!� �� ����I���� 	��3������, �� �+!�� �� ����� �� ���+>� �+�� ��� �+��
�� ��� �� �	��������
 ��I
 �� �	!< ��� ���� 3�� �� ����� �� �+� ��.�� ��� �� �	��������
 ��I
 �� �	!< ��� ���� 3�� �� ����� �� �+� ��.�� ��� �� �	��������
 ��I
 �� �	!< ��� ���� 3�� �� ����� �� �+� ��.�� ��� �� �	��������
 ��I
 �� �	!< ��� ���� 3�� �� ����� �� �+� ��.�� ��� �� �	��������
 ��I
 �� �	!< ��� ���� 3�� �� ����� �� �+� ��.
=� �
��� 	������ , 	������ �� ������� �� 3��
��� �� 3�� �� �����!�=� �
��� 	������ , 	������ �� ������� �� 3��
��� �� 3�� �� �����!�=� �
��� 	������ , 	������ �� ������� �� 3��
��� �� 3�� �� �����!�=� �
��� 	������ , 	������ �� ������� �� 3��
��� �� 3�� �� �����!�=� �
��� 	������ , 	������ �� ������� �� 3��
��� �� 3�� �� �����!�
�+�� �� ��� ���!��� ��� �� 	���	���
 �� �� �<��� ��� ����!!�!��+�� �� ��� ���!��� ��� �� 	���	���
 �� �� �<��� ��� ����!!�!��+�� �� ��� ���!��� ��� �� 	���	���
 �� �� �<��� ��� ����!!�!��+�� �� ��� ���!��� ��� �� 	���	���
 �� �� �<��� ��� ����!!�!��+�� �� ��� ���!��� ��� �� 	���	���
 �� �� �<��� ��� ����!!�!�
���>��!,.���>��!,.���>��!,.���>��!,.���>��!,.

������ 	��������� ���� 	�� ��� !+�������� 	��������� ���� 	�� ��� !+�������� 	��������� ���� 	�� ��� !+�������� 	��������� ���� 	�� ��� !+�������� 	��������� ���� 	�� ��� !+��
�� ���� ��� ��!��� ��<���� ��� �
��� �����
� �� ���� �� !+D�, ���� ���� ��� ��!��� ��<���� ��� �
��� �����
� �� ���� �� !+D�, ���� ���� ��� ��!��� ��<���� ��� �
��� �����
� �� ���� �� !+D�, ���� ���� ��� ��!��� ��<���� ��� �
��� �����
� �� ���� �� !+D�, ���� ���� ��� ��!��� ��<���� ��� �
��� �����
� �� ���� �� !+D�, ��

	��������� !+�� ��� +��� 	��3������ �������,���� 3�� ���. E�� �
���	��������� !+�� ��� +��� 	��3������ �������,���� 3�� ���. E�� �
���	��������� !+�� ��� +��� 	��3������ �������,���� 3�� ���. E�� �
���	��������� !+�� ��� +��� 	��3������ �������,���� 3�� ���. E�� �
���	��������� !+�� ��� +��� 	��3������ �������,���� 3�� ���. E�� �
���
�
3�����; ��� �	����� ���� ���+P�� ��� 	�����, �� �� ���+ ���
3�����; ��� �	����� ���� ���+P�� ��� 	�����, �� �� ���+ ���
3�����; ��� �	����� ���� ���+P�� ��� 	�����, �� �� ���+ ���
3�����; ��� �	����� ���� ���+P�� ��� 	�����, �� �� ���+ ���
3�����; ��� �	����� ���� ���+P�� ��� 	�����, �� �� ���+ ��
����
D��: �� �����I�� ��� ����� ���� ��!���; �� ����� �������������+����
D��: �� �����I�� ��� ����� ���� ��!���; �� ����� �������������+����
D��: �� �����I�� ��� ����� ���� ��!���; �� ����� �������������+����
D��: �� �����I�� ��� ����� ���� ��!���; �� ����� �������������+����
D��: �� �����I�� ��� ����� ���� ��!���; �� ����� �������������+
����,���; �� ���!�� ��� , �� ��
����� ��� �� 	�����!������� ������,���; �� ���!�� ��� , �� ��
����� ��� �� 	�����!������� ������,���; �� ���!�� ��� , �� ��
����� ��� �� 	�����!������� ������,���; �� ���!�� ��� , �� ��
����� ��� �� 	�����!������� ������,���; �� ���!�� ��� , �� ��
����� ��� �� 	�����!������� ��
	�����,; 8�� ���
�: �� ����� �� ���������� ��� ����,	��� !+�� �
���	�����,; 8�� ���
�: �� ����� �� ���������� ��� ����,	��� !+�� �
���	�����,; 8�� ���
�: �� ����� �� ���������� ��� ����,	��� !+�� �
���	�����,; 8�� ���
�: �� ����� �� ���������� ��� ����,	��� !+�� �
���	�����,; 8�� ���
�: �� ����� �� ���������� ��� ����,	��� !+�� �
���
���������;���������;���������;���������;���������;
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�� �� �	������ ���3�+ 	�� ��<���� �� ���3��"���	��,��� �� ������
�� �� �	������ ���3�+ 	�� ��<���� �� ���3��"���	��,��� �� ������
�� �� �	������ ���3�+ 	�� ��<���� �� ���3��"���	��,��� �� ������
�� �� �	������ ���3�+ 	�� ��<���� �� ���3��"���	��,��� �� ������
�� �� �	������ ���3�+ 	�� ��<���� �� ���3��

�� �� ��!�	������ 	��� ��� ���������	��,���� ��� �� �
����. ���� �� ��!�	������ 	��� ��� ���������	��,���� ��� �� �
����. ���� �� ��!�	������ 	��� ��� ���������	��,���� ��� �� �
����. ���� �� ��!�	������ 	��� ��� ���������	��,���� ��� �� �
����. ���� �� ��!�	������ 	��� ��� ���������	��,���� ��� �� �
����. ��
��������!�
 ���,��� �
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 ���,��� �
��� +�� �	� �� ���������� �������������� �����������!�
 ���,��� �
��� +�� �	� �� ���������� �������������� �����������!�
 ���,��� �
��� +�� �	� �� ���������� �������������� �����������!�
 ���,��� �
��� +�� �	� �� ���������� �������������� ���
+����: (����
I���� ��� , ��� �������� �� ��� ������� 	��3���� 3��+����: (����
I���� ��� , ��� �������� �� ��� ������� 	��3���� 3��+����: (����
I���� ��� , ��� �������� �� ��� ������� 	��3���� 3��+����: (����
I���� ��� , ��� �������� �� ��� ������� 	��3���� 3��+����: (����
I���� ��� , ��� �������� �� ��� ������� 	��3���� 3��
�����, ��� 3�� �� ����
����� ���� �	� ����, �!!� 3�� �� ��� ����� �������, ��� 3�� �� ����
����� ���� �	� ����, �!!� 3�� �� ��� ����� �������, ��� 3�� �� ����
����� ���� �	� ����, �!!� 3�� �� ��� ����� �������, ��� 3�� �� ����
����� ���� �	� ����, �!!� 3�� �� ��� ����� �������, ��� 3�� �� ����
����� ���� �	� ����, �!!� 3�� �� ��� ����� ��
����3�!���. �� �� +���� ��3��� ��� �	
�� 3���
 ��+����� ��� ��� ������3�!���. �� �� +���� ��3��� ��� �	
�� 3���
 ��+����� ��� ��� ������3�!���. �� �� +���� ��3��� ��� �	
�� 3���
 ��+����� ��� ��� ������3�!���. �� �� +���� ��3��� ��� �	
�� 3���
 ��+����� ��� ��� ������3�!���. �� �� +���� ��3��� ��� �	
�� 3���
 ��+����� ��� ��� ��
	��!�>��� �� ���� ��� ���!���, � !�3��, !+�� ��� ��� ��������	
I�� ���	��!�>��� �� ���� ��� ���!���, � !�3��, !+�� ��� ��� ��������	
I�� ���	��!�>��� �� ���� ��� ���!���, � !�3��, !+�� ��� ��� ��������	
I�� ���	��!�>��� �� ���� ��� ���!���, � !�3��, !+�� ��� ��� ��������	
I�� ���	��!�>��� �� ���� ��� ���!���, � !�3��, !+�� ��� ��� ��������	
I�� ���
��+�� ��� ���� �	��������� ��� ��,����.��+�� ��� ���� �	��������� ��� ��,����.��+�� ��� ���� �	��������� ��� ��,����.��+�� ��� ���� �	��������� ��� ��,����.��+�� ��� ���� �	��������� ��� ��,����.
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��� ��� �J ���3�, 	�� �����
I����� �� �������,���� �� �
� ��+��, �
��� ��� �J ���3�, 	�� �����
I����� �� �������,���� �� �
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��� ��� �

���3�, 	�� �� «marketing» ��+	���� �� ������ ��3,. ���� ���>�
��� 3���
���3�, 	�� �� «marketing» ��+	���� �� ������ ��3,. ���� ���>�
��� 3���
���3�, 	�� �� «marketing» ��+	���� �� ������ ��3,. ���� ���>�
��� 3���
���3�, 	�� �� «marketing» ��+	���� �� ������ ��3,. ���� ���>�
��� 3���
���3�, 	�� �� «marketing» ��+	���� �� ������ ��3,. ���� ���>�
��� 3���

+����� ��� ���3�� 3�� �
� >������� ������� �� ��� �������� ��, �+����� ��� ���3�� 3�� �
� >������� ������� �� ��� �������� ��, �+����� ��� ���3�� 3�� �
� >������� ������� �� ��� �������� ��, �+����� ��� ���3�� 3�� �
� >������� ������� �� ��� �������� ��, �+����� ��� ���3�� 3�� �
� >������� ������� �� ��� �������� ��, �
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 �� �
����� ��� �� ��� ��!������
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� ��� �	���
 �� �	�������
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 �� �
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 �� �
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 �� �
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� ��� �	���
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 �� �
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 ���
���!����. &+�� �	� �� ��I,���� 3�� �� ������!���, ��� ��>�� ��� �����!����. &+�� �	� �� ��I,���� 3�� �� ������!���, ��� ��>�� ��� �����!����. &+�� �	� �� ��I,���� 3�� �� ������!���, ��� ��>�� ��� �����!����. &+�� �	� �� ��I,���� 3�� �� ������!���, ��� ��>�� ��� �����!����. &+�� �	� �� ��I,���� 3�� �� ������!���, ��� ��>�� ��� ��
������ �� ��
����� ��	�������� � +�� ���� �!!� ��� ���	������������� �� ��
����� ��	�������� � +�� ���� �!!� ��� ���	������������� �� ��
����� ��	�������� � +�� ���� �!!� ��� ���	������������� �� ��
����� ��	�������� � +�� ���� �!!� ��� ���	������������� �� ��
����� ��	�������� � +�� ���� �!!� ��� ���	�������
����������. ���
����, ��� «����!�����» ������ 3
����� ����������, ������������. ���
����, ��� «����!�����» ������ 3
����� ����������, ������������. ���
����, ��� «����!�����» ������ 3
����� ����������, ������������. ���
����, ��� «����!�����» ������ 3
����� ����������, ������������. ���
����, ��� «����!�����» ������ 3
����� ����������, ��
>��� ������.>��� ������.>��� ������.>��� ������.>��� ������.
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 �� ������� �� 3��+�!�� , �� �3�	��+�� �� ��3���,� ���+�� �	���
 �� ������� �� 3��+�!�� , �� �3�	��+�� �� ��3���,� ���+�� �	���
 �� ������� �� 3��+�!�� , �� �3�	��+�� �� ��3���,� ���+�� �	���
 �� ������� �� 3��+�!�� , �� �3�	��+�� �� ��3���,� ���+�� �	���
 �� ������� �� 3��+�!�� , �� �3�	��+�� �� ��3���,

��� ��	��� 	�� �+!�� 	��3������ �� �
��� ��I
 �� ��� +��� ������� ����� ��	��� 	�� �+!�� 	��3������ �� �
��� ��I
 �� ��� +��� ������� ����� ��	��� 	�� �+!�� 	��3������ �� �
��� ��I
 �� ��� +��� ������� ����� ��	��� 	�� �+!�� 	��3������ �� �
��� ��I
 �� ��� +��� ������� ����� ��	��� 	�� �+!�� 	��3������ �� �
��� ��I
 �� ��� +��� ������� ��
�� �����, �� ��3�����
 ��� !�	���+���� 	�� �� 	�<�� ���3���� ����� �����, �� ��3�����
 ��� !�	���+���� 	�� �� 	�<�� ���3���� ����� �����, �� ��3�����
 ��� !�	���+���� 	�� �� 	�<�� ���3���� ����� �����, �� ��3�����
 ��� !�	���+���� 	�� �� 	�<�� ���3���� ����� �����, �� ��3�����
 ��� !�	���+���� 	�� �� 	�<�� ���3���� ���
+���� ��3�!� �����
�. &	���
 �� 	�������� 3�� +�� ���������� ��� �	�
�+���� ��3�!� �����
�. &	���
 �� 	�������� 3�� +�� ���������� ��� �	�
�+���� ��3�!� �����
�. &	���
 �� 	�������� 3�� +�� ���������� ��� �	�
�+���� ��3�!� �����
�. &	���
 �� 	�������� 3�� +�� ���������� ��� �	�
�+���� ��3�!� �����
�. &	���
 �� 	�������� 3�� +�� ���������� ��� �	�
�
�
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� ��� 	< >�,���� �� 	�<�� ����������� ��� �,�� 	��� , 3�� ��� �����
� ��� 	< >�,���� �� 	�<�� ����������� ��� �,�� 	��� , 3�� ��� �����
� ��� 	< >�,���� �� 	�<�� ����������� ��� �,�� 	��� , 3�� ��� �����
� ��� 	< >�,���� �� 	�<�� ��
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� 	�� �	���
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I���� ��� ���� ��������� ��� �!!�� �� �+����� ��� �����, ��. ������
I���� ��� ���� ��������� ��� �!!�� �� �+����� ��� �����, ��. ������
I���� ��� ���� ��������� ��� �!!�� �� �+����� ��� �����, ��. ������
I���� ��� ���� ��������� ��� �!!�� �� �+����� ��� �����, ��. ������
I���� ��� ���� ��������� ��� �!!�� �� �+����� ��� �����, ��. ��
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������: ��� ����3������� ��� 	�!����<� �������� ������ ���<� ���, ���
������: ��� ����3������� ��� 	�!����<� �������� ���
	!�
��� ��� �����>��!��������.	!�
��� ��� �����>��!��������.	!�
��� ��� �����>��!��������.	!�
��� ��� �����>��!��������.	!�
��� ��� �����>��!��������.

�� 3����� �� ��� «	���	��������� ���!�» ����+����, ���,��, ���� 3����� �� ��� «	���	��������� ���!�» ����+����, ���,��, ���� 3����� �� ��� «	���	��������� ���!�» ����+����, ���,��, ���� 3����� �� ��� «	���	��������� ���!�» ����+����, ���,��, ���� 3����� �� ��� «	���	��������� ���!�» ����+����, ���,��, ��
�� «�!�����
�» 	��, �� �� ����, �����<� 	�����
��, ������� �	� ����� «�!�����
�» 	��, �� �� ����, �����<� 	�����
��, ������� �	� ����� «�!�����
�» 	��, �� �� ����, �����<� 	�����
��, ������� �	� ����� «�!�����
�» 	��, �� �� ����, �����<� 	�����
��, ������� �	� ����� «�!�����
�» 	��, �� �� ����, �����<� 	�����
��, ������� �	� ���
������, ��� ��� ���!��������, �D���
� ��� 	�<�� ���������� 	���	���,���.������, ��� ��� ���!��������, �D���
� ��� 	�<�� ���������� 	���	���,���.������, ��� ��� ���!��������, �D���
� ��� 	�<�� ���������� 	���	���,���.������, ��� ��� ���!��������, �D���
� ��� 	�<�� ���������� 	���	���,���.������, ��� ��� ���!��������, �D���
� ��� 	�<�� ���������� 	���	���,���.
���, ��� «�!�����
�» ���+ ��� �
�� ����!�� 	��
�	�� �+�� � �!�����
����, ��� «�!�����
�» ���+ ��� �
�� ����!�� 	��
�	�� �+�� � �!�����
����, ��� «�!�����
�» ���+ ��� �
�� ����!�� 	��
�	�� �+�� � �!�����
����, ��� «�!�����
�» ���+ ��� �
�� ����!�� 	��
�	�� �+�� � �!�����
����, ��� «�!�����
�» ���+ ��� �
�� ����!�� 	��
�	�� �+�� � �!�����
�
�������!
�, ������ ��� +����� – ���
 !�3�����
�. ��� 	��������+�������!
�, ������ ��� +����� – ���
 !�3�����
�. ��� 	��������+�������!
�, ������ ��� +����� – ���
 !�3�����
�. ��� 	��������+�������!
�, ������ ��� +����� – ���
 !�3�����
�. ��� 	��������+�������!
�, ������ ��� +����� – ���
 !�3�����
�. ��� 	��������+
«�!�����
�» ��� ���������<� 	���	�����
�� ��,��, ���
�, � �	�!!�3,«�!�����
�» ��� ���������<� 	���	�����
�� ��,��, ���
�, � �	�!!�3,«�!�����
�» ��� ���������<� 	���	�����
�� ��,��, ���
�, � �	�!!�3,«�!�����
�» ��� ���������<� 	���	�����
�� ��,��, ���
�, � �	�!!�3,«�!�����
�» ��� ���������<� 	���	�����
�� ��,��, ���
�, � �	�!!�3,
�	� �����+�� ����������-����!�3��� ��� �!!� >���, �� �	�
� +	������	� �����+�� ����������-����!�3��� ��� �!!� >���, �� �	�
� +	������	� �����+�� ����������-����!�3��� ��� �!!� >���, �� �	�
� +	������	� �����+�� ����������-����!�3��� ��� �!!� >���, �� �	�
� +	������	� �����+�� ����������-����!�3��� ��� �!!� >���, �� �	�
� +	�����
���� <��� ��� �!!�� ��������<� ������ ���, 	���!!�!�, ��	������� <��� ��� �!!�� ��������<� ������ ���, 	���!!�!�, ��	������� <��� ��� �!!�� ��������<� ������ ���, 	���!!�!�, ��	������� <��� ��� �!!�� ��������<� ������ ���, 	���!!�!�, ��	������� <��� ��� �!!�� ��������<� ������ ���, 	���!!�!�, ��	���
«�!�����
�» �����
���� ��� 	���	��������<� �	��+���� �	� ���«�!�����
�» �����
���� ��� 	���	��������<� �	��+���� �	� ���«�!�����
�» �����
���� ��� 	���	��������<� �	��+���� �	� ���«�!�����
�» �����
���� ��� 	���	��������<� �	��+���� �	� ���«�!�����
�» �����
���� ��� 	���	��������<� �	��+���� �	� ���
����3��+ ��� ��� ������+ – �� �����3��
� �� �� ��	��+ ��� ������3��+ ��� ��� ������+ – �� �����3��
� �� �� ��	��+ ��� ������3��+ ��� ��� ������+ – �� �����3��
� �� �� ��	��+ ��� ������3��+ ��� ��� ������+ – �� �����3��
� �� �� ��	��+ ��� ������3��+ ��� ��� ������+ – �� �����3��
� �� �� ��	��+ ��� ��
����������+ ���+ ("�	�, N���!��). ���� ������� �� �������3������ ������������+ ���+ ("�	�, N���!��). ���� ������� �� �������3������ ������������+ ���+ ("�	�, N���!��). ���� ������� �� �������3������ ������������+ ���+ ("�	�, N���!��). ���� ������� �� �������3������ ������������+ ���+ ("�	�, N���!��). ���� ������� �� �������3������ ��
	���	���,��� �	� «�!������» ������
� ����3��<� ��� �	������<� , �	�	���	���,��� �	� «�!������» ������
� ����3��<� ��� �	������<� , �	�	���	���,��� �	� «�!������» ������
� ����3��<� ��� �	������<� , �	�	���	���,��� �	� «�!������» ������
� ����3��<� ��� �	������<� , �	�	���	���,��� �	� «�!������» ������
� ����3��<� ��� �	������<� , �	�
�������
� ����3��<�, ����
���� �� �����+�� 	�!�� �� $��!
� ��� ���������
� ����3��<�, ����
���� �� �����+�� 	�!�� �� $��!
� ��� ���������
� ����3��<�, ����
���� �� �����+�� 	�!�� �� $��!
� ��� ���������
� ����3��<�, ����
���� �� �����+�� 	�!�� �� $��!
� ��� ���������
� ����3��<�, ����
���� �� �����+�� 	�!�� �� $��!
� ��� ��
��!!
�, ��� 
����� �� �������+ ������+ �!�����
� ��� �� ��������!!
�, ��� 
����� �� �������+ ������+ �!�����
� ��� �� ��������!!
�, ��� 
����� �� �������+ ������+ �!�����
� ��� �� ��������!!
�, ��� 
����� �� �������+ ������+ �!�����
� ��� �� ��������!!
�, ��� 
����� �� �������+ ������+ �!�����
� ��� �� ������
�����<����. "+�� �	� ��� ����3������ �� ���������� ������, �D���
������<����. "+�� �	� ��� ����3������ �� ���������� ������, �D���
������<����. "+�� �	� ��� ����3������ �� ���������� ������, �D���
������<����. "+�� �	� ��� ����3������ �� ���������� ������, �D���
������<����. "+�� �	� ��� ����3������ �� ���������� ������, �D���
�
+����� �� ���!��������,, �
�� ���
��� �� ���	�������� � �������
� ��+����� �� ���!��������,, �
�� ���
��� �� ���	�������� � �������
� ��+����� �� ���!��������,, �
�� ���
��� �� ���	�������� � �������
� ��+����� �� ���!��������,, �
�� ���
��� �� ���	�������� � �������
� ��+����� �� ���!��������,, �
�� ���
��� �� ���	�������� � �������
� ��
�!������ �3���. &� ��� ���	��D� �� ���������, 	���3�3,�!������ �3���. &� ��� ���	��D� �� ���������, 	���3�3,�!������ �3���. &� ��� ���	��D� �� ���������, 	���3�3,�!������ �3���. &� ��� ���	��D� �� ���������, 	���3�3,�!������ �3���. &� ��� ���	��D� �� ���������, 	���3�3,
�������3������ �+� 	����	� 	�!���, �� �	�
� �D�!
������� �� ��	������������3������ �+� 	����	� 	�!���, �� �	�
� �D�!
������� �� ��	������������3������ �+� 	����	� 	�!���, �� �	�
� �D�!
������� �� ��	������������3������ �+� 	����	� 	�!���, �� �	�
� �D�!
������� �� ��	������������3������ �+� 	����	� 	�!���, �� �	�
� �D�!
������� �� ��	�����
��� >���������-��3������ �+����.��� >���������-��3������ �+����.��� >���������-��3������ �+����.��� >���������-��3������ �+����.��� >���������-��3������ �+����.

