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��
 � 
���� 13 �� ���
�����, �	� � �������	�� ���������, 1. ���
 � 
���� 13 �� ���
�����, �	� � �������	�� ���������, 1. ���
 � 
���� 13 �� ���
�����, �	� � �������	�� ���������, 1. ���
 � 
���� 13 �� ���
�����, �	� � �������	�� ���������, 1. ���
 � 
���� 13 �� ���
�����, �	� � �������	�� ���������, 1. �
��������� �� �������	��� ���������� ����	 ����������. …2. �
����������� �� �������	��� ���������� ����	 ����������. …2. �
����������� �� �������	��� ���������� ����	 ����������. …2. �
����������� �� �������	��� ���������� ����	 ����������. …2. �
����������� �� �������	��� ���������� ����	 ����������. …2. �
��
����� �������� ����	 �������� ��	 � ���	�
 �� � ������ �� ������	����� �������� ����	 �������� ��	 � ���	�
 �� � ������ �� ������	����� �������� ����	 �������� ��	 � ���	�
 �� � ������ �� ������	����� �������� ����	 �������� ��	 � ���	�
 �� � ������ �� ������	����� �������� ����	 �������� ��	 � ���	�
 �� � ������ �� ������	
�����"�	�� ��" �� �������� �� �"���. �� ��� ��	������ ����������"�	�� ��" �� �������� �� �"���. �� ��� ��	������ ����������"�	�� ��" �� �������� �� �"���. �� ��� ��	������ ����������"�	�� ��" �� �������� �� �"���. �� ��� ��	������ ����������"�	�� ��" �� �������� �� �"���. �� ��� ��	������ �����
�����	��� ��#$�	�:�����	��� ��#$�	�:�����	��� ��#$�	�:�����	��� ��#$�	�:�����	��� ��#$�	�:

1.��" � 
���� 13 �������	 "	 � �������	�� ��������� ���	����
��	1.��" � 
���� 13 �������	 "	 � �������	�� ��������� ���	����
��	1.��" � 
���� 13 �������	 "	 � �������	�� ��������� ���	����
��	1.��" � 
���� 13 �������	 "	 � �������	�� ��������� ���	����
��	1.��" � 
���� 13 �������	 "	 � �������	�� ��������� ���	����
��	
�� ��������� �� �������	��� ���������� ��	 �� ��������� �� �������.�� ��������� �� �������	��� ���������� ��	 �� ��������� �� �������.�� ��������� �� �������	��� ���������� ��	 �� ��������� �� �������.�� ��������� �� �������	��� ���������� ��	 �� ��������� �� �������.�� ��������� �� �������	��� ���������� ��	 �� ��������� �� �������.
� ��%� ��� ����	 ����������, �#��	 ���" ��
��� ����� � ������. &�� ��%� ��� ����	 ����������, �#��	 ���" ��
��� ����� � ������. &�� ��%� ��� ����	 ����������, �#��	 ���" ��
��� ����� � ������. &�� ��%� ��� ����	 ����������, �#��	 ���" ��
��� ����� � ������. &�� ��%� ��� ����	 ����������, �#��	 ���" ��
��� ����� � ������. &�
������� ����	����	�� �	� �� 
����� �� ������� � ��������������� ����	����	�� �	� �� 
����� �� ������� � ��������������� ����	����	�� �	� �� 
����� �� ������� � ��������������� ����	����	�� �	� �� 
����� �� ������� � ��������������� ����	����	�� �	� �� 
����� �� ������� � ��������
�����"�	��. '	 �"��	 ���������� � ������, %�� �� �����	�����"�	��. '	 �"��	 ���������� � ������, %�� �� �����	�����"�	��. '	 �"��	 ���������� � ������, %�� �� �����	�����"�	��. '	 �"��	 ���������� � ������, %�� �� �����	�����"�	��. '	 �"��	 ���������� � ������, %�� �� �����	
�����"�	��. ��" �������	 "	 ���#��� ���	"� ���	��	��"�, "��� ������"�	��. ��" �������	 "	 ���#��� ���	"� ���	��	��"�, "��� ������"�	��. ��" �������	 "	 ���#��� ���	"� ���	��	��"�, "��� ������"�	��. ��" �������	 "	 ���#��� ���	"� ���	��	��"�, "��� ������"�	��. ��" �������	 "	 ���#��� ���	"� ���	��	��"�, "��� �
�������� �� ���"�	�� ������, ��� ������ �� (�
��	 #�� �� ������������� �� ���"�	�� ������, ��� ������ �� (�
��	 #�� �� ������������� �� ���"�	�� ������, ��� ������ �� (�
��	 #�� �� ������������� �� ���"�	�� ������, ��� ������ �� (�
��	 #�� �� ������������� �� ���"�	�� ������, ��� ������ �� (�
��	 #�� �� �����
����"����� �� �������. ' ���	��	��"� ����	 ���"�, �("��� ����	����"����� �� �������. ' ���	��	��"� ����	 ���"�, �("��� ����	����"����� �� �������. ' ���	��	��"� ����	 ���"�, �("��� ����	����"����� �� �������. ' ���	��	��"� ����	 ���"�, �("��� ����	����"����� �� �������. ' ���	��	��"� ����	 ���"�, �("��� ����	
���������, ���
 "�	 �� ������ ������	��"� �� ������� ��� ����	���������, ���
 "�	 �� ������ ������	��"� �� ������� ��� ����	���������, ���
 "�	 �� ������ ������	��"� �� ������� ��� ����	���������, ���
 "�	 �� ������ ������	��"� �� ������� ��� ����	���������, ���
 "�	 �� ������ ������	��"� �� ������� ��� ����	
��	�������	�"�. )���	 "�� �����	�" � 
���� 13, %�� "��	���	�������	�"�. )���	 "�� �����	�" � 
���� 13, %�� "��	���	�������	�"�. )���	 "�� �����	�" � 
���� 13, %�� "��	���	�������	�"�. )���	 "�� �����	�" � 
���� 13, %�� "��	���	�������	�"�. )���	 "�� �����	�" � 
���� 13, %�� "��	�
�����#��� #��	 ��#�� �� ��", �����	 ��� �����	"�� �� '���#��	�������#��� #��	 ��#�� �� ��", �����	 ��� �����	"�� �� '���#��	�������#��� #��	 ��#�� �� ��", �����	 ��� �����	"�� �� '���#��	�������#��� #��	 ��#�� �� ��", �����	 ��� �����	"�� �� '���#��	�������#��� #��	 ��#�� �� ��", �����	 ��� �����	"�� �� '���#��	��
�� *����� (
���� 72 § 1 ���), �	��	����� ��� ��� #��	 ������ ���� *����� (
���� 72 § 1 ���), �	��	����� ��� ��� #��	 ������ ���� *����� (
���� 72 § 1 ���), �	��	����� ��� ��� #��	 ������ ���� *����� (
���� 72 § 1 ���), �	��	����� ��� ��� #��	 ������ ���� *����� (
���� 72 § 1 ���), �	��	����� ��� ��� #��	 ������ ��
�����	�#��. )4
����, ���(��� �� �� ���� �� ������	�"���, � ����������	�#��. )4
����, ���(��� �� �� ���� �� ������	�"���, � ����������	�#��. )4
����, ���(��� �� �� ���� �� ������	�"���, � ����������	�#��. )4
����, ���(��� �� �� ���� �� ������	�"���, � ����������	�#��. )4
����, ���(��� �� �� ���� �� ������	�"���, � �����
������ ������%���	 ��" � �������, �	 ���	��	���� ��� 
����� �������� ������%���	 ��" � �������, �	 ���	��	���� ��� 
����� �������� ������%���	 ��" � �������, �	 ���	��	���� ��� 
����� �������� ������%���	 ��" � �������, �	 ���	��	���� ��� 
����� �������� ������%���	 ��" � �������, �	 ���	��	���� ��� 
����� ��
���	�%� �	��	��
��, "��� ����	 � ��������� �� �������	��� ����������,���	�%� �	��	��
��, "��� ����	 � ��������� �� �������	��� ����������,���	�%� �	��	��
��, "��� ����	 � ��������� �� �������	��� ����������,���	�%� �	��	��
��, "��� ����	 � ��������� �� �������	��� ����������,���	�%� �	��	��
��, "��� ����	 � ��������� �� �������	��� ����������,
��#��	 �� ����	 ��	 ��
�����	, ������ ��"�(���	 �	� �� ��	�	��"������#��	 �� ����	 ��	 ��
�����	, ������ ��"�(���	 �	� �� ��	�	��"������#��	 �� ����	 ��	 ��
�����	, ������ ��"�(���	 �	� �� ��	�	��"������#��	 �� ����	 ��	 ��
�����	, ������ ��"�(���	 �	� �� ��	�	��"������#��	 �� ����	 ��	 ��
�����	, ������ ��"�(���	 �	� �� ��	�	��"����
����", ��	 ��������	, %�� �� ��������� �� ��
�	�� ����" ���	��	��"����", ��	 ��������	, %�� �� ��������� �� ��
�	�� ����" ���	��	��"����", ��	 ��������	, %�� �� ��������� �� ��
�	�� ����" ���	��	��"����", ��	 ��������	, %�� �� ��������� �� ��
�	�� ����" ���	��	��"����", ��	 ��������	, %�� �� ��������� �� ��
�	�� ����" ���	��	��"
��� 	�	%� � �� ��	�" ��	 ��
����	, %�� � �(#��	� �� �� ���������	 ����� 	�	%� � �� ��	�" ��	 ��
����	, %�� � �(#��	� �� �� ���������	 ����� 	�	%� � �� ��	�" ��	 ��
����	, %�� � �(#��	� �� �� ���������	 ����� 	�	%� � �� ��	�" ��	 ��
����	, %�� � �(#��	� �� �� ���������	 ����� 	�	%� � �� ��	�" ��	 ��
����	, %�� � �(#��	� �� �� ���������	 ��
��
��� ��� ��	(#����. �����%� �����	�� ����"����� ������� �����	�	��
��� ��� ��	(#����. �����%� �����	�� ����"����� ������� �����	�	��
��� ��� ��	(#����. �����%� �����	�� ����"����� ������� �����	�	��
��� ��� ��	(#����. �����%� �����	�� ����"����� ������� �����	�	��
��� ��� ��	(#����. �����%� �����	�� ����"����� ������� �����	�	
��	 ��� ���� �� ������	�"���.��	 ��� ���� �� ������	�"���.��	 ��� ���� �� ������	�"���.��	 ��� ���� �� ������	�"���.��	 ��� ���� �� ������	�"���.