&� �� �+� ���3�� ��� �� 	����3���� ��������� 	����	� 	��&� �� �+� ���3�� ��� �� 	����3���� ��������� 	����	� 	��&� �� �+� ���3�� ��� �� 	����3���� ��������� 	����	� 	��&� �� �+� ���3�� ��� �� 	����3���� ��������� 	����	� 	��&� �� �+� ���3�� ��� �� 	����3���� ��������� 	����	� 	��
�������3,����� ��� �+� 	�!��, ������� �	
�� �� ���	��������� ��� ���������3,����� ��� �+� 	�!��, ������� �	
�� �� ���	��������� ��� ���������3,����� ��� �+� 	�!��, ������� �	
�� �� ���	��������� ��� ���������3,����� ��� �+� 	�!��, ������� �	
�� �� ���	��������� ��� ���������3,����� ��� �+� 	�!��, ������� �	
�� �� ���	��������� ��� ��
3
������, ��I���, �� 	���	���,���. �� +�� ������< �	�� � «�!�����
�»3
������, ��I���, �� 	���	���,���. �� +�� ������< �	�� � «�!�����
�»3
������, ��I���, �� 	���	���,���. �� +�� ������< �	�� � «�!�����
�»3
������, ��I���, �� 	���	���,���. �� +�� ������< �	�� � «�!�����
�»3
������, ��I���, �� 	���	���,���. �� +�� ������< �	�� � «�!�����
�»
������ ��� >��	�������, �+��� 	���������� ���� ��� ����,������ ��� >��	�������, �+��� 	���������� ���� ��� ����,������ ��� >��	�������, �+��� 	���������� ���� ��� ����,������ ��� >��	�������, �+��� 	���������� ���� ��� ����,������ ��� >��	�������, �+��� 	���������� ���� ��� ����,
�	��!������<� 	�����
�� 	�� 	������������ �� �����+�� ���� ������
��	��!������<� 	�����
�� 	�� 	������������ �� �����+�� ���� ������
��	��!������<� 	�����
�� 	�� 	������������ �� �����+�� ���� ������
��	��!������<� 	�����
�� 	�� 	������������ �� �����+�� ���� ������
��	��!������<� 	�����
�� 	�� 	������������ �� �����+�� ���� ������
�
��� �������
�, �� ����3��+ ��� �� �	������+ ������� �	
�� �� �	��������� �������
�, �� ����3��+ ��� �� �	������+ ������� �	
�� �� �	��������� �������
�, �� ����3��+ ��� �� �	������+ ������� �	
�� �� �	��������� �������
�, �� ����3��+ ��� �� �	������+ ������� �	
�� �� �	��������� �������
�, �� ����3��+ ��� �� �	������+ ������� �	
�� �� �	������
�� «���������� �����<����» «�!������» �������!
� ��� ������ �	��� «���������� �����<����» «�!������» �������!
� ��� ������ �	��� «���������� �����<����» «�!������» �������!
� ��� ������ �	��� «���������� �����<����» «�!������» �������!
� ��� ������ �	��� «���������� �����<����» «�!������» �������!
� ��� ������ �	�
�� ����, «�����<� 	�����
��». N+>���, �� 	������� ���� ��� �	���!������� ����, «�����<� 	�����
��». N+>���, �� 	������� ���� ��� �	���!������� ����, «�����<� 	�����
��». N+>���, �� 	������� ���� ��� �	���!������� ����, «�����<� 	�����
��». N+>���, �� 	������� ���� ��� �	���!������� ����, «�����<� 	�����
��». N+>���, �� 	������� ���� ��� �	���!�����
������+ �33�,��� �����
�� �� !�3�����
�. ��� 	������3��, ���������+ �33�,��� �����
�� �� !�3�����
�. ��� 	������3��, ���������+ �33�,��� �����
�� �� !�3�����
�. ��� 	������3��, ���������+ �33�,��� �����
�� �� !�3�����
�. ��� 	������3��, ���������+ �33�,��� �����
�� �� !�3�����
�. ��� 	������3��, ���
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 �	� �� 1210 � �������!
�"���	���,��� ��� "������� �
�� �	�3������
 �	� �� 1210 � �������!
�
�� «(����,» ��� �� «&��������,» ��� �������+!�, �� ���>
��� ���� «(����,» ��� �� «&��������,» ��� �������+!�, �� ���>
��� ���� «(����,» ��� �� «&��������,» ��� �������+!�, �� ���>
��� ���� «(����,» ��� �� «&��������,» ��� �������+!�, �� ���>
��� ���� «(����,» ��� �� «&��������,» ��� �������+!�, �� ���>
��� ��
�	�3������ �� 1215 ��� �� 1228 �	� ��� "�	�.�	�3������ �� 1215 ��� �� 1228 �	� ��� "�	�.�	�3������ �� 1215 ��� �� 1228 �	� ��� "�	�.�	�3������ �� 1215 ��� �� 1228 �	� ��� "�	�.�	�3������ �� 1215 ��� �� 1228 �	� ��� "�	�.
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������ ������
� ��� �� �������3�+�� ����� ����
�� ���� 	���������� �
������ ������
� ��� �� �������3�+�� ����� ����
�� ���� 	���������� �
������ ������
� ��� �� �������3�+�� ����� ����
�� ���� 	���������� �
���
���!��� ��� 3
����� �+���� �������� 	�������<�, �!!� ��� ����!�3������!��� ��� 3
����� �+���� �������� 	�������<�, �!!� ��� ����!�3������!��� ��� 3
����� �+���� �������� 	�������<�, �!!� ��� ����!�3������!��� ��� 3
����� �+���� �������� 	�������<�, �!!� ��� ����!�3������!��� ��� 3
����� �+���� �������� 	�������<�, �!!� ��� ����!�3���
	����������+��� ��� ��������+��� ������, 	�� +���� � >����, ���,	����������+��� ��� ��������+��� ������, 	�� +���� � >����, ���,	����������+��� ��� ��������+��� ������, 	�� +���� � >����, ���,	����������+��� ��� ��������+��� ������, 	�� +���� � >����, ���,	����������+��� ��� ��������+��� ������, 	�� +���� � >����, ���,
�� �����	���������� «	
����� ��� �� ������». ��� ����, ���,, ���� �����	���������� «	
����� ��� �� ������». ��� ����, ���,, ���� �����	���������� «	
����� ��� �� ������». ��� ����, ���,, ���� �����	���������� «	
����� ��� �� ������». ��� ����, ���,, ���� �����	���������� «	
����� ��� �� ������». ��� ����, ���,, ��
	���	��������� ���!� �
��� +�� «	�������� �������», +�� D�	�����+��	���	��������� ���!� �
��� +�� «	�������� �������», +�� D�	�����+��	���	��������� ���!� �
��� +�� «	�������� �������», +�� D�	�����+��	���	��������� ���!� �
��� +�� «	�������� �������», +�� D�	�����+��	���	��������� ���!� �
��� +�� «	�������� �������», +�� D�	�����+��
���
� 	�� �	� ���� ���, ��� ���� ��� �������3�
 �������G�+ �!�����
�,���
� 	�� �	� ���� ���, ��� ���� ��� �������3�
 �������G�+ �!�����
�,���
� 	�� �	� ���� ���, ��� ���� ��� �������3�
 �������G�+ �!�����
�,���
� 	�� �	� ���� ���, ��� ���� ��� �������3�
 �������G�+ �!�����
�,���
� 	�� �	� ���� ���, ��� ���� ��� �������3�
 �������G�+ �!�����
�,
�!!� ���
����: �� �������
��� ��� �� ����	�
3��, �� ����,�� ��������
��!!� ���
����: �� �������
��� ��� �� ����	�
3��, �� ����,�� ��������
��!!� ���
����: �� �������
��� ��� �� ����	�
3��, �� ����,�� ��������
��!!� ���
����: �� �������
��� ��� �� ����	�
3��, �� ����,�� ��������
��!!� ���
����: �� �������
��� ��� �� ����	�
3��, �� ����,�� ��������
�
��� 	!����!����� ��� ���<�.��� 	!����!����� ��� ���<�.��� 	!����!����� ��� ���<�.��� 	!����!����� ��� ���<�.��� 	!����!����� ��� ���<�.

������� ���	���<���, �������, � ������ "��3������ («8��������,»,������� ���	���<���, �������, � ������ "��3������ («8��������,»,������� ���	���<���, �������, � ������ "��3������ («8��������,»,������� ���	���<���, �������, � ������ "��3������ («8��������,»,������� ���	���<���, �������, � ������ "��3������ («8��������,»,
27.07.2019) ��� �� 1974, ��+�� ���� �� ��������
� ��� �	� �� ��	, �����27.07.2019) ��� �� 1974, ��+�� ���� �� ��������
� ��� �	� �� ��	, �����27.07.2019) ��� �� 1974, ��+�� ���� �� ��������
� ��� �	� �� ��	, �����27.07.2019) ��� �� 1974, ��+�� ���� �� ��������
� ��� �	� �� ��	, �����27.07.2019) ��� �� 1974, ��+�� ���� �� ��������
� ��� �	� �� ��	, �����
���� �� ������������
� ��� �� !�3�����
�,  ��� ����, ,	������� �� ������������
� ��� �� !�3�����
�,  ��� ����, ,	������� �� ������������
� ��� �� !�3�����
�,  ��� ����, ,	������� �� ������������
� ��� �� !�3�����
�,  ��� ����, ,	������� �� ������������
� ��� �� !�3�����
�,  ��� ����, ,	���
	���	���������� ���!��, �	�� ��� �� �
��� ����
��� ������� ��	���	���������� ���!��, �	�� ��� �� �
��� ����
��� ������� ��	���	���������� ���!��, �	�� ��� �� �
��� ����
��� ������� ��	���	���������� ���!��, �	�� ��� �� �
��� ����
��� ������� ��	���	���������� ���!��, �	�� ��� �� �
��� ����
��� ������� ��
����������
 ���
 ���!�3� �
���� ��� 	���	��������<� ���<�, ,�������������
 ���
 ���!�3� �
���� ��� 	���	��������<� ���<�, ,�������������
 ���
 ���!�3� �
���� ��� 	���	��������<� ���<�, ,�������������
 ���
 ���!�3� �
���� ��� 	���	��������<� ���<�, ,�������������
 ���
 ���!�3� �
���� ��� 	���	��������<� ���<�, ,���
���3��
�. ��� �� ��3������+�� �+��� ���!�� ,��� �	� �� 1982 ��� �D,���3��
�. ��� �� ��3������+�� �+��� ���!�� ,��� �	� �� 1982 ��� �D,���3��
�. ��� �� ��3������+�� �+��� ���!�� ,��� �	� �� 1982 ��� �D,���3��
�. ��� �� ��3������+�� �+��� ���!�� ,��� �	� �� 1982 ��� �D,���3��
�. ��� �� ��3������+�� �+��� ���!�� ,��� �	� �� 1982 ��� �D,
	������ ��� ��� ������!�3������, �	� �� 1974. "��’ �!� ���� �� 1982	������ ��� ��� ������!�3������, �	� �� 1974. "��’ �!� ���� �� 1982	������ ��� ��� ������!�3������, �	� �� 1974. "��’ �!� ���� �� 1982	������ ��� ��� ������!�3������, �	� �� 1974. "��’ �!� ���� �� 1982	������ ��� ��� ������!�3������, �	� �� 1974. "��’ �!� ���� �� 1982
�������<���� ��� ����, ���!��, 	������� �� ���, 	�� �
�� 	������
�������<���� ��� ����, ���!��, 	������� �� ���, 	�� �
�� 	������
�������<���� ��� ����, ���!��, 	������� �� ���, 	�� �
�� 	������
�������<���� ��� ����, ���!��, 	������� �� ���, 	�� �
�� 	������
�������<���� ��� ����, ���!��, 	������� �� ���, 	�� �
�� 	������

�	� �����, �	����	, �� 1974, ���
 ��� �� +��� ���������
. &�!����, ���	� �����, �	����	, �� 1974, ���
 ��� �� +��� ���������
. &�!����, ���	� �����, �	����	, �� 1974, ���
 ��� �� +��� ���������
. &�!����, ���	� �����, �	����	, �� 1974, ���
 ��� �� +��� ���������
. &�!����, ���	� �����, �	����	, �� 1974, ���
 ��� �� +��� ���������
. &�!����, ��
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��� ��������� >
� ��� 	���	���,��� �	� ��3����+��
	�!����+ �+��� 	�� ,��� ������+ ���� �!������ ����
���� ��� ���<� ���	�!����+ �+��� 	�� ,��� ������+ ���� �!������ ����
���� ��� ���<� ���	�!����+ �+��� 	�� ,��� ������+ ���� �!������ ����
���� ��� ���<� ���	�!����+ �+��� 	�� ,��� ������+ ���� �!������ ����
���� ��� ���<� ���	�!����+ �+��� 	�� ,��� ������+ ���� �!������ ����
���� ��� ���<� ���
,��!�� �� �	�>�!��� �� ���, ���, ����!�3��� ��������+�� !�3�����
�.,��!�� �� �	�>�!��� �� ���, ���, ����!�3��� ��������+�� !�3�����
�.,��!�� �� �	�>�!��� �� ���, ���, ����!�3��� ��������+�� !�3�����
�.,��!�� �� �	�>�!��� �� ���, ���, ����!�3��� ��������+�� !�3�����
�.,��!�� �� �	�>�!��� �� ���, ���, ����!�3��� ��������+�� !�3�����
�.
�	� �� ���	�� ���,, � �!�����
� ��� � 	!����!���� ��� ���<� �����	� �� ���	�� ���,, � �!�����
� ��� � 	!����!���� ��� ���<� �����	� �� ���	�� ���,, � �!�����
� ��� � 	!����!���� ��� ���<� �����	� �� ���	�� ���,, � �!�����
� ��� � 	!����!���� ��� ���<� �����	� �� ���	�� ���,, � �!�����
� ��� � 	!����!���� ��� ���<� ����
�!!����, ������
� ��� �
��� ��� ���!�3� �������!��� ���� �<�� ����!!����, ������
� ��� �
��� ��� ���!�3� �������!��� ���� �<�� ����!!����, ������
� ��� �
��� ��� ���!�3� �������!��� ���� �<�� ����!!����, ������
� ��� �
��� ��� ���!�3� �������!��� ���� �<�� ����!!����, ������
� ��� �
��� ��� ���!�3� �������!��� ���� �<�� ���
	���	�����
��, �D���
� ��� ��� �����D��� 	�� �������,����� «3�� ���	���	�����
��, �D���
� ��� ��� �����D��� 	�� �������,����� «3�� ���	���	�����
��, �D���
� ��� ��� �����D��� 	�� �������,����� «3�� ���	���	�����
��, �D���
� ��� ��� �����D��� 	�� �������,����� «3�� ���	���	�����
��, �D���
� ��� ��� �����D��� 	�� �������,����� «3�� ���
	������
� ��� ���!��»: «���� ���+ �������+���� ��� 	��3����������	������
� ��� ���!��»: «���� ���+ �������+���� ��� 	��3����������	������
� ��� ���!��»: «���� ���+ �������+���� ��� 	��3����������	������
� ��� ���!��»: «���� ���+ �������+���� ��� 	��3����������	������
� ��� ���!��»: «���� ���+ �������+���� ��� 	��3����������
��� �+���� �� ���!� ���� ���!��. ���+ 	����	��
I��� ��� �������3�+����� �+���� �� ���!� ���� ���!��. ���+ 	����	��
I��� ��� �������3�+����� �+���� �� ���!� ���� ���!��. ���+ 	����	��
I��� ��� �������3�+����� �+���� �� ���!� ���� ���!��. ���+ 	����	��
I��� ��� �������3�+����� �+���� �� ���!� ���� ���!��. ���+ 	����	��
I��� ��� �������3�+��
	�!���
� �� ���+!��� ���� �<�� ��� 	���	�����
��…».	�!���
� �� ���+!��� ���� �<�� ��� 	���	�����
��…».	�!���
� �� ���+!��� ���� �<�� ��� 	���	�����
��…».	�!���
� �� ���+!��� ���� �<�� ��� 	���	�����
��…».	�!���
� �� ���+!��� ���� �<�� ��� 	���	�����
��…».

��!���, ��� �	����� �!!� !��� �	� ��� �	�!���+���� ��� �!!��������!���, ��� �	����� �!!� !��� �	� ��� �	�!���+���� ��� �!!��������!���, ��� �	����� �!!� !��� �	� ��� �	�!���+���� ��� �!!��������!���, ��� �	����� �!!� !��� �	� ��� �	�!���+���� ��� �!!��������!���, ��� �	����� �!!� !��� �	� ��� �	�!���+���� ��� �!!������
	���	�����
�� �	� �� ���������� ����!��	� ��� ���!��. ����, �	�	���	�����
�� �	� �� ���������� ����!��	� ��� ���!��. ����, �	�	���	�����
�� �	� �� ���������� ����!��	� ��� ���!��. ����, �	�	���	�����
�� �	� �� ���������� ����!��	� ��� ���!��. ����, �	�	���	�����
�� �	� �� ���������� ����!��	� ��� ���!��. ����, �	�
���	���<���� ��� ���!��+ 	�� >!+	��� �� 	��3���� ���� ������	���<���� ��� ���!��+ 	�� >!+	��� �� 	��3���� ���� ������	���<���� ��� ���!��+ 	�� >!+	��� �� 	��3���� ���� ������	���<���� ��� ���!��+ 	�� >!+	��� �� 	��3���� ���� ������	���<���� ��� ���!��+ 	�� >!+	��� �� 	��3���� ���� ���
	���	�����
��, ��� 	�� �������������: �� �������� 	�������+ ���+, 	��	���	�����
��, ��� 	�� �������������: �� �������� 	�������+ ���+, 	��	���	�����
��, ��� 	�� �������������: �� �������� 	�������+ ���+, 	��	���	�����
��, ��� 	�� �������������: �� �������� 	�������+ ���+, 	��	���	�����
��, ��� 	�� �������������: �� �������� 	�������+ ���+, 	��
�� ��� 	��3����� �	���������� �� ����������� ������,��� – �	� 	.�.�� ��� 	��3����� �	���������� �� ����������� ������,��� – �	� 	.�.�� ��� 	��3����� �	���������� �� ����������� ������,��� – �	� 	.�.�� ��� 	��3����� �	���������� �� ����������� ������,��� – �	� 	.�.�� ��� 	��3����� �	���������� �� ����������� ������,��� – �	� 	.�.
���� ��>+�����, ���� ����, 3�<��, ���� ������+, ��� ��������� ������� ��>+�����, ���� ����, 3�<��, ���� ������+, ��� ��������� ������� ��>+�����, ���� ����, 3�<��, ���� ������+, ��� ��������� ������� ��>+�����, ���� ����, 3�<��, ���� ������+, ��� ��������� ������� ��>+�����, ���� ����, 3�<��, ���� ������+, ��� ��������� ���
����!�3��� ������,��� �.!	.– ���3��I����� ����� �� �	!������� , ������!�3��� ������,��� �.!	.– ���3��I����� ����� �� �	!������� , ������!�3��� ������,��� �.!	.– ���3��I����� ����� �� �	!������� , ������!�3��� ������,��� �.!	.– ���3��I����� ����� �� �	!������� , ������!�3��� ������,��� �.!	.– ���3��I����� ����� �� �	!������� , ��
������!
��� �� �	������, �������	��<��� «��� ��	!������, 3!<���,������!
��� �� �	������, �������	��<��� «��� ��	!������, 3!<���,������!
��� �� �	������, �������	��<��� «��� ��	!������, 3!<���,������!
��� �� �	������, �������	��<��� «��� ��	!������, 3!<���,������!
��� �� �	������, �������	��<��� «��� ��	!������, 3!<���,
	�� �	����	��� ��� �������� �����<� ��� �	���!�
 �����	+�� 3�� ���	�� �	����	��� ��� �������� �����<� ��� �	���!�
 �����	+�� 3�� ���	�� �	����	��� ��� �������� �����<� ��� �	���!�
 �����	+�� 3�� ���	�� �	����	��� ��� �������� �����<� ��� �	���!�
 �����	+�� 3�� ���	�� �	����	��� ��� �������� �����<� ��� �	���!�
 �����	+�� 3�� ���
�	
!��� ��� ������� 	��>!������ ��� ��$» (�	����!� L�����,�	
!��� ��� ������� 	��>!������ ��� ��$» (�	����!� L�����,�	
!��� ��� ������� 	��>!������ ��� ��$» (�	����!� L�����,�	
!��� ��� ������� 	��>!������ ��� ��$» (�	����!� L�����,�	
!��� ��� ������� 	��>!������ ��� ��$» (�	����!� L�����,
«8��������,», 27/7/2019).«8��������,», 27/7/2019).«8��������,», 27/7/2019).«8��������,», 27/7/2019).«8��������,», 27/7/2019).

* � �. ��+!�� %������ �
��� ������� ����3��, "���	�����
�� 8�,��.* � �. ��+!�� %������ �
��� ������� ����3��, "���	�����
�� 8�,��.* � �. ��+!�� %������ �
��� ������� ����3��, "���	�����
�� 8�,��.* � �. ��+!�� %������ �
��� ������� ����3��, "���	�����
�� 8�,��.* � �. ��+!�� %������ �
��� ������� ����3��, "���	�����
�� 8�,��.

��+!�� %������: J��+!�� %������: J��+!�� %������: J��+!�� %������: J��+!�� %������: J
�	�!���+���� ����	�!���+���� ����	�!���+���� ����	�!���+���� ����	�!���+���� ���

��$ �	� ����$ �	� ����$ �	� ����$ �	� ����$ �	� ��
«���������� 	�������«���������� 	�������«���������� 	�������«���������� 	�������«���������� 	�������

��� ���!��»��� ���!��»��� ���!��»��� ���!��»��� ���!��»

� � � � � Takis �� +���� +�� 	������3�� 3�� �� 	< 	����� ����
��� �,D��� +���� +�� 	������3�� 3�� �� 	< 	����� ����
��� �,D��� +���� +�� 	������3�� 3�� �� 	< 	����� ����
��� �,D��� +���� +�� 	������3�� 3�� �� 	< 	����� ����
��� �,D��� +���� +�� 	������3�� 3�� �� 	< 	����� ����
��� �,D�
��� ������	,. ��� ������	,. ��� ������	,. ��� ������	,. ��� ������	,. %���!��	�	��!� L���+��%���!��	�	��!� L���+��%���!��	�	��!� L���+��%���!��	�	��!� L���+��%���!��	�	��!� L���+��

%�I��� �� �����<���� ���� ��3�!� "���3�<�� N���!���. "�� 	���
����%�I��� �� �����<���� ���� ��3�!� "���3�<�� N���!���. "�� 	���
����%�I��� �� �����<���� ���� ��3�!� "���3�<�� N���!���. "�� 	���
����%�I��� �� �����<���� ���� ��3�!� "���3�<�� N���!���. "�� 	���
����%�I��� �� �����<���� ���� ��3�!� "���3�<�� N���!���. "�� 	���
����
�� ��3�!���3,��� �� ��� �	�3���, �� ��3�!���3,��� �� ��� �	�3���, �� ��3�!���3,��� �� ��� �	�3���, �� ��3�!���3,��� �� ��� �	�3���, �� ��3�!���3,��� �� ��� �	�3���, Takis.

M��� ��!!��+��� 	�� ��!���� �� �!!�D�� ��� 
��� �� 3!<��� �� �+���M��� ��!!��+��� 	�� ��!���� �� �!!�D�� ��� 
��� �� 3!<��� �� �+���M��� ��!!��+��� 	�� ��!���� �� �!!�D�� ��� 
��� �� 3!<��� �� �+���M��� ��!!��+��� 	�� ��!���� �� �!!�D�� ��� 
��� �� 3!<��� �� �+���M��� ��!!��+��� 	�� ��!���� �� �!!�D�� ��� 
��� �� 3!<��� �� �+���
��� �� ��������� ��� �����!�3
� �� ��� �+��� �� +��� ���	� ��������, ����� �� ��������� ��� �����!�3
� �� ��� �+��� �� +��� ���	� ��������, ����� �� ��������� ��� �����!�3
� �� ��� �+��� �� +��� ���	� ��������, ����� �� ��������� ��� �����!�3
� �� ��� �+��� �� +��� ���	� ��������, ����� �� ��������� ��� �����!�3
� �� ��� �+��� �� +��� ���	� ��������, ��
D�	������ �� ����.D�	������ �� ����.D�	������ �� ����.D�	������ �� ����.D�	������ �� ����.

M��� �����	� D��������,  �������,,  ��!!��+��� ���  �����+��M��� �����	� D��������,  �������,,  ��!!��+��� ���  �����+��M��� �����	� D��������,  �������,,  ��!!��+��� ���  �����+��M��� �����	� D��������,  �������,,  ��!!��+��� ���  �����+��M��� �����	� D��������,  �������,,  ��!!��+��� ���  �����+��
����������.����������.����������.����������.����������.

"�� �	������ �� � 
���  ����������"�� �	������ �� � 
���  ����������"�� �	������ �� � 
���  ����������"�� �	������ �� � 
���  ����������"�� �	������ �� � 
���  ���������� 	����	������ ���	����	������ ���	����	������ ���	����	������ ���	����	������ ���
������ 	������. (+������ ��� 	��3�����,������ 	������. (+������ ��� 	��3�����,������ 	������. (+������ ��� 	��3�����,������ 	������. (+������ ��� 	��3�����,������ 	������. (+������ ��� 	��3�����, �	��������.�	��������.�	��������.�	��������.�	��������.

8�� ������������, ���>�I���� �!� ���8�� ������������, ���>�I���� �!� ���8�� ������������, ���>�I���� �!� ���8�� ������������, ���>�I���� �!� ���8�� ������������, ���>�I���� �!� ��� 3�������� 3�� �����3�������� 3�� �����3�������� 3�� �����3�������� 3�� �����3�������� 3�� �����
�!!� ���
� ��� I������ ��� 	�3�
� !�3� ���, 	��� 	�!� +����� D������ ���!!� ���
� ��� I������ ��� 	�3�
� !�3� ���, 	��� 	�!� +����� D������ ���!!� ���
� ��� I������ ��� 	�3�
� !�3� ���, 	��� 	�!� +����� D������ ���!!� ���
� ��� I������ ��� 	�3�
� !�3� ���, 	��� 	�!� +����� D������ ���!!� ���
� ��� I������ ��� 	�3�
� !�3� ���, 	��� 	�!� +����� D������ ��
����
��� 	��3������ 	�����.����
��� 	��3������ 	�����.����
��� 	��3������ 	�����.����
��� 	��3������ 	�����.����
��� 	��3������ 	�����.

M����� ������ �� �������� 	����� ��� �������	
�, ��� �	���!�P�,M����� ������ �� �������� 	����� ��� �������	
�, ��� �	���!�P�,M����� ������ �� �������� 	����� ��� �������	
�, ��� �	���!�P�,M����� ������ �� �������� 	����� ��� �������	
�, ��� �	���!�P�,M����� ������ �� �������� 	����� ��� �������	
�, ��� �	���!�P�,
��� �����������, ��� �	���3, ������.��� �����������, ��� �	���3, ������.��� �����������, ��� �	���3, ������.��� �����������, ��� �	���3, ������.��� �����������, ��� �	���3, ������.

=������� �	����
� ��� «������������». (���D��� ���!� ��� �� �������=������� �	����
� ��� «������������». (���D��� ���!� ��� �� �������=������� �	����
� ��� «������������». (���D��� ���!� ��� �� �������=������� �	����
� ��� «������������». (���D��� ���!� ��� �� �������=������� �	����
� ��� «������������». (���D��� ���!� ��� �� �������
������� 	�� ��� �� ������
 �
��� � 	�� ���������, ����� 	�� �� �	������������� 	�� ��� �� ������
 �
��� � 	�� ���������, ����� 	�� �� �	������������� 	�� ��� �� ������
 �
��� � 	�� ���������, ����� 	�� �� �	������������� 	�� ��� �� ������
 �
��� � 	�� ���������, ����� 	�� �� �	������������� 	�� ��� �� ������
 �
��� � 	�� ���������, ����� 	�� �� �	������
�� 	�� ��	���: «�	�������� ��� ����������».�� 	�� ��	���: «�	�������� ��� ����������».�� 	�� ��	���: «�	�������� ��� ����������».�� 	�� ��	���: «�	�������� ��� ����������».�� 	�� ��	���: «�	�������� ��� ����������».

8�� D������� ��� 	��3�����, �������, 	����� �
��� �� !� ��� �
	���8�� D������� ��� 	��3�����, �������, 	����� �
��� �� !� ��� �
	���8�� D������� ��� 	��3�����, �������, 	����� �
��� �� !� ��� �
	���8�� D������� ��� 	��3�����, �������, 	����� �
��� �� !� ��� �
	���8�� D������� ��� 	��3�����, �������, 	����� �
��� �� !� ��� �
	���
��� �
��� ���������.��� �
��� ���������.��� �
��� ���������.��� �
��� ���������.��� �
��� ���������.

T�� �!� 	�+	�� �� �����>�������. T�� ��� �����I����, �!� 	�+	�� ��T�� �!� 	�+	�� �� �����>�������. T�� ��� �����I����, �!� 	�+	�� ��T�� �!� 	�+	�� �� �����>�������. T�� ��� �����I����, �!� 	�+	�� ��T�� �!� 	�+	�� �� �����>�������. T�� ��� �����I����, �!� 	�+	�� ��T�� �!� 	�+	�� �� �����>�������. T�� ��� �����I����, �!� 	�+	�� ��
3����������. J 	����� ��� +������ �	� ��� ����������+ ��� «����������».3����������. J 	����� ��� +������ �	� ��� ����������+ ��� «����������».3����������. J 	����� ��� +������ �	� ��� ����������+ ��� «����������».3����������. J 	����� ��� +������ �	� ��� ����������+ ��� «����������».3����������. J 	����� ��� +������ �	� ��� ����������+ ��� «����������».

���� �	� ��� 	��	�3������+ �� «������������».���� �	� ��� 	��	�3������+ �� «������������».���� �	� ��� 	��	�3������+ �� «������������».���� �	� ��� 	��	�3������+ �� «������������».���� �	� ��� 	��	�3������+ �� «������������».
"����� +������ �	� ����� 	�� ��!���� �� ���<���� ����!�."����� +������ �	� ����� 	�� ��!���� �� ���<���� ����!�."����� +������ �	� ����� 	�� ��!���� �� ���<���� ����!�."����� +������ �	� ����� 	�� ��!���� �� ���<���� ����!�."����� +������ �	� ����� 	�� ��!���� �� ���<���� ����!�.
�� ���� �P� �� I�,.�� ���� �P� �� I�,.�� ���� �P� �� I�,.�� ���� �P� �� I�,.�� ���� �P� �� I�,.
�	� ����� 	�� ��������� �� ���>���������. "�� ��� �+������ ����	� ����� 	�� ��������� �� ���>���������. "�� ��� �+������ ����	� ����� 	�� ��������� �� ���>���������. "�� ��� �+������ ����	� ����� 	�� ��������� �� ���>���������. "�� ��� �+������ ����	� ����� 	�� ��������� �� ���>���������. "�� ��� �+������ ���

����	
���. "�� ��� �+!��� �� ������ ���� 	�� ������ �!�� �� �!!��.����	
���. "�� ��� �+!��� �� ������ ���� 	�� ������ �!�� �� �!!��.����	
���. "�� ��� �+!��� �� ������ ���� 	�� ������ �!�� �� �!!��.����	
���. "�� ��� �+!��� �� ������ ���� 	�� ������ �!�� �� �!!��.����	
���. "�� ��� �+!��� �� ������ ���� 	�� ������ �!�� �� �!!��.
"�� ��+������� �����������. "�� 	���3��� �+� ��+�. "�� ������I���"�� ��+������� �����������. "�� 	���3��� �+� ��+�. "�� ������I���"�� ��+������� �����������. "�� 	���3��� �+� ��+�. "�� ������I���"�� ��+������� �����������. "�� 	���3��� �+� ��+�. "�� ������I���"�� ��+������� �����������. "�� 	���3��� �+� ��+�. "�� ������I���

�+�� ���	��. "�� ��� ��>������ �� �����. "�� ��� ���>�>�I�����. "���+�� ���	��. "�� ��� ��>������ �� �����. "�� ��� ���>�>�I�����. "���+�� ���	��. "�� ��� ��>������ �� �����. "�� ��� ���>�>�I�����. "���+�� ���	��. "�� ��� ��>������ �� �����. "�� ��� ���>�>�I�����. "���+�� ���	��. "�� ��� ��>������ �� �����. "�� ��� ���>�>�I�����. "��
�� ��>������ �� ��� 	��� ���!��. ����
 ��� �+!� ��� �����
� ��� �� 3�������� ��>������ �� ��� 	��� ���!��. ����
 ��� �+!� ��� �����
� ��� �� 3�������� ��>������ �� ��� 	��� ���!��. ����
 ��� �+!� ��� �����
� ��� �� 3�������� ��>������ �� ��� 	��� ���!��. ����
 ��� �+!� ��� �����
� ��� �� 3�������� ��>������ �� ��� 	��� ���!��. ����
 ��� �+!� ��� �����
� ��� �� 3������
�� «!�3���
».�� «!�3���
».�� «!�3���
».�� «!�3���
».�� «!�3���
».

8���
 ��� ������� ��� «��������».8���
 ��� ������� ��� «��������».8���
 ��� ������� ��� «��������».8���
 ��� ������� ��� «��������».8���
 ��� ������� ��� «��������».
8�� ����
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 �� 3
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 �� 3
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 �� 3
���» ���,�� 	������ ���8�� ����
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	�� «�
	��� ��� �	���
 �� 3
���» ���,�� 	������ ���

���	�!� ��� D�����+�� �+�� �� �����
�.���	�!� ��� D�����+�� �+�� �� �����
�.���	�!� ��� D�����+�� �+�� �� �����
�.���	�!� ��� D�����+�� �+�� �� �����
�.���	�!� ��� D�����+�� �+�� �� �����
�.
��� �����
� �� 3������ �� ���!�
, �� ���������+, �� �!����?�������, ����
��� �����
� �� 3������ �� ���!�
, �� ���������+, �� �!����?�������, ����
��� �����
� �� 3������ �� ���!�
, �� ���������+, �� �!����?�������, ����
��� �����
� �� 3������ �� ���!�
, �� ���������+, �� �!����?�������, ����
��� �����
� �� 3������ �� ���!�
, �� ���������+, �� �!����?�������, ����


	�� �� �!!�� ��� �!���I���, ��� ����
 �	��+����.	�� �� �!!�� ��� �!���I���, ��� ����
 �	��+����.	�� �� �!!�� ��� �!���I���, ��� ����
 �	��+����.	�� �� �!!�� ��� �!���I���, ��� ����
 �	��+����.	�� �� �!!�� ��� �!���I���, ��� ����
 �	��+����.
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�� ��� >�>!
� ������
 	����� ����
��� �� 3����� �������3�� ��!
�� ��� >�>!
� ������
 	����� ����
��� �� 3����� �������3�� ��!
�� ��� >�>!
� ��

�����
�.�����
�.�����
�.�����
�.�����
�.
T�� �	!< �� ����3����� �� 	���3������.T�� �	!< �� ����3����� �� 	���3������.T�� �	!< �� ����3����� �� 	���3������.T�� �	!< �� ����3����� �� 	���3������.T�� �	!< �� ����3����� �� 	���3������.
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

����!�
� +�>���� $30.00 ��� �� 	�����!< ������!�
� +�>���� $30.00 ��� �� 	�����!< ������!�
� +�>���� $30.00 ��� �� 	�����!< ������!�
� +�>���� $30.00 ��� �� 	�����!< ������!�
� +�>���� $30.00 ��� �� 	�����!< ��
��� ���
!��� �� "���3+����" 3�� �� 2019 ���� �D,��� ���
!��� �� "���3+����" 3�� �� 2019 ���� �D,��� ���
!��� �� "���3+����" 3�� �� 2019 ���� �D,��� ���
!��� �� "���3+����" 3�� �� 2019 ���� �D,��� ���
!��� �� "���3+����" 3�� �� 2019 ���� �D,

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

(���	!��<���� �� ������
� �� �� ����!�
� 3�������)(���	!��<���� �� ������
� �� �� ����!�
� 3�������)(���	!��<���� �� ������
� �� �� ����!�
� 3�������)(���	!��<���� �� ������
� �� �� ����!�
� 3�������)(���	!��<���� �� ������
� �� �� ����!�
� 3�������)

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

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

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

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

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

J��� 22 $���
�� ��� 2013 ���� ���� ������ �� �	����J��� 22 $���
�� ��� 2013 ���� ���� ������ �� �	����J��� 22 $���
�� ��� 2013 ���� ���� ������ �� �	����J��� 22 $���
�� ��� 2013 ���� ���� ������ �� �	����J��� 22 $���
�� ��� 2013 ���� ���� ������ �� �	����
�����
������ ������3
�� �	� ��� ��	��, ��3����� �� '
����.�����
������ ������3
�� �	� ��� ��	��, ��3����� �� '
����.�����
������ ������3
�� �	� ��� ��	��, ��3����� �� '
����.�����
������ ������3
�� �	� ��� ��	��, ��3����� �� '
����.�����
������ ������3
�� �	� ��� ��	��, ��3����� �� '
����.
"���������� �� ������, �������� ����� �	!��I� ��� 3��� 	����!����"���������� �� ������, �������� ����� �	!��I� ��� 3��� 	����!����"���������� �� ������, �������� ����� �	!��I� ��� 3��� 	����!����"���������� �� ������, �������� ����� �	!��I� ��� 3��� 	����!����"���������� �� ������, �������� ����� �	!��I� ��� 3��� 	����!����
	���!!�3,. ���� ���� ��� ����������� >�������� � ��<�3� #��	����	���!!�3,. ���� ���� ��� ����������� >�������� � ��<�3� #��	����	���!!�3,. ���� ���� ��� ����������� >�������� � ��<�3� #��	����	���!!�3,. ���� ���� ��� ����������� >�������� � ��<�3� #��	����	���!!�3,. ���� ���� ��� ����������� >�������� � ��<�3� #��	����
����<��� ��� 	!�����, �����!�. ���� 	����������� ��� �3�!�� �������<��� ��� 	!�����, �����!�. ���� 	����������� ��� �3�!�� �������<��� ��� 	!�����, �����!�. ���� 	����������� ��� �3�!�� �������<��� ��� 	!�����, �����!�. ���� 	����������� ��� �3�!�� �������<��� ��� 	!�����, �����!�. ���� 	����������� ��� �3�!�� ���
L���
�� 3�� �������� ��������, +>3�!� �	� �� �����!� ��� ���P� ���L���
�� 3�� �������� ��������, +>3�!� �	� �� �����!� ��� ���P� ���L���
�� 3�� �������� ��������, +>3�!� �	� �� �����!� ��� ���P� ���L���
�� 3�� �������� ��������, +>3�!� �	� �� �����!� ��� ���P� ���L���
�� 3�� �������� ��������, +>3�!� �	� �� �����!� ��� ���P� ���
��	��3���, ��< �	���!,���� ��� �������� ��� ��� ����������� ����	��3���, ��< �	���!,���� ��� �������� ��� ��� ����������� ����	��3���, ��< �	���!,���� ��� �������� ��� ��� ����������� ����	��3���, ��< �	���!,���� ��� �������� ��� ��� ����������� ����	��3���, ��< �	���!,���� ��� �������� ��� ��� ����������� ��
�����I�����, ��3����� �� ���������� �� ��� 	�������� ���. �	� �������I�����, ��3����� �� ���������� �� ��� 	�������� ���. �	� �������I�����, ��3����� �� ���������� �� ��� 	�������� ���. �	� �������I�����, ��3����� �� ���������� �� ��� 	�������� ���. �	� �������I�����, ��3����� �� ���������� �� ��� 	�������� ���. �	� ��
���,��� ��� �������� ��� ��� ,��� �	!� «	��������» �	� �� %���,���,��� ��� �������� ��� ��� ,��� �	!� «	��������» �	� �� %���,���,��� ��� �������� ��� ��� ,��� �	!� «	��������» �	� �� %���,���,��� ��� �������� ��� ��� ,��� �	!� «	��������» �	� �� %���,���,��� ��� �������� ��� ��� ,��� �	!� «	��������» �	� �� %���,
��3,. ����3���� ��� �� +��� ��	��� ��!�. ���
�� � ��+�� +�!���� ����3,. ����3���� ��� �� +��� ��	��� ��!�. ���
�� � ��+�� +�!���� ����3,. ����3���� ��� �� +��� ��	��� ��!�. ���
�� � ��+�� +�!���� ����3,. ����3���� ��� �� +��� ��	��� ��!�. ���
�� � ��+�� +�!���� ����3,. ����3���� ��� �� +��� ��	��� ��!�. ���
�� � ��+�� +�!���� ��
���!
�. � #��	���� 	,�� 	�<�� ��� !�3�.  «E����!� ��� ������������!
�. � #��	���� 	,�� 	�<�� ��� !�3�.  «E����!� ��� ������������!
�. � #��	���� 	,�� 	�<�� ��� !�3�.  «E����!� ��� ������������!
�. � #��	���� 	,�� 	�<�� ��� !�3�.  «E����!� ��� ������������!
�. � #��	���� 	,�� 	�<�� ��� !�3�.  «E����!� ��� ���������
� ����� 	�� ���!+D���, �� �����, 	�!��� ������� ��� ��������+��� ����� 	�� ���!+D���, �� �����, 	�!��� ������� ��� ��������+��� ����� 	�� ���!+D���, �� �����, 	�!��� ������� ��� ��������+��� ����� 	�� ���!+D���, �� �����, 	�!��� ������� ��� ��������+��� ����� 	�� ���!+D���, �� �����, 	�!��� ������� ��� ��������+��
	�!����� �������, �!!� �� D+����� 	�!� ��!� �!�� �� 	� ������3
��	�!����� �������, �!!� �� D+����� 	�!� ��!� �!�� �� 	� ������3
��	�!����� �������, �!!� �� D+����� 	�!� ��!� �!�� �� 	� ������3
��	�!����� �������, �!!� �� D+����� 	�!� ��!� �!�� �� 	� ������3
��	�!����� �������, �!!� �� D+����� 	�!� ��!� �!�� �� 	� ������3
��
���� 3����+��� ���� 3
�����. %�����3
�� 	���
���».���� 3����+��� ���� 3
�����. %�����3
�� 	���
���».���� 3����+��� ���� 3
�����. %�����3
�� 	���
���».���� 3����+��� ���� 3
�����. %�����3
�� 	���
���».���� 3����+��� ���� 3
�����. %�����3
�� 	���
���».

�� �	�!�3
��� �	�!�3
��� �	�!�3
��� �	�!�3
��� �	�!�3
�
���� �,�� ��3�����, ����
���� �������� ��� "��!� (���� ���� ������� �,�� ��3�����, ����
���� �������� ��� "��!� (���� ���� ������� �,�� ��3�����, ����
���� �������� ��� "��!� (���� ���� ������� �,�� ��3�����, ����
���� �������� ��� "��!� (���� ���� ������� �,�� ��3�����, ����
���� �������� ��� "��!� (���� ���� ���

"���3, ���!���� ��� 8�����
��. � 
��� �� �
� �	� �� �	�!�3
� ���"���3, ���!���� ��� 8�����
��. � 
��� �� �
� �	� �� �	�!�3
� ���"���3, ���!���� ��� 8�����
��. � 
��� �� �
� �	� �� �	�!�3
� ���"���3, ���!���� ��� 8�����
��. � 
��� �� �
� �	� �� �	�!�3
� ���"���3, ���!���� ��� 8�����
��. � 
��� �� �
� �	� �� �	�!�3
� ���
���� ��� 	�������
� 	����+����� ��� ��� �	���� �
�� 	����������
 �	����� ��� 	�������
� 	����+����� ��� ��� �	���� �
�� 	����������
 �	����� ��� 	�������
� 	����+����� ��� ��� �	���� �
�� 	����������
 �	����� ��� 	�������
� 	����+����� ��� ��� �	���� �
�� 	����������
 �	����� ��� 	�������
� 	����+����� ��� ��� �	���� �
�� 	����������
 �	�
��� 	�������� �� '
���� ��<�3� "��+!� � ���
� �� ��	��,��� 	�������� �� '
���� ��<�3� "��+!� � ���
� �� ��	��,��� 	�������� �� '
���� ��<�3� "��+!� � ���
� �� ��	��,��� 	�������� �� '
���� ��<�3� "��+!� � ���
� �� ��	��,��� 	�������� �� '
���� ��<�3� "��+!� � ���
� �� ��	��,
��3�����.��3�����.��3�����.��3�����.��3�����.

�+����� ������ ���� ��� +���D, ��, +	���� �	� 368 �����������, ��+����� ������ ���� ��� +���D, ��, +	���� �	� 368 �����������, ��+����� ������ ���� ��� +���D, ��, +	���� �	� 368 �����������, ��+����� ������ ���� ��� +���D, ��, +	���� �	� 368 �����������, ��+����� ������ ���� ��� +���D, ��, +	���� �	� 368 �����������, �
�
�� �� %���, ��3, +��� �	�� ��� ��!��� ������. � 3��� ��� �	�!�3�<��
�� �� %���, ��3, +��� �	�� ��� ��!��� ������. � 3��� ��� �	�!�3�<��
�� �� %���, ��3, +��� �	�� ��� ��!��� ������. � 3��� ��� �	�!�3�<��
�� �� %���, ��3, +��� �	�� ��� ��!��� ������. � 3��� ��� �	�!�3�<��
�� �� %���, ��3, +��� �	�� ��� ��!��� ������. � 3��� ��� �	�!�3�<�
+��� ,�� D����,��� �	� ��� �	����� �� �����	�����
� (����, ��� ����+��� ,�� D����,��� �	� ��� �	����� �� �����	�����
� (����, ��� ����+��� ,�� D����,��� �	� ��� �	����� �� �����	�����
� (����, ��� ����+��� ,�� D����,��� �	� ��� �	����� �� �����	�����
� (����, ��� ����+��� ,�� D����,��� �	� ��� �	����� �� �����	�����
� (����, ��� ����
�� �����	, ��� >��!�����<� ��!�3<� �� +���� � <�� �� �����
 �� ����,����� �����	, ��� >��!�����<� ��!�3<� �� +���� � <�� �� �����
 �� ����,����� �����	, ��� >��!�����<� ��!�3<� �� +���� � <�� �� �����
 �� ����,����� �����	, ��� >��!�����<� ��!�3<� �� +���� � <�� �� �����
 �� ����,����� �����	, ��� >��!�����<� ��!�3<� �� +���� � <�� �� �����
 �� ����,���
�� +��� � >����� ����3�������� ��<�3� #��	����. �	� �� 18�� +��� � >����� ����3�������� ��<�3� #��	����. �	� �� 18�� +��� � >����� ����3�������� ��<�3� #��	����. �	� �� 18�� +��� � >����� ����3�������� ��<�3� #��	����. �	� �� 18�� +��� � >����� ����3�������� ��<�3� #��	����. �	� �� 18
&���
�� 2016 �+��� ��� �,���� 	����+��� �� ���’ �
��� 	��������� �	�&���
�� 2016 �+��� ��� �,���� 	����+��� �� ���’ �
��� 	��������� �	�&���
�� 2016 �+��� ��� �,���� 	����+��� �� ���’ �
��� 	��������� �	�&���
�� 2016 �+��� ��� �,���� 	����+��� �� ���’ �
��� 	��������� �	�&���
�� 2016 �+��� ��� �,���� 	����+��� �� ���’ �
��� 	��������� �	�
24��� ��!�D�. ��� +��� ����
 ����� � ���������� ����>��� ��� �����!+24��� ��!�D�. ��� +��� ����
 ����� � ���������� ����>��� ��� �����!+24��� ��!�D�. ��� +��� ����
 ����� � ���������� ����>��� ��� �����!+24��� ��!�D�. ��� +��� ����
 ����� � ���������� ����>��� ��� �����!+24��� ��!�D�. ��� +��� ����
 ����� � ���������� ����>��� ��� �����!+
�����
� 8�����3������ 3�� �� �
��.�����
� 8�����3������ 3�� �� �
��.�����
� 8�����3������ 3�� �� �
��.�����
� 8�����3������ 3�� �� �
��.�����
� 8�����3������ 3�� �� �
��.

�	� ��� 	�<�� ���3�,, � �3��
� �� ��3����� 	���	����� ���	� ��� 	�<�� ���3�,, � �3��
� �� ��3����� 	���	����� ���	� ��� 	�<�� ���3�,, � �3��
� �� ��3����� 	���	����� ���	� ��� 	�<�� ���3�,, � �3��
� �� ��3����� 	���	����� ���	� ��� 	�<�� ���3�,, � �3��
� �� ��3����� 	���	����� ��
�	�>���
��� ��� ��!� ���. �	���
���� �+��� ��� �� �	�����D�� �	����,	����	�>���
��� ��� ��!� ���. �	���
���� �+��� ��� �� �	�����D�� �	����,	����	�>���
��� ��� ��!� ���. �	���
���� �+��� ��� �� �	�����D�� �	����,	����	�>���
��� ��� ��!� ���. �	���
���� �+��� ��� �� �	�����D�� �	����,	����	�>���
��� ��� ��!� ���. �	���
���� �+��� ��� �� �	�����D�� �	����,	���
������� ��I
 ���.������� ��I
 ���.������� ��I
 ���.������� ��I
 ���.������� ��I
 ���.

«��� 3����
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���� "������ ��� ��	�+�>���	������», �
�� 	�� �	�!�3������ ���� �����
���� "������ ��� ��	�+�>���	������», �
�� 	�� �	�!�3������ ���� �����
���� "������ ��� ��	�+�>���	������», �
�� 	�� �	�!�3������ ���� �����
���� "������ ��� ��	�+�>���
��� 2013. ��� �,�� ��3�����, ���������� ��<	��� ��� �������<� ������ 2013. ��� �,�� ��3�����, ���������� ��<	��� ��� �������<� ������ 2013. ��� �,�� ��3�����, ���������� ��<	��� ��� �������<� ������ 2013. ��� �,�� ��3�����, ���������� ��<	��� ��� �������<� ������ 2013. ��� �,�� ��3�����, ���������� ��<	��� ��� �������<� ���
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�� ����<�. �
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� 	���� �	�������
�� �!!�D��. ��� �	�
!�� ��� 2014 �
	� ��� �����+ �����
���� ��� �����
���� �!!�D��. ��� �	�
!�� ��� 2014 �
	� ��� �����+ �����
���� ��� �����
���� �!!�D��. ��� �	�
!�� ��� 2014 �
	� ��� �����+ �����
���� ��� �����
���� �!!�D��. ��� �	�
!�� ��� 2014 �
	� ��� �����+ �����
���� ��� �����
���� �!!�D��. ��� �	�
!�� ��� 2014 �
	� ��� �����+ �����
���� ��� �����
��
����<� ��� �	,�D� �	��������, �� ��3����� �	� ��� ��3����� �������<� ��� �	,�D� �	��������, �� ��3����� �	� ��� ��3����� �������<� ��� �	,�D� �	��������, �� ��3����� �	� ��� ��3����� �������<� ��� �	,�D� �	��������, �� ��3����� �	� ��� ��3����� �������<� ��� �	,�D� �	��������, �� ��3����� �	� ��� ��3����� ���
2012. J ��I�3� ��� ��� ���, �� �	�!�3
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 «���+	��� ������ ����,	��� 	��
 ��I����� ��� �����������!�����. «���+	��� ������ ����,	��� 	��
 ��I����� ��� �����������!�����. «���+	��� ������ ����,	��� 	��
 ��I����� ��� �����������!�����. «���+	��� ������ ����,	��� 	��
 ��I����� ��� �����������!�����. «���+	��� ������ ����,	��� 	��
 ��I����� ��� �����������!�����.
���� +�� ������� 3�� ��� ���, ��� ����3�� (...) ���+	��� �������	�
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������� +�� ������� 3�� ��� ���, ��� ����3�� (...) ���+	��� �������	�
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#��	���� �� 2013 ���� �������+ ��� "��������
�� ����<�. «���+	���#��	���� �� 2013 ���� �������+ ��� "��������
�� ����<�. «���+	���#��	���� �� 2013 ���� �������+ ��� "��������
�� ����<�. «���+	���#��	���� �� 2013 ���� �������+ ��� "��������
�� ����<�. «���+	���#��	���� �� 2013 ���� �������+ ��� "��������
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����� ��
��������� ��I������. �� >
���� �	� ��� ������,����, ����� �+!� ����������� ��I������. �� >
���� �	� ��� ������,����, ����� �+!� ����������� ��I������. �� >
���� �	� ��� ������,����, ����� �+!� ����������� ��I������. �� >
���� �	� ��� ������,����, ����� �+!� ����������� ��I������. �� >
���� �	� ��� ������,����, ����� �+!� ��
��3����� !+��: «������ ��� ���, �� 	��������� ��� ����� �����3����� !+��: «������ ��� ���, �� 	��������� ��� ����� �����3����� !+��: «������ ��� ���, �� 	��������� ��� ����� �����3����� !+��: «������ ��� ���, �� 	��������� ��� ����� �����3����� !+��: «������ ��� ���, �� 	��������� ��� ����� ���
����������������� (...) ��� �� ������+��� �� �� 	�������� , ���».����������������� (...) ��� �� ������+��� �� �� 	�������� , ���».����������������� (...) ��� �� ������+��� �� �� 	�������� , ���».����������������� (...) ��� �� ������+��� �� �� 	�������� , ���».����������������� (...) ��� �� ������+��� �� �� 	�������� , ���».
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�����, 	����, ���� �	� �� 	!��� �� ������,���� ��� ����	� ��
�����, 	����, ���� �	� �� 	!��� �� ������,���� ��� ����	� ��
�����, 	����, ���� �	� �� 	!��� �� ������,���� ��� ����	� ��
�����, 	����, ���� �	� �� 	!��� �� ������,���� ��� ����	� ��
�����, 	����, ���� �	� �� 	!��� �� ������,���� ��� ���
�	� �� �	���� �!��� 	�� 	���!��>������ ��� ����3���
�, >����� ��������	� �� �	���� �!��� 	�� 	���!��>������ ��� ����3���
�, >����� ��������	� �� �	���� �!��� 	�� 	���!��>������ ��� ����3���
�, >����� ��������	� �� �	���� �!��� 	�� 	���!��>������ ��� ����3���
�, >����� ��������	� �� �	���� �!��� 	�� 	���!��>������ ��� ����3���
�, >����� �������
�� �D������ ,��� � ����!�3��, ���,���� ��� �������������. =��� �D������ ,��� � ����!�3��, ���,���� ��� �������������. =��� �D������ ,��� � ����!�3��, ���,���� ��� �������������. =��� �D������ ,��� � ����!�3��, ���,���� ��� �������������. =��� �D������ ,��� � ����!�3��, ���,���� ��� �������������. =�
+�������� �� ��!���+ ������ �<�� ��� �	�
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� �� �	���!����� «+���+�������� �� ��!���+ ������ �<�� ��� �	�
� �� �	���!����� «+���+�������� �� ��!���+ ������ �<�� ��� �	�
� �� �	���!����� «+���
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!<���� ���+, 3�,3���  �	�33�!�����, �D�	��+����  ��� ��-!<���� ���+, 3�,3���  �	�33�!�����, �D�	��+����  ��� ��-!<���� ���+, 3�,3���  �	�33�!�����, �D�	��+����  ��� ��-!<���� ���+, 3�,3���  �	�33�!�����, �D�	��+����  ��� ��-!<���� ���+, 3�,3���  �	�33�!�����, �D�	��+����  ��� ��-
���� ������, ��������. �������
��� �� 	!��<���� ���!!+���� ������, ��������. �������
��� �� 	!��<���� ���!!+���� ������, ��������. �������
��� �� 	!��<���� ���!!+���� ������, ��������. �������
��� �� 	!��<���� ���!!+���� ������, ��������. �������
��� �� 	!��<���� ���!!+
���+ ��� ������� ��. ��!�����
��� ��� ��� 3!��<������+ ��� ������� ��. ��!�����
��� ��� ��� 3!��<������+ ��� ������� ��. ��!�����
��� ��� ��� 3!��<������+ ��� ������� ��. ��!�����
��� ��� ��� 3!��<������+ ��� ������� ��. ��!�����
��� ��� ��� 3!��<���
��,����.��,����.��,����.��,����.��,����.