2.5	� ��� �����
�� �"���� � �6� �	� �� ����"����� #�����2.5	� ��� �����
�� �"���� � �6� �	� �� ����"����� #�����2.5	� ��� �����
�� �"���� � �6� �	� �� ����"����� #�����2.5	� ��� �����
�� �"���� � �6� �	� �� ����"����� #�����2.5	� ��� �����
�� �"���� � �6� �	� �� ����"����� #�����
	������4	%� ��� �����#��	 �����	�� ����"����� 	������4	%� �����	������4	%� ��� �����#��	 �����	�� ����"����� 	������4	%� �����	������4	%� ��� �����#��	 �����	�� ����"����� 	������4	%� �����	������4	%� ��� �����#��	 �����	�� ����"����� 	������4	%� �����	������4	%� ��� �����#��	 �����	�� ����"����� 	������4	%� �����
������ �		������, 	��������� �� ����� ������	��" �� �������, 
�� ����	������ �		������, 	��������� �� ����� ������	��" �� �������, 
�� ����	������ �		������, 	��������� �� ����� ������	��" �� �������, 
�� ����	������ �		������, 	��������� �� ����� ������	��" �� �������, 
�� ����	������ �		������, 	��������� �� ����� ������	��" �� �������, 
�� ����	
��	�������	�� ��	 ������ �� �� ���� �� ������	�"���. )������	��	�������	�� ��	 ������ �� �� ���� �� ������	�"���. )������	��	�������	�� ��	 ������ �� �� ���� �� ������	�"���. )������	��	�������	�� ��	 ������ �� �� ���� �� ������	�"���. )������	��	�������	�� ��	 ������ �� �� ���� �� ������	�"���. )������	
"	 � ������ ��� ����������	 ��" �� �����	�� � ���	�(��	��"	 � ������ ��� ����������	 ��" �� �����	�� � ���	�(��	��"	 � ������ ��� ����������	 ��" �� �����	�� � ���	�(��	��"	 � ������ ��� ����������	 ��" �� �����	�� � ���	�(��	��"	 � ������ ��� ����������	 ��" �� �����	�� � ���	�(��	��
��
����, �	"	 ����	 �������� ��	 "�	 ���"���. )4
���� � ����"�������
����, �	"	 ����	 �������� ��	 "�	 ���"���. )4
���� � ����"�������
����, �	"	 ����	 �������� ��	 "�	 ���"���. )4
���� � ����"�������
����, �	"	 ����	 �������� ��	 "�	 ���"���. )4
���� � ����"�������
����, �	"	 ����	 �������� ��	 "�	 ���"���. )4
���� � ����"�����
���	����
��	 ����%� ��	��	��"��� ��	 � �����	� �� ����� �����#��	���	����
��	 ����%� ��	��	��"��� ��	 � �����	� �� ����� �����#��	���	����
��	 ����%� ��	��	��"��� ��	 � �����	� �� ����� �����#��	���	����
��	 ����%� ��	��	��"��� ��	 � �����	� �� ����� �����#��	���	����
��	 ����%� ��	��	��"��� ��	 � �����	� �� ����� �����#��	
��"� ��" �� 8��#� �"��� #��� �	�"�, "��� � 8. )4����"����. ���"� ��" �� 8��#� �"��� #��� �	�"�, "��� � 8. )4����"����. ���"� ��" �� 8��#� �"��� #��� �	�"�, "��� � 8. )4����"����. ���"� ��" �� 8��#� �"��� #��� �	�"�, "��� � 8. )4����"����. ���"� ��" �� 8��#� �"��� #��� �	�"�, "��� � 8. )4����"����. �
����"����� ������ �� �������	��� �
��� ����	 �$����"��� ��	 "�	����"����� ������ �� �������	��� �
��� ����	 �$����"��� ��	 "�	����"����� ������ �� �������	��� �
��� ����	 �$����"��� ��	 "�	����"����� ������ �� �������	��� �
��� ����	 �$����"��� ��	 "�	����"����� ������ �� �������	��� �
��� ����	 �$����"��� ��	 "�	
�"��� ���	�� ������� ������� �������	�� �� �����	�� �� �� ���		�"�"��� ���	�� ������� ������� �������	�� �� �����	�� �� �� ���		�"�"��� ���	�� ������� ������� �������	�� �� �����	�� �� �� ���		�"�"��� ���	�� ������� ������� �������	�� �� �����	�� �� �� ���		�"�"��� ���	�� ������� ������� �������	�� �� �����	�� �� �� ���		�"
�
�� ��� ��	�#���	. 9����� � �
��� �� ����������	, ���	�� #��� ��"�
�� ��� ��	�#���	. 9����� � �
��� �� ����������	, ���	�� #��� ��"�
�� ��� ��	�#���	. 9����� � �
��� �� ����������	, ���	�� #��� ��"�
�� ��� ��	�#���	. 9����� � �
��� �� ����������	, ���	�� #��� ��"�
�� ��� ��	�#���	. 9����� � �
��� �� ����������	, ���	�� #��� ��"
��� ������ �
���	 ��" �����"�� �"���� ��	 �#��	 �� ��	 �� �
�� ����� ������ �
���	 ��" �����"�� �"���� ��	 �#��	 �� ��	 �� �
�� ����� ������ �
���	 ��" �����"�� �"���� ��	 �#��	 �� ��	 �� �
�� ����� ������ �
���	 ��" �����"�� �"���� ��	 �#��	 �� ��	 �� �
�� ����� ������ �
���	 ��" �����"�� �"���� ��	 �#��	 �� ��	 �� �
�� ��
��	�	�� �� ��	� �� (���	. )�"� ����, � ��	� � ������� �� �6� ����	��	�	�� �� ��	� �� (���	. )�"� ����, � ��	� � ������� �� �6� ����	��	�	�� �� ��	� �� (���	. )�"� ����, � ��	� � ������� �� �6� ����	��	�	�� �� ��	� �� (���	. )�"� ����, � ��	� � ������� �� �6� ����	��	�	�� �� ��	� �� (���	. )�"� ����, � ��	� � ������� �� �6� ����	
��	(�	�". ���������	 � ������ ��	 ��	�#��	 �� ���	�� ��������, ����	(�	�". ���������	 � ������ ��	 ��	�#��	 �� ���	�� ��������, ����	(�	�". ���������	 � ������ ��	 ��	�#��	 �� ���	�� ��������, ����	(�	�". ���������	 � ������ ��	 ��	�#��	 �� ���	�� ��������, ����	(�	�". ���������	 � ������ ��	 ��	�#��	 �� ���	�� ��������, ��
����� ��������� ��	���� ����%���, ��	(
��	�� ������	�%� ��	����� ��������� ��	���� ����%���, ��	(
��	�� ������	�%� ��	����� ��������� ��	���� ����%���, ��	(
��	�� ������	�%� ��	����� ��������� ��	���� ����%���, ��	(
��	�� ������	�%� ��	����� ��������� ��	���� ����%���, ��	(
��	�� ������	�%� ��	
����
����.  ;����#��� " 	  � ����"����� �� ���� ��� � ���	����
����.  ;����#��� " 	  � ����"����� �� ���� ��� � ���	����
����.  ;����#��� " 	  � ����"����� �� ���� ��� � ���	����
����.  ;����#��� " 	  � ����"����� �� ���� ��� � ���	����
����.  ;����#��� " 	  � ����"����� �� ���� ��� � ���	
��	�������	��, �������	�%� ���
���	 "	 ��� ��	�#���	 ������	�������	��, �������	�%� ���
���	 "	 ��� ��	�#���	 ������	�������	��, �������	�%� ���
���	 "	 ��� ��	�#���	 ������	�������	��, �������	�%� ���
���	 "	 ��� ��	�#���	 ������	�������	��, �������	�%� ���
���	 "	 ��� ��	�#���	 ����
�	���� �� ��� "���� ��� ��	�#���	 ��	 � ���	�� ��������. )4
�����	���� �� ��� "���� ��� ��	�#���	 ��	 � ���	�� ��������. )4
�����	���� �� ��� "���� ��� ��	�#���	 ��	 � ���	�� ��������. )4
�����	���� �� ��� "���� ��� ��	�#���	 ��	 � ���	�� ��������. )4
�����	���� �� ��� "���� ��� ��	�#���	 ��	 � ���	�� ��������. )4
����
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'	 ���	������	 �	���'	 ���	������	 �	���'	 ���	������	 �	���'	 ���	������	 �	���'	 ���	������	 �	���
��	 � ��	�"����	 � ��	�"����	 � ��	�"����	 � ��	�"����	 � ��	�"��

)���	 � ���#�	� �� =�	�	��	���)���	 � ���#�	� �� =�	�	��	���)���	 � ���#�	� �� =�	�	��	���)���	 � ���#�	� �� =�	�	��	���)���	 � ���#�	� �� =�	�	��	���
����� ;	"	: 1.)4�����	 � ����"������ ;	"	: 1.)4�����	 � ����"������ ;	"	: 1.)4�����	 � ����"������ ;	"	: 1.)4�����	 � ����"������ ;	"	: 1.)4�����	 � ����"�
�	� �� ����� �#���� � =�	�"��	� �� ����� �#���� � =�	�"��	� �� ����� �#���� � =�	�"��	� �� ����� �#���� � =�	�"��	� �� ����� �#���� � =�	�"�
2.)�����%����	 �	  ���(�����2.)�����%����	 �	  ���(�����2.)�����%����	 �	  ���(�����2.)�����%����	 �	  ���(�����2.)�����%����	 �	  ���(�����
3.)4�����	  � #����� �� �����3.)4�����	  � #����� �� �����3.)4�����	  � #����� �� �����3.)4�����	  � #����� �� �����3.)4�����	  � #����� �� �����
��������  4.)��	�� �����������������  4.)��	�� �����������������  4.)��	�� �����������������  4.)��	�� �����������������  4.)��	�� ���������
������ �� �	��������� "	 ����	 ������� �� �	��������� "	 ����	 ������� �� �	��������� "	 ����	 ������� �� �	��������� "	 ����	 ������� �� �	��������� "	 ����	 �
9������  )���	 � ����	�" �#�� ��9������  )���	 � ����	�" �#�� ��9������  )���	 � ����	�" �#�� ��9������  )���	 � ����	�" �#�� ��9������  )���	 � ����	�" �#�� ��
��	��� ;	������ ;	"	: •�	� ��
4�	���	��� ;	������ ;	"	: •�	� ��
4�	���	��� ;	������ ;	"	: •�	� ��
4�	���	��� ;	������ ;	"	: •�	� ��
4�	���	��� ;	������ ;	"	: •�	� ��
4�	�
�� ����"��� �	��
?���� "	 �	�� ����"��� �	��
?���� "	 �	�� ����"��� �	��
?���� "	 �	�� ����"��� �	��
?���� "	 �	�� ����"��� �	��
?���� "	 �	
��"����	 ����-�� �� ��
������"����	 ����-�� �� ��
������"����	 ����-�� �� ��
������"����	 ����-�� �� ��
������"����	 ����-�� �� ��
����
�� =�	��� •&� )����#�	��� =�	��� •&� )����#�	��� =�	��� •&� )����#�	��� =�	��� •&� )����#�	��� =�	��� •&� )����#�	�
���	��
(��� �� ��
�-��� ������	��
(��� �� ��
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(��� �� ��
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�����"� ��	 �	 )�	���#� ����#� (��#� ���(#����	 �� ���� �� ���#�	� ���� �������"� ��	 �	 )�	���#� ����#� (��#� ���(#����	 �� ���� �� ���#�	� ���� �������"� ��	 �	 )�	���#� ����#� (��#� ���(#����	 �� ���� �� ���#�	� ���� �������"� ��	 �	 )�	���#� ����#� (��#� ���(#����	 �� ���� �� ���#�	� ���� �������"� ��	 �	 )�	���#� ����#� (��#� ���(#����	 �� ���� �� ���#�	� ���� ��
����� ��� �	%�	� ?�� ��	 #��� � ����
��$� ��� �� ���� �"��� �� ��� ����������� ��� �	%�	� ?�� ��	 #��� � ����
��$� ��� �� ���� �"��� �� ��� ����������� ��� �	%�	� ?�� ��	 #��� � ����
��$� ��� �� ���� �"��� �� ��� ����������� ��� �	%�	� ?�� ��	 #��� � ����
��$� ��� �� ���� �"��� �� ��� ����������� ��� �	%�	� ?�� ��	 #��� � ����
��$� ��� �� ���� �"��� �� ��� ������
������#��� 8����� =�	�"� •�� �(�	������ ��" �� ��	�� ;	����� � ��
(	�������#��� 8����� =�	�"� •�� �(�	������ ��" �� ��	�� ;	����� � ��
(	�������#��� 8����� =�	�"� •�� �(�	������ ��" �� ��	�� ;	����� � ��
(	�������#��� 8����� =�	�"� •�� �(�	������ ��" �� ��	�� ;	����� � ��
(	�������#��� 8����� =�	�"� •�� �(�	������ ��" �� ��	�� ;	����� � ��
(	�
��� ���(#����	 ��� ��
���� �� =�	���, � ��"��	�� ��� �#��	, ��	 ��’��� ���(#����	 ��� ��
���� �� =�	���, � ��"��	�� ��� �#��	, ��	 ��’��� ���(#����	 ��� ��
���� �� =�	���, � ��"��	�� ��� �#��	, ��	 ��’��� ���(#����	 ��� ��
���� �� =�	���, � ��"��	�� ��� �#��	, ��	 ��’��� ���(#����	 ��� ��
���� �� =�	���, � ��"��	�� ��� �#��	, ��	 ��’
��#���� � ���� �� =�	�", ��� #��	 ���#�� �"��� •� ����	�� 	�#� ����#���� � ���� �� =�	�", ��� #��	 ���#�� �"��� •� ����	�� 	�#� ����#���� � ���� �� =�	�", ��� #��	 ���#�� �"��� •� ����	�� 	�#� ����#���� � ���� �� =�	�", ��� #��	 ���#�� �"��� •� ����	�� 	�#� ����#���� � ���� �� =�	�", ��� #��	 ���#�� �"��� •� ����	�� 	�#� ��
)���������  ����	 � «)�������� � *��	���� �� �����%�» ��	 � ������� ��)���������  ����	 � «)�������� � *��	���� �� �����%�» ��	 � ������� ��)���������  ����	 � «)�������� � *��	���� �� �����%�» ��	 � ������� ��)���������  ����	 � «)�������� � *��	���� �� �����%�» ��	 � ������� ��)���������  ����	 � «)�������� � *��	���� �� �����%�» ��	 � ������� ��
*��	���� �� �����%� �����	 �� �� 
(��� �� ����	%� �	
 �� ����	���*��	���� �� �����%� �����	 �� �� 
(��� �� ����	%� �	
 �� ����	���*��	���� �� �����%� �����	 �� �� 
(��� �� ����	%� �	
 �� ����	���*��	���� �� �����%� �����	 �� �� 
(��� �� ����	%� �	
 �� ����	���*��	���� �� �����%� �����	 �� �� 
(��� �� ����	%� �	
 �� ����	���
������ ��	 � �	������ �	
 �� ��
�����.  ��" � �	��� ��� � �	���� �������� ��	 � �	������ �	
 �� ��
�����.  ��" � �	��� ��� � �	���� �������� ��	 � �	������ �	
 �� ��
�����.  ��" � �	��� ��� � �	���� �������� ��	 � �	������ �	
 �� ��
�����.  ��" � �	��� ��� � �	���� �������� ��	 � �	������ �	
 �� ��
�����.  ��" � �	��� ��� � �	���� ��
��	��� ;	������ ��	��	������ �������	��#�� �4�	��	�� �4	��	���, ��� #�������	��� ;	������ ��	��	������ �������	��#�� �4�	��	�� �4	��	���, ��� #�������	��� ;	������ ��	��	������ �������	��#�� �4�	��	�� �4	��	���, ��� #�������	��� ;	������ ��	��	������ �������	��#�� �4�	��	�� �4	��	���, ��� #�������	��� ;	������ ��	��	������ �������	��#�� �4�	��	�� �4	��	���, ��� #�����
�"�� �� ��� �������� � �����"� �� ��
����� �� ��	��	���	�� ������	�"��.�"�� �� ��� �������� � �����"� �� ��
����� �� ��	��	���	�� ������	�"��.�"�� �� ��� �������� � �����"� �� ��
����� �� ��	��	���	�� ������	�"��.�"�� �� ��� �������� � �����"� �� ��
����� �� ��	��	���	�� ������	�"��.�"�� �� ��� �������� � �����"� �� ��
����� �� ��	��	���	�� ������	�"��.