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.

J �
��� ���+����� ����	������  (	�!,����) �����  �	�J �
��� ���+����� ����	������  (	�!,����) �����  �	�J �
��� ���+����� ����	������  (	�!,����) �����  �	�J �
��� ���+����� ����	������  (	�!,����) �����  �	�J �
��� ���+����� ����	������  (	�!,����) �����  �	�
	���3������� ������,�� 	�� +���� ����� ����������� ��+���  ���	���3������� ������,�� 	�� +���� ����� ����������� ��+���  ���	���3������� ������,�� 	�� +���� ����� ����������� ��+���  ���	���3������� ������,�� 	�� +���� ����� ����������� ��+���  ���	���3������� ������,�� 	�� +���� ����� ����������� ��+���  ���
�	������� ����< �� 	�!,��� ��� ����� ���,�	������� ����< �� 	�!,��� ��� ����� ���,�	������� ����< �� 	�!,��� ��� ����� ���,�	������� ����< �� 	�!,��� ��� ����� ���,�	������� ����< �� 	�!,��� ��� ����� ���,

M��� 	�� 	<!��� 	��� �	� 120 �����, 	�!!�� �	’ �����M��� 	�� 	<!��� 	��� �	� 120 �����, 	�!!�� �	’ �����M��� 	�� 	<!��� 	��� �	� 120 �����, 	�!!�� �	’ �����M��� 	�� 	<!��� 	��� �	� 120 �����, 	�!!�� �	’ �����M��� 	�� 	<!��� 	��� �	� 120 �����, 	�!!�� �	’ �����
�!!�!��������� ��� �!!�!��������� ��� �!!�!��������� ��� �!!�!��������� ��� �!!�!��������� ��� Ålmwood Cemetary  �!!� ��� ��� �!!� �!!� ��� ��� �!!� �!!� ��� ��� �!!� �!!� ��� ��� �!!� �!!� ��� ��� �!!�
������,���, �� �m�!<���� ���+  �+��� ���  50%  �	’ �,�� �� 	!��<����������,���, �� �m�!<���� ���+  �+��� ���  50%  �	’ �,�� �� 	!��<����������,���, �� �m�!<���� ���+  �+��� ���  50%  �	’ �,�� �� 	!��<����������,���, �� �m�!<���� ���+  �+��� ���  50%  �	’ �,�� �� 	!��<����������,���, �� �m�!<���� ���+  �+��� ���  50%  �	’ �,�� �� 	!��<����
��� 3����
� ���  ��������
��. ��� 	��������� 	!������
���� 3����
� ���  ��������
��. ��� 	��������� 	!������
���� 3����
� ���  ��������
��. ��� 	��������� 	!������
���� 3����
� ���  ��������
��. ��� 	��������� 	!������
���� 3����
� ���  ��������
��. ��� 	��������� 	!������
�
�	�������
�� ��� ������!
�� ��.�	�������
�� ��� ������!
�� ��.�	�������
�� ��� ������!
�� ��.�	�������
�� ��� ������!
�� ��.�	�������
�� ��� ������!
�� ��.
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T	� �� �!� �� 	�!�� �� �!!���, �� 	�!
�� �� =����!��
�� +����T	� �� �!� �� 	�!�� �� �!!���, �� 	�!
�� �� =����!��
�� +����T	� �� �!� �� 	�!�� �� �!!���, �� 	�!
�� �� =����!��
�� +����T	� �� �!� �� 	�!�� �� �!!���, �� 	�!
�� �� =����!��
�� +����T	� �� �!� �� 	�!�� �� �!!���, �� 	�!
�� �� =����!��
�� +����
D�����
 ���� ������ �� ���	���������, 3�� �� 	���3��
���� ��� �������,D�����
 ���� ������ �� ���	���������, 3�� �� 	���3��
���� ��� �������,D�����
 ���� ������ �� ���	���������, 3�� �� 	���3��
���� ��� �������,D�����
 ���� ������ �� ���	���������, 3�� �� 	���3��
���� ��� �������,D�����
 ���� ������ �� ���	���������, 3�� �� 	���3��
���� ��� �������,
��������� ��� ����	�G��� "�����!,���� "������
��� �	� ��� �����, �����,��������� ��� ����	�G��� "�����!,���� "������
��� �	� ��� �����, �����,��������� ��� ����	�G��� "�����!,���� "������
��� �	� ��� �����, �����,��������� ��� ����	�G��� "�����!,���� "������
��� �	� ��� �����, �����,��������� ��� ����	�G��� "�����!,���� "������
��� �	� ��� �����, �����,

�� 2004.�� 2004.�� 2004.�� 2004.�� 2004.

17 ������ ���� ��� ��
��>� �� ���!��, ����� ��� ���!� ��� ��������, �
�17 ������ ���� ��� ��
��>� �� ���!��, ����� ��� ���!� ��� ��������, �
�17 ������ ���� ��� ��
��>� �� ���!��, ����� ��� ���!� ��� ��������, �
�17 ������ ���� ��� ��
��>� �� ���!��, ����� ��� ���!� ��� ��������, �
�17 ������ ���� ��� ��
��>� �� ���!��, ����� ��� ���!� ��� ��������, �
�
�!!� «	��+�», 	����������, ���, �� ����, �� +���� �� D�	������ ��� ��!� ����!!� «	��+�», 	����������, ���, �� ����, �� +���� �� D�	������ ��� ��!� ����!!� «	��+�», 	����������, ���, �� ����, �� +���� �� D�	������ ��� ��!� ����!!� «	��+�», 	����������, ���, �� ����, �� +���� �� D�	������ ��� ��!� ����!!� «	��+�», 	����������, ���, �� ����, �� +���� �� D�	������ ��� ��!� ���
�����	����� ��� 1987, ������<��� �� ����	�G�� "�����!��� "������
���,�����	����� ��� 1987, ������<��� �� ����	�G�� "�����!��� "������
���,�����	����� ��� 1987, ������<��� �� ����	�G�� "�����!��� "������
���,�����	����� ��� 1987, ������<��� �� ����	�G�� "�����!��� "������
���,�����	����� ��� 1987, ������<��� �� ����	�G�� "�����!��� "������
���,
���� "����3�!
�, �� 2004. J �����, ����� �	�������� �� 1-0 �� �����+�	�������� "����3�!
�, �� 2004. J �����, ����� �	�������� �� 1-0 �� �����+�	�������� "����3�!
�, �� 2004. J �����, ����� �	�������� �� 1-0 �� �����+�	�������� "����3�!
�, �� 2004. J �����, ����� �	�������� �� 1-0 �� �����+�	�������� "����3�!
�, �� 2004. J �����, ����� �	�������� �� 1-0 �� �����+�	����
"����3�!
� ���� ��!���, �� ,��� �� �������, >����� ��� K33�!� %�����+�, �"����3�!
� ���� ��!���, �� ,��� �� �������, >����� ��� K33�!� %�����+�, �"����3�!
� ���� ��!���, �� ,��� �� �������, >����� ��� K33�!� %�����+�, �"����3�!
� ���� ��!���, �� ,��� �� �������, >����� ��� K33�!� %�����+�, �"����3�!
� ���� ��!���, �� ,��� �� �������, >����� ��� K33�!� %�����+�, �
�	�
� ������� �� �������� 3��! �� ����+����� ��� 56� !�	��.�	�
� ������� �� �������� 3��! �� ����+����� ��� 56� !�	��.�	�
� ������� �� �������� 3��! �� ����+����� ��� 56� !�	��.�	�
� ������� �� �������� 3��! �� ����+����� ��� 56� !�	��.�	�
� ������� �� �������� 3��! �� ����+����� ��� 56� !�	��.

�� J���+�� "�!���
� «�>,���� �� �������» ��� 200�� 3����!
�� ���, ����� J���+�� "�!���
� «�>,���� �� �������» ��� 200�� 3����!
�� ���, ����� J���+�� "�!���
� «�>,���� �� �������» ��� 200�� 3����!
�� ���, ����� J���+�� "�!���
� «�>,���� �� �������» ��� 200�� 3����!
�� ���, ����� J���+�� "�!���
� «�>,���� �� �������» ��� 200�� 3����!
�� ���, ���
��+�� �� 200� �	���
�� �� J�+�� �� ���D�����
�, �� 1976. �� ��P��� ����+�� �� 200� �	���
�� �� J�+�� �� ���D�����
�, �� 1976. �� ��P��� ����+�� �� 200� �	���
�� �� J�+�� �� ���D�����
�, �� 1976. �� ��P��� ����+�� �� 200� �	���
�� �� J�+�� �� ���D�����
�, �� 1976. �� ��P��� ����+�� �� 200� �	���
�� �� J�+�� �� ���D�����
�, �� 1976. �� ��P��� ��
����	�����, ������ +!�>� �<�� ���� �����3����, ��� 	!�
��� ��� �	������<�����	�����, ������ +!�>� �<�� ���� �����3����, ��� 	!�
��� ��� �	������<�����	�����, ������ +!�>� �<�� ���� �����3����, ��� 	!�
��� ��� �	������<�����	�����, ������ +!�>� �<�� ���� �����3����, ��� 	!�
��� ��� �	������<�����	�����, ������ +!�>� �<�� ���� �����3����, ��� 	!�
��� ��� �	������<�
����!<���� 3�� ��� 4� $��!
��. '���+�� �� ���
��� ��� 18�� ��<��, �����
���������!<���� 3�� ��� 4� $��!
��. '���+�� �� ���
��� ��� 18�� ��<��, �����
���������!<���� 3�� ��� 4� $��!
��. '���+�� �� ���
��� ��� 18�� ��<��, �����
���������!<���� 3�� ��� 4� $��!
��. '���+�� �� ���
��� ��� 18�� ��<��, �����
���������!<���� 3�� ��� 4� $��!
��. '���+�� �� ���
��� ��� 18�� ��<��, �����
�����
� ���	��� ��!�� �+�!��, � �	�
� ���>��� �� ��
���� �� E���,��D� ��� ���	��� ��!�� �+�!��, � �	�
� ���>��� �� ��
���� �� E���,��D� ��� ���	��� ��!�� �+�!��, � �	�
� ���>��� �� ��
���� �� E���,��D� ��� ���	��� ��!�� �+�!��, � �	�
� ���>��� �� ��
���� �� E���,��D� ��� ���	��� ��!�� �+�!��, � �	�
� ���>��� �� ��
���� �� E���,��D� ��

���D�����
� ���� �� �������� �� ��!��,.���D�����
� ���� �� �������� �� ��!��,.���D�����
� ���� �� �������� �� ��!��,.���D�����
� ���� �� �������� �� ��!��,.���D�����
� ���� �� �������� �� ��!��,.

····· E����	+ ������� ��� 	����3�+ ���!������� �� �����, �������, ������E����	+ ������� ��� 	����3�+ ���!������� �� �����, �������, ������E����	+ ������� ��� 	����3�+ ���!������� �� �����, �������, ������E����	+ ������� ��� 	����3�+ ���!������� �� �����, �������, ������E����	+ ������� ��� 	����3�+ ���!������� �� �����, �������, ������
��� 7,1 #
���� ��� ����� 8�!�������, �
� ��+�� ���� �� 6.4 R 	�� +	!�D�� �	
����� 7,1 #
���� ��� ����� 8�!�������, �
� ��+�� ���� �� 6.4 R 	�� +	!�D�� �	
����� 7,1 #
���� ��� ����� 8�!�������, �
� ��+�� ���� �� 6.4 R 	�� +	!�D�� �	
����� 7,1 #
���� ��� ����� 8�!�������, �
� ��+�� ���� �� 6.4 R 	�� +	!�D�� �	
����� 7,1 #
���� ��� ����� 8�!�������, �
� ��+�� ���� �� 6.4 R 	�� +	!�D�� �	
��
��� 
��� 	�����,. J ������ «����������»��� 
��� 	�����,. J ������ «����������»��� 
��� 	�����,. J ������ «����������»��� 
��� 	�����,. J ������ «����������»��� 
��� 	�����,. J ������ «����������» live ���� �� �������� ��!�
�� ���,���� ���� �� �������� ��!�
�� ���,���� ���� �� �������� ��!�
�� ���,���� ���� �� �������� ��!�
�� ���,���� ���� �� �������� ��!�
�� ���,����
��������������� CBS, �� 	���������+ ��� �	�
�� ��+��P�� 	������+��� �� 	����!������ �� 	���������+ ��� �	�
�� ��+��P�� 	������+��� �� 	����!������ �� 	���������+ ��� �	�
�� ��+��P�� 	������+��� �� 	����!������ �� 	���������+ ��� �	�
�� ��+��P�� 	������+��� �� 	����!������ �� 	���������+ ��� �	�
�� ��+��P�� 	������+��� �� 	����!������
���� �	� �� 3����
� ���.���� �	� �� 3����
� ���.���� �	� �� 3����
� ���.���� �	� �� 3����
� ���.���� �	� �� 3����
� ���.

T	� �!�� 3���
I����, � �
3��� �������	���
��� ���+� ��� ��3�
����T	� �!�� 3���
I����, � �
3��� �������	���
��� ���+� ��� ��3�
����T	� �!�� 3���
I����, � �
3��� �������	���
��� ���+� ��� ��3�
����T	� �!�� 3���
I����, � �
3��� �������	���
��� ���+� ��� ��3�
����T	� �!�� 3���
I����, � �
3��� �������	���
��� ���+� ��� ��3�
����
	����
����� �������� ��� ������� ��� ��3��� ��. 8���� �� ���	����
����� �������� ��� ������� ��� ��3��� ��. 8���� �� ���	����
����� �������� ��� ������� ��� ��3��� ��. 8���� �� ���	����
����� �������� ��� ������� ��� ��3��� ��. 8���� �� ���	����
����� �������� ��� ������� ��� ��3��� ��. 8���� �� ���
	����+����� ��� ��� ���!!������ �������
� ��.	����+����� ��� ��� ���!!������ �������
� ��.	����+����� ��� ��� ���!!������ �������
� ��.	����+����� ��� ��� ���!!������ �������
� ��.	����+����� ��� ��� ���!!������ �������
� ��.

E�� �	����� M!!��� ��� $��!� – ��� ��� ���� – 	�� �� ��� ���3���
I��E�� �	����� M!!��� ��� $��!� – ��� ��� ���� – 	�� �� ��� ���3���
I��E�� �	����� M!!��� ��� $��!� – ��� ��� ���� – 	�� �� ��� ���3���
I��E�� �	����� M!!��� ��� $��!� – ��� ��� ���� – 	�� �� ��� ���3���
I��E�� �	����� M!!��� ��� $��!� – ��� ��� ���� – 	�� �� ��� ���3���
I��
�� �������������, �� ������� ��� 3����. �!!���� � �
3��� ���< �
����� �������������, �� ������� ��� 3����. �!!���� � �
3��� ���< �
����� �������������, �� ������� ��� 3����. �!!���� � �
3��� ���< �
����� �������������, �� ������� ��� 3����. �!!���� � �
3��� ���< �
����� �������������, �� ������� ��� 3����. �!!���� � �
3��� ���< �
���
	�!� ����, (�	� !+�� ��� �� ����� �� 	�!� ����, (�	� !+�� ��� �� ����� �� 	�!� ����, (�	� !+�� ��� �� ����� �� 	�!� ����, (�	� !+�� ��� �� ����� �� 	�!� ����, (�	� !+�� ��� �� ����� �� Origanum vulgare – ��
3���� ��– ��
3���� ��– ��
3���� ��– ��
3���� ��– ��
3���� ��
������) +��� ������+P�� ��� �������+P�� 	�!!� �	� �� 	���� ��. ����������) +��� ������+P�� ��� �������+P�� 	�!!� �	� �� 	���� ��. ����������) +��� ������+P�� ��� �������+P�� 	�!!� �	� �� 	���� ��. ����������) +��� ������+P�� ��� �������+P�� 	�!!� �	� �� 	���� ��. ����������) +��� ������+P�� ��� �������+P�� 	�!!� �	� �� 	���� ��. ����
��� �	� ����,, ��������+�� ��!��,, �
��� 	�!� �������, ����
������� �	� ����,, ��������+�� ��!��,, �
��� 	�!� �������, ����
������� �	� ����,, ��������+�� ��!��,, �
��� 	�!� �������, ����
������� �	� ����,, ��������+�� ��!��,, �
��� 	�!� �������, ����
������� �	� ����,, ��������+�� ��!��,, �
��� 	�!� �������, ����
����
�������, ��� �	�	!+�� ����+��� 	�!!+ ����3����+ ��������, ������� ���������, ��� �	�	!+�� ����+��� 	�!!+ ����3����+ ��������, ������� ���������, ��� �	�	!+�� ����+��� 	�!!+ ����3����+ ��������, ������� ���������, ��� �	�	!+�� ����+��� 	�!!+ ����3����+ ��������, ������� ���������, ��� �	�	!+�� ����+��� 	�!!+ ����3����+ ��������, ������� ��
��� �������. &�!����, � �
3��� � ��������� �!!� ��� �� ����3����+ ����� �������. &�!����, � �
3��� � ��������� �!!� ��� �� ����3����+ ����� �������. &�!����, � �
3��� � ��������� �!!� ��� �� ����3����+ ����� �������. &�!����, � �
3��� � ��������� �!!� ��� �� ����3����+ ����� �������. &�!����, � �
3��� � ��������� �!!� ��� �� ����3����+ ��
�����������+ �������� �
��� 3����+ �	� ��� ���������� ��� �+�� �	������������+ �������� �
��� 3����+ �	� ��� ���������� ��� �+�� �	������������+ �������� �
��� 3����+ �	� ��� ���������� ��� �+�� �	������������+ �������� �
��� 3����+ �	� ��� ���������� ��� �+�� �	������������+ �������� �
��� 3����+ �	� ��� ���������� ��� �+�� �	�
��� 	������� +���� ������ ��� �+��� ��� �,����. "����< �� +����� ������ 	������� +���� ������ ��� �+��� ��� �,����. "����< �� +����� ������ 	������� +���� ������ ��� �+��� ��� �,����. "����< �� +����� ������ 	������� +���� ������ ��� �+��� ��� �,����. "����< �� +����� ������ 	������� +���� ������ ��� �+��� ��� �,����. "����< �� +����� ���
3��3���� �� �� ����,���� ������ �
3��� ���� ��!��	��������� �	�3��3���� �� �� ����,���� ������ �
3��� ���� ��!��	��������� �	�3��3���� �� �� ����,���� ������ �
3��� ���� ��!��	��������� �	�3��3���� �� �� ����,���� ������ �
3��� ���� ��!��	��������� �	�3��3���� �� �� ����,���� ������ �
3��� ���� ��!��	��������� �	�
�������� , �� ��������� �� !�	�� �!�������� ��� ����� 	�� �	���-�������� , �� ��������� �� !�	�� �!�������� ��� ����� 	�� �	���-�������� , �� ��������� �� !�	�� �!�������� ��� ����� 	�� �	���-�������� , �� ��������� �� !�	�� �!�������� ��� ����� 	�� �	���-�������� , �� ��������� �� !�	�� �!�������� ��� ����� 	�� �	���-
���������� – ���
 3�� ����!��
��� – 3�� �� ������,���� �� ���	� ������������� – ���
 3�� ����!��
��� – 3�� �� ������,���� �� ���	� ������������� – ���
 3�� ����!��
��� – 3�� �� ������,���� �� ���	� ������������� – ���
 3�� ����!��
��� – 3�� �� ������,���� �� ���	� ������������� – ���
 3�� ����!��
��� – 3�� �� ������,���� �� ���	� ���
����� ��� ����<� �������<� ������+ ��� �!������ �����>
��. ������ ��� ����<� �������<� ������+ ��� �!������ �����>
��. ������ ��� ����<� �������<� ������+ ��� �!������ �����>
��. ������ ��� ����<� �������<� ������+ ��� �!������ �����>
��. ������ ��� ����<� �������<� ������+ ��� �!������ �����>
��. �
3���
����� !��	�� ��!����� �� ��������� ���� >����� 	�� ���������3���
����� !��	�� ��!����� �� ��������� ���� >����� 	�� ���������3���
����� !��	�� ��!����� �� ��������� ���� >����� 	�� ���������3���
����� !��	�� ��!����� �� ��������� ���� >����� 	�� ���������3���
����� !��	�� ��!����� �� ��������� ���� >����� 	�� ���������
���� ����� ��� �<�� ��.���� ����� ��� �<�� ��.���� ����� ��� �<�� ��.���� ����� ��� �<�� ��.���� ����� ��� �<�� ��.

J ��������� ��J ��������� ��J ��������� ��J ��������� ��J ��������� ��
J �
3��� �
��� +�� 	�!���+ ����, 	�� ������ �� �P� �+��� ��� �� 80J �
3��� �
��� +�� 	�!���+ ����, 	�� ������ �� �P� �+��� ��� �� 80J �
3��� �
��� +�� 	�!���+ ����, 	�� ������ �� �P� �+��� ��� �� 80J �
3��� �
��� +�� 	�!���+ ����, 	�� ������ �� �P� �+��� ��� �� 80J �
3��� �
��� +�� 	�!���+ ����, 	�� ������ �� �P� �+��� ��� �� 80

�������� ��� 	�� ����+��� �������������,, ��������� ��� ���	�������,�������� ��� 	�� ����+��� �������������,, ��������� ��� ���	�������,�������� ��� 	�� ����+��� �������������,, ��������� ��� ���	�������,�������� ��� 	�� ����+��� �������������,, ��������� ��� ���	�������,�������� ��� 	�� ����+��� �������������,, ��������� ��� ���	�������,
�������. �
��� ���3��, ��� &���3��� ��� ���� 8������, ��
�. "��� 	�!��������. �
��� ���3��, ��� &���3��� ��� ���� 8������, ��
�. "��� 	�!��������. �
��� ���3��, ��� &���3��� ��� ���� 8������, ��
�. "��� 	�!��������. �
��� ���3��, ��� &���3��� ��� ���� 8������, ��
�. "��� 	�!��������. �
��� ���3��, ��� &���3��� ��� ���� 8������, ��
�. "��� 	�!�
��������+�� ��� ��� �<�� ��, � �
3��� �� �!!��� ��!���� �����
�����������+�� ��� ��� �<�� ��, � �
3��� �� �!!��� ��!���� �����
�����������+�� ��� ��� �<�� ��, � �
3��� �� �!!��� ��!���� �����
�����������+�� ��� ��� �<�� ��, � �
3��� �� �!!��� ��!���� �����
�����������+�� ��� ��� �<�� ��, � �
3��� �� �!!��� ��!���� �����
���
�	� �� ��!����� 	�3����
� ���� ����� ��� 	������� ��. �� ��!����
��	� �� ��!����� 	�3����
� ���� ����� ��� 	������� ��. �� ��!����
��	� �� ��!����� 	�3����
� ���� ����� ��� 	������� ��. �� ��!����
��	� �� ��!����� 	�3����
� ���� ����� ��� 	������� ��. �� ��!����
��	� �� ��!����� 	�3����
� ���� ����� ��� 	������� ��. �� ��!����
�
������ �	���, +��� ��D���
 � ������!��, ��, ���� �� �<�� �	�� ��������� �	���, +��� ��D���
 � ������!��, ��, ���� �� �<�� �	�� ��������� �	���, +��� ��D���
 � ������!��, ��, ���� �� �<�� �	�� ��������� �	���, +��� ��D���
 � ������!��, ��, ���� �� �<�� �	�� ��������� �	���, +��� ��D���
 � ������!��, ��, ���� �� �<�� �	�� ���
���������� ������,, �	� �� J"�, ��� ��� �	���, � ��!!�3, �� �
������������� ������,, �	� �� J"�, ��� ��� �	���, � ��!!�3, �� �
������������� ������,, �	� �� J"�, ��� ��� �	���, � ��!!�3, �� �
������������� ������,, �	� �� J"�, ��� ��� �	���, � ��!!�3, �� �
������������� ������,, �	� �� J"�, ��� ��� �	���, � ��!!�3, �� �
���
�����!� ��� �	����
 	�!!� ��3����� �+���, 3
����� ����� ��3����+�������!� ��� �	����
 	�!!� ��3����� �+���, 3
����� ����� ��3����+�������!� ��� �	����
 	�!!� ��3����� �+���, 3
����� ����� ��3����+�������!� ��� �	����
 	�!!� ��3����� �+���, 3
����� ����� ��3����+�������!� ��� �	����
 	�!!� ��3����� �+���, 3
����� ����� ��3����+��
��!!�+�3��� ��� �����. O >!���� �� �
3��� �
��� �����, �����3�������!!�+�3��� ��� �����. O >!���� �� �
3��� �
��� �����, �����3�������!!�+�3��� ��� �����. O >!���� �� �
3��� �
��� �����, �����3�������!!�+�3��� ��� �����. O >!���� �� �
3��� �
��� �����, �����3�������!!�+�3��� ��� �����. O >!���� �� �
3��� �
��� �����, �����3�����
��� 	�!��!���. �� ��!!� ��� +���� ��<�� 	������ ������. �� ���� ������ 	�!��!���. �� ��!!� ��� +���� ��<�� 	������ ������. �� ���� ������ 	�!��!���. �� ��!!� ��� +���� ��<�� 	������ ������. �� ���� ������ 	�!��!���. �� ��!!� ��� +���� ��<�� 	������ ������. �� ���� ������ 	�!��!���. �� ��!!� ��� +���� ��<�� 	������ ������. �� ���� ���
+���� ��<�� ��I ��� �� ��������� �� 	���+ ��D����
�. �� �
3��� ��+���� ��<�� ��I ��� �� ��������� �� 	���+ ��D����
�. �� �
3��� ��+���� ��<�� ��I ��� �� ��������� �� 	���+ ��D����
�. �� �
3��� ��+���� ��<�� ��I ��� �� ��������� �� 	���+ ��D����
�. �� �
3��� ��+���� ��<�� ��I ��� �� ��������� �� 	���+ ��D����
�. �� �
3��� ��
>�
������ �� ������� ������, !����, ��>����!����� ����� ��� 3�����>�
������ �� ������� ������, !����, ��>����!����� ����� ��� 3�����>�
������ �� ������� ������, !����, ��>����!����� ����� ��� 3�����>�
������ �� ������� ������, !����, ��>����!����� ����� ��� 3�����>�
������ �� ������� ������, !����, ��>����!����� ����� ��� 3�����
�� D��+ ��� 	���<��� 	�����+. J ��!!�3, �� D����� ���,�� ��� $��!���� D��+ ��� 	���<��� 	�����+. J ��!!�3, �� D����� ���,�� ��� $��!���� D��+ ��� 	���<��� 	�����+. J ��!!�3, �� D����� ���,�� ��� $��!���� D��+ ��� 	���<��� 	�����+. J ��!!�3, �� D����� ���,�� ��� $��!���� D��+ ��� 	���<��� 	�����+. J ��!!�3, �� D����� ���,�� ��� $��!��
���� �� 3����, ��� �G-������ ��� #�3��� , 8!,���� (24 $���
��) ��� 3
��������� �� 3����, ��� �G-������ ��� #�3��� , 8!,���� (24 $���
��) ��� 3
��������� �� 3����, ��� �G-������ ��� #�3��� , 8!,���� (24 $���
��) ��� 3
��������� �� 3����, ��� �G-������ ��� #�3��� , 8!,���� (24 $���
��) ��� 3
��������� �� 3����, ��� �G-������ ��� #�3��� , 8!,���� (24 $���
��) ��� 3
�����
���� ������ ���
 �� 	��
 , ��3� �� >����, �� 	�����, ��� �� ������� ������ ���
 �� 	��
 , ��3� �� >����, �� 	�����, ��� �� ������� ������ ���
 �� 	��
 , ��3� �� >����, �� 	�����, ��� �� ������� ������ ���
 �� 	��
 , ��3� �� >����, �� 	�����, ��� �� ������� ������ ���
 �� 	��
 , ��3� �� >����, �� 	�����, ��� �� ���
D���I<����� �� ���� 	�� �
��� 	�!���+. ��� ���+���� �+����� �� ��������D���I<����� �� ���� 	�� �
��� 	�!���+. ��� ���+���� �+����� �� ��������D���I<����� �� ���� 	�� �
��� 	�!���+. ��� ���+���� �+����� �� ��������D���I<����� �� ���� 	�� �
��� 	�!���+. ��� ���+���� �+����� �� ��������D���I<����� �� ���� 	�� �
��� 	�!���+. ��� ���+���� �+����� �� ��������
��� �	�D���
�����, �������+�� ���	��� �� D��� ��� �������� �+��.��� �	�D���
�����, �������+�� ���	��� �� D��� ��� �������� �+��.��� �	�D���
�����, �������+�� ���	��� �� D��� ��� �������� �+��.��� �	�D���
�����, �������+�� ���	��� �� D��� ��� �������� �+��.��� �	�D���
�����, �������+�� ���	��� �� D��� ��� �������� �+��.
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J �
3���, �	� ��� �	�
� �������	������ �� ���� ��� �� ��!!�, �
���J �
3���, �	� ��� �	�
� �������	������ �� ���� ��� �� ��!!�, �
���J �
3���, �	� ��� �	�
� �������	������ �� ���� ��� �� ��!!�, �
���J �
3���, �	� ��� �	�
� �������	������ �� ���� ��� �� ��!!�, �
���J �
3���, �	� ��� �	�
� �������	������ �� ���� ��� �� ��!!�, �
���

+�� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������. =����
��� �������,,+�� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������. =����
��� �������,,+�� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������. =����
��� �������,,+�� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������. =����
��� �������,,+�� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������. =����
��� �������,,
�����D�������,, ������	���,, ���������>���,, �����	�������,, ���������,,�����D�������,, ������	���,, ���������>���,, �����	�������,, ���������,,�����D�������,, ������	���,, ���������>���,, �����	�������,, ���������,,�����D�������,, ������	���,, ���������>���,, �����	�������,, ���������,,�����D�������,, ������	���,, ���������>���,, �����	�������,, ���������,,
��������,, ����>����,, �	�����	���, ��� ����P�����,.��������,, ����>����,, �	�����	���, ��� ����P�����,.��������,, ����>����,, �	�����	���, ��� ����P�����,.��������,, ����>����,, �	�����	���, ��� ����P�����,.��������,, ����>����,, �	�����	���, ��� ����P�����,.

"< �������	���
���"< �������	���
���"< �������	���
���"< �������	���
���"< �������	���
���
�� �
3��� �	������ �� �� �������	��,����� ���� ��������� ��� ����� �
3��� �	������ �� �� �������	��,����� ���� ��������� ��� ����� �
3��� �	������ �� �� �������	��,����� ���� ��������� ��� ����� �
3��� �	������ �� �� �������	��,����� ���� ��������� ��� ����� �
3��� �	������ �� �� �������	��,����� ���� ��������� ��� ���

�D�������.�D�������.�D�������.�D�������.�D�������.

��������, ��,����������, ��,����������, ��,����������, ��,����������, ��,��
····· �� ���	��+ �� �
3��� >������ �� ���,���� ���	��������� (������ ���	��+ �� �
3��� >������ �� ���,���� ���	��������� (������ ���	��+ �� �
3��� >������ �� ���,���� ���	��������� (������ ���	��+ �� �
3��� >������ �� ���,���� ���	��������� (������ ���	��+ �� �
3��� >������ �� ���,���� ���	��������� (����

���� �	�����	���, ��� ����>����, �� �����).���� �	�����	���, ��� ����>����, �� �����).���� �	�����	���, ��� ����>����, �� �����).���� �	�����	���, ��� ����>����, �� �����).���� �	�����	���, ��� ����>����, �� �����).
····· �� ��+P��� �
3��� (�� +�� �	�
�� >��I���� +�� �!��I��� ���� ���� ��+P��� �
3��� (�� +�� �	�
�� >��I���� +�� �!��I��� ���� ���� ��+P��� �
3��� (�� +�� �	�
�� >��I���� +�� �!��I��� ���� ���� ��+P��� �
3��� (�� +�� �	�
�� >��I���� +�� �!��I��� ���� ���� ��+P��� �
3��� (�� +�� �	�
�� >��I���� +�� �!��I��� ���� ��

+�� �����!��� ��� 3!���� �
3���, �� ����<����� ��� �� 	
�����) +���+�� �����!��� ��� 3!���� �
3���, �� ����<����� ��� �� 	
�����) +���+�� �����!��� ��� 3!���� �
3���, �� ����<����� ��� �� 	
�����) +���+�� �����!��� ��� 3!���� �
3���, �� ����<����� ��� �� 	
�����) +���+�� �����!��� ��� 3!���� �
3���, �� ����<����� ��� �� 	
�����) +���
�����+ �������� ��� ������3+. %������	���
��� 3�� �� ����	������ ��������+ �������� ��� ������3+. %������	���
��� 3�� �� ����	������ ��������+ �������� ��� ������3+. %������	���
��� 3�� �� ����	������ ��������+ �������� ��� ������3+. %������	���
��� 3�� �� ����	������ ��������+ �������� ��� ������3+. %������	���
��� 3�� �� ����	������ ���
>,��, >���� ���� �������<	��� �� �������� ��� �����
��� ��� �	���
 ��>,��, >���� ���� �������<	��� �� �������� ��� �����
��� ��� �	���
 ��>,��, >���� ���� �������<	��� �� �������� ��� �����
��� ��� �	���
 ��>,��, >���� ���� �������<	��� �� �������� ��� �����
��� ��� �	���
 ��>,��, >���� ���� �������<	��� �� �������� ��� �����
��� ��� �	���
 ��
���<��� ��� 	��� ��� �����<�.���<��� ��� 	��� ��� �����<�.���<��� ��� 	��� ��� �����<�.���<��� ��� 	��� ��� �����<�.���<��� ��� 	��� ��� �����<�.

····· &� �� ��+P��� �
3��� �	������ �� ������� ��� ��������+&� �� ��+P��� �
3��� �	������ �� ������� ��� ��������+&� �� ��+P��� �
3��� �	������ �� ������� ��� ��������+&� �� ��+P��� �
3��� �	������ �� ������� ��� ��������+&� �� ��+P��� �
3��� �	������ �� ������� ��� ��������+
	!���� <��� �� ����	������
 � �������+�� ��� ������� !����. �	
��,	!���� <��� �� ����	������
 � �������+�� ��� ������� !����. �	
��,	!���� <��� �� ����	������
 � �������+�� ��� ������� !����. �	
��,	!���� <��� �� ����	������
 � �������+�� ��� ������� !����. �	
��,	!���� <��� �� ����	������
 � �������+�� ��� ������� !����. �	
��,
�� �	���<���� �� �
3��� >������ ���� ������P
� ��� ���’ �	+����� ������ �	���<���� �� �
3��� >������ ���� ������P
� ��� ���’ �	+����� ������ �	���<���� �� �
3��� >������ ���� ������P
� ��� ���’ �	+����� ������ �	���<���� �� �
3��� >������ ���� ������P
� ��� ���’ �	+����� ������ �	���<���� �� �
3��� >������ ���� ������P
� ��� ���’ �	+����� ����
�3����, ��� ������� ��� ��� �����<� ���3����, ��� ������� ��� ��� �����<� ���3����, ��� ������� ��� ��� �����<� ���3����, ��� ������� ��� ��� �����<� ���3����, ��� ������� ��� ��� �����<� ��

�D������, ��,���D������, ��,���D������, ��,���D������, ��,���D������, ��,��
····· T��� ����� ��� �D������, ��,�� �� 	�+	�� �� 3���
I���� ��� �T��� ����� ��� �D������, ��,�� �� 	�+	�� �� 3���
I���� ��� �T��� ����� ��� �D������, ��,�� �� 	�+	�� �� 3���
I���� ��� �T��� ����� ��� �D������, ��,�� �� 	�+	�� �� 3���
I���� ��� �T��� ����� ��� �D������, ��,�� �� 	�+	�� �� 3���
I���� ��� �

�
3��� �	���
 �� >���,��� ���� ������P
� ��� ����������+��� �+�����.�
3��� �	���
 �� >���,��� ���� ������P
� ��� ����������+��� �+�����.�
3��� �	���
 �� >���,��� ���� ������P
� ��� ����������+��� �+�����.�
3��� �	���
 �� >���,��� ���� ������P
� ��� ����������+��� �+�����.�
3��� �	���
 �� >���,��� ���� ������P
� ��� ����������+��� �+�����.
�	
��, �� ��+P��� �
3��� ��� �	���� ����	������ ��� ���<��� �� �+���.�	
��, �� ��+P��� �
3��� ��� �	���� ����	������ ��� ���<��� �� �+���.�	
��, �� ��+P��� �
3��� ��� �	���� ����	������ ��� ���<��� �� �+���.�	
��, �� ��+P��� �
3��� ��� �	���� ����	������ ��� ���<��� �� �+���.�	
��, �� ��+P��� �
3��� ��� �	���� ����	������ ��� ���<��� �� �+���.

····· ���� ��� �	� �� ��,�� 	�� ������� ��� �
3��� ���� ���I
������ ��� �	� �� ��,�� 	�� ������� ��� �
3��� ���� ���I
������ ��� �	� �� ��,�� 	�� ������� ��� �
3��� ���� ���I
������ ��� �	� �� ��,�� 	�� ������� ��� �
3��� ���� ���I
������ ��� �	� �� ��,�� 	�� ������� ��� �
3��� ���� ���I
��
�� , � ���!!������ �������->�����, � �
3��� �������	���
��� ��� �	��� , � ���!!������ �������->�����, � �
3��� �������	���
��� ��� �	��� , � ���!!������ �������->�����, � �
3��� �������	���
��� ��� �	��� , � ���!!������ �������->�����, � �
3��� �������	���
��� ��� �	��� , � ���!!������ �������->�����, � �
3��� �������	���
��� ��� �	�
�� >�������
�. �� ���+��� +!��� �� �������	���
��� ���� ���� �������	��
��� >�������
�. �� ���+��� +!��� �� �������	���
��� ���� ���� �������	��
��� >�������
�. �� ���+��� +!��� �� �������	���
��� ���� ���� �������	��
��� >�������
�. �� ���+��� +!��� �� �������	���
��� ���� ���� �������	��
��� >�������
�. �� ���+��� +!��� �� �������	���
��� ���� ���� �������	��
�
��� ��� 3�� ��� 	�������, ��	����<� ��� ����������� �!!� ��� 3�� ������ ��� 3�� ��� 	�������, ��	����<� ��� ����������� �!!� ��� 3�� ������ ��� 3�� ��� 	�������, ��	����<� ��� ����������� �!!� ��� 3�� ������ ��� 3�� ��� 	�������, ��	����<� ��� ����������� �!!� ��� 3�� ������ ��� 3�� ��� 	�������, ��	����<� ��� ����������� �!!� ��� 3�� ���
�������<	��� �������<� ��� ���<�.�������<	��� �������<� ��� ���<�.�������<	��� �������<� ��� ���<�.�������<	��� �������<� ��� ���<�.�������<	��� �������<� ��� ���<�.
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8�	��� ���+ �� ��!+ �� 	���+��� 3��
I��� �	�������3�8�	��� ���+ �� ��!+ �� 	���+��� 3��
I��� �	�������3�8�	��� ���+ �� ��!+ �� 	���+��� 3��
I��� �	�������3�8�	��� ���+ �� ��!+ �� 	���+��� 3��
I��� �	�������3�8�	��� ���+ �� ��!+ �� 	���+��� 3��
I��� �	�������3�
J >��������� ���!��� ���� 3����� �
��� �� ����,��� �� 	���
 ��� ����!+J >��������� ���!��� ���� 3����� �
��� �� ����,��� �� 	���
 ��� ����!+J >��������� ���!��� ���� 3����� �
��� �� ����,��� �� 	���
 ��� ����!+J >��������� ���!��� ���� 3����� �
��� �� ����,��� �� 	���
 ��� ����!+J >��������� ���!��� ���� 3����� �
��� �� ����,��� �� 	���
 ��� ����!+

��� ���������. )����� �� �3�+ 	���+��� �� ��� ����	�3����� 	���� ������ ���������. )����� �� �3�+ 	���+��� �� ��� ����	�3����� 	���� ������ ���������. )����� �� �3�+ 	���+��� �� ��� ����	�3����� 	���� ������ ���������. )����� �� �3�+ 	���+��� �� ��� ����	�3����� 	���� ������ ���������. )����� �� �3�+ 	���+��� �� ��� ����	�3����� 	���� ���
����� �	���!+�����. �� �	��>�!���� �
��� 	�!� 	����� ��� �	!< �� �������� �	���!+�����. �� �	��>�!���� �
��� 	�!� 	����� ��� �	!< �� �������� �	���!+�����. �� �	��>�!���� �
��� 	�!� 	����� ��� �	!< �� �������� �	���!+�����. �� �	��>�!���� �
��� 	�!� 	����� ��� �	!< �� �������� �	���!+�����. �� �	��>�!���� �
��� 	�!� 	����� ��� �	!< �� ���
>���,����� �� ����� ��, �!!� ��� �� ��� �������3,����� 	��>!,����>���,����� �� ����� ��, �!!� ��� �� ��� �������3,����� 	��>!,����>���,����� �� ����� ��, �!!� ��� �� ��� �������3,����� 	��>!,����>���,����� �� ����� ��, �!!� ��� �� ��� �������3,����� 	��>!,����>���,����� �� ����� ��, �!!� ��� �� ��� �������3,����� 	��>!,����
	�� �� �� ���!������ 3�� ��� I�,.	�� �� �� ���!������ 3�� ��� I�,.	�� �� �� ���!������ 3�� ��� I�,.	�� �� �� ���!������ 3�� ��� I�,.	�� �� �� ���!������ 3�� ��� I�,.

"���������+�� 	����� – �	����������� ��,!���"���������+�� 	����� – �	����������� ��,!���"���������+�� 	����� – �	����������� ��,!���"���������+�� 	����� – �	����������� ��,!���"���������+�� 	����� – �	����������� ��,!���
�� �	��	������������
 3���
 ��������
I����� ���
� �	� ��� �����:�� �	��	������������
 3���
 ��������
I����� ���
� �	� ��� �����:�� �	��	������������
 3���
 ��������
I����� ���
� �	� ��� �����:�� �	��	������������
 3���
 ��������
I����� ���
� �	� ��� �����:�� �	��	������������
 3���
 ��������
I����� ���
� �	� ��� �����:

�	� �� �
� 	!���� ��+���� 3�� �� 	��!�>��� ��� ��� 	�������� �
������	� �� �
� 	!���� ��+���� 3�� �� 	��!�>��� ��� ��� 	�������� �
������	� �� �
� 	!���� ��+���� 3�� �� 	��!�>��� ��� ��� 	�������� �
������	� �� �
� 	!���� ��+���� 3�� �� 	��!�>��� ��� ��� 	�������� �
������	� �� �
� 	!���� ��+���� 3�� �� 	��!�>��� ��� ��� 	�������� �
�����
(�	����� , 	�����), ��< �	� ��� �!!� �������3��� +�� ������� 	���>�!!��(�	����� , 	�����), ��< �	� ��� �!!� �������3��� +�� ������� 	���>�!!��(�	����� , 	�����), ��< �	� ��� �!!� �������3��� +�� ������� 	���>�!!��(�	����� , 	�����), ��< �	� ��� �!!� �������3��� +�� ������� 	���>�!!��(�	����� , 	�����), ��< �	� ��� �!!� �������3��� +�� ������� 	���>�!!��
	������+��� �� �������
!��� ��� +����� ���� �!�� ��� 	����<� 	�� ���	������+��� �� �������
!��� ��� +����� ���� �!�� ��� 	����<� 	�� ���	������+��� �� �������
!��� ��� +����� ���� �!�� ��� 	����<� 	�� ���	������+��� �� �������
!��� ��� +����� ���� �!�� ��� 	����<� 	�� ���	������+��� �� �������
!��� ��� +����� ���� �!�� ��� 	����<� 	�� ���
�����!�P� ��� ��� 	���	+����, �� �	�
� �D ������� ��	���+���� ��	��������!�P� ��� ��� 	���	+����, �� �	�
� �D ������� ��	���+���� ��	��������!�P� ��� ��� 	���	+����, �� �	�
� �D ������� ��	���+���� ��	��������!�P� ��� ��� 	���	+����, �� �	�
� �D ������� ��	���+���� ��	��������!�P� ��� ��� 	���	+����, �� �	�
� �D ������� ��	���+���� ��	���
>���� �������������. ���� �	���
 �� �	���3����� �� ����� �� �������,>���� �������������. ���� �	���
 �� �	���3����� �� ����� �� �������,>���� �������������. ���� �	���
 �� �	���3����� �� ����� �� �������,>���� �������������. ���� �	���
 �� �	���3����� �� ����� �� �������,>���� �������������. ���� �	���
 �� �	���3����� �� ����� �� �������,
�����+!��� ��� 	����<�, ��� �����	������� �������
I�� ��� P����, ��������+!��� ��� 	����<�, ��� �����	������� �������
I�� ��� P����, ��������+!��� ��� 	����<�, ��� �����	������� �������
I�� ��� P����, ��������+!��� ��� 	����<�, ��� �����	������� �������
I�� ��� P����, ��������+!��� ��� 	����<�, ��� �����	������� �������
I�� ��� P����, ���
�3�
�.�3�
�.�3�
�.�3�
�.�3�
�.

(������� ���� ���!��
��� �� �	��	���������+�� 	����� ���+����� ��(������� ���� ���!��
��� �� �	��	���������+�� 	����� ���+����� ��(������� ���� ���!��
��� �� �	��	���������+�� 	����� ���+����� ��(������� ���� ���!��
��� �� �	��	���������+�� 	����� ���+����� ��(������� ���� ���!��
��� �� �	��	���������+�� 	����� ���+����� ��
��� �	����� 	!+�� �� �������� ��� +!�3�� ��� ��� ������,, �!!� ��� ����� �	����� 	!+�� �� �������� ��� +!�3�� ��� ��� ������,, �!!� ��� ����� �	����� 	!+�� �� �������� ��� +!�3�� ��� ��� ������,, �!!� ��� ����� �	����� 	!+�� �� �������� ��� +!�3�� ��� ��� ������,, �!!� ��� ����� �	����� 	!+�� �� �������� ��� +!�3�� ��� ��� ������,, �!!� ��� ��
+���� ��� ���3�� 3�� ��� 	��
��� «D��	������», ������
� 	�� �������3���+���� ��� ���3�� 3�� ��� 	��
��� «D��	������», ������
� 	�� �������3���+���� ��� ���3�� 3�� ��� 	��
��� «D��	������», ������
� 	�� �������3���+���� ��� ���3�� 3�� ��� 	��
��� «D��	������», ������
� 	�� �������3���+���� ��� ���3�� 3�� ��� 	��
��� «D��	������», ������
� 	�� �������3���
��������� 	��>!,���� ���� 	����� ��� ��� �� ��+�� ��� �� ��3������������� 	��>!,���� ���� 	����� ��� ��� �� ��+�� ��� �� ��3������������� 	��>!,���� ���� 	����� ��� ��� �� ��+�� ��� �� ��3������������� 	��>!,���� ���� 	����� ��� ��� �� ��+�� ��� �� ��3������������� 	��>!,���� ���� 	����� ��� ��� �� ��+�� ��� �� ��3����
�D���
�. �� �!!� 	���	�<��� ������������� �� ����� ��� 3���<� ����D���
�. �� �!!� 	���	�<��� ������������� �� ����� ��� 3���<� ����D���
�. �� �!!� 	���	�<��� ������������� �� ����� ��� 3���<� ����D���
�. �� �!!� 	���	�<��� ������������� �� ����� ��� 3���<� ����D���
�. �� �!!� 	���	�<��� ������������� �� ����� ��� 3���<� ���
�� �	��+!���� �� 3
������ ��!�������
, �� ��� ���+���� ��� �
������� �	��+!���� �� 3
������ ��!�������
, �� ��� ���+���� ��� �
������� �	��+!���� �� 3
������ ��!�������
, �� ��� ���+���� ��� �
������� �	��+!���� �� 3
������ ��!�������
, �� ��� ���+���� ��� �
������� �	��+!���� �� 3
������ ��!�������
, �� ��� ���+���� ��� �
�����
�	<!��� �!+3���, �� 	�������I��� �� ���	������� ��� �� �	����
� ����	<!��� �!+3���, �� 	�������I��� �� ���	������� ��� �� �	����
� ����	<!��� �!+3���, �� 	�������I��� �� ���	������� ��� �� �	����
� ����	<!��� �!+3���, �� 	�������I��� �� ���	������� ��� �� �	����
� ����	<!��� �!+3���, �� 	�������I��� �� ���	������� ��� �� �	����
� ���
	������+��� �� 3
���� ���	���
 ��� 	���>�!!�� ��� ��� �� �
��� 3������	������+��� �� 3
���� ���	���
 ��� 	���>�!!�� ��� ��� �� �
��� 3������	������+��� �� 3
���� ���	���
 ��� 	���>�!!�� ��� ��� �� �
��� 3������	������+��� �� 3
���� ���	���
 ��� 	���>�!!�� ��� ��� �� �
��� 3������	������+��� �� 3
���� ���	���
 ��� 	���>�!!�� ��� ��� �� �
��� 3������
����	, 3�� �� ���+ 	�� ��� ��������� �� �	���
D��� ��� ����
�����	, 3�� �� ���+ 	�� ��� ��������� �� �	���
D��� ��� ����
�����	, 3�� �� ���+ 	�� ��� ��������� �� �	���
D��� ��� ����
�����	, 3�� �� ���+ 	�� ��� ��������� �� �	���
D��� ��� ����
�����	, 3�� �� ���+ 	�� ��� ��������� �� �	���
D��� ��� ����
�
����	������
� 	�� +���� ����� �� ������� �	���
����. ) �� ����������	������
� 	�� +���� ����� �� ������� �	���
����. ) �� ����������	������
� 	�� +���� ����� �� ������� �	���
����. ) �� ����������	������
� 	�� +���� ����� �� ������� �	���
����. ) �� ����������	������
� 	�� +���� ����� �� ������� �	���
����. ) �� ������
��������� �� 	����� �� �
��� 	�� �	��������� 3�� �� ��	!��<���� ����������� �� 	����� �� �
��� 	�� �	��������� 3�� �� ��	!��<���� ����������� �� 	����� �� �
��� 	�� �	��������� 3�� �� ��	!��<���� ����������� �� 	����� �� �
��� 	�� �	��������� 3�� �� ��	!��<���� ����������� �� 	����� �� �
��� 	�� �	��������� 3�� �� ��	!��<���� ��
������ ���.������ ���.������ ���.������ ���.������ ���.