=���� �� ���� ��� ��
����, � =�	�	��	�� ���� ��� �� �������� ��=���� �� ���� ��� ��
����, � =�	�	��	�� ���� ��� �� �������� ��=���� �� ���� ��� ��
����, � =�	�	��	�� ���� ��� �� �������� ��=���� �� ���� ��� ��
����, � =�	�	��	�� ���� ��� �� �������� ��=���� �� ���� ��� ��
����, � =�	�	��	�� ���� ��� �� �������� ��
���	��������. '	 ����#� �� ���#����� ����	��#��	 ��	 �	���#��	. ��"�� ��	���	��������. '	 ����#� �� ���#����� ����	��#��	 ��	 �	���#��	. ��"�� ��	���	��������. '	 ����#� �� ���#����� ����	��#��	 ��	 �	���#��	. ��"�� ��	���	��������. '	 ����#� �� ���#����� ����	��#��	 ��	 �	���#��	. ��"�� ��	���	��������. '	 ����#� �� ���#����� ����	��#��	 ��	 �	���#��	. ��"�� ��	
�� ���#�	?�� �� �������	 �� 8���� �� �� ������#�� �
����" ���, � ��������� ���#�	?�� �� �������	 �� 8���� �� �� ������#�� �
����" ���, � ��������� ���#�	?�� �� �������	 �� 8���� �� �� ������#�� �
����" ���, � ��������� ���#�	?�� �� �������	 �� 8���� �� �� ������#�� �
����" ���, � ��������� ���#�	?�� �� �������	 �� 8���� �� �� ������#�� �
����" ���, � �������
�� �� ���� ������4�	 �	� �	� �
�� �
�� ������ "	 ��"� ��� � 9������. '�� �� ���� ������4�	 �	� �	� �
�� �
�� ������ "	 ��"� ��� � 9������. '�� �� ���� ������4�	 �	� �	� �
�� �
�� ������ "	 ��"� ��� � 9������. '�� �� ���� ������4�	 �	� �	� �
�� �
�� ������ "	 ��"� ��� � 9������. '�� �� ���� ������4�	 �	� �	� �
�� �
�� ������ "	 ��"� ��� � 9������. '
����"� �� ���#���� � ��	���" ��	 ��������� #��� �� ���	#��� ��. @�	, �����"� �� ���#���� � ��	���" ��	 ��������� #��� �� ���	#��� ��. @�	, �����"� �� ���#���� � ��	���" ��	 ��������� #��� �� ���	#��� ��. @�	, �����"� �� ���#���� � ��	���" ��	 ��������� #��� �� ���	#��� ��. @�	, �����"� �� ���#���� � ��	���" ��	 ��������� #��� �� ���	#��� ��. @�	, �
�(����� �� ��"����� �� =�	�	��	���� �4��
�	 ��" � �	���� �� ��%���(����� �� ��"����� �� =�	�	��	���� �4��
�	 ��" � �	���� �� ��%���(����� �� ��"����� �� =�	�	��	���� �4��
�	 ��" � �	���� �� ��%���(����� �� ��"����� �� =�	�	��	���� �4��
�	 ��" � �	���� �� ��%���(����� �� ��"����� �� =�	�	��	���� �4��
�	 ��" � �	���� �� ��%��
����%� "	 � A�"� ��#���� �� 8���� ��" ��� �������.����%� "	 � A�"� ��#���� �� 8���� ��" ��� �������.����%� "	 � A�"� ��#���� �� 8���� ��" ��� �������.����%� "	 � A�"� ��#���� �� 8���� ��" ��� �������.����%� "	 � A�"� ��#���� �� 8���� ��" ��� �������.
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�"��"� ��� �� ���	�� 8�����, ��	 �	������ �� � ������ ��� "	 � A�"��"��"� ��� �� ���	�� 8�����, ��	 �	������ �� � ������ ��� "	 � A�"��"��"� ��� �� ���	�� 8�����, ��	 �	������ �� � ������ ��� "	 � A�"��"��"� ��� �� ���	�� 8�����, ��	 �	������ �� � ������ ��� "	 � A�"��"��"� ��� �� ���	�� 8�����, ��	 �	������ �� � ������ ��� "	 � A�"�
��#����� ��"� �� ����%�, �#��	� ����·» ��"����� ������ � �����
�����#����� ��"� �� ����%�, �#��	� ����·» ��"����� ������ � �����
�����#����� ��"� �� ����%�, �#��	� ����·» ��"����� ������ � �����
�����#����� ��"� �� ����%�, �#��	� ����·» ��"����� ������ � �����
�����#����� ��"� �� ����%�, �#��	� ����·» ��"����� ������ � �����
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�� #���� �� =�	��� �������� �
�� ��� ��
���� &�� «)�% #����� ��� #���� �� =�	��� �������� �
�� ��� ��
���� &�� «)�% #����� ��� #���� �� =�	��� �������� �
�� ��� ��
���� &�� «)�% #����� ��� #���� �� =�	��� �������� �
�� ��� ��
���� &�� «)�% #����� ��� #���� �� =�	��� �������� �
�� ��� ��
���� &�� «)�% #����� �
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����� �	�� ���������, �� ����?�	 �� ������ � ������ �� 	����	��%� &��;	�
����� �	�� ���������, �� ����?�	 �� ������ � ������ �� 	����	��%� &��;	�
����� �	�� ���������, �� ����?�	 �� ������ � ������ �� 	����	��%� &��;	�
����� �	�� ���������, �� ����?�	 �� ������ � ������ �� 	����	��%� &��;	�
����� �	�� ���������, �� ����?�	 �� ������ � ������ �� 	����	��%� &��
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9������� �� ��(
��	� �� ����#����� "	 ��# 
����, ��	� � #���, ��� #��	9������� �� ��(
��	� �� ����#����� "	 ��# 
����, ��	� � #���, ��� #��	9������� �� ��(
��	� �� ����#����� "	 ��# 
����, ��	� � #���, ��� #��	9������� �� ��(
��	� �� ����#����� "	 ��# 
����, ��	� � #���, ��� #��	9������� �� ��(
��	� �� ����#����� "	 ��# 
����, ��	� � #���, ��� #��	
� ��� 	  � 	� #� 	� � 	�����4�.  B�� �
�	�� ?������ ��" �� ���	� ������ 	  � 	� #� 	� � 	�����4�.  B�� �
�	�� ?������ ��" �� ���	� ������ 	  � 	� #� 	� � 	�����4�.  B�� �
�	�� ?������ ��" �� ���	� ������ 	  � 	� #� 	� � 	�����4�.  B�� �
�	�� ?������ ��" �� ���	� ������ 	  � 	� #� 	� � 	�����4�.  B�� �
�	�� ?������ ��" �� ���	� ��
���������	���	 �
��	� ���
�	, ���#���$� ��� ��
���� &�� �� � �	����������	���	 �
��	� ���
�	, ���#���$� ��� ��
���� &�� �� � �	����������	���	 �
��	� ���
�	, ���#���$� ��� ��
���� &�� �� � �	����������	���	 �
��	� ���
�	, ���#���$� ��� ��
���� &�� �� � �	����������	���	 �
��	� ���
�	, ���#���$� ��� ��
���� &�� �� � �	�
�4	"�	�� ��" "�� � ������ ��	 � ������ ��� ���� �
��	: «&"� ���������
��4	"�	�� ��" "�� � ������ ��	 � ������ ��� ���� �
��	: «&"� ���������
��4	"�	�� ��" "�� � ������ ��	 � ������ ��� ���� �
��	: «&"� ���������
��4	"�	�� ��" "�� � ������ ��	 � ������ ��� ���� �
��	: «&"� ���������
��4	"�	�� ��" "�� � ������ ��	 � ������ ��� ���� �
��	: «&"� ���������
�
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�����, �#����� �� ������	�#� �� ������#�� ��	 C��	�����, �#�����· ;	�
�����, �#����� �� ������	�#� �� ������#�� ��	 C��	�����, �#�����· ;	�
�����, �#����� �� ������	�#� �� ������#�� ��	 C��	�����, �#�����· ;	�
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��	����� ������� ?���, ��	 ������� ��� �#��	 ���� �	� ���� �	�� � ������� 8��
��	����� ������� ?���, ��	 ������� ��� �#��	 ���� �	� ���� �	�� � ������� 8��
��	����� ������� ?���, ��	 ������� ��� �#��	 ���� �	� ���� �	�� � ������� 8��
��	����� ������� ?���, ��	 ������� ��� �#��	 ���� �	� ���� �	�� � ������� 8��
��	����� ������� ?���, ��	 ������� ��� �#��	 ���� �	� ���� �	�� � ������� 8��

�� ���(���.;	"	 �� � 8��
� �� �� � ��	��� �� ����� ��	� ��#��� ��	 ��	��� ���(���.;	"	 �� � 8��
� �� �� � ��	��� �� ����� ��	� ��#��� ��	 ��	��� ���(���.;	"	 �� � 8��
� �� �� � ��	��� �� ����� ��	� ��#��� ��	 ��	��� ���(���.;	"	 �� � 8��
� �� �� � ��	��� �� ����� ��	� ��#��� ��	 ��	��� ���(���.;	"	 �� � 8��
� �� �� � ��	��� �� ����� ��	� ��#��� ��	 ��	�
�����, ��� �#��	 �����	 � 6	"� �� ����%��� �� � ������ �� ��� ��	� ��#��������, ��� �#��	 �����	 � 6	"� �� ����%��� �� � ������ �� ��� ��	� ��#��������, ��� �#��	 �����	 � 6	"� �� ����%��� �� � ������ �� ��� ��	� ��#��������, ��� �#��	 �����	 � 6	"� �� ����%��� �� � ������ �� ��� ��	� ��#��������, ��� �#��	 �����	 � 6	"� �� ����%��� �� � ������ �� ��� ��	� ��#���
��	 ��	� �����. «����������� ��	�"� �	 8������	 ��	 ����� ���� ��"�· &	 ���������	 ��	� �����. «����������� ��	�"� �	 8������	 ��	 ����� ���� ��"�· &	 ���������	 ��	� �����. «����������� ��	�"� �	 8������	 ��	 ����� ���� ��"�· &	 ���������	 ��	� �����. «����������� ��	�"� �	 8������	 ��	 ����� ���� ��"�· &	 ���������	 ��	� �����. «����������� ��	�"� �	 8������	 ��	 ����� ���� ��"�· &	 �������
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�, �	"	 �
���	� ���;�������� � 8����� ��	 ���� ���� �����·��	����	� �	� ��
�, �	"	 �
���	� ���;�������� � 8����� ��	 ���� ���� �����·��	����	� �	� ��
�, �	"	 �
���	� ���;�������� � 8����� ��	 ���� ���� �����·��	����	� �	� ��
�, �	"	 �
���	� ���;�������� � 8����� ��	 ���� ���� �����·
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 �	%� ����%� �#�� ������	 ��"�.��	 �	 8������	=��
��� �� ��"� ����, ��	 �	
 �	%� ����%� �#�� ������	 ��"�.��	 �	 8������	=��
��� �� ��"� ����, ��	 �	
 �	%� ����%� �#�� ������	 ��"�.��	 �	 8������	=��
��� �� ��"� ����, ��	 �	
 �	%� ����%� �#�� ������	 ��"�.��	 �	 8������	=��
��� �� ��"� ����, ��	 �	
 �	%� ����%� �#�� ������	 ��"�.��	 �	 8������	
�����· )	� �����
���� ��	 �4 #� ��������� � ��"� ����, ��	 �� �#��	� ������	�����· )	� �����
���� ��	 �4 #� ��������� � ��"� ����, ��	 �� �#��	� ������	�����· )	� �����
���� ��	 �4 #� ��������� � ��"� ����, ��	 �� �#��	� ������	�����· )	� �����
���� ��	 �4 #� ��������� � ��"� ����, ��	 �� �#��	� ������	�����· )	� �����
���� ��	 �4 #� ��������� � ��"� ����, ��	 �� �#��	� ������	
��"� �	� ��	� ��#���;)������ "��� #���� ���� �� ���� �� �%���� ����.B���"� �	� ��	� ��#���;)������ "��� #���� ���� �� ���� �� �%���� ����.B���"� �	� ��	� ��#���;)������ "��� #���� ���� �� ���� �� �%���� ����.B���"� �	� ��	� ��#���;)������ "��� #���� ���� �� ���� �� �%���� ����.B���"� �	� ��	� ��#���;)������ "��� #���� ���� �� ���� �� �%���� ����.B�
��	�"� ��#��� �� ����%�, ������������ �	 ������ ���� "	 ��� #���� ������	�"� ��#��� �� ����%�, ������������ �	 ������ ���� "	 ��� #���� ������	�"� ��#��� �� ����%�, ������������ �	 ������ ���� "	 ��� #���� ������	�"� ��#��� �� ����%�, ������������ �	 ������ ���� "	 ��� #���� ������	�"� ��#��� �� ����%�, ������������ �	 ������ ���� "	 ��� #���� ����
�����, ��	 ��������� �	� �� ���(�� ��	 �	� �� �"���, �� ������ ����� ������, ��	 ��������� �	� �� ���(�� ��	 �	� �� �"���, �� ������ ����� ������, ��	 ��������� �	� �� ���(�� ��	 �	� �� �"���, �� ������ ����� ������, ��	 ��������� �	� �� ���(�� ��	 �	� �� �"���, �� ������ ����� ������, ��	 ��������� �	� �� ���(�� ��	 �	� �� �"���, �� ������ ����� �
8�����.»  9"�� #��� ���
(��� �� ������� �� ������������	 � �
��" &��8�����.»  9"�� #��� ���
(��� �� ������� �� ������������	 � �
��" &��8�����.»  9"�� #��� ���
(��� �� ������� �� ������������	 � �
��" &��8�����.»  9"�� #��� ���
(��� �� ������� �� ������������	 � �
��" &��8�����.»  9"�� #��� ���
(��� �� ������� �� ������������	 � �
��" &��
����� �� (������ "	 �	 ����#� �� �� �� ��������$���. )�"� �	 �� �������� �� (������ "	 �	 ����#� �� �� �� ��������$���. )�"� �	 �� �������� �� (������ "	 �	 ����#� �� �� �� ��������$���. )�"� �	 �� �������� �� (������ "	 �	 ����#� �� �� �� ��������$���. )�"� �	 �� �������� �� (������ "	 �	 ����#� �� �� �� ��������$���. )�"� �	 �� ���
������� "	 �� ��������. @��	 ��������� �("��� ����	 ����	�� ��
����������� "	 �� ��������. @��	 ��������� �("��� ����	 ����	�� ��
����������� "	 �� ��������. @��	 ��������� �("��� ����	 ����	�� ��
����������� "	 �� ��������. @��	 ��������� �("��� ����	 ����	�� ��
����������� "	 �� ��������. @��	 ��������� �("��� ����	 ����	�� ��
����
«)�% �� ��
���� ���, ��"� � 8����� ��
�� �� �#�� ��%� ��	 �#��	 ����«)�% �� ��
���� ���, ��"� � 8����� ��
�� �� �#�� ��%� ��	 �#��	 ����«)�% �� ��
���� ���, ��"� � 8����� ��
�� �� �#�� ��%� ��	 �#��	 ����«)�% �� ��
���� ���, ��"� � 8����� ��
�� �� �#�� ��%� ��	 �#��	 ����«)�% �� ��
���� ���, ��"� � 8����� ��
�� �� �#�� ��%� ��	 �#��	 ����
�����· )	���� ����. )�����	 �� ������#��� ��	 #�(���	 ���"����	 ��"�	?�� "	�����· )	���� ����. )�����	 �� ������#��� ��	 #�(���	 ���"����	 ��"�	?�� "	�����· )	���� ����. )�����	 �� ������#��� ��	 #�(���	 ���"����	 ��"�	?�� "	�����· )	���� ����. )�����	 �� ������#��� ��	 #�(���	 ���"����	 ��"�	?�� "	�����· )	���� ����. )�����	 �� ������#��� ��	 #�(���	 ���"����	 ��"�	?�� "	
#������ ������. 9"�� �("��� � 8����� ��������� �� #�� ��	�" �%�� ��������#������ ������. 9"�� �("��� � 8����� ��������� �� #�� ��	�" �%�� ��������#������ ������. 9"�� �("��� � 8����� ��������� �� #�� ��	�" �%�� ��������#������ ������. 9"�� �("��� � 8����� ��������� �� #�� ��	�" �%�� ��������#������ ������. 9"�� �("��� � 8����� ��������� �� #�� ��	�" �%�� ��������
�� �4���	�%����� �� ��
���� &��.�� �4���	�%����� �� ��
���� &��.�� �4���	�%����� �� ��
���� &��.�� �4���	�%����� �� ��
���� &��.�� �4���	�%����� �� ��
���� &��.
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�� 8���� =�	����� 8���� =�	����� 8���� =�	����� 8���� =�	����� 8���� =�	���

���������� �� )��"� �	� �� ������	�� @��������������� �� )��"� �	� �� ������	�� @��������������� �� )��"� �	� �� ������	�� @��������������� �� )��"� �	� �� ������	�� @��������������� �� )��"� �	� �� ������	�� @�����
E"�� �� ��������� �� ������F��, ��� #���� �� ������� ��E"�� �� ��������� �� ������F��, ��� #���� �� ������� ��E"�� �� ��������� �� ������F��, ��� #���� �� ������� ��E"�� �� ��������� �� ������F��, ��� #���� �� ������� ��E"�� �� ��������� �� ������F��, ��� #���� �� ������� ��

�	�����	�� ?�� "��� �� �"����, �����%� ��� ����#���� ���	�����	�� ?�� "��� �� �"����, �����%� ��� ����#���� ���	�����	�� ?�� "��� �� �"����, �����%� ��� ����#���� ���	�����	�� ?�� "��� �� �"����, �����%� ��� ����#���� ���	�����	�� ?�� "��� �� �"����, �����%� ��� ����#���� ��
��	��	���������  �� ������� ��" ��� ������� �	�(��	?"��������	��	���������  �� ������� ��" ��� ������� �	�(��	?"��������	��	���������  �� ������� ��" ��� ������� �	�(��	?"��������	��	���������  �� ������� ��" ��� ������� �	�(��	?"��������	��	���������  �� ������� ��" ��� ������� �	�(��	?"������
��� ������	�� #�����. 5	� �� ��  �	������ ��	�"� �	� 30������ ������	�� #�����. 5	� �� ��  �	������ ��	�"� �	� 30������ ������	�� #�����. 5	� �� ��  �	������ ��	�"� �	� 30������ ������	�� #�����. 5	� �� ��  �	������ ��	�"� �	� 30������ ������	�� #�����. 5	� �� ��  �	������ ��	�"� �	� 30���
���
���� �������� ���	����  ���"����, ��	 �(´"��� �	���
���� �������� ���	����  ���"����, ��	 �(´"��� �	���
���� �������� ���	����  ���"����, ��	 �(´"��� �	���
���� �������� ���	����  ���"����, ��	 �(´"��� �	���
���� �������� ���	����  ���"����, ��	 �(´"��� �	
�	�(��	?"����	 ��� ��� ��	��	�������� ���	�
 ��� ����	 ����	�  ���	�(��	?"����	 ��� ��� ��	��	�������� ���	�
 ��� ����	 ����	�  ���	�(��	?"����	 ��� ��� ��	��	�������� ���	�
 ��� ����	 ����	�  ���	�(��	?"����	 ��� ��� ��	��	�������� ���	�
 ��� ����	 ����	�  ���	�(��	?"����	 ��� ��� ��	��	�������� ���	�
 ��� ����	 ����	�  ��
����%���� � �"�� �� �	�(������ ���, �������
���� ����� ������%���� � �"�� �� �	�(������ ���, �������
���� ����� ������%���� � �"�� �� �	�(������ ���, �������
���� ����� ������%���� � �"�� �� �	�(������ ���, �������
���� ����� ������%���� � �"�� �� �	�(������ ���, �������
���� ����� ��
�	�����	�� ������ �� #������.   �	�����	�� ������ �� #������.   �	�����	�� ������ �� #������.   �	�����	�� ������ �� #������.   �	�����	�� ������ �� #������.      =H8�&'� �I)�&�!   =H8�&'� �I)�&�!   =H8�&'� �I)�&�!   =H8�&'� �I)�&�!   =H8�&'� �I)�&�!
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&� ��	�"���(� �����	���#�� � ��, ��� ��	��#-&� ��	�"���(� �����	���#�� � ��, ��� ��	��#-&� ��	�"���(� �����	���#�� � ��, ��� ��	��#-&� ��	�"���(� �����	���#�� � ��, ��� ��	��#-&� ��	�"���(� �����	���#�� � ��, ��� ��	��#-
(���	. '	 ��	������
(�	 ��	 �	 ������
�� ���(���	. '	 ��	������
(�	 ��	 �	 ������
�� ���(���	. '	 ��	������
(�	 ��	 �	 ������
�� ���(���	. '	 ��	������
(�	 ��	 �	 ������
�� ���(���	. '	 ��	������
(�	 ��	 �	 ������
�� ���
��(�
?��� 	� ������	�#� ��� ��%��� ��	��(�
?��� 	� ������	�#� ��� ��%��� ��	��(�
?��� 	� ������	�#� ��� ��%��� ��	��(�
?��� 	� ������	�#� ��� ��%��� ��	��(�
?��� 	� ������	�#� ��� ��%��� ��	
	���������, ��� ��� ���?���	 �
��� �� ��#�	���������, ��� ��� ���?���	 �
��� �� ��#�	���������, ��� ��� ���?���	 �
��� �� ��#�	���������, ��� ��� ���?���	 �
��� �� ��#�	���������, ��� ��� ���?���	 �
��� �� ��#�
�� �(�������� ���.�� �(�������� ���.�� �(�������� ���.�� �(�������� ���.�� �(�������� ���.

'9'5)I)8�'9'5)I)8�'9'5)I)8�'9'5)I)8�'9'5)I)8�

=�	�"� ��#��=�	�"� ��#��=�	�"� ��#��=�	�"� ��#��=�	�"� ��#��
����%� ��#������%� ��#������%� ��#������%� ��#������%� ��#��

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

55 W. MONROE ST. SUITE 2455
CHICAGO, IL. 60603

(312) 263-7731

������ ��� ����	
?�	 � ��� ���	�#��	 �� ������ �� #�� �������������� ��� ����	
?�	 � ��� ���	�#��	 �� ������ �� #�� �������������� ��� ����	
?�	 � ��� ���	�#��	 �� ������ �� #�� �������������� ��� ����	
?�	 � ��� ���	�#��	 �� ������ �� #�� �������������� ��� ����	
?�	 � ��� ���	�#��	 �� ������ �� #�� ��������
� �����	��". �� "��� ���#�� ��", ���(������  �� ���(���� �����	��". �� "��� ���#�� ��", ���(������  �� ���(���� �����	��". �� "��� ���#�� ��", ���(������  �� ���(���� �����	��". �� "��� ���#�� ��", ���(������  �� ���(���� �����	��". �� "��� ���#�� ��", ���(������  �� ���(���
���  �� ��� ������%����� �	� � ���	�
 ��� �	��	%���. &� ���(������  �� ��� ������%����� �	� � ���	�
 ��� �	��	%���. &� ���(������  �� ��� ������%����� �	� � ���	�
 ��� �	��	%���. &� ���(������  �� ��� ������%����� �	� � ���	�
 ��� �	��	%���. &� ���(������  �� ��� ������%����� �	� � ���	�
 ��� �	��	%���. &� ���(���
��� ����	 ���� ���������	�" �	� ����#��	� �������
�� ��	��� ����	 ���� ���������	�" �	� ����#��	� �������
�� ��	��� ����	 ���� ���������	�" �	� ����#��	� �������
�� ��	��� ����	 ���� ���������	�" �	� ����#��	� �������
�� ��	��� ����	 ���� ���������	�" �	� ����#��	� �������
�� ��	
�����	��%� ��" 	��	�� ��#��	�.�����	��%� ��" 	��	�� ��#��	�.�����	��%� ��" 	��	�� ��#��	�.�����	��%� ��" 	��	�� ��#��	�.�����	��%� ��" 	��	�� ��#��	�.

;%�� ������ � "���� ���  �� (��� � �	������	��" �#���,  ��;%�� ������ � "���� ���  �� (��� � �	������	��" �#���,  ��;%�� ������ � "���� ���  �� (��� � �	������	��" �#���,  ��;%�� ������ � "���� ���  �� (��� � �	������	��" �#���,  ��;%�� ������ � "���� ���  �� (��� � �	������	��" �#���,  ��
�����������  ��	  ���	
?���	 ���	�� ������	4�. )����� ��������������  ��	  ���	
?���	 ���	�� ������	4�. )����� ��������������  ��	  ���	
?���	 ���	�� ������	4�. )����� ��������������  ��	  ���	
?���	 ���	�� ������	4�. )����� ��������������  ��	  ���	
?���	 ���	�� ������	4�. )����� ���
�	
���� ���. &���(������ ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ?������	
���� ���. &���(������ ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ?������	
���� ���. &���(������ ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ?������	
���� ���. &���(������ ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ?������	
���� ���. &���(������ ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ?�����
�� �	���"�� �� �	���"�� �� �	���"�� �� �	���"�� �� �	���"�� John Alelxander.  9	����� )����	�
.  9	����� )����	�
.  9	����� )����	�
.  9	����� )����	�
.  9	����� )����	�
.
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EASTER GREETINGS FROM

)��"����)��"����)��"����)��"����)��"����
 ��� '���#��	� ��� '���#��	� ��� '���#��	� ��� '���#��	� ��� '���#��	�

����  ��
��������  ��
��������  ��
��������  ��
��������  ��
����
=�	�"�  ��#��=�	�"�  ��#��=�	�"�  ��#��=�	�"�  ��#��=�	�"�  ��#��
����%�  ��#������%�  ��#������%�  ��#������%�  ��#������%�  ��#��

       Investments,   Annuities, Retirement Planning

Registered Representatives
2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018

Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940,
Fax: (847) 544-5896

www.gp-financial.com

55555	� �����#� ��������	� �� ����
�� ���	� �����#� ��������	� �� ����
�� ���	� �����#� ��������	� �� ����
�� ���	� �����#� ��������	� �� ����
�� ���	� �����#� ��������	� �� ����
�� ���
���	������� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ������	������	������� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ������	������	������� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ������	������	������� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ������	������	������� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ������	���
�� �	�������"��� 5	%���� �����
, ��	 ���� �	�������"��� 5	%���� �����
, ��	 ���� �	�������"��� 5	%���� �����
, ��	 ���� �	�������"��� 5	%���� �����
, ��	 ���� �	�������"��� 5	%���� �����
, ��	 ��
�������%� ��, ���(������ ���  ��	 �	������������%� ��, ���(������ ���  ��	 �	������������%� ��, ���(������ ���  ��	 �	������������%� ��, ���(������ ���  ��	 �	������������%� ��, ���(������ ���  ��	 �	�����
��� ��� ��%��� ���.��� ��� ��%��� ���.��� ��� ��%��� ���.��� ��� ��%��� ���.��� ��� ��%��� ���.
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HAPPY EASTER  FROM

 MEGA
 REALTY, INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,
IL. 60630, SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627

)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	��� ��)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	��� ��)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	��� ��)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	��� ��)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	��� ��
�	������� ��� �������� ��	 ����
�������	������� ��� �������� ��	 ����
�������	������� ��� �������� ��	 ����
�������	������� ��� �������� ��	 ����
�������	������� ��� �������� ��	 ����
������
)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������  ����)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������  ����)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������  ����)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������  ����)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������  ����
��	 �� ��	������ 
��� ����� ���������	�%���	 �� ��	������ 
��� ����� ���������	�%���	 �� ��	������ 
��� ����� ���������	�%���	 �� ��	������ 
��� ����� ���������	�%���	 �� ��	������ 
��� ����� ���������	�%�

������	%�.������	%�.������	%�.������	%�.������	%�.