�� �3�� ��� �� ������!��� 	�� ���	������� �+�� �	� ��� �������,�� �3�� ��� �� ������!��� 	�� ���	������� �+�� �	� ��� �������,�� �3�� ��� �� ������!��� 	�� ���	������� �+�� �	� ��� �������,�� �3�� ��� �� ������!��� 	�� ���	������� �+�� �	� ��� �������,�� �3�� ��� �� ������!��� 	�� ���	������� �+�� �	� ��� �������,
��� �������3�
 �����!
� ��� ��� ������+ ��+��� ���, ��� 	!�
��� ������ �������3�
 �����!
� ��� ��� ������+ ��+��� ���, ��� 	!�
��� ������ �������3�
 �����!
� ��� ��� ������+ ��+��� ���, ��� 	!�
��� ������ �������3�
 �����!
� ��� ��� ������+ ��+��� ���, ��� 	!�
��� ������ �������3�
 �����!
� ��� ��� ������+ ��+��� ���, ��� 	!�
��� ���
�	�
�� �	���
 �� «3
���� ��!
» 3�� �� �������� ��� , �����+�� ���	�
�� �	���
 �� «3
���� ��!
» 3�� �� �������� ��� , �����+�� ���	�
�� �	���
 �� «3
���� ��!
» 3�� �� �������� ��� , �����+�� ���	�
�� �	���
 �� «3
���� ��!
» 3�� �� �������� ��� , �����+�� ���	�
�� �	���
 �� «3
���� ��!
» 3�� �� �������� ��� , �����+�� ��
�	����3��� ��!�
� ��� ���	��D� ���������<� ����<� 3�� �� ��� ��������
�	����3��� ��!�
� ��� ���	��D� ���������<� ����<� 3�� �� ��� ��������
�	����3��� ��!�
� ��� ���	��D� ���������<� ����<� 3�� �� ��� ��������
�	����3��� ��!�
� ��� ���	��D� ���������<� ����<� 3�� �� ��� ��������
�	����3��� ��!�
� ��� ���	��D� ���������<� ����<� 3�� �� ��� ��������

�� ���������� ���!����. �+!�, ���� 	�� 3
���� �� 
���� 3���
 �
��� 	�!��� ���������� ���!����. �+!�, ���� 	�� 3
���� �� 
���� 3���
 �
��� 	�!��� ���������� ���!����. �+!�, ���� 	�� 3
���� �� 
���� 3���
 �
��� 	�!��� ���������� ���!����. �+!�, ���� 	�� 3
���� �� 
���� 3���
 �
��� 	�!��� ���������� ���!����. �+!�, ���� 	�� 3
���� �� 
���� 3���
 �
��� 	�!�
	����� �� ���	���3��� �� ����� ��� 3���<� ��� , �� ������� ��� ���
����	����� �� ���	���3��� �� ����� ��� 3���<� ��� , �� ������� ��� ���
����	����� �� ���	���3��� �� ����� ��� 3���<� ��� , �� ������� ��� ���
����	����� �� ���	���3��� �� ����� ��� 3���<� ��� , �� ������� ��� ���
����	����� �� ���	���3��� �� ����� ��� 3���<� ��� , �� ������� ��� ���
����
���� �� 	!,��� �!�����
�.���� �� 	!,��� �!�����
�.���� �� 	!,��� �!�����
�.���� �� 	!,��� �!�����
�.���� �� 	!,��� �!�����
�.

"< �� ����!�>��� ��� �� 	���������"< �� ����!�>��� ��� �� 	���������"< �� ����!�>��� ��� �� 	���������"< �� ����!�>��� ��� �� 	���������"< �� ����!�>��� ��� �� 	���������
E�� ��,���� �
	��� ���� ���� ���E�� ��,���� �
	��� ���� ���� ���E�� ��,���� �
	��� ���� ���� ���E�� ��,���� �
	��� ���� ���� ���E�� ��,���� �
	��� ���� ���� ���
�33!���, �	�!+��, ������: T��� �����
I��� ���� !�	���+���� ����33!���, �	�!+��, ������: T��� �����
I��� ���� !�	���+���� ����33!���, �	�!+��, ������: T��� �����
I��� ���� !�	���+���� ����33!���, �	�!+��, ������: T��� �����
I��� ���� !�	���+���� ����33!���, �	�!+��, ������: T��� �����
I��� ���� !�	���+���� ���

	��3����� ��� 	������, ����� ��� �� �� ����� ��� ���	� �� ������I��� ��	��3����� ��� 	������, ����� ��� �� �� ����� ��� ���	� �� ������I��� ��	��3����� ��� 	������, ����� ��� �� �� ����� ��� ���	� �� ������I��� ��	��3����� ��� 	������, ����� ��� �� �� ����� ��� ���	� �� ������I��� ��	��3����� ��� 	������, ����� ��� �� �� ����� ��� ���	� �� ������I��� ��
��,���� ��D������ , !��>����� �	�P� �� �� �!
��� ��� �� ��!+��� ���,��,���� ��D������ , !��>����� �	�P� �� �� �!
��� ��� �� ��!+��� ���,��,���� ��D������ , !��>����� �	�P� �� �� �!
��� ��� �� ��!+��� ���,��,���� ��D������ , !��>����� �	�P� �� �� �!
��� ��� �� ��!+��� ���,��,���� ��D������ , !��>����� �	�P� �� �� �!
��� ��� �� ��!+��� ���,
��� ��� �	���+	��� �� ���
D�� �� ����� ��� ��� �� 	�����������
. ��,������ ��� �	���+	��� �� ���
D�� �� ����� ��� ��� �� 	�����������
. ��,������ ��� �	���+	��� �� ���
D�� �� ����� ��� ��� �� 	�����������
. ��,������ ��� �	���+	��� �� ���
D�� �� ����� ��� ��� �� 	�����������
. ��,������ ��� �	���+	��� �� ���
D�� �� ����� ��� ��� �� 	�����������
. ��,���
��	��� �	������ ��� �+��� ���. ����� ��� �� ��� �	�!+D�� �� >��� ����	��� �	������ ��� �+��� ���. ����� ��� �� ��� �	�!+D�� �� >��� ����	��� �	������ ��� �+��� ���. ����� ��� �� ��� �	�!+D�� �� >��� ����	��� �	������ ��� �+��� ���. ����� ��� �� ��� �	�!+D�� �� >��� ����	��� �	������ ��� �+��� ���. ����� ��� �� ��� �	�!+D�� �� >��� ��
«�����» ����,���, �� �	�!����� ��� �!�����
� ��� ��� �� ���	��D�� ���«�����» ����,���, �� �	�!����� ��� �!�����
� ��� ��� �� ���	��D�� ���«�����» ����,���, �� �	�!����� ��� �!�����
� ��� ��� �� ���	��D�� ���«�����» ����,���, �� �	�!����� ��� �!�����
� ��� ��� �� ���	��D�� ���«�����» ����,���, �� �	�!����� ��� �!�����
� ��� ��� �� ���	��D�� ���
���D�����
� ���.���D�����
� ���.���D�����
� ���.���D�����
� ���.���D�����
� ���.
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I��� �� ������<����D��
I��� �� ������<���
��� ���+��� ��� �
��� ��������� �� >!+	�� �� 	���
 ��� �� �	���3�����,��� ���+��� ��� �
��� ��������� �� >!+	�� �� 	���
 ��� �� �	���3�����,��� ���+��� ��� �
��� ��������� �� >!+	�� �� 	���
 ��� �� �	���3�����,��� ���+��� ��� �
��� ��������� �� >!+	�� �� 	���
 ��� �� �	���3�����,��� ���+��� ��� �
��� ��������� �� >!+	�� �� 	���
 ��� �� �	���3�����,

���� ��� ��� ����
��� ��� �
��� �3�+ �� 3������� ���
 �� ��3��
� ��� ,���� ��� ��� ����
��� ��� �
��� �3�+ �� 3������� ���
 �� ��3��
� ��� ,���� ��� ��� ����
��� ��� �
��� �3�+ �� 3������� ���
 �� ��3��
� ��� ,���� ��� ��� ����
��� ��� �
��� �3�+ �� 3������� ���
 �� ��3��
� ��� ,���� ��� ��� ����
��� ��� �
��� �3�+ �� 3������� ���
 �� ��3��
� ��� ,
�� ��� �	�����
I���� �����< �� �	����<��� ���. T!�� �� ����������� ��� �	�����
I���� �����< �� �	����<��� ���. T!�� �� ����������� ��� �	�����
I���� �����< �� �	����<��� ���. T!�� �� ����������� ��� �	�����
I���� �����< �� �	����<��� ���. T!�� �� ����������� ��� �	�����
I���� �����< �� �	����<��� ���. T!�� �� ���������
�����+��	�� �� ��� �	����
� �����+ ���+ ��� I�, �� ��� ��� ��!����������+��	�� �� ��� �	����
� �����+ ���+ ��� I�, �� ��� ��� ��!����������+��	�� �� ��� �	����
� �����+ ���+ ��� I�, �� ��� ��� ��!����������+��	�� �� ��� �	����
� �����+ ���+ ��� I�, �� ��� ��� ��!����������+��	�� �� ��� �	����
� �����+ ���+ ��� I�, �� ��� ��� ��!�����
+����� 	�����������
 3�� ���, ���� 	�� 	����� �
��� �� �����+����� ��+����� 	�����������
 3�� ���, ���� 	�� 	����� �
��� �� �����+����� ��+����� 	�����������
 3�� ���, ���� 	�� 	����� �
��� �� �����+����� ��+����� 	�����������
 3�� ���, ���� 	�� 	����� �
��� �� �����+����� ��+����� 	�����������
 3�� ���, ���� 	�� 	����� �
��� �� �����+����� ��
����	�D+!�����. �	�	!+��, ���� �	���3������� �� 	��
� 	�� ������	�D+!�����. �	�	!+��, ���� �	���3������� �� 	��
� 	�� ������	�D+!�����. �	�	!+��, ���� �	���3������� �� 	��
� 	�� ������	�D+!�����. �	�	!+��, ���� �	���3������� �� 	��
� 	�� ������	�D+!�����. �	�	!+��, ���� �	���3������� �� 	��
� 	�� ��
������+����, ���� ���+����� �� �� 	����<��� ��� �� �� ����� ��!������.������+����, ���� ���+����� �� �� 	����<��� ��� �� �� ����� ��!������.������+����, ���� ���+����� �� �� 	����<��� ��� �� �� ����� ��!������.������+����, ���� ���+����� �� �� 	����<��� ��� �� �� ����� ��!������.������+����, ���� ���+����� �� �� 	����<��� ��� �� �� ����� ��!������.
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��� ������ ��� 3�� �� �	�!��	� �������� �������,����. ����� ��� �� ���� 
��� ������ ��� 3�� �� �	�!��	� �������� �������,����. ����� ��� �� ���� 
��� ������ ��� 3�� �� �	�!��	� �������� �������,����. ����� ��� �� ���� 
��� ������ ��� 3�� �� �	�!��	� �������� �������,����. ����� ��� �� ��
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>!+	��� ����������+��. (����� �	���
�� ��� 	�+	�� �� �� 	���3��,����,>!+	��� ����������+��. (����� �	���
�� ��� 	�+	�� �� �� 	���3��,����,>!+	��� ����������+��. (����� �	���
�� ��� 	�+	�� �� �� 	���3��,����,>!+	��� ����������+��. (����� �	���
�� ��� 	�+	�� �� �� 	���3��,����,>!+	��� ����������+��. (����� �	���
�� ��� 	�+	�� �� �� 	���3��,����,
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��� ��������� �� ��� ��,���� ��� �� 	����<��� �� D�	������ ������� �
��� ��������� �� ��� ��,���� ��� �� 	����<��� �� D�	������ ������� �
��� ��������� �� ��� ��,���� ��� �� 	����<��� �� D�	������ ������� �
��� ��������� �� ��� ��,���� ��� �� 	����<��� �� D�	������ ������� �
��� ��������� �� ��� ��,���� ��� �� 	����<��� �� D�	������ ����
��� ��� �������� ������<���. T��� ������ �� 30 ��� �� �	���
�� �� ������ ��� �������� ������<���. T��� ������ �� 30 ��� �� �	���
�� �� ������ ��� �������� ������<���. T��� ������ �� 30 ��� �� �	���
�� �� ������ ��� �������� ������<���. T��� ������ �� 30 ��� �� �	���
�� �� ������ ��� �������� ������<���. T��� ������ �� 30 ��� �� �	���
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� ����
�	���
 �� !������3�
 ������, ��� ���+!�� � �3���� ��� 3�� �� �� ���>�
����	���
 �� !������3�
 ������, ��� ���+!�� � �3���� ��� 3�� �� �� ���>�
����	���
 �� !������3�
 ������, ��� ���+!�� � �3���� ��� 3�� �� �� ���>�
����	���
 �� !������3�
 ������, ��� ���+!�� � �3���� ��� 3�� �� �� ���>�
����	���
 �� !������3�
 ������, ��� ���+!�� � �3���� ��� 3�� �� �� ���>�
���
���� 	��3�����, I�, �� ������+	�� �� ������� ������ 3�� ��� ������������ 	��3�����, I�, �� ������+	�� �� ������� ������ 3�� ��� ������������ 	��3�����, I�, �� ������+	�� �� ������� ������ 3�� ��� ������������ 	��3�����, I�, �� ������+	�� �� ������� ������ 3�� ��� ������������ 	��3�����, I�, �� ������+	�� �� ������� ������ 3�� ��� ��������
�	��,�����. �	��+��, ��,��� �� �� 	���� +�� – ��� �
��� 	���	����	��,�����. �	��+��, ��,��� �� �� 	���� +�� – ��� �
��� 	���	����	��,�����. �	��+��, ��,��� �� �� 	���� +�� – ��� �
��� 	���	����	��,�����. �	��+��, ��,��� �� �� 	���� +�� – ��� �
��� 	���	����	��,�����. �	��+��, ��,��� �� �� 	���� +�� – ��� �
��� 	���	���
���� 	�����, ���� (������ ���� !�3��<� 	!���
��) ��� �������� ������� 	�����, ���� (������ ���� !�3��<� 	!���
��) ��� �������� ������� 	�����, ���� (������ ���� !�3��<� 	!���
��) ��� �������� ������� 	�����, ���� (������ ���� !�3��<� 	!���
��) ��� �������� ������� 	�����, ���� (������ ���� !�3��<� 	!���
��) ��� �������� ���
	������	��,��� 3�� ���� 	�� ������� 	��3������.	������	��,��� 3�� ���� 	�� ������� 	��3������.	������	��,��� 3�� ���� 	�� ������� 	��3������.	������	��,��� 3�� ���� 	�� ������� 	��3������.	������	��,��� 3�� ���� 	�� ������� 	��3������.

����
 ��� 	�+	�� ������
 ��� 	�+	�� ������
 ��� 	�+	�� ������
 ��� 	�+	�� ������
 ��� 	�+	�� ��
3
�����3
�����3
�����3
�����3
�����

�	��	������������
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"��� �� 3�3��� ��� � �!!��� +���, ���� �����!�D
�, 	!��<��� ����>� �� ��"��� �� 3�3��� ��� � �!!��� +���, ���� �����!�D
�, 	!��<��� ����>� �� ��"��� �� 3�3��� ��� � �!!��� +���, ���� �����!�D
�, 	!��<��� ����>� �� ��"��� �� 3�3��� ��� � �!!��� +���, ���� �����!�D
�, 	!��<��� ����>� �� ��"��� �� 3�3��� ��� � �!!��� +���, ���� �����!�D
�, 	!��<��� ����>� �� ��
���������, �� �� ��� ��������, �������
�, �� 	������� �!!� ��� �����,���������, �� �� ��� ��������, �������
�, �� 	������� �!!� ��� �����,���������, �� �� ��� ��������, �������
�, �� 	������� �!!� ��� �����,���������, �� �� ��� ��������, �������
�, �� 	������� �!!� ��� �����,���������, �� �� ��� ��������, �������
�, �� 	������� �!!� ��� �����,
��������, ��
����� 	� ��� �� >�I�� ����, ���� �� �������+ �����
I��� ����������, ��
����� 	� ��� �� >�I�� ����, ���� �� �������+ �����
I��� ����������, ��
����� 	� ��� �� >�I�� ����, ���� �� �������+ �����
I��� ����������, ��
����� 	� ��� �� >�I�� ����, ���� �� �������+ �����
I��� ����������, ��
����� 	� ��� �� >�I�� ����, ���� �� �������+ �����
I��� ��
!������3��� �� 	�!!+ 	�����+ �� �<��·!������3��� �� 	�!!+ 	�����+ �� �<��·!������3��� �� 	�!!+ 	�����+ �� �<��·!������3��� �� 	�!!+ 	�����+ �� �<��·!������3��� �� 	�!!+ 	�����+ �� �<��·

J 	����3�� 	�� +���� ������ ��  25% �� �!����,���, +���� ��� 	����,���J 	����3�� 	�� +���� ������ ��  25% �� �!����,���, +���� ��� 	����,���J 	����3�� 	�� +���� ������ ��  25% �� �!����,���, +���� ��� 	����,���J 	����3�� 	�� +���� ������ ��  25% �� �!����,���, +���� ��� 	����,���J 	����3�� 	�� +���� ������ ��  25% �� �!����,���, +���� ��� 	����,���
D��� �� I,���� ��� ����	�����	��, ���< � ����� ���+��P� �� ���
 D��
����D��� �� I,���� ��� ����	�����	��, ���< � ����� ���+��P� �� ���
 D��
����D��� �� I,���� ��� ����	�����	��, ���< � ����� ���+��P� �� ���
 D��
����D��� �� I,���� ��� ����	�����	��, ���< � ����� ���+��P� �� ���
 D��
����D��� �� I,���� ��� ����	�����	��, ���< � ����� ���+��P� �� ���
 D��
����
�	� �������,. ��� 
��� <��, ��� 	�!�� �������, �� ������ 	�� �
���	� �������,. ��� 
��� <��, ��� 	�!�� �������, �� ������ 	�� �
���	� �������,. ��� 
��� <��, ��� 	�!�� �������, �� ������ 	�� �
���	� �������,. ��� 
��� <��, ��� 	�!�� �������, �� ������ 	�� �
���	� �������,. ��� 
��� <��, ��� 	�!�� �������, �� ������ 	�� �
��
����������� �+�� ���� ��!����, ,��� D��� ���� «�	�������» �+�� ��� ������,����������� �+�� ���� ��!����, ,��� D��� ���� «�	�������» �+�� ��� ������,����������� �+�� ���� ��!����, ,��� D��� ���� «�	�������» �+�� ��� ������,����������� �+�� ���� ��!����, ,��� D��� ���� «�	�������» �+�� ��� ������,����������� �+�� ���� ��!����, ,��� D��� ���� «�	�������» �+�� ��� ������,
�������� ��� �������� ���������� ���	���� L�������� '�� 8�	���,�������� ��� �������� ���������� ���	���� L�������� '�� 8�	���,�������� ��� �������� ���������� ���	���� L�������� '�� 8�	���,�������� ��� �������� ���������� ���	���� L�������� '�� 8�	���,�������� ��� �������� ���������� ���	���� L�������� '�� 8�	���,
���������	����+��� �� �+���� 	���>�!!����.���������	����+��� �� �+���� 	���>�!!����.���������	����+��� �� �+���� 	���>�!!����.���������	����+��� �� �+���� 	���>�!!����.���������	����+��� �� �+���� 	���>�!!����.

J ���������, ��� � 3����������
�J ���������, ��� � 3����������
�J ���������, ��� � 3����������
�J ���������, ��� � 3����������
�J ���������, ��� � 3����������
�
J ��3�!����� ���
� �������� ����	
I���� ���� "�!�	������, �	�� �	� ��J ��3�!����� ���
� �������� ����	
I���� ���� "�!�	������, �	�� �	� ��J ��3�!����� ���
� �������� ����	
I���� ���� "�!�	������, �	�� �	� ��J ��3�!����� ���
� �������� ����	
I���� ���� "�!�	������, �	�� �	� ��J ��3�!����� ���
� �������� ����	
I���� ���� "�!�	������, �	�� �	� ��

2011 �������
 � ��������, +�3�� �������, �����
���� �	����������. �
���2011 �������
 � ��������, +�3�� �������, �����
���� �	����������. �
���2011 �������
 � ��������, +�3�� �������, �����
���� �	����������. �
���2011 �������
 � ��������, +�3�� �������, �����
���� �	����������. �
���2011 �������
 � ��������, +�3�� �������, �����
���� �	����������. �
���
�������������� ��� � ���
���� ��� ���>��!�� �� �	������
� �� 	���>�!,�������������� ��� � ���
���� ��� ���>��!�� �� �	������
� �� 	���>�!,�������������� ��� � ���
���� ��� ���>��!�� �� �	������
� �� 	���>�!,�������������� ��� � ���
���� ��� ���>��!�� �� �	������
� �� 	���>�!,�������������� ��� � ���
���� ��� ���>��!�� �� �	������
� �� 	���>�!,
�� 	���>�!!�����, ����������� ��� +�3�� +��� ���>!���
 17 ���+. ������� 	���>�!!�����, ����������� ��� +�3�� +��� ���>!���
 17 ���+. ������� 	���>�!!�����, ����������� ��� +�3�� +��� ���>!���
 17 ���+. ������� 	���>�!!�����, ����������� ��� +�3�� +��� ���>!���
 17 ���+. ������� 	���>�!!�����, ����������� ��� +�3�� +��� ���>!���
 17 ���+. �����
+�� 	��>!��� ,��� ��� � ���>��� 	��+>!�	� ��� ��������, �������+�� 	��>!��� ,��� ��� � ���>��� 	��+>!�	� ��� ��������, �������+�� 	��>!��� ,��� ��� � ���>��� 	��+>!�	� ��� ��������, �������+�� 	��>!��� ,��� ��� � ���>��� 	��+>!�	� ��� ��������, �������+�� 	��>!��� ,��� ��� � ���>��� 	��+>!�	� ��� ��������, �������
�	�D��3��
� ���������� �	����������, ����+!� 	�� +��� ,�� �3����!�
P�� ��	�D��3��
� ���������� �	����������, ����+!� 	�� +��� ,�� �3����!�
P�� ��	�D��3��
� ���������� �	����������, ����+!� 	�� +��� ,�� �3����!�
P�� ��	�D��3��
� ���������� �	����������, ����+!� 	�� +��� ,�� �3����!�
P�� ��	�D��3��
� ���������� �	����������, ����+!� 	�� +��� ,�� �3����!�
P�� �
����	�G�, �����. �	��+!����; �� 	��>!��� 	����+��� ��� �	��+���.����	�G�, �����. �	��+!����; �� 	��>!��� 	����+��� ��� �	��+���.����	�G�, �����. �	��+!����; �� 	��>!��� 	����+��� ��� �	��+���.����	�G�, �����. �	��+!����; �� 	��>!��� 	����+��� ��� �	��+���.����	�G�, �����. �	��+!����; �� 	��>!��� 	����+��� ��� �	��+���.
"��
	�� 16 �������+ 	�� �
��� �!�
���, D������D��. J ��������� �� ��� %�E�"��
	�� 16 �������+ 	�� �
��� �!�
���, D������D��. J ��������� �� ��� %�E�"��
	�� 16 �������+ 	�� �
��� �!�
���, D������D��. J ��������� �� ��� %�E�"��
	�� 16 �������+ 	�� �
��� �!�
���, D������D��. J ��������� �� ��� %�E�"��
	�� 16 �������+ 	�� �
��� �!�
���, D������D��. J ��������� �� ��� %�E�
���� "�!�	������ �
��� ���� �!+3���, ��< ��	���� �,��� ��>��� �� 	��>!������� "�!�	������ �
��� ���� �!+3���, ��< ��	���� �,��� ��>��� �� 	��>!������� "�!�	������ �
��� ���� �!+3���, ��< ��	���� �,��� ��>��� �� 	��>!������� "�!�	������ �
��� ���� �!+3���, ��< ��	���� �,��� ��>��� �� 	��>!������� "�!�	������ �
��� ���� �!+3���, ��< ��	���� �,��� ��>��� �� 	��>!���
�����!������. �
�� ���
3��� ���	� ��� ��>��� �� �	���
����� ��� �
�� ��…�����!������. �
�� ���
3��� ���	� ��� ��>��� �� �	���
����� ��� �
�� ��…�����!������. �
�� ���
3��� ���	� ��� ��>��� �� �	���
����� ��� �
�� ��…�����!������. �
�� ���
3��� ���	� ��� ��>��� �� �	���
����� ��� �
�� ��…�����!������. �
�� ���
3��� ���	� ��� ��>��� �� �	���
����� ��� �
�� ��…
���������
I���.���������
I���.���������
I���.���������
I���.���������
I���.

J �����,J �����,J �����,J �����,J �����,
��� ��� �����,, ������� �� ������� ��� �!����, !+3���� ��� +��� 	�� 	�!!����� ��� �����,, ������� �� ������� ��� �!����, !+3���� ��� +��� 	�� 	�!!����� ��� �����,, ������� �� ������� ��� �!����, !+3���� ��� +��� 	�� 	�!!����� ��� �����,, ������� �� ������� ��� �!����, !+3���� ��� +��� 	�� 	�!!����� ��� �����,, ������� �� ������� ��� �!����, !+3���� ��� +��� 	�� 	�!!��

D�	������ �� ���� ��, ���< �� !�����	+��� �����
��� 	!+�� «�	���+��» ��D�	������ �� ���� ��, ���< �� !�����	+��� �����
��� 	!+�� «�	���+��» ��D�	������ �� ���� ��, ���< �� !�����	+��� �����
��� 	!+�� «�	���+��» ��D�	������ �� ���� ��, ���< �� !�����	+��� �����
��� 	!+�� «�	���+��» ��D�	������ �� ���� ��, ���< �� !�����	+��� �����
��� 	!+�� «�	���+��» ��
����+ ���  ��3�!� «�	������	��,��».  J "����>��� ��, �	����
�����+ ���  ��3�!� «�	������	��,��».  J "����>��� ��, �	����
�����+ ���  ��3�!� «�	������	��,��».  J "����>��� ��, �	����
�����+ ���  ��3�!� «�	������	��,��».  J "����>��� ��, �	����
�����+ ���  ��3�!� «�	������	��,��».  J "����>��� ��, �	����
�
	��3����	�
��� ��� $��!�� ����P
� �� 17 	�!�+ �������+, �	�� ���	���<����	��3����	�
��� ��� $��!�� ����P
� �� 17 	�!�+ �������+, �	�� ���	���<����	��3����	�
��� ��� $��!�� ����P
� �� 17 	�!�+ �������+, �	�� ���	���<����	��3����	�
��� ��� $��!�� ����P
� �� 17 	�!�+ �������+, �	�� ���	���<����	��3����	�
��� ��� $��!�� ����P
� �� 17 	�!�+ �������+, �	�� ���	���<����
��� ��� 13 �	�������� �	��
����� ����,�� ���,!��� 	����3��.��� ��� 13 �	�������� �	��
����� ����,�� ���,!��� 	����3��.��� ��� 13 �	�������� �	��
����� ����,�� ���,!��� 	����3��.��� ��� 13 �	�������� �	��
����� ����,�� ���,!��� 	����3��.��� ��� 13 �	�������� �	��
����� ����,�� ���,!��� 	����3��.