)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���

=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!

����%� ��#��!����%� ��#��!����%� ��#��!����%� ��#��!����%� ��#��!

�&�* A)'C�I'6��&�* A)'C�I'6��&�* A)'C�I'6��&�* A)'C�I'6��&�* A)'C�I'6�

���"��� '	���#��	����"��� '	���#��	����"��� '	���#��	����"��� '	���#��	����"��� '	���#��	�
@�� ���	��� 
���� �	� �� )����	�� �	���#��	� ��� ����	 ����	�#� �������#� �	� � �
��, �	� 	� �	������	��#� ��#��	�,@�� ���	��� 
���� �	� �� )����	�� �	���#��	� ��� ����	 ����	�#� �������#� �	� � �
��, �	� 	� �	������	��#� ��#��	�,@�� ���	��� 
���� �	� �� )����	�� �	���#��	� ��� ����	 ����	�#� �������#� �	� � �
��, �	� 	� �	������	��#� ��#��	�,@�� ���	��� 
���� �	� �� )����	�� �	���#��	� ��� ����	 ����	�#� �������#� �	� � �
��, �	� 	� �	������	��#� ��#��	�,@�� ���	��� 
���� �	� �� )����	�� �	���#��	� ��� ����	 ����	�#� �������#� �	� � �
��, �	� 	� �	������	��#� ��#��	�,

��	 �	� �� �����(� �� ��	�	%�.��	 �	� �� �����(� �� ��	�	%�.��	 �	� �� �����(� �� ��	�	%�.��	 �	� �� �����(� �� ��	�	%�.��	 �	� �� �����(� �� ��	�	%�.

9�#���, 4#��� ��	� ����	 �9�#���, 4#��� ��	� ����	 �9�#���, 4#��� ��	� ����	 �9�#���, 4#��� ��	� ����	 �9�#���, 4#��� ��	� ����	 �
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 ��� �� ��� ��������� � ��	�	
 ��� �� ��� ��������� � ��	�	
 ��� �� ��� �
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�������� �� ����
�$���, ����	�������� �� ����
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� ����	����� �� 	�"�	. �����
� ����	����� �� 	�"�	. �����
� ����	����� �� 	�"�	. �����
� ����	����� �� 	�"�	. �����
� ����	
���	�
 ��
����  ��� ��#��	 �����	�
 ��
����  ��� ��#��	 �����	�
 ��
����  ��� ��#��	 �����	�
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��	�� ���#� ������	��. �� "���
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4���. N��� ����"��	�	 �� ���
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��� �� ���	� 	
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��� ���	%���� "	 ������� �
��� ��
����?���	 �� �#�� , ���	����������?���	 �� �#�� , ���	����������?���	 �� �#�� , ���	����������?���	 �� �#�� , ���	����������?���	 �� �#�� , ���	������
�	 �� ����	 � ��������. ;������,�	 �� ����	 � ��������. ;������,�	 �� ����	 � ��������. ;������,�	 �� ����	 � ��������. ;������,�	 �� ����	 � ��������. ;������,
�� ����	� �
�� �	� �� �	����. 9��� ����	� �
�� �	� �� �	����. 9��� ����	� �
�� �	� �� �	����. 9��� ����	� �
�� �	� �� �	����. 9��� ����	� �
�� �	� �� �	����. 9�

��� �"�	� �� ���������	� ��#���
��� �"�	� �� ���������	� ��#���
��� �"�	� �� ���������	� ��#���
��� �"�	� �� ���������	� ��#���
��� �"�	� �� ���������	� ��#���
�� ����	�
?�	� ��	 �� �	��������� ����	�
?�	� ��	 �� �	��������� ����	�
?�	� ��	 �� �	��������� ����	�
?�	� ��	 �� �	��������� ����	�
?�	� ��	 �� �	�������
��"� ���������	� ��	 �	��
�����"� ���������	� ��	 �	��
�����"� ���������	� ��	 �	��
�����"� ���������	� ��	 �	��
�����"� ���������	� ��	 �	��
���
�#�� �� ���	. &#���, �� ����	� �
���#�� �� ���	. &#���, �� ����	� �
���#�� �� ���	. &#���, �� ����	� �
���#�� �� ���	. &#���, �� ����	� �
���#�� �� ���	. &#���, �� ����	� �
��

�	� � �"�(��� �� ��	� 	%�.� 	� � �"�(��� �� ��	� 	%�.� 	� � �"�(��� �� ��	� 	%�.� 	� � �"�(��� �� ��	� 	%�.� 	� � �"�(��� �� ��	� 	%�.
�������	�
 �� �� ��������� �%��������	�
 �� �� ��������� �%��������	�
 �� �� ��������� �%��������	�
 �� �� ��������� �%��������	�
 �� �� ��������� �%�
�� ����4�	� � ��	�� ���  �	��� ����4�	� � ��	�� ���  �	��� ����4�	� � ��	�� ���  �	��� ����4�	� � ��	�� ���  �	��� ����4�	� � ��	�� ���  �	�
�������F�#� �� ��	�"��	�  —�������F�#� �� ��	�"��	�  —�������F�#� �� ��	�"��	�  —�������F�#� �� ��	�"��	�  —�������F�#� �� ��	�"��	�  —
����������
� � �� �
?�	 �$���������������
� � �� �
?�	 �$���������������
� � �� �
?�	 �$���������������
� � �� �
?�	 �$���������������
� � �� �
?�	 �$�����
�"����.�"����.�"����.�"����.�"����.

;����������	 �� ���4�	� ������";����������	 �� ���4�	� ������";����������	 �� ���4�	� ������";����������	 �� ���4�	� ������";����������	 �� ���4�	� ������"
��/�� ��?��" ���;��/�� ��?��" ���;��/�� ��?��" ���;��/�� ��?��" ���;��/�� ��?��" ���;

B�� ������"���� �� �
��	��B�� ������"���� �� �
��	��B�� ������"���� �� �
��	��B�� ������"���� �� �
��	��B�� ������"���� �� �
��	��
������� 	  " 	  4#����� "�� �������� 	  " 	  4#����� "�� �������� 	  " 	  4#����� "�� �������� 	  " 	  4#����� "�� �������� 	  " 	  4#����� "�� �
���%��� ��	 	� �#��	#� �� —���%��� ��	 	� �#��	#� �� —���%��� ��	 	� �#��	#� �� —���%��� ��	 	� �#��	#� �� —���%��� ��	 	� �#��	#� �� —
�� ����	 ����"�����,/�, �� ���%��	�� ����	 ����"�����,/�, �� ���%��	�� ����	 ����"�����,/�, �� ���%��	�� ����	 ����"�����,/�, �� ���%��	�� ����	 ����"�����,/�, �� ���%��	
������, �� �
��	 �
�� ... ��	 � ����������, �� �
��	 �
�� ... ��	 � ����������, �� �
��	 �
�� ... ��	 � ����������, �� �
��	 �
�� ... ��	 � ����������, �� �
��	 �
�� ... ��	 � ����
������  �� �����	�� � .  5 	��" ,������  �� �����	�� � .  5 	��" ,������  �� �����	�� � .  5 	��" ,������  �� �����	�� � .  5 	��" ,������  �� �����	�� � .  5 	��" ,
4#����� 	� ��������� ��	 	� �#��	��4#����� 	� ��������� ��	 	� �#��	��4#����� 	� ��������� ��	 	� �#��	��4#����� 	� ��������� ��	 	� �#��	��4#����� 	� ��������� ��	 	� �#��	��
��/�� ��?���� ��� � �� �����/�� ��?���� ��� � �� �����/�� ��?���� ��� � �� �����/�� ��?���� ��� � �� �����/�� ��?���� ��� � �� ���

���������  ������" ������ ��� �������  ������" ������ ��� �������  ������" ������ ��� �������  ������" ������ ��� �������  ������" ������ �
��
�	� ��"�����. 6�
����� "�����
�	� ��"�����. 6�
����� "�����
�	� ��"�����. 6�
����� "�����
�	� ��"�����. 6�
����� "�����
�	� ��"�����. 6�
����� "���
2  �����	�� ��� ��#��	 �� ���"����2  �����	�� ��� ��#��	 �� ���"����2  �����	�� ��� ��#��	 �� ���"����2  �����	�� ��� ��#��	 �� ���"����2  �����	�� ��� ��#��	 �� ���"����
"�� ��������"���� �� ���4����"�� ��������"���� �� ���4����"�� ��������"���� �� ���4����"�� ��������"���� �� ���4����"�� ��������"���� �� ���4����
������" ��� 
��� ���/�� �������������" ��� 
��� ���/�� �������������" ��� 
��� ���/�� �������������" ��� 
��� ���/�� �������������" ��� 
��� ���/�� �������
���. � ��%� ����	  �� ���"���� "	���. � ��%� ����	  �� ���"���� "	���. � ��%� ����	  �� ���"���� "	���. � ��%� ����	  �� ���"���� "	���. � ��%� ����	  �� ���"���� "	
� ������"� ����	 �	� ��
4� ��� ������"� ����	 �	� ��
4� ��� ������"� ����	 �	� ��
4� ��� ������"� ����	 �	� ��
4� ��� ������"� ����	 �	� ��
4� ��
�#�����. ;�� ����	 �
	 ��� � ����	��#�����. ;�� ����	 �
	 ��� � ����	��#�����. ;�� ����	 �
	 ��� � ����	��#�����. ;�� ����	 �
	 ��� � ����	��#�����. ;�� ����	 �
	 ��� � ����	�

"  � �"  � �"  � �"  � �"  � �
�	%��	� "	�	%��	� "	�	%��	� "	�	%��	� "	�	%��	� "	
�� �#��	��.�� �#��	��.�� �#��	��.�� �#��	��.�� �#��	��.
� �  � � �  � ,� �  � � �  � ,� �  � � �  � ,� �  � � �  � ,� �  � � �  � ,
� ���	  � 	�� ���	  � 	�� ���	  � 	�� ���	  � 	�� ���	  � 	�
� � 	 � � � �� � 	 � � � �� � 	 � � � �� � 	 � � � �� � 	 � � � �
��� �
��	���� �
��	���� �
��	���� �
��	���� �
��	�
���	��#�����	��#�����	��#�����	��#�����	��#��
�� ��	��/��� ��	��/��� ��	��/��� ��	��/��� ��	��/�
� ���	  ��� ���	  ��� ���	  ��� ���	  ��� ���	  ��
� � ? � � " �� � ? � � " �� � ? � � " �� � ? � � " �� � ? � � " �
���.  ����.  ����.  ����.  ����.  �
� � �  � � �� � �  � � �� � �  � � �� � �  � � �� � �  � � �
� � � � � 	 �� � � � � 	 �� � � � � 	 �� � � � � 	 �� � � � � 	 �
� ���	  " 	  �� ���	  " 	  �� ���	  " 	  �� ���	  " 	  �� ���	  " 	  �
� � � � � � " �� � � � � � " �� � � � � � " �� � � � � � " �� � � � � � " �
#�� 	  �#�� 	  �#�� 	  �#�� 	  �#�� 	  �
������ �������� �������� �������� �������� ��
������(%��	������(%��	������(%��	������(%��	������(%��	

� �
�� ���. B�� �
��	� �� �#����	� �
�� ���. B�� �
��	� �� �#����	� �
�� ���. B�� �
��	� �� �#����	� �
�� ���. B�� �
��	� �� �#����	� �
�� ���. B�� �
��	� �� �#����	
� �����(" ���, �� �
��	� �%� ��� �����(" ���, �� �
��	� �%� ��� �����(" ���, �� �
��	� �%� ��� �����(" ���, �� �
��	� �%� ��� �����(" ���, �� �
��	� �%� ��
��/�� (����?�	� �������, �� ��/��/�� (����?�	� �������, �� ��/��/�� (����?�	� �������, �� ��/��/�� (����?�	� �������, �� ��/��/�� (����?�	� �������, �� ��/
�� ����?�	�, ��	 �� ��/�� ����
�.�� ����?�	�, ��	 �� ��/�� ����
�.�� ����?�	�, ��	 �� ��/�� ����
�.�� ����?�	�, ��	 �� ��/�� ����
�.�� ����?�	�, ��	 �� ��/�� ����
�.
�
��� �� ��	�	%��	� ��	�����	����
��� �� ��	�	%��	� ��	�����	����
��� �� ��	�	%��	� ��	�����	����
��� �� ��	�	%��	� ��	�����	����
��� �� ��	�	%��	� ��	�����	���
�"���� �	� �� ������	� � ������"�"���� �	� �� ������	� � ������"�"���� �	� �� ������	� � ������"�"���� �	� �� ������	� � ������"�"���� �	� �� ������	� � ������"
���.���.���.���.���.

 B�� � ��%� ��� ������	"�� B�� � ��%� ��� ������	"�� B�� � ��%� ��� ������	"�� B�� � ��%� ��� ������	"�� B�� � ��%� ��� ������	"��
����	 � �	���#��	
 ���, "� ����	 ������	 � �	���#��	
 ���, "� ����	 ������	 � �	���#��	
 ���, "� ����	 ������	 � �	���#��	
 ���, "� ����	 ������	 � �	���#��	
 ���, "� ����	 ��
���" ��"��, �� ��"�� ��� ���������" ��"��, �� ��"�� ��� ���������" ��"��, �� ��"�� ��� ���������" ��"��, �� ��"�� ��� ���������" ��"��, �� ��"�� ��� ������
�’ #��� ���"��� �
�� ��	 �� �	��’ #��� ���"��� �
�� ��	 �� �	��’ #��� ���"��� �
�� ��	 �� �	��’ #��� ���"��� �
�� ��	 �� �	��’ #��� ���"��� �
�� ��	 �� �	�
����	��#�� �	���#��	�.����	��#�� �	���#��	�.����	��#�� �	���#��	�.����	��#�� �	���#��	�.����	��#�� �	���#��	�.

9�� ����?��� ���	�%� 101 ��"�	� ��" �� ���
4��� ��� (�����(��.9�� ����?��� ���	�%� 101 ��"�	� ��" �� ���
4��� ��� (�����(��.9�� ����?��� ���	�%� 101 ��"�	� ��" �� ���
4��� ��� (�����(��.9�� ����?��� ���	�%� 101 ��"�	� ��" �� ���
4��� ��� (�����(��.9�� ����?��� ���	�%� 101 ��"�	� ��" �� ���
4��� ��� (�����(��.
)���	 � ����� �� ���"����� «	����	��� ������», �� ��%�� �������)���	 � ����� �� ���"����� «	����	��� ������», �� ��%�� �������)���	 � ����� �� ���"����� «	����	��� ������», �� ��%�� �������)���	 � ����� �� ���"����� «	����	��� ������», �� ��%�� �������)���	 � ����� �� ���"����� «	����	��� ������», �� ��%�� �������
��������� �� 20�� �	%��. � ����� ���$� ������� (��� ����?�	 ���
 ���������� �� 20�� �	%��. � ����� ���$� ������� (��� ����?�	 ���
 ���������� �� 20�� �	%��. � ����� ���$� ������� (��� ����?�	 ���
 ���������� �� 20�� �	%��. � ����� ���$� ������� (��� ����?�	 ���
 ���������� �� 20�� �	%��. � ����� ���$� ������� (��� ����?�	 ���
 �
�������� �� *	�?��	� 5���(;) �	��
?�	 � �	���� �� �����#���� �����",�������� �� *	�?��	� 5���(;) �	��
?�	 � �	���� �� �����#���� �����",�������� �� *	�?��	� 5���(;) �	��
?�	 � �	���� �� �����#���� �����",�������� �� *	�?��	� 5���(;) �	��
?�	 � �	���� �� �����#���� �����",�������� �� *	�?��	� 5���(;) �	��
?�	 � �	���� �� �����#���� �����",
�������� �#�� �� � �����	� �	�� ������	��� ��������, �	���"���������� �#�� �� � �����	� �	�� ������	��� ��������, �	���"���������� �#�� �� � �����	� �	�� ������	��� ��������, �	���"���������� �#�� �� � �����	� �	�� ������	��� ��������, �	���"���������� �#�� �� � �����	� �	�� ������	��� ��������, �	���"��
�4��"���. @��� �	%�� ����, � �	
���� �	�� ��	������ ���� ���� �	� (��	�#��4��"���. @��� �	%�� ����, � �	
���� �	�� ��	������ ���� ���� �	� (��	�#��4��"���. @��� �	%�� ����, � �	
���� �	�� ��	������ ���� ���� �	� (��	�#��4��"���. @��� �	%�� ����, � �	
���� �	�� ��	������ ���� ���� �	� (��	�#��4��"���. @��� �	%�� ����, � �	
���� �	�� ��	������ ���� ���� �	� (��	�#�
���#��	��· �	�
�� �	� �� ����� ��� ��� ������� ��	�	�	�
, ��% ��	 �	���#��	��· �	�
�� �	� �� ����� ��� ��� ������� ��	�	�	�
, ��% ��	 �	���#��	��· �	�
�� �	� �� ����� ��� ��� ������� ��	�	�	�
, ��% ��	 �	���#��	��· �	�
�� �	� �� ����� ��� ��� ������� ��	�	�	�
, ��% ��	 �	���#��	��· �	�
�� �	� �� ����� ��� ��� ������� ��	�	�	�
, ��% ��	 �	
������#� ������ ��� �� ���"���� ������� �� �����	�� �� ������.������#� ������ ��� �� ���"���� ������� �� �����	�� �� ������.������#� ������ ��� �� ���"���� ������� �� �����	�� �� ������.������#� ������ ��� �� ���"���� ������� �� �����	�� �� ������.������#� ������ ��� �� ���"���� ������� �� �����	�� �� ������.

� 	����	�� �����, ��� �
��� ��� 4������� ��" �� 8������ (���
� 	����	�� �����, ��� �
��� ��� 4������� ��" �� 8������ (���
� 	����	�� �����, ��� �
��� ��� 4������� ��" �� 8������ (���
� 	����	�� �����, ��� �
��� ��� 4������� ��" �� 8������ (���
� 	����	�� �����, ��� �
��� ��� 4������� ��" �� 8������ (���

�	���"�� ��" �� N�� ������ � �� ����	��), ��� ��
���4� �� 	���	���"�� ��" �� N�� ������ � �� ����	��), ��� ��
���4� �� 	���	���"�� ��" �� N�� ������ � �� ����	��), ��� ��
���4� �� 	���	���"�� ��" �� N�� ������ � �� ����	��), ��� ��
���4� �� 	���	���"�� ��" �� N�� ������ � �� ����	��), ��� ��
���4� �� 	��
�1I1, ��% ��	 ��� ���� �����%� � ����%��� �	�� ��	��� ������. ��"�1I1, ��% ��	 ��� ���� �����%� � ����%��� �	�� ��	��� ������. ��"�1I1, ��% ��	 ��� ���� �����%� � ����%��� �	�� ��	��� ������. ��"�1I1, ��% ��	 ��� ���� �����%� � ����%��� �	�� ��	��� ������. ��"�1I1, ��% ��	 ��� ���� �����%� � ����%��� �	�� ��	��� ������. ��"
������
���� �� ��	�����	�� ��	�"�� �� ������, �� ���#����� ��������
���� �� ��	�����	�� ��	�"�� �� ������, �� ���#����� ��������
���� �� ��	�����	�� ��	�"�� �� ������, �� ���#����� ��������
���� �� ��	�����	�� ��	�"�� �� ������, �� ���#����� ��������
���� �� ��	�����	�� ��	�"�� �� ������, �� ���#����� ��
�� ��(��� ���#�� ������	�" �#�� ��� ��%��� ����	���� ������� ��(��� ���#�� ������	�" �#�� ��� ��%��� ����	���� ������� ��(��� ���#�� ������	�" �#�� ��� ��%��� ����	���� ������� ��(��� ���#�� ������	�" �#�� ��� ��%��� ����	���� ������� ��(��� ���#�� ������	�" �#�� ��� ��%��� ����	���� �����
�4
������ �� �����4��, �	 �����	 ���#����� �� � #��� �� �´ �����������4
������ �� �����4��, �	 �����	 ���#����� �� � #��� �� �´ �����������4
������ �� �����4��, �	 �����	 ���#����� �� � #��� �� �´ �����������4
������ �� �����4��, �	 �����	 ���#����� �� � #��� �� �´ �����������4
������ �� �����4��, �	 �����	 ���#����� �� � #��� �� �´ ����������
���#��� ��	 	� ������(	�#�, "��� �����������, ����	����	� �������%�.���#��� ��	 	� ������(	�#�, "��� �����������, ����	����	� �������%�.���#��� ��	 	� ������(	�#�, "��� �����������, ����	����	� �������%�.���#��� ��	 	� ������(	�#�, "��� �����������, ����	����	� �������%�.���#��� ��	 	� ������(	�#�, "��� �����������, ����	����	� �������%�.

������ �� �� ������F", � 	����	�� ����� �"���� ������ ����
 
��������� �� �� ������F", � 	����	�� ����� �"���� ������ ����
 
��������� �� �� ������F", � 	����	�� ����� �"���� ������ ����
 
��������� �� �� ������F", � 	����	�� ����� �"���� ������ ����
 
��������� �� �� ������F", � 	����	�� ����� �"���� ������ ����
 
���
��	 ��� "�� ��	��	��, ��� ���
��� ��	��"� �����%� ��#����� �#�� ����	 ��� "�� ��	��	��, ��� ���
��� ��	��"� �����%� ��#����� �#�� ����	 ��� "�� ��	��	��, ��� ���
��� ��	��"� �����%� ��#����� �#�� ����	 ��� "�� ��	��	��, ��� ���
��� ��	��"� �����%� ��#����� �#�� ����	 ��� "�� ��	��	��, ��� ���
��� ��	��"� �����%� ��#����� �#�� ��
�	�"��� ��" 24 %���. �����	�
 �4"���� �
�� ��" 20 ��������	��	�"��� ��" 24 %���. �����	�
 �4"���� �
�� ��" 20 ��������	��	�"��� ��" 24 %���. �����	�
 �4"���� �
�� ��" 20 ��������	��	�"��� ��" 24 %���. �����	�
 �4"���� �
�� ��" 20 ��������	��	�"��� ��" 24 %���. �����	�
 �4"���� �
�� ��" 20 ��������	�
����%���� �� "�� �� �"���, �� ��	 �	�"��� �������� ���(��#� ����
?�������%���� �� "�� �� �"���, �� ��	 �	�"��� �������� ���(��#� ����
?�������%���� �� "�� �� �"���, �� ��	 �	�"��� �������� ���(��#� ����
?�������%���� �� "�� �� �"���, �� ��	 �	�"��� �������� ���(��#� ����
?�������%���� �� "�� �� �"���, �� ��	 �	�"��� �������� ���(��#� ����
?���
��
 ���� �� ��	��" �� ���
��. ;	��	�������, ��	�"�, �� ��������
 ���� �� ��	��" �� ���
��. ;	��	�������, ��	�"�, �� ��������
 ���� �� ��	��" �� ���
��. ;	��	�������, ��	�"�, �� ��������
 ���� �� ��	��" �� ���
��. ;	��	�������, ��	�"�, �� ��������
 ���� �� ��	��" �� ���
��. ;	��	�������, ��	�"�, �� ������
����"�(��� �� �#�� �������� �� ��� ���	����	���� ���"��� �	�� ��������"�(��� �� �#�� �������� �� ��� ���	����	���� ���"��� �	�� ��������"�(��� �� �#�� �������� �� ��� ���	����	���� ���"��� �	�� ��������"�(��� �� �#�� �������� �� ��� ���	����	���� ���"��� �	�� ��������"�(��� �� �#�� �������� �� ��� ���	����	���� ���"��� �	�� ����
� 
���� �������� ������. P�� �#�� ?��� ��	 ���
��.  � 
���� �������� ������. P�� �#�� ?��� ��	 ���
��.  � 
���� �������� ������. P�� �#�� ?��� ��	 ���
��.  � 
���� �������� ������. P�� �#�� ?��� ��	 ���
��.  � 
���� �������� ������. P�� �#�� ?��� ��	 ���
��.  

� �������� �#��	 �	�� �������� �#��	 �	�� �������� �#��	 �	�� �������� �#��	 �	�� �������� �#��	 �	�
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····· ��	� ��" 73 ��"�	�: ������
(�� �� ����	���	��� I��	��� $��
?�	,��	� ��" 73 ��"�	�: ������
(�� �� ����	���	��� I��	��� $��
?�	,��	� ��" 73 ��"�	�: ������
(�� �� ����	���	��� I��	��� $��
?�	,��	� ��" 73 ��"�	�: ������
(�� �� ����	���	��� I��	��� $��
?�	,��	� ��" 73 ��"�	�: ������
(�� �� ����	���	��� I��	��� $��
?�	,
�	� 22 '������� �� 1947, �� � �	�	�" ������"�� DDT ���	��#� ���	� 22 '������� �� 1947, �� � �	�	�" ������"�� DDT ���	��#� ���	� 22 '������� �� 1947, �� � �	�	�" ������"�� DDT ���	��#� ���	� 22 '������� �� 1947, �� � �	�	�" ������"�� DDT ���	��#� ���	� 22 '������� �� 1947, �� � �	�	�" ������"�� DDT ���	��#� ��
������, �� �����	� �� ��������� ��	��%�	��� �� �	���	����������, �� �����	� �� ��������� ��	��%�	��� �� �	���	����������, �� �����	� �� ��������� ��	��%�	��� �� �	���	����������, �� �����	� �� ��������� ��	��%�	��� �� �	���	����������, �� �����	� �� ��������� ��	��%�	��� �� �	���	����
�a��#���. '	 ����$������� ��� ��� ������	�� (�	�"���� �	� �� ������a��#���. '	 ����$������� ��� ��� ������	�� (�	�"���� �	� �� ������a��#���. '	 ����$������� ��� ��� ������	�� (�	�"���� �	� �� ������a��#���. '	 ����$������� ��� ��� ������	�� (�	�"���� �	� �� ������a��#���. '	 ����$������� ��� ��� ������	�� (�	�"���� �	� �� �����

��	 ���������� �� ������#���� ��	 �� ���������.��	 ���������� �� ������#���� ��	 �� ���������.��	 ���������� �� ������#���� ��	 �� ���������.��	 ���������� �� ������#���� ��	 �� ���������.��	 ���������� �� ������#���� ��	 �� ���������.
5	� � ���" ���: �����	�� �� �’ ;���	��� �������� �� N���5	� � ���" ���: �����	�� �� �’ ;���	��� �������� �� N���5	� � ���" ���: �����	�� �� �’ ;���	��� �������� �� N���5	� � ���" ���: �����	�� �� �’ ;���	��� �������� �� N���5	� � ���" ���: �����	�� �� �’ ;���	��� �������� �� N���

�����	
?���	 �� �����	� �� 1949 ��" �4�	�	����#�� 	��	�" ��	�����	
?���	 �� �����	� �� 1949 ��" �4�	�	����#�� 	��	�" ��	�����	
?���	 �� �����	� �� 1949 ��" �4�	�	����#�� 	��	�" ��	�����	
?���	 �� �����	� �� 1949 ��" �4�	�	����#�� 	��	�" ��	�����	
?���	 �� �����	� �� 1949 ��" �4�	�	����#�� 	��	�" ��	
�������	�" ������	�" ��" � ������� �� �����	� �	������ ����������������	�" ������	�" ��" � ������� �� �����	� �	������ ����������������	�" ������	�" ��" � ������� �� �����	� �	������ ����������������	�" ������	�" ��" � ������� �� �����	� �	������ ����������������	�" ������	�" ��" � ������� �� �����	� �	������ ���������
��
 �� (��������.��
 �� (��������.��
 �� (��������.��
 �� (��������.��
 �� (��������.