&����<��: ���� 	�����, ��� �,��� 	�� �	!,3� �	� �� �����, 	����3��&����<��: ���� 	�����, ��� �,��� 	�� �	!,3� �	� �� �����, 	����3��&����<��: ���� 	�����, ��� �,��� 	�� �	!,3� �	� �� �����, 	����3��&����<��: ���� 	�����, ��� �,��� 	�� �	!,3� �	� �� �����, 	����3��&����<��: ���� 	�����, ��� �,��� 	�� �	!,3� �	� �� �����, 	����3��
��� 	�����+��� ��!�������� ����	
������ ���� ���
� ��������.��� 	�����+��� ��!�������� ����	
������ ���� ���
� ��������.��� 	�����+��� ��!�������� ����	
������ ���� ���
� ��������.��� 	�����+��� ��!�������� ����	
������ ���� ���
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� 3
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L�����: "������3�����+�� �	� ���� ��!�	
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���D�L�����: "������3�����+�� �	� ���� ��!�	
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 ����	����, I<�� ��� ��!�D� �
��� � 	�!�� �������,, +����� 25 �������������
 ����	����, I<�� ��� ��!�D� �
��� � 	�!�� �������,, +����� 25 �������������
 ����	����, I<�� ��� ��!�D� �
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 ����	����, I<�� ��� ��!�D� �
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��� �+�� 8����+I�.��� �+�� 8����+I�.��� �+�� 8����+I�.��� �+�� 8����+I�.��� �+�� 8����+I�.
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� �� 	�����, '��3!� &��+��� ����	
������&����	��!�: �� ��� ����
� �� 	�����, '��3!� &��+��� ����	
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3���: ���� 	�����, �������, , "�3<��, «���� ������ ������������
3���: ���� 	�����, �������, , "�3<��, «���� ������ ������������
3���: ���� 	�����, �������, , "�3<��, «���� ������ ������������
3���: ���� 	�����, �������, , "�3<��, «���� ������ �����������
�	������ ��������� �3��� �	����������.�	������ ��������� �3��� �	����������.�	������ ��������� �3��� �	����������.�	������ ��������� �3��� �	����������.�	������ ��������� �3��� �	����������.
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��: ��� �+�� 8���+!�-&	�I��� ��� �+�� �� ����� �<�� ���	�������!��
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 �	�!�������� ��!!�+�3��� ����	���������� ��� �,��� >�+����� ��� ����
 �	�!�������� ��!!�+�3��� ����	���������� ��� �,��� >�+����� ��� ����
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 ����� �� �	�!�
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����: &�3�!� �3�� �	���������� �	����� ���� 	�����, �	������ ,�3�
����: &�3�!� �3�� �	���������� �	����� ���� 	�����, �	������ ,�3�
����: &�3�!� �3�� �	���������� �	����� ���� 	�����, �	������ ,
�	���+I�, 	����+�� 	���������� �� �������, +����� 7,5 ���������� ��� ������	���+I�, 	����+�� 	���������� �� �������, +����� 7,5 ���������� ��� ������	���+I�, 	����+�� 	���������� �� �������, +����� 7,5 ���������� ��� ������	���+I�, 	����+�� 	���������� �� �������, +����� 7,5 ���������� ��� ������	���+I�, 	����+�� 	���������� �� �������, +����� 7,5 ���������� ��� �����
�� ���� �� 	����, 	�������� ��� �3���!�+.�� ���� �� 	����, 	�������� ��� �3���!�+.�� ���� �� 	����, 	�������� ��� �3���!�+.�� ���� �� 	����, 	�������� ��� �3���!�+.�� ���� �� 	����, 	�������� ��� �3���!�+.
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"������� 51,8 ��. ���<"������� 51,8 ��. ���<"������� 51,8 ��. ���<"������� 51,8 ��. ���<"������� 51,8 ��. ���<
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����!���� �P�� 51,8 ����. ���< 3�� 	���>��� �� ����	�G�, �������
�����!���� �P�� 51,8 ����. ���< 3�� 	���>��� �� ����	�G�, �������
�����!���� �P�� 51,8 ����. ���< 3�� 	���>��� �� ����	�G�, �������
�����!���� �P�� 51,8 ����. ���< 3�� 	���>��� �� ����	�G�, �������
�����!���� �P�� 51,8 ����. ���< 3�� 	���>��� �� ����	�G�, �������
�
������� �� �� !������3
� �<��� ���D+!�3��� ������� �	���������� (%�E�).������� �� �� !������3
� �<��� ���D+!�3��� ������� �	���������� (%�E�).������� �� �� !������3
� �<��� ���D+!�3��� ������� �	���������� (%�E�).������� �� �� !������3
� �<��� ���D+!�3��� ������� �	���������� (%�E�).������� �� �� !������3
� �<��� ���D+!�3��� ������� �	���������� (%�E�).
�� 15,08 ����. ������� ��� "����+���� "�!�	���,���, 8,36 ����. ���<�� 15,08 ����. ������� ��� "����+���� "�!�	���,���, 8,36 ����. ���<�� 15,08 ����. ������� ��� "����+���� "�!�	���,���, 8,36 ����. ���<�� 15,08 ����. ������� ��� "����+���� "�!�	���,���, 8,36 ����. ���<�� 15,08 ����. ������� ��� "����+���� "�!�	���,���, 8,36 ����. ���<
«	��+�������» �	� �� '���� ��3�
�, 5,02 ����. ���< �	� ��� 8������, &������
�,«	��+�������» �	� �� '���� ��3�
�, 5,02 ����. ���< �	� ��� 8������, &������
�,«	��+�������» �	� �� '���� ��3�
�, 5,02 ����. ���< �	� ��� 8������, &������
�,«	��+�������» �	� �� '���� ��3�
�, 5,02 ����. ���< �	� ��� 8������, &������
�,«	��+�������» �	� �� '���� ��3�
�, 5,02 ����. ���< �	� ��� 8������, &������
�,
3,6 ����. �	� ��� �����,, 2,5 ����. ���< �	� �� ������ �!!���, 2,04 �	� ��3,6 ����. �	� ��� �����,, 2,5 ����. ���< �	� �� ������ �!!���, 2,04 �	� ��3,6 ����. �	� ��� �����,, 2,5 ����. ���< �	� �� ������ �!!���, 2,04 �	� ��3,6 ����. �	� ��� �����,, 2,5 ����. ���< �	� �� ������ �!!���, 2,04 �	� ��3,6 ����. �	� ��� �����,, 2,5 ����. ���< �	� �� ������ �!!���, 2,04 �	� ��
E����, �!!��� ��� ��������� 	��� �	� �!!� 	�����+.E����, �!!��� ��� ��������� 	��� �	� �!!� 	�����+.E����, �!!��� ��� ��������� 	��� �	� �!!� 	�����+.E����, �!!��� ��� ��������� 	��� �	� �!!� 	�����+.E����, �!!��� ��� ��������� 	��� �	� �!!� 	�����+.
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 	�� ���� �	� �� ��!
. %����I������«�� 	��>!��� ��� �	���
 �� ������
 	�� ���� �	� �� ��!
. %����I������«�� 	��>!��� ��� �	���
 �� ������
 	�� ���� �	� �� ��!
. %����I������
����� !���� 3�� �� �����������
 ���� �� 	��>!��� ���P�� ��� �+!�� �������� !���� 3�� �� �����������
 ���� �� 	��>!��� ���P�� ��� �+!�� �������� !���� 3�� �� �����������
 ���� �� 	��>!��� ���P�� ��� �+!�� �������� !���� 3�� �� �����������
 ���� �� 	��>!��� ���P�� ��� �+!�� �������� !���� 3�� �� �����������
 ���� �� 	��>!��� ���P�� ��� �+!�� ���
+���. �	� ���
 ��� 	+��, 	�+	�� ���������� �� �!�	���
��� +�� ��������+���. �	� ���
 ��� 	+��, 	�+	�� ���������� �� �!�	���
��� +�� ��������+���. �	� ���
 ��� 	+��, 	�+	�� ���������� �� �!�	���
��� +�� ��������+���. �	� ���
 ��� 	+��, 	�+	�� ���������� �� �!�	���
��� +�� ��������+���. �	� ���
 ��� 	+��, 	�+	�� ���������� �� �!�	���
��� +�� ��������
��������� ��� L�����	+��� �� �����,. � ��������� 	������ ��� �	�������������� ��� L�����	+��� �� �����,. � ��������� 	������ ��� �	�������������� ��� L�����	+��� �� �����,. � ��������� 	������ ��� �	�������������� ��� L�����	+��� �� �����,. � ��������� 	������ ��� �	�������������� ��� L�����	+��� �� �����,. � ��������� 	������ ��� �	�����
�	� ��� �. "����!�, �� ��������
 ��+�� �� ��� ���!�P� ��� ���������� ����	� ��� �. "����!�, �� ��������
 ��+�� �� ��� ���!�P� ��� ���������� ����	� ��� �. "����!�, �� ��������
 ��+�� �� ��� ���!�P� ��� ���������� ����	� ��� �. "����!�, �� ��������
 ��+�� �� ��� ���!�P� ��� ���������� ����	� ��� �. "����!�, �� ��������
 ��+�� �� ��� ���!�P� ��� ���������� ���
��� � ��>+����� �� ��� ��������� ����� ��� �	����� ���+�� �!!� ���	� ����� � ��>+����� �� ��� ��������� ����� ��� �	����� ���+�� �!!� ���	� ����� � ��>+����� �� ��� ��������� ����� ��� �	����� ���+�� �!!� ���	� ����� � ��>+����� �� ��� ��������� ����� ��� �	����� ���+�� �!!� ���	� ����� � ��>+����� �� ��� ��������� ����� ��� �	����� ���+�� �!!� ���	� ��
��������	����
 �� 	��>!���. �� 
��� 	�+	�� �� 3
��� �� �!� �� "����+���� ����������	����
 �� 	��>!���. �� 
��� 	�+	�� �� 3
��� �� �!� �� "����+���� ����������	����
 �� 	��>!���. �� 
��� 	�+	�� �� 3
��� �� �!� �� "����+���� ����������	����
 �� 	��>!���. �� 
��� 	�+	�� �� 3
��� �� �!� �� "����+���� ����������	����
 �� 	��>!���. �� 
��� 	�+	�� �� 3
��� �� �!� �� "����+���� ��
�<��».�<��».�<��».�<��».�<��».

%������+: J �����,%������+: J �����,%������+: J �����,%������+: J �����,%������+: J �����,
�� ����	,�� ����	,�� ����	,�� ����	,�� ����	,
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��� ������ �	� ���� ���, ��� ���� ��� ����
������
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	���� ��� �
��� ������ �	� ���� ���, ��� ���� ��� ����
������
� 	��
	���� ��� �
��� ������ �	� ���� ���, ��� ���� ��� ����
������
� 	��
	���� ��� �
��� ������ �	� ���� ���, ��� ���� ��� ����
������
� 	��
	���� ��� �
��� ������ �	� ���� ���, ��� ���� ��� ����
���
��� ��� �
��� ��� �	�!��� ���3��
�. )�����, � ������, ����
� �
��� �������,��� ��� �
��� ��� �	�!��� ���3��
�. )�����, � ������, ����
� �
��� �������,��� ��� �
��� ��� �	�!��� ���3��
�. )�����, � ������, ����
� �
��� �������,��� ��� �
��� ��� �	�!��� ���3��
�. )�����, � ������, ����
� �
��� �������,��� ��� �
��� ��� �	�!��� ���3��
�. )�����, � ������, ����
� �
��� �������,
���������. ��� ��	��� I��3���� >�
������ ���
 �D ���,, ��� ���+����� �����������. ��� ��	��� I��3���� >�
������ ���
 �D ���,, ��� ���+����� �����������. ��� ��	��� I��3���� >�
������ ���
 �D ���,, ��� ���+����� �����������. ��� ��	��� I��3���� >�
������ ���
 �D ���,, ��� ���+����� �����������. ��� ��	��� I��3���� >�
������ ���
 �D ���,, ��� ���+����� ��
��
��� ���� 	���
�, ��< �!!� �����!�	���� ��� ��� �����!� +���D� �	���
��
��� ���� 	���
�, ��< �!!� �����!�	���� ��� ��� �����!� +���D� �	���
��
��� ���� 	���
�, ��< �!!� �����!�	���� ��� ��� �����!� +���D� �	���
��
��� ���� 	���
�, ��< �!!� �����!�	���� ��� ��� �����!� +���D� �	���
��
��� ���� 	���
�, ��< �!!� �����!�	���� ��� ��� �����!� +���D� �	���

�� �<��� �� �+�� �� �� �
� ��3��, ���+����. �
�� ��,���� ���� 	�<���� �<��� �� �+�� �� �� �
� ��3��, ���+����. �
�� ��,���� ���� 	�<���� �<��� �� �+�� �� �� �
� ��3��, ���+����. �
�� ��,���� ���� 	�<���� �<��� �� �+�� �� �� �
� ��3��, ���+����. �
�� ��,���� ���� 	�<���� �<��� �� �+�� �� �� �
� ��3��, ���+����. �
�� ��,���� ���� 	�<��
����3��
� �
�� �	�����
�� �� >����
�� ��� �������, �� 	������� >,���� ������3��
� �
�� �	�����
�� �� >����
�� ��� �������, �� 	������� >,���� ������3��
� �
�� �	�����
�� �� >����
�� ��� �������, �� 	������� >,���� ������3��
� �
�� �	�����
�� �� >����
�� ��� �������, �� 	������� >,���� ������3��
� �
�� �	�����
�� �� >����
�� ��� �������, �� 	������� >,���� ��
�� >���,���� �� �	�!������ 	���������� �� ��D �� ��� �������� ��.�� >���,���� �� �	�!������ 	���������� �� ��D �� ��� �������� ��.�� >���,���� �� �	�!������ 	���������� �� ��D �� ��� �������� ��.�� >���,���� �� �	�!������ 	���������� �� ��D �� ��� �������� ��.�� >���,���� �� �	�!������ 	���������� �� ��D �� ��� �������� ��.
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8��� 	��� 	��������� ��� �
��� �� ����� 	�� 	�������
�� �� 	��>!���.8��� 	��� 	��������� ��� �
��� �� ����� 	�� 	�������
�� �� 	��>!���.8��� 	��� 	��������� ��� �
��� �� ����� 	�� 	�������
�� �� 	��>!���.8��� 	��� 	��������� ��� �
��� �� ����� 	�� 	�������
�� �� 	��>!���.8��� 	��� 	��������� ��� �
��� �� ����� 	�� 	�������
�� �� 	��>!���.

#��,��� ��� , ��� �������� �� «"< ��<��� 3�� �� ��D���!��, �� I�,;»,#��,��� ��� , ��� �������� �� «"< ��<��� 3�� �� ��D���!��, �� I�,;»,#��,��� ��� , ��� �������� �� «"< ��<��� 3�� �� ��D���!��, �� I�,;»,#��,��� ��� , ��� �������� �� «"< ��<��� 3�� �� ��D���!��, �� I�,;»,#��,��� ��� , ��� �������� �� «"< ��<��� 3�� �� ��D���!��, �� I�,;»,
��� 
�� � �	������ D������
��� 	�!!� 	��3����. �� �����+�� 	���	�<������ 
�� � �	������ D������
��� 	�!!� 	��3����. �� �����+�� 	���	�<������ 
�� � �	������ D������
��� 	�!!� 	��3����. �� �����+�� 	���	�<������ 
�� � �	������ D������
��� 	�!!� 	��3����. �� �����+�� 	���	�<������ 
�� � �	������ D������
��� 	�!!� 	��3����. �� �����+�� 	���	�<���

�� ������ 3�� 	�<�� ���� ��� �	����� ��	��� ���, ��	���
� ��� 	���!���
�� ������ 3�� 	�<�� ���� ��� �	����� ��	��� ���, ��	���
� ��� 	���!���
�� ������ 3�� 	�<�� ���� ��� �	����� ��	��� ���, ��	���
� ��� 	���!���
�� ������ 3�� 	�<�� ���� ��� �	����� ��	��� ���, ��	���
� ��� 	���!���
�� ������ 3�� 	�<�� ���� ��� �	����� ��	��� ���, ��	���
� ��� 	���!���
��� 	�� ��� ����� �� �����!������� �� �	�!������ ��� �� ������������� 	�� ��� ����� �� �����!������� �� �	�!������ ��� �� ������������� 	�� ��� ����� �� �����!������� �� �	�!������ ��� �� ������������� 	�� ��� ����� �� �����!������� �� �	�!������ ��� �� ������������� 	�� ��� ����� �� �����!������� �� �	�!������ ��� �� ����������
��� ��D. ����� 	�� ��������+�� �
��� �	!< �� ����������� ����	, �D���
���� ��D. ����� 	�� ��������+�� �
��� �	!< �� ����������� ����	, �D���
���� ��D. ����� 	�� ��������+�� �
��� �	!< �� ����������� ����	, �D���
���� ��D. ����� 	�� ��������+�� �
��� �	!< �� ����������� ����	, �D���
���� ��D. ����� 	�� ��������+�� �
��� �	!< �� ����������� ����	, �D���
�
��� 	�� ����������, �������,, � �	�
� ��� +��� ����� �� ������+P������ 	�� ����������, �������,, � �	�
� ��� +��� ����� �� ������+P������ 	�� ����������, �������,, � �	�
� ��� +��� ����� �� ������+P������ 	�� ����������, �������,, � �	�
� ��� +��� ����� �� ������+P������ 	�� ����������, �������,, � �	�
� ��� +��� ����� �� ������+P���
�� ��D �� ���	��. �� ���� 	��
	����, � 
��� � ��I,���� 3��� �	� ���� ���� ��D �� ���	��. �� ���� 	��
	����, � 
��� � ��I,���� 3��� �	� ���� ���� ��D �� ���	��. �� ���� 	��
	����, � 
��� � ��I,���� 3��� �	� ���� ���� ��D �� ���	��. �� ���� 	��
	����, � 
��� � ��I,���� 3��� �	� ���� ���� ��D �� ���	��. �� ���� 	��
	����, � 
��� � ��I,���� 3��� �	� ���� ��
I,���� ���+����� �� !������3,��� �	�!���������� >�!��<����� ���������I,���� ���+����� �� !������3,��� �	�!���������� >�!��<����� ���������I,���� ���+����� �� !������3,��� �	�!���������� >�!��<����� ���������I,���� ���+����� �� !������3,��� �	�!���������� >�!��<����� ���������I,���� ���+����� �� !������3,��� �	�!���������� >�!��<����� ���������
��� ���������.��� ���������.��� ���������.��� ���������.��� ���������.
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��� ���� 	�� ��� , ��� ���3�
��� ��� �� �� ��� , ��������+��, ���<��� �� �
��� ���� 	�� ��� , ��� ���3�
��� ��� �� �� ��� , ��������+��, ���<��� �� �
��� ���� 	�� ��� , ��� ���3�
��� ��� �� �� ��� , ��������+��, ���<��� �� �
��� ���� 	�� ��� , ��� ���3�
��� ��� �� �� ��� , ���
>������� �� ��<��� 	�� �����, �� ���<���� ��� 	
��� 	�� �� ��������
,>������� �� ��<��� 	�� �����, �� ���<���� ��� 	
��� 	�� �� ��������
,>������� �� ��<��� 	�� �����, �� ���<���� ��� 	
��� 	�� �� ��������
,>������� �� ��<��� 	�� �����, �� ���<���� ��� 	
��� 	�� �� ��������
,>������� �� ��<��� 	�� �����, �� ���<���� ��� 	
��� 	�� �� ��������
,
���< ��
����� 	� ��� ������+����� ���� 3�� �� ���+ �� ���3��. 8������< ��
����� 	� ��� ������+����� ���� 3�� �� ���+ �� ���3��. 8������< ��
����� 	� ��� ������+����� ���� 3�� �� ���+ �� ���3��. 8������< ��
����� 	� ��� ������+����� ���� 3�� �� ���+ �� ���3��. 8������< ��
����� 	� ��� ������+����� ���� 3�� �� ���+ �� ���3��. 8���
	��� 	���������, �� �� ��D >�!�����
 3�� ��� �������� ��, �� >�!�����
	��� 	���������, �� �� ��D >�!�����
 3�� ��� �������� ��, �� >�!�����
	��� 	���������, �� �� ��D >�!�����
 3�� ��� �������� ��, �� >�!�����
	��� 	���������, �� �� ��D >�!�����
 3�� ��� �������� ��, �� >�!�����
	��� 	���������, �� �� ��D >�!�����
 3�� ��� �������� ��, �� >�!�����

��� 3�� ���.��� 3�� ���.��� 3�� ���.��� 3�� ���.��� 3�� ���.

&�� �����
�� ���� ��� ��������&�� �����
�� ���� ��� ��������&�� �����
�� ���� ��� ��������&�� �����
�� ���� ��� ��������&�� �����
�� ���� ��� ��������
T�� 	����<��� >�!�
��� ��� �� +��� � ������, �� I�,, !�3���T�� 	����<��� >�!�
��� ��� �� +��� � ������, �� I�,, !�3���T�� 	����<��� >�!�
��� ��� �� +��� � ������, �� I�,, !�3���T�� 	����<��� >�!�
��� ��� �� +��� � ������, �� I�,, !�3���T�� 	����<��� >�!�
��� ��� �� +��� � ������, �� I�,, !�3���

�	������ ������ 	��3���� 	�� 	�3�
���� ��!�. &	���
 �� �
��� � ���	��	������ ������ 	��3���� 	�� 	�3�
���� ��!�. &	���
 �� �
��� � ���	��	������ ������ 	��3���� 	�� 	�3�
���� ��!�. &	���
 �� �
��� � ���	��	������ ������ 	��3���� 	�� 	�3�
���� ��!�. &	���
 �� �
��� � ���	��	������ ������ 	��3���� 	�� 	�3�
���� ��!�. &	���
 �� �
��� � ���	�
	�� �� ������� , �� 3�3��� ��� 	���� 	���	���
 – ����� ��� �� ��	�� �� ������� , �� 3�3��� ��� 	���� 	���	���
 – ����� ��� �� ��	�� �� ������� , �� 3�3��� ��� 	���� 	���	���
 – ����� ��� �� ��	�� �� ������� , �� 3�3��� ��� 	���� 	���	���
 – ����� ��� �� ��	�� �� ������� , �� 3�3��� ��� 	���� 	���	���
 – ����� ��� �� ��
�	���!+����� �
��� �	�3���������. F����,��� �����<����� ���� �� �������	���!+����� �
��� �	�3���������. F����,��� �����<����� ���� �� �������	���!+����� �
��� �	�3���������. F����,��� �����<����� ���� �� �������	���!+����� �
��� �	�3���������. F����,��� �����<����� ���� �� �������	���!+����� �
��� �	�3���������. F����,��� �����<����� ���� �� ������
������
� ��� ��� ��������
�� ��� �	�!��	� ��� �	����
�. T��� �������������
� ��� ��� ��������
�� ��� �	�!��	� ��� �	����
�. T��� �������������
� ��� ��� ��������
�� ��� �	�!��	� ��� �	����
�. T��� �������������
� ��� ��� ��������
�� ��� �	�!��	� ��� �	����
�. T��� �������������
� ��� ��� ��������
�� ��� �	�!��	� ��� �	����
�. T��� �������
��� �������� 	�� �� 	��>!����
I���, ��!,��� 3�� ���� �� 	�<�� 	����	���� �������� 	�� �� 	��>!����
I���, ��!,��� 3�� ���� �� 	�<�� 	����	���� �������� 	�� �� 	��>!����
I���, ��!,��� 3�� ���� �� 	�<�� 	����	���� �������� 	�� �� 	��>!����
I���, ��!,��� 3�� ���� �� 	�<�� 	����	���� �������� 	�� �� 	��>!����
I���, ��!,��� 3�� ���� �� 	�<�� 	����	�
<��� �� ��� ��������� ��� ����3����,���.<��� �� ��� ��������� ��� ����3����,���.<��� �� ��� ��������� ��� ����3����,���.<��� �� ��� ��������� ��� ����3����,���.<��� �� ��� ��������� ��� ����3����,���.