B�� �� ����� �� $#��?�� �’ �����	�B�� �� ����� �� $#��?�� �’ �����	�B�� �� ����� �� $#��?�� �’ �����	�B�� �� ����� �� $#��?�� �’ �����	�B�� �� ����� �� $#��?�� �’ �����	�
C�����(��� �� ;����� =��	�	
�� ��" �� )��
�� �� 1947-9 ��	 ��C�����(��� �� ;����� =��	�	
�� ��" �� )��
�� �� 1947-9 ��	 ��C�����(��� �� ;����� =��	�	
�� ��" �� )��
�� �� 1947-9 ��	 ��C�����(��� �� ;����� =��	�	
�� ��" �� )��
�� �� 1947-9 ��	 ��C�����(��� �� ;����� =��	�	
�� ��" �� )��
�� �� 1947-9 ��	 ��

��%�� ��
 �� ��	���	%�.��%�� ��
 �� ��	���	%�.��%�� ��
 �� ��	���	%�.��%�� ��
 �� ��	���	%�.��%�� ��
 �� ��	���	%�.
'	 (�����(��� �� � ������
�� �� $��
?��� �� ����� �� 1947 ����	'	 (�����(��� �� � ������
�� �� $��
?��� �� ����� �� 1947 ����	'	 (�����(��� �� � ������
�� �� $��
?��� �� ����� �� 1947 ����	'	 (�����(��� �� � ������
�� �� $��
?��� �� ����� �� 1947 ����	'	 (�����(��� �� � ������
�� �� $��
?��� �� ����� �� 1947 ����	

������	��#�. P�� � ����� ��� � ������	��#�. P�� � ����� ��� � ������	��#�. P�� � ����� ��� � ������	��#�. P�� � ����� ��� � ������	��#�. P�� � ����� ��� � DDT ��� �	� ����	� ��	������, "�� ��� �	� ����	� ��	������, "�� ��� �	� ����	� ��	������, "�� ��� �	� ����	� ��	������, "�� ��� �	� ����	� ��	������, "��
��
 �� *´ ����"��	� �"���� 
��	�� �� ���	�
?��	 ������� �	� ����
 �� *´ ����"��	� �"���� 
��	�� �� ���	�
?��	 ������� �	� ����
 �� *´ ����"��	� �"���� 
��	�� �� ���	�
?��	 ������� �	� ����
 �� *´ ����"��	� �"���� 
��	�� �� ���	�
?��	 ������� �	� ����
 �� *´ ����"��	� �"���� 
��	�� �� ���	�
?��	 ������� �	� ��
������#���� ���	�
 �� ���������, �� ���
��� �
�	���. R�(����?��� 	�������#���� ���	�
 �� ���������, �� ���
��� �
�	���. R�(����?��� 	�������#���� ���	�
 �� ���������, �� ���
��� �
�	���. R�(����?��� 	�������#���� ���	�
 �� ���������, �� ���
��� �
�	���. R�(����?��� 	�������#���� ���	�
 �� ���������, �� ���
��� �
�	���. R�(����?��� 	�
���#��� ��" � �4	�����#�� ������ �� (����
(�� ;����� =��	�	
�����#��� ��" � �4	�����#�� ������ �� (����
(�� ;����� =��	�	
�����#��� ��" � �4	�����#�� ������ �� (����
(�� ;����� =��	�	
�����#��� ��" � �4	�����#�� ������ �� (����
(�� ;����� =��	�	
�����#��� ��" � �4	�����#�� ������ �� (����
(�� ;����� =��	�	
��
(1911-1993) �� C�����(	�" ������ �� 9������� 9���
�� ��	 � ��%�(1911-1993) �� C�����(	�" ������ �� 9������� 9���
�� ��	 � ��%�(1911-1993) �� C�����(	�" ������ �� 9������� 9���
�� ��	 � ��%�(1911-1993) �� C�����(	�" ������ �� 9������� 9���
�� ��	 � ��%�(1911-1993) �� C�����(	�" ������ �� 9������� 9���
�� ��	 � ��%�
��"�	� ��
 �� �����, ��" �� ������" �� ��"�	� ��
 �� �����, ��" �� ������" �� ��"�	� ��
 �� �����, ��" �� ������" �� ��"�	� ��
 �� �����, ��" �� ������" �� ��"�	� ��
 �� �����, ��" �� ������" �� V Day, �	� 8 9�U�� 1945, #�� �	� 8 9�U�� 1945, #�� �	� 8 9�U�� 1945, #�� �	� 8 9�U�� 1945, #�� �	� 8 9�U�� 1945, #��
	� ��	����"��	� �� A������� ��	 � 9�������� � 1949, ��	 �����%	� ��	����"��	� �� A������� ��	 � 9�������� � 1949, ��	 �����%	� ��	����"��	� �� A������� ��	 � 9�������� � 1949, ��	 �����%	� ��	����"��	� �� A������� ��	 � 9�������� � 1949, ��	 �����%	� ��	����"��	� �� A������� ��	 � 9�������� � 1949, ��	 �����%
�����"� ��� ������ (��
?��� ���	������	�
.�����"� ��� ������ (��
?��� ���	������	�
.�����"� ��� ������ (��
?��� ���	������	�
.�����"� ��� ������ (��
?��� ���	������	�
.�����"� ��� ������ (��
?��� ���	������	�
.

��	 ��, "���, ��� � �	�� ��� ������	�"�� �� 2020 #��	 ��� �������	��	 ��, "���, ��� � �	�� ��� ������	�"�� �� 2020 #��	 ��� �������	��	 ��, "���, ��� � �	�� ��� ������	�"�� �� 2020 #��	 ��� �������	��	 ��, "���, ��� � �	�� ��� ������	�"�� �� 2020 #��	 ��� �������	��	 ��, "���, ��� � �	�� ��� ������	�"�� �� 2020 #��	 ��� �������	
�	��
��	� �#��� �
�� (������� ��	 ��� �	 �����
��	�� � 1947 �	� ���	��
��	� �#��� �
�� (������� ��	 ��� �	 �����
��	�� � 1947 �	� ���	��
��	� �#��� �
�� (������� ��	 ��� �	 �����
��	�� � 1947 �	� ���	��
��	� �#��� �
�� (������� ��	 ��� �	 �����
��	�� � 1947 �	� ���	��
��	� �#��� �
�� (������� ��	 ��� �	 �����
��	�� � 1947 �	� ��
���(���4� �� ���"�	�� ������ ������� ���"������ $��	�#� ��?��4�	�. ����(���4� �� ���"�	�� ������ ������� ���"������ $��	�#� ��?��4�	�. ����(���4� �� ���"�	�� ������ ������� ���"������ $��	�#� ��?��4�	�. ����(���4� �� ���"�	�� ������ ������� ���"������ $��	�#� ��?��4�	�. ����(���4� �� ���"�	�� ������ ������� ���"������ $��	�#� ��?��4�	�. �
���#�� ��� ������ ������ � ����	
 �������� ����
���, ���%� #�����	���#�� ��� ������ ������ � ����	
 �������� ����
���, ���%� #�����	���#�� ��� ������ ������ � ����	
 �������� ����
���, ���%� #�����	���#�� ��� ������ ������ � ����	
 �������� ����
���, ���%� #�����	���#�� ��� ������ ������ � ����	
 �������� ����
���, ���%� #�����	
��� )��
�� ������ �	���	%�� ��	 ��������	 �#�� �	� �� ���(���4� ����� )��
�� ������ �	���	%�� ��	 ��������	 �#�� �	� �� ���(���4� ����� )��
�� ������ �	���	%�� ��	 ��������	 �#�� �	� �� ���(���4� ����� )��
�� ������ �	���	%�� ��	 ��������	 �#�� �	� �� ���(���4� ����� )��
�� ������ �	���	%�� ��	 ��������	 �#�� �	� �� ���(���4� ��
��������� ��" �� �	���� �4
�����. ' =��	�	
��� ���(#��	, �� � �	�
��������� ��" �� �	���� �4
�����. ' =��	�	
��� ���(#��	, �� � �	�
��������� ��" �� �	���� �4
�����. ' =��	�	
��� ���(#��	, �� � �	�
��������� ��" �� �	���� �4
�����. ' =��	�	
��� ���(#��	, �� � �	�
��������� ��" �� �	���� �4
�����. ' =��	�	
��� ���(#��	, �� � �	�

�� ��
����, ��� �	 ����$������� ��� ����� �	� 22 '������� 1947�� ��
����, ��� �	 ����$������� ��� ����� �	� 22 '������� 1947�� ��
����, ��� �	 ����$������� ��� ����� �	� 22 '������� 1947�� ��
����, ��� �	 ����$������� ��� ����� �	� 22 '������� 1947�� ��
����, ��� �	 ����$������� ��� ����� �	� 22 '������� 1947
#�	��� �	� �� «�	���	��� ���#��», ���
 
���� ���#� ���(#���� "	 �������#�	��� �	� �� «�	���	��� ���#��», ���
 
���� ���#� ���(#���� "	 �������#�	��� �	� �� «�	���	��� ���#��», ���
 
���� ���#� ���(#���� "	 �������#�	��� �	� �� «�	���	��� ���#��», ���
 
���� ���#� ���(#���� "	 �������#�	��� �	� �� «�	���	��� ���#��», ���
 
���� ���#� ���(#���� "	 �������
������	�
 �	� �� ��������. &� ������	�
 �	� �� ��������. &� ������	�
 �	� �� ��������. &� ������	�
 �	� �� ��������. &� ������	�
 �	� �� ��������. &� DDT ���� �4������� ��
 � 1945-46 �
������ �4������� ��
 � 1945-46 �
������ �4������� ��
 � 1945-46 �
������ �4������� ��
 � 1945-46 �
������ �4������� ��
 � 1945-46 �
��
��� ��� ��� ��� ��� UNRRÁ ��	 �	 $������� ������� ��" �	�	�
 ������
(� �� ����	���	��� ��	 �	 $������� ������� ��" �	�	�
 ������
(� �� ����	���	��� ��	 �	 $������� ������� ��" �	�	�
 ������
(� �� ����	���	��� ��	 �	 $������� ������� ��" �	�	�
 ������
(� �� ����	���	��� ��	 �	 $������� ������� ��" �	�	�
 ������
(� �� ����	���	���
I��	���.I��	���.I��	���.I��	���.I��	���.