�������� �� ���3�� ���������� �� ���3�� ���������� �� ���3�� ���������� �� ���3�� ���������� �� ���3�� ��
���+����� �� 	��>!��� �� ��� +3������ �� 	��3���� 	�� 3
������ !���,���+����� �� 	��>!��� �� ��� +3������ �� 	��3���� 	�� 3
������ !���,���+����� �� 	��>!��� �� ��� +3������ �� 	��3���� 	�� 3
������ !���,���+����� �� 	��>!��� �� ��� +3������ �� 	��3���� 	�� 3
������ !���,���+����� �� 	��>!��� �� ��� +3������ �� 	��3���� 	�� 3
������ !���,

�!!� �� 	��3���� 	�� ��� 3
������ ����!��. �
�� 	�������� 3�� 	�����������!!� �� 	��3���� 	�� ��� 3
������ ����!��. �
�� 	�������� 3�� 	�����������!!� �� 	��3���� 	�� ��� 3
������ ����!��. �
�� 	�������� 3�� 	�����������!!� �� 	��3���� 	�� ��� 3
������ ����!��. �
�� 	�������� 3�� 	�����������!!� �� 	��3���� 	�� ��� 3
������ ����!��. �
�� 	�������� 3�� 	����������
	�����������, �
�� 3�� ��3�!����� �����������, �<�� �
��� � ���3�, ��	�����������, �
�� 3�� ��3�!����� �����������, �<�� �
��� � ���3�, ��	�����������, �
�� 3�� ��3�!����� �����������, �<�� �
��� � ���3�, ��	�����������, �
�� 3�� ��3�!����� �����������, �<�� �
��� � ���3�, ��	�����������, �
�� 3�� ��3�!����� �����������, �<�� �
��� � ���3�, ��
��!,���� 3�� �� ��� �����I���� 3�� �� ��<���� �����	����+��� �	� ����!,���� 3�� �� ��� �����I���� 3�� �� ��<���� �����	����+��� �	� ����!,���� 3�� �� ��� �����I���� 3�� �� ��<���� �����	����+��� �	� ����!,���� 3�� �� ��� �����I���� 3�� �� ��<���� �����	����+��� �	� ����!,���� 3�� �� ��� �����I���� 3�� �� ��<���� �����	����+��� �	� ��
��D���!��, �� I�,. E<��� 	�����
3���� 3�� �� >���,���� �� ��
�� �� ����D���!��, �� I�,. E<��� 	�����
3���� 3�� �� >���,���� �� ��
�� �� ����D���!��, �� I�,. E<��� 	�����
3���� 3�� �� >���,���� �� ��
�� �� ����D���!��, �� I�,. E<��� 	�����
3���� 3�� �� >���,���� �� ��
�� �� ����D���!��, �� I�,. E<��� 	�����
3���� 3�� �� >���,���� �� ��
�� �� ��
����!�>��, ��� 	����
���� ������
� 3�� �� �� ����������. �� � ����� �������!�>��, ��� 	����
���� ������
� 3�� �� �� ����������. �� � ����� �������!�>��, ��� 	����
���� ������
� 3�� �� �� ����������. �� � ����� �������!�>��, ��� 	����
���� ������
� 3�� �� �� ����������. �� � ����� �������!�>��, ��� 	����
���� ������
� 3�� �� �� ����������. �� � ����� ���
��������� �� 	����+��� �������,, 
�� �	����� ���� ������������� 	����������� �� 	����+��� �������,, 
�� �	����� ���� ������������� 	����������� �� 	����+��� �������,, 
�� �	����� ���� ������������� 	����������� �� 	����+��� �������,, 
�� �	����� ���� ������������� 	����������� �� 	����+��� �������,, 
�� �	����� ���� ������������� 	��
��� , ��� �	!������ �� ���� �� 	��
�, ��� �� �	�
� �� ,��� ��!� �� ��I��,������ , ��� �	!������ �� ���� �� 	��
�, ��� �� �	�
� �� ,��� ��!� �� ��I��,������ , ��� �	!������ �� ���� �� 	��
�, ��� �� �	�
� �� ,��� ��!� �� ��I��,������ , ��� �	!������ �� ���� �� 	��
�, ��� �� �	�
� �� ,��� ��!� �� ��I��,������ , ��� �	!������ �� ���� �� 	��
�, ��� �� �	�
� �� ,��� ��!� �� ��I��,���
�� +��� P���!�3�.�� +��� P���!�3�.�� +��� P���!�3�.�� +��� P���!�3�.�� +��� P���!�3�.

������
�� 	��� �����
� +��� 3�� ���������
�� 	��� �����
� +��� 3�� ���������
�� 	��� �����
� +��� 3�� ���������
�� 	��� �����
� +��� 3�� ���������
�� 	��� �����
� +��� 3�� ���
E�����<, 	���� �	����� 	��
	���� 	��� �� ����+ 	���	����+ ��E�����<, 	���� �	����� 	��
	���� 	��� �� ����+ 	���	����+ ��E�����<, 	���� �	����� 	��
	���� 	��� �� ����+ 	���	����+ ��E�����<, 	���� �	����� 	��
	���� 	��� �� ����+ 	���	����+ ��E�����<, 	���� �	����� 	��
	���� 	��� �� ����+ 	���	����+ ��

� ������, �� I�, �� �����
��� �� 	�����. &�!����, ���< 	�������� 3��� ������, �� I�, �� �����
��� �� 	�����. &�!����, ���< 	�������� 3��� ������, �� I�, �� �����
��� �� 	�����. &�!����, ���< 	�������� 3��� ������, �� I�, �� �����
��� �� 	�����. &�!����, ���< 	�������� 3��� ������, �� I�, �� �����
��� �� 	�����. &�!����, ���< 	�������� 3��
+�� 	�!� ���
����� �+��, �� ������
 ��I��,��� ��� � �
����� ���	������+�� 	�!� ���
����� �+��, �� ������
 ��I��,��� ��� � �
����� ���	������+�� 	�!� ���
����� �+��, �� ������
 ��I��,��� ��� � �
����� ���	������+�� 	�!� ���
����� �+��, �� ������
 ��I��,��� ��� � �
����� ���	������+�� 	�!� ���
����� �+��, �� ������
 ��I��,��� ��� � �
����� ���	������
	�� �������+�� �� ���������, �	���
 �� +���� ���
���� �	���!+�����	�� �������+�� �� ���������, �	���
 �� +���� ���
���� �	���!+�����	�� �������+�� �� ���������, �	���
 �� +���� ���
���� �	���!+�����	�� �������+�� �� ���������, �	���
 �� +���� ���
���� �	���!+�����	�� �������+�� �� ���������, �	���
 �� +���� ���
���� �	���!+�����
�	� ���� 	�� �!	
I���. �<�� �
��� ��� ��!, ���3�, �� ������
�� �� ���	� ���� 	�� �!	
I���. �<�� �
��� ��� ��!, ���3�, �� ������
�� �� ���	� ���� 	�� �!	
I���. �<�� �
��� ��� ��!, ���3�, �� ������
�� �� ���	� ���� 	�� �!	
I���. �<�� �
��� ��� ��!, ���3�, �� ������
�� �� ���	� ���� 	�� �!	
I���. �<�� �
��� ��� ��!, ���3�, �� ������
�� �� ��
��3������+�� I,���� ������� 3�� ��� ���
� ��������. �� ������+ ��+�����3������+�� I,���� ������� 3�� ��� ���
� ��������. �� ������+ ��+�����3������+�� I,���� ������� 3�� ��� ���
� ��������. �� ������+ ��+�����3������+�� I,���� ������� 3�� ��� ���
� ��������. �� ������+ ��+�����3������+�� I,���� ������� 3�� ��� ���
� ��������. �� ������+ ��+���
�	���!������ �	� 	�!!� ������
� ��� �� ��D, ��� ��������� ��� �� �
���,�	���!������ �	� 	�!!� ������
� ��� �� ��D, ��� ��������� ��� �� �
���,�	���!������ �	� 	�!!� ������
� ��� �� ��D, ��� ��������� ��� �� �
���,�	���!������ �	� 	�!!� ������
� ��� �� ��D, ��� ��������� ��� �� �
���,�	���!������ �	� 	�!!� ������
� ��� �� ��D, ��� ��������� ��� �� �
���,
�
��� ���� +�� �	� ����. ���
 �
��� 	�� ��
���� �� �	���
�� �� �����
�����
��� ���� +�� �	� ����. ���
 �
��� 	�� ��
���� �� �	���
�� �� �����
�����
��� ���� +�� �	� ����. ���
 �
��� 	�� ��
���� �� �	���
�� �� �����
�����
��� ���� +�� �	� ����. ���
 �
��� 	�� ��
���� �� �	���
�� �� �����
�����
��� ���� +�� �	� ����. ���
 �
��� 	�� ��
���� �� �	���
�� �� �����
����
, ���, ��� ��� >���� 	�� �
��� �
3����� 3�� ��� �	����, ��, ���
� �	�!�3,, ���, ��� ��� >���� 	�� �
��� �
3����� 3�� ��� �	����, ��, ���
� �	�!�3,, ���, ��� ��� >���� 	�� �
��� �
3����� 3�� ��� �	����, ��, ���
� �	�!�3,, ���, ��� ��� >���� 	�� �
��� �
3����� 3�� ��� �	����, ��, ���
� �	�!�3,, ���, ��� ��� >���� 	�� �
��� �
3����� 3�� ��� �	����, ��, ���
� �	�!�3,
��� �
��� !���.��� �
��� !���.��� �
��� !���.��� �
��� !���.��� �
��� !���.

"< �� �	���,����"< �� �	���,����"< �� �	���,����"< �� �	���,����"< �� �	���,����
��D���!��, ����
� �����D���!��, ����
� �����D���!��, ����
� �����D���!��, ����
� �����D���!��, ����
� ���

��+�� ����+�� ����+�� ����+�� ����+�� ��

�� �� ������ �� �� ����� �� ��
���� ������
� ���� +�� 3������ �� ������ �� �� ����� �� ��
���� ������
� ���� +�� 3������ �� ������ �� �� ����� �� ��
���� ������
� ���� +�� 3������ �� ������ �� �� ����� �� ��
���� ������
� ���� +�� 3������ �� ������ �� �� ����� �� ��
���� ������
� ���� +�� 3����
«(�3�! =+!� �� �� >�!�� 3�� �	�� � �	��	�!», �<��D� ��� ��«(�3�! =+!� �� �� >�!�� 3�� �	�� � �	��	�!», �<��D� ��� ��«(�3�! =+!� �� �� >�!�� 3�� �	�� � �	��	�!», �<��D� ��� ��«(�3�! =+!� �� �� >�!�� 3�� �	�� � �	��	�!», �<��D� ��� ��«(�3�! =+!� �� �� >�!�� 3�� �	�� � �	��	�!», �<��D� ��� ��

>���� � ����, �� ��� �� ��3��� ��� ������. &�� �������
��, ���>���� � ����, �� ��� �� ��3��� ��� ������. &�� �������
��, ���>���� � ����, �� ��� �� ��3��� ��� ������. &�� �������
��, ���>���� � ����, �� ��� �� ��3��� ��� ������. &�� �������
��, ���>���� � ����, �� ��� �� ��3��� ��� ������. &�� �������
��, ���
������ ���!� �� ���� 	�� ���+����P� �� ��+�� �� ���	��������,������ ���!� �� ���� 	�� ���+����P� �� ��+�� �� ���	��������,������ ���!� �� ���� 	�� ���+����P� �� ��+�� �� ���	��������,������ ���!� �� ���� 	�� ���+����P� �� ��+�� �� ���	��������,������ ���!� �� ���� 	�� ���+����P� �� ��+�� �� ���	��������,
���� �
��� ���	���,. �	!< �� 	���
 �� ��3�!<��� ��� ��� �	� ��…���� �
��� ���	���,. �	!< �� 	���
 �� ��3�!<��� ��� ��� �	� ��…���� �
��� ���	���,. �	!< �� 	���
 �� ��3�!<��� ��� ��� �	� ��…���� �
��� ���	���,. �	!< �� 	���
 �� ��3�!<��� ��� ��� �	� ��…���� �
��� ���	���,. �	!< �� 	���
 �� ��3�!<��� ��� ��� �	� ��…
	����+�3��� �� ���	��D, ��� �
��� ��� � �	�!�3, ��� «�3�	��+���»	����+�3��� �� ���	��D, ��� �
��� ��� � �	�!�3, ��� «�3�	��+���»	����+�3��� �� ���	��D, ��� �
��� ��� � �	�!�3, ��� «�3�	��+���»	����+�3��� �� ���	��D, ��� �
��� ��� � �	�!�3, ��� «�3�	��+���»	����+�3��� �� ���	��D, ��� �
��� ��� � �	�!�3, ��� «�3�	��+���»
3�����. �����<, ���, � 	�����!!��� ���� +��� �	� ��� ��� 3���
3�����. �����<, ���, � 	�����!!��� ���� +��� �	� ��� ��� 3���
3�����. �����<, ���, � 	�����!!��� ���� +��� �	� ��� ��� 3���
3�����. �����<, ���, � 	�����!!��� ���� +��� �	� ��� ��� 3���
3�����. �����<, ���, � 	�����!!��� ���� +��� �	� ��� ��� 3���

��� ������� 	�!� – ���,�� ������
 �	� �����+ ��+�� �+��� ���������� ������� 	�!� – ���,�� ������
 �	� �����+ ��+�� �+��� ���������� ������� 	�!� – ���,�� ������
 �	� �����+ ��+�� �+��� ���������� ������� 	�!� – ���,�� ������
 �	� �����+ ��+�� �+��� ���������� ������� 	�!� – ���,�� ������
 �	� �����+ ��+�� �+��� �������
�,��. &+��� �� �� D���3�	,��� �D
���, +��� �����
� �� ����!�>����,��. &+��� �� �� D���3�	,��� �D
���, +��� �����
� �� ����!�>����,��. &+��� �� �� D���3�	,��� �D
���, +��� �����
� �� ����!�>����,��. &+��� �� �� D���3�	,��� �D
���, +��� �����
� �� ����!�>����,��. &+��� �� �� D���3�	,��� �D
���, +��� �����
� �� ����!�>���
�� ���
� �� ���	������� ��� ��� �� ���,���� �� ����, �����.�� ���
� �� ���	������� ��� ��� �� ���,���� �� ����, �����.�� ���
� �� ���	������� ��� ��� �� ���,���� �� ����, �����.�� ���
� �� ���	������� ��� ��� �� ���,���� �� ����, �����.�� ���
� �� ���	������� ��� ��� �� ���,���� �� ����, �����.
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M����� ��!� �+�. J ������
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���� �� 	���
 ���� +��� �	�M����� ��!� �+�. J ������
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 ���� +��� �	�M����� ��!� �+�. J ������
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� 	�� ��
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��� 	< �� ����
��� �+�� ��� ��+���, ��&� ����� ��� ���	� ����
��� 	< �� ����
��� �+�� ��� ��+���, ��&� ����� ��� ���	� ����
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��� �+�� ��� ��+���, ��
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 ��� ���D�����
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� ��� ��� �� !��>����
���� ��� �	������. �	�	!+��, �
��� ��!� ������ ��� 3�� �� ��+�� ������ ��� �	������. �	�	!+��, �
��� ��!� ������ ��� 3�� �� ��+�� ������ ��� �	������. �	�	!+��, �
��� ��!� ������ ��� 3�� �� ��+�� ������ ��� �	������. �	�	!+��, �
��� ��!� ������ ��� 3�� �� ��+�� ������ ��� �	������. �	�	!+��, �
��� ��!� ������ ��� 3�� �� ��+�� ��
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F������� ���� 	�!� ��� "�������,F������� ���� 	�!� ��� "�������,F������� ���� 	�!� ��� "�������,F������� ���� 	�!� ��� "�������,F������� ���� 	�!� ��� "�������, 	��������� ��� 3���������	��������� ��� 3���������	��������� ��� 3���������	��������� ��� 3���������	��������� ��� 3���������
������
�� ��� N������>���3��, � ��!����
� ������P� ��� «���<�������
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� ������P� ��� «���<�������
�� ��� N������>���3��, � ��!����
� ������P� ��� «���<�
&�3�!��» &�3�!��» &�3�!��» &�3�!��» &�3�!��» (Big Three), ���� �	�
� �� �������� +!�>�� ��������+, ���� �	�
� �� �������� +!�>�� ��������+, ���� �	�
� �� �������� +!�>�� ��������+, ���� �	�
� �� �������� +!�>�� ��������+, ���� �	�
� �� �������� +!�>�� ��������+
�	������ 3�� �� ����	�G�� ����	�!����� ��	
�, ��� ���� �� �����+���	������ 3�� �� ����	�G�� ����	�!����� ��	
�, ��� ���� �� �����+���	������ 3�� �� ����	�G�� ����	�!����� ��	
�, ��� ���� �� �����+���	������ 3�� �� ����	�G�� ����	�!����� ��	
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� ��� ��� �3���
����� ��� ����,���� �� ���,����� ���	����+�� ������
� ��� ��� �3���
����� ��� ����,���� �� ���,����� ���	����+�� ������
� ��� ��� �3���
����� ��� ����,���� �� ���,����� ���	����+�� ������
� ��� ��� �3���
����� ��� ����,���� �� ���,��
���� ���<	�, �� 1945.���� ���<	�, �� 1945.���� ���<	�, �� 1945.���� ���<	�, �� 1945.���� ���<	�, �� 1945.
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�, ���>�!!���� ��!���� ��������� ��� ���� �����I�
�.�3�
�, ���>�!!���� ��!���� ��������� ��� ���� �����I�
�.�3�
�, ���>�!!���� ��!���� ��������� ��� ���� �����I�
�.�3�
�, ���>�!!���� ��!���� ��������� ��� ���� �����I�
�.
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 �� �������
��� �� �3��, �� >�!��<��� ��� �	��, ���� ��D �	���
 �� �������
��� �� �3��, �� >�!��<��� ��� �	��, ���� ��D �	���
 �� �������
��� �� �3��, �� >�!��<��� ��� �	��, ���� ��D �	���
 �� �������
��� �� �3��, �� >�!��<��� ��� �	��, ���� ��D �	���
 �� �������
��� �� �3��, �� >�!��<��� ��� �	��, ��
���<��� ��� ��������, 	
���, �� ��������� �� �����	������� �� ����������<��� ��� ��������, 	
���, �� ��������� �� �����	������� �� ����������<��� ��� ��������, 	
���, �� ��������� �� �����	������� �� ����������<��� ��� ��������, 	
���, �� ��������� �� �����	������� �� ����������<��� ��� ��������, 	
���, �� ��������� �� �����	������� �� �������
��� >�>�
�, �� �� ����� �� ���������� 	�� ����� ���� �������� ��.��� >�>�
�, �� �� ����� �� ���������� 	�� ����� ���� �������� ��.��� >�>�
�, �� �� ����� �� ���������� 	�� ����� ���� �������� ��.��� >�>�
�, �� �� ����� �� ���������� 	�� ����� ���� �������� ��.��� >�>�
�, �� �� ����� �� ���������� 	�� ����� ���� �������� ��.
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	�����!������� �� ��D���!��, I�, ��� ����� �	� 129 ���+�� 	��	�����!������� �� ��D���!��, I�, ��� ����� �	� 129 ���+�� 	��	�����!������� �� ��D���!��, I�, ��� ����� �	� 129 ���+�� 	��	�����!������� �� ��D���!��, I�, ��� ����� �	� 129 ���+�� 	��	�����!������� �� ��D���!��, I�, ��� ����� �	� 129 ���+�� 	��
>�
������� �� ��+��. �� ������+����� +����� ���������� ������+>�
������� �� ��+��. �� ������+����� +����� ���������� ������+>�
������� �� ��+��. �� ������+����� +����� ���������� ������+>�
������� �� ��+��. �� ������+����� +����� ���������� ������+>�
������� �� ��+��. �� ������+����� +����� ���������� ������+
3�� ��� �����
����� 	�� ����������� ����� ���� ��������� ���,3�� ��� �����
����� 	�� ����������� ����� ���� ��������� ���,3�� ��� �����
����� 	�� ����������� ����� ���� ��������� ���,3�� ��� �����
����� 	�� ����������� ����� ���� ��������� ���,3�� ��� �����
����� 	�� ����������� ����� ���� ��������� ���,
�!!� ��� 3�� �� 	��� ���+ �
��� ��D���!��, �	��,. �� �������+ 	,����!!� ��� 3�� �� 	��� ���+ �
��� ��D���!��, �	��,. �� �������+ 	,����!!� ��� 3�� �� 	��� ���+ �
��� ��D���!��, �	��,. �� �������+ 	,����!!� ��� 3�� �� 	��� ���+ �
��� ��D���!��, �	��,. �� �������+ 	,����!!� ��� 3�� �� 	��� ���+ �
��� ��D���!��, �	��,. �� �������+ 	,���
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���� �	� �� 3���
��, ���!����� ������� 3�� ��
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�� ��
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��, ���!����� ������� 3�� ��
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���� �	� �� 3���
��, ���!����� ������� 3�� ��
���
3,�����.3,�����.3,�����.3,�����.3,�����.

T��� �� �������+ ���+������ �� ������+ ��� 3�����<� ��� ��
3����T��� �� �������+ ���+������ �� ������+ ��� 3�����<� ��� ��
3����T��� �� �������+ ���+������ �� ������+ ��� 3�����<� ��� ��
3����T��� �� �������+ ���+������ �� ������+ ��� 3�����<� ��� ��
3����T��� �� �������+ ���+������ �� ������+ ��� 3�����<� ��� ��
3����
�
���� ���, >�,��� +�� �����	������ ���
>�. �� ���+�� 	�� +������
���� ���, >�,��� +�� �����	������ ���
>�. �� ���+�� 	�� +������
���� ���, >�,��� +�� �����	������ ���
>�. �� ���+�� 	�� +������
���� ���, >�,��� +�� �����	������ ���
>�. �� ���+�� 	�� +������
���� ���, >�,��� +�� �����	������ ���
>�. �� ���+�� 	�� +�����
��D �� ��� ��������� ���, ���!������� �
� ���� ���� �� ����������D �� ��� ��������� ���, ���!������� �
� ���� ���� �� ����������D �� ��� ��������� ���, ���!������� �
� ���� ���� �� ����������D �� ��� ��������� ���, ���!������� �
� ���� ���� �� ����������D �� ��� ��������� ���, ���!������� �
� ���� ���� �� ��������
���, �� �>������ �
��� ��������� ��3�!����� ��!����, – �����, �� �>������ �
��� ��������� ��3�!����� ��!����, – �����, �� �>������ �
��� ��������� ��3�!����� ��!����, – �����, �� �>������ �
��� ��������� ��3�!����� ��!����, – �����, �� �>������ �
��� ��������� ��3�!����� ��!����, – ��
	������������ ��!���� ��� DNA 	�� �����
I�� �� �������� I�, ���	������������ ��!���� ��� DNA 	�� �����
I�� �� �������� I�, ���	������������ ��!���� ��� DNA 	�� �����
I�� �� �������� I�, ���	������������ ��!���� ��� DNA 	�� �����
I�� �� �������� I�, ���	������������ ��!���� ��� DNA 	�� �����
I�� �� �������� I�, ���
�������� – �	� ��� ��� +����� ��D.�������� – �	� ��� ��� +����� ��D.�������� – �	� ��� ��� +����� ��D.�������� – �	� ��� ��� +����� ��D.�������� – �	� ��� ��� +����� ��D.
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� 3,�����(�+�� ��� ��������
� 3,�����(�+�� ��� ��������
� 3,�����
&� ��� 	����� ��� ������, �� ��!����, ������+��� � �	��+!����&� ��� 	����� ��� ������, �� ��!����, ������+��� � �	��+!����&� ��� 	����� ��� ������, �� ��!����, ������+��� � �	��+!����&� ��� 	����� ��� ������, �� ��!����, ������+��� � �	��+!����&� ��� 	����� ��� ������, �� ��!����, ������+��� � �	��+!����

�������<� �	� � ���, �������,, � >���� ������!��� �!���!, �!!��������<� �	� � ���, �������,, � >���� ������!��� �!���!, �!!��������<� �	� � ���, �������,, � >���� ������!��� �!���!, �!!��������<� �	� � ���, �������,, � >���� ������!��� �!���!, �!!��������<� �	� � ���, �������,, � >���� ������!��� �!���!, �!!�
��� �� �����, ��������
� �� 3,�����. )����� �� �	���!+����� ����� �� �����, ��������
� �� 3,�����. )����� �� �	���!+����� ����� �� �����, ��������
� �� 3,�����. )����� �� �	���!+����� ����� �� �����, ��������
� �� 3,�����. )����� �� �	���!+����� ����� �� �����, ��������
� �� 3,�����. )����� �� �	���!+����� ��
��3������+�� ��!+�� �� 
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%������������� �
��� �� 3�3��� ��� �� �	���,���� +���� ����+���%������������� �
��� �� 3�3��� ��� �� �	���,���� +���� ����+���%������������� �
��� �� 3�3��� ��� �� �	���,���� +���� ����+���%������������� �
��� �� 3�3��� ��� �� �	���,���� +���� ����+���%������������� �
��� �� 3�3��� ��� �� �	���,���� +���� ����+���
�� 	�� ����� ��!����, �� 	��>!,���� �3�
� �	� � ����
��, ���� 	�� ����� ��!����, �� 	��>!,���� �3�
� �	� � ����
��, ���� 	�� ����� ��!����, �� 	��>!,���� �3�
� �	� � ����
��, ���� 	�� ����� ��!����, �� 	��>!,���� �3�
� �	� � ����
��, ���� 	�� ����� ��!����, �� 	��>!,���� �3�
� �	� � ����
��, ��
������33����+ 	��,��� ��� � ���>,��. ���
����, �� 	�� ������ ��!����,������33����+ 	��,��� ��� � ���>,��. ���
����, �� 	�� ������ ��!����,������33����+ 	��,��� ��� � ���>,��. ���
����, �� 	�� ������ ��!����,������33����+ 	��,��� ��� � ���>,��. ���
����, �� 	�� ������ ��!����,������33����+ 	��,��� ��� � ���>,��. ���
����, �� 	�� ������ ��!����,
>������ ���� 	��!�P� �������<�.>������ ���� 	��!�P� �������<�.>������ ���� 	��!�P� �������<�.>������ ���� 	��!�P� �������<�.>������ ���� 	��!�P� �������<�.

J ��!+�� �	���
 �
��� ����, ��� �� ���,���� �� �� 	�+	�� ��J ��!+�� �	���
 �
��� ����, ��� �� ���,���� �� �� 	�+	�� ��J ��!+�� �	���
 �
��� ����, ��� �� ���,���� �� �� 	�+	�� ��J ��!+�� �	���
 �
��� ����, ��� �� ���,���� �� �� 	�+	�� ��J ��!+�� �	���
 �
��� ����, ��� �� ���,���� �� �� 	�+	�� ��
�	�>�>������� �� 	�����+�� +�����, ������ ��� �	����� �
	��� �����	�>�>������� �� 	�����+�� +�����, ������ ��� �	����� �
	��� �����	�>�>������� �� 	�����+�� +�����, ������ ��� �	����� �
	��� �����	�>�>������� �� 	�����+�� +�����, ������ ��� �	����� �
	��� �����	�>�>������� �� 	�����+�� +�����, ������ ��� �	����� �
	��� ����
�� ��� ������3, ���<� ��� ��������� ���� �������������� ��…�� ��� ������3, ���<� ��� ��������� ���� �������������� ��…�� ��� ������3, ���<� ��� ��������� ���� �������������� ��…�� ��� ������3, ���<� ��� ��������� ���� �������������� ��…�� ��� ������3, ���<� ��� ��������� ���� �������������� ��…
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3�� �� I,���� 	����������;3�� �� I,���� 	����������;3�� �� I,���� 	����������;3�� �� I,���� 	����������;3�� �� I,���� 	����������;
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P� 3�� �� �������+�� �����+��>���: =!
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