'	 �#��� �� ������ �� 1947 ��	
?��� ������ "�� 4#��� ���� � �	��'	 �#��� �� ������ �� 1947 ��	
?��� ������ "�� 4#��� ���� � �	��'	 �#��� �� ������ �� 1947 ��	
?��� ������ "�� 4#��� ���� � �	��'	 �#��� �� ������ �� 1947 ��	
?��� ������ "�� 4#��� ���� � �	��'	 �#��� �� ������ �� 1947 ��	
?��� ������ "�� 4#��� ���� � �	��
��� �������	�"�� "�� ��	 �	 ����$������� �	� �� ��	��%�	�� ����� �������	�"�� "�� ��	 �	 ����$������� �	� �� ��	��%�	�� ����� �������	�"�� "�� ��	 �	 ����$������� �	� �� ��	��%�	�� ����� �������	�"�� "�� ��	 �	 ����$������� �	� �� ��	��%�	�� ����� �������	�"�� "�� ��	 �	 ����$������� �	� �� ��	��%�	�� ��
���������. V�"��, � )��
�� ������� �� ������, ��	� ��" 70 ��	 ��#�����������. V�"��, � )��
�� ������� �� ������, ��	� ��" 70 ��	 ��#�����������. V�"��, � )��
�� ������� �� ������, ��	� ��" 70 ��	 ��#�����������. V�"��, � )��
�� ������� �� ������, ��	� ��" 70 ��	 ��#�����������. V�"��, � )��
�� ������� �� ������, ��	� ��" 70 ��	 ��#��
��"�	�, ����	?"�� �#�� �� � �#�� �� #��� �"�� ��� ������ �� ��� #��	��"�	�, ����	?"�� �#�� �� � �#�� �� #��� �"�� ��� ������ �� ��� #��	��"�	�, ����	?"�� �#�� �� � �#�� �� #��� �"�� ��� ������ �� ��� #��	��"�	�, ����	?"�� �#�� �� � �#�� �� #��� �"�� ��� ������ �� ��� #��	��"�	�, ����	?"�� �#�� �� � �#�� �� #��� �"�� ��� ������ �� ��� #��	
������	�#� ��	��	����, #��	 "��� #��(�� �	� $��	�� �����	��. R�(����?����������	�#� ��	��	����, #��	 "��� #��(�� �	� $��	�� �����	��. R�(����?����������	�#� ��	��	����, #��	 "��� #��(�� �	� $��	�� �����	��. R�(����?����������	�#� ��	��	����, #��	 "��� #��(�� �	� $��	�� �����	��. R�(����?����������	�#� ��	��	����, #��	 "��� #��(�� �	� $��	�� �����	��. R�(����?����
	� ���#��� �� ;����� =��	�	
��, �#(��� �	� ��
��	� �� �����%�,	� ���#��� �� ;����� =��	�	
��, �#(��� �	� ��
��	� �� �����%�,	� ���#��� �� ;����� =��	�	
��, �#(��� �	� ��
��	� �� �����%�,	� ���#��� �� ;����� =��	�	
��, �#(��� �	� ��
��	� �� �����%�,	� ���#��� �� ;����� =��	�	
��, �#(��� �	� ��
��	� �� �����%�,
���%� �� ;	������ ��	(���	��� ��%��, �� �������� �� N���, � 1949,���%� �� ;	������ ��	(���	��� ��%��, �� �������� �� N���, � 1949,���%� �� ;	������ ��	(���	��� ��%��, �� �������� �� N���, � 1949,���%� �� ;	������ ��	(���	��� ��%��, �� �������� �� N���, � 1949,���%� �� ;	������ ��	(���	��� ��%��, �� �������� �� N���, � 1949,
"��� � ����
� �� �� �"� �����%��	 ����	��	�
. � (������� ���� ��#��"��� � ����
� �� �� �"� �����%��	 ����	��	�
. � (������� ���� ��#��"��� � ����
� �� �� �"� �����%��	 ����	��	�
. � (������� ���� ��#��"��� � ����
� �� �� �"� �����%��	 ����	��	�
. � (������� ���� ��#��"��� � ����
� �� �� �"� �����%��	 ����	��	�
. � (������� ���� ��#��
����" � �����������. ' =��	�	
���, ��
����, ���	�����	 �� "�� ������" � �����������. ' =��	�	
���, ��
����, ���	�����	 �� "�� ������" � �����������. ' =��	�	
���, ��
����, ���	�����	 �� "�� ������" � �����������. ' =��	�	
���, ��
����, ���	�����	 �� "�� ������" � �����������. ' =��	�	
���, ��
����, ���	�����	 �� "�� ��
)��
��, "��� �����	?�, ��	 ���� ��
 (
��	 ��� �"�	��� �	� �� (�����(���	)��
��, "��� �����	?�, ��	 ���� ��
 (
��	 ��� �"�	��� �	� �� (�����(���	)��
��, "��� �����	?�, ��	 ���� ��
 (
��	 ��� �"�	��� �	� �� (�����(���	)��
��, "��� �����	?�, ��	 ���� ��
 (
��	 ��� �"�	��� �	� �� (�����(���	)��
��, "��� �����	?�, ��	 ���� ��
 (
��	 ��� �"�	��� �	� �� (�����(���	
�� ���� ��	(���	�� ��
�� �� )������ ������ �� ;�����, "��� � �"�	���� ���� ��	(���	�� ��
�� �� )������ ������ �� ;�����, "��� � �"�	���� ���� ��	(���	�� ��
�� �� )������ ������ �� ;�����, "��� � �"�	���� ���� ��	(���	�� ��
�� �� )������ ������ �� ;�����, "��� � �"�	���� ���� ��	(���	�� ��
�� �� )������ ������ �� ;�����, "��� � �"�	��
�������"� �� �
��	� ���	" �� ���	����� #��	 ��?���� �������� �	� ���������"� �� �
��	� ���	" �� ���	����� #��	 ��?���� �������� �	� ���������"� �� �
��	� ���	" �� ���	����� #��	 ��?���� �������� �	� ���������"� �� �
��	� ���	" �� ���	����� #��	 ��?���� �������� �	� ���������"� �� �
��	� ���	" �� ���	����� #��	 ��?���� �������� �	� ��
�����	���" ��	�	%� ��	 ��������.�����	���" ��	�	%� ��	 ��������.�����	���" ��	�	%� ��	 ��������.�����	���" ��	�	%� ��	 ��������.�����	���" ��	�	%� ��	 ��������.

'	 ����	��	�#� ��#� ����#� ��" �� ��"�(�� 	�����, �#�� ��" ��'	 ����	��	�#� ��#� ����#� ��" �� ��"�(�� 	�����, �#�� ��" ��'	 ����	��	�#� ��#� ����#� ��" �� ��"�(�� 	�����, �#�� ��" ��'	 ����	��	�#� ��#� ����#� ��" �� ��"�(�� 	�����, �#�� ��" ��'	 ����	��	�#� ��#� ����#� ��" �� ��"�(�� 	�����, �#�� ��" ��
(��" ��"� ������	�� ��	 	�	����� ����	�����#��� (����
(�� "��� ���(��" ��"� ������	�� ��	 	�	����� ����	�����#��� (����
(�� "��� ���(��" ��"� ������	�� ��	 	�	����� ����	�����#��� (����
(�� "��� ���(��" ��"� ������	�� ��	 	�	����� ����	�����#��� (����
(�� "��� ���(��" ��"� ������	�� ��	 	�	����� ����	�����#��� (����
(�� "��� ���
� ;������ =��	�	
���, ��� �������� #�� ���
����. I	%����� �� )��
��� ;������ =��	�	
���, ��� �������� #�� ���
����. I	%����� �� )��
��� ;������ =��	�	
���, ��� �������� #�� ���
����. I	%����� �� )��
��� ;������ =��	�	
���, ��� �������� #�� ���
����. I	%����� �� )��
��� ;������ =��	�	
���, ��� �������� #�� ���
����. I	%����� �� )��
��
"��� ��� ��	 "��� �4�������� ��	, � ���	"���, ��� ������ �� #��� ��"��"��� ��� ��	 "��� �4�������� ��	, � ���	"���, ��� ������ �� #��� ��"��"��� ��� ��	 "��� �4�������� ��	, � ���	"���, ��� ������ �� #��� ��"��"��� ��� ��	 "��� �4�������� ��	, � ���	"���, ��� ������ �� #��� ��"��"��� ��� ��	 "��� �4�������� ��	, � ���	"���, ��� ������ �� #��� ��"��
���	��� ��������
���� ��	 ��������. ���
�� �� �	�"�� �� )��
�����	��� ��������
���� ��	 ��������. ���
�� �� �	�"�� �� )��
�����	��� ��������
���� ��	 ��������. ���
�� �� �	�"�� �� )��
�����	��� ��������
���� ��	 ��������. ���
�� �� �	�"�� �� )��
�����	��� ��������
���� ��	 ��������. ���
�� �� �	�"�� �� )��
��
�� 1947 ��	 �� 1949 ��	 �� ��	�����
������ �� � ������.�� 1947 ��	 �� 1949 ��	 �� ��	�����
������ �� � ������.�� 1947 ��	 �� 1949 ��	 �� ��	�����
������ �� � ������.�� 1947 ��	 �� 1949 ��	 �� ��	�����
������ �� � ������.�� 1947 ��	 �� 1949 ��	 �� ��	�����
������ �� � ������.

9���#� ��" � ���	" E	���� N��� ���	�#���� �������	�
, ���
9���#� ��" � ���	" E	���� N��� ���	�#���� �������	�
, ���
9���#� ��" � ���	" E	���� N��� ���	�#���� �������	�
, ���
9���#� ��" � ���	" E	���� N��� ���	�#���� �������	�
, ���
9���#� ��" � ���	" E	���� N��� ���	�#���� �������	�
, ���

��	 �� �
��	�� �	��" ("�� �� ��#���, � ��	�
 ��� �	� �� �����	�������	 �� �
��	�� �	��" ("�� �� ��#���, � ��	�
 ��� �	� �� �����	�������	 �� �
��	�� �	��" ("�� �� ��#���, � ��	�
 ��� �	� �� �����	�������	 �� �
��	�� �	��" ("�� �� ��#���, � ��	�
 ��� �	� �� �����	�������	 �� �
��	�� �	��" ("�� �� ��#���, � ��	�
 ��� �	� �� �����	�����
��
 �� (�������� ��" �������� ������#�. �����	�� 1949.��
 �� (�������� ��" �������� ������#�. �����	�� 1949.��
 �� (�������� ��" �������� ������#�. �����	�� 1949.��
 �� (�������� ��" �������� ������#�. �����	�� 1949.��
 �� (�������� ��" �������� ������#�. �����	�� 1949.

� ��%	�� ��������	�� )��
�� �� �	� (�����(�� ��� � �#�	 "��.� ��%	�� ��������	�� )��
�� �� �	� (�����(�� ��� � �#�	 "��.� ��%	�� ��������	�� )��
�� �� �	� (�����(�� ��� � �#�	 "��.� ��%	�� ��������	�� )��
�� �� �	� (�����(�� ��� � �#�	 "��.� ��%	�� ��������	�� )��
�� �� �	� (�����(�� ��� � �#�	 "��.
&� ��	�	
 �� �����	��� ���	(#��	�� �����	
?���	 �� ������	� �%��&� ��	�	
 �� �����	��� ���	(#��	�� �����	
?���	 �� ������	� �%��&� ��	�	
 �� �����	��� ���	(#��	�� �����	
?���	 �� ������	� �%��&� ��	�	
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 � �#�� ��9��"���� ����%� ��
 � �#�� ��
����� ��	������� ��	��#��	 �	�������� ��	������� ��	��#��	 �	�������� ��	������� ��	��#��	 �	�������� ��	������� ��	��#��	 �	�������� ��	������� ��	��#��	 �	���
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��������	 ��� ������" ��	�������������	 ��� ������" ��	�������������	 ��� ������" ��	�������������	 ��� ������" ��	�������������	 ��� ������" ��	�����
���� ?����	 �� �����	 � �������� ?����	 �� �����	 � �������� ?����	 �� �����	 � �������� ?����	 �� �����	 � �������� ?����	 �� �����	 � ����
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 �����	�-�#�����	������, ���
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�� ���%�, ��% ���� ?����	 ���� ���%�, ��% ���� ?����	 ���� ���%�, ��% ���� ?����	 ���� ���%�, ��% ���� ?����	 ���� ���%�, ��% ���� ?����	 ��
������ � ��	� ��	 �� �������	�.������ � ��	� ��	 �� �������	�.������ � ��	� ��	 �� �������	�.������ � ��	� ��	 �� �������	�.������ � ��	� ��	 �� �������	�.
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�� ������������.�� ������������.�� ������������.�� ������������.�� ������������.
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)�����, ��	�������	 "	)�����, ��	�������	 "	)�����, ��	�������	 "	)�����, ��	�������	 "	)�����, ��	�������	 "	
��"� � 	"� ����	 ���� �#�� ��	 �����"� � 	"� ����	 ���� �#�� ��	 �����"� � 	"� ����	 ���� �#�� ��	 �����"� � 	"� ����	 ���� �#�� ��	 �����"� � 	"� ����	 ���� �#�� ��	 ���
�������� �� 4#�����, ��% ����������� �� 4#�����, ��% ����������� �� 4#�����, ��% ����������� �� 4#�����, ��% ����������� �� 4#�����, ��% ���
�����	��� �� ���(������� ��������	��� �� ���(������� ��������	��� �� ���(������� ��������	��� �� ���(������� ��������	��� �� ���(������� ���
���� ���	���� �%���� "������� ���	���� �%���� "������� ���	���� �%���� "������� ���	���� �%���� "������� ���	���� �%���� "���
��������� 	  �����	��"�,��������� 	  �����	��"�,��������� 	  �����	��"�,��������� 	  �����	��"�,��������� 	  �����	��"�,
���#��� "	  � 	"� ������ �����#��� "	  � 	"� ������ �����#��� "	  � 	"� ������ �����#��� "	  � 	"� ������ �����#��� "	  � 	"� ������ ��
��������	 ��" �� �#�� �	���������	 ��" �� �#�� �	���������	 ��" �� �#�� �	���������	 ��" �� �#�� �	���������	 ��" �� �#�� �	�
���
�	��� 30 ���
. ��"��,���
�	��� 30 ���
. ��"��,���
�	��� 30 ���
. ��"��,���
�	��� 30 ���
. ��"��,���
�	��� 30 ���
. ��"��,
������ �	� 	� ��(���#��� �����	������� �	� 	� ��(���#��� �����	������� �	� 	� ��(���#��� �����	������� �	� 	� ��(���#��� �����	������� �	� 	� ��(���#��� �����	�
�	 ������ ����� ����	 ��� �����	 ������ ����� ����	 ��� �����	 ������ ����� ����	 ��� �����	 ������ ����� ����	 ��� �����	 ������ ����� ����	 ��� ����
���� �� ��������� �
��	 ������ �� ��������� �
��	 ������ �� ��������� �
��	 ������ �� ��������� �
��	 ������ �� ��������� �
��	 ��
������ � 	"� ����	 �"�� ��������� � 	"� ����	 �"�� ��������� � 	"� ����	 �"�� ��������� � 	"� ����	 �"�� ��������� � 	"� ����	 �"�� ���
��	�	��#���� ��	 ��� �������� ��	��	�	��#���� ��	 ��� �������� ��	��	�	��#���� ��	 ��� �������� ��	��	�	��#���� ��	 ��� �������� ��	��	�	��#���� ��	 ��� �������� ��	
�������� " 	  ��#�� "�� ��	�������� " 	  ��#�� "�� ��	�������� " 	  ��#�� "�� ��	�������� " 	  ��#�� "�� ��	�������� " 	  ��#�� "�� ��	
���	��"���	 
������	 ��"���	���	��"���	 
������	 ��"���	���	��"���	 
������	 ��"���	���	��"���	 
������	 ��"���	���	��"���	 
������	 ��"���	
�����
?���	 ��" �� 	".�����
?���	 ��" �� 	".�����
?���	 ��" �� 	".�����
?���	 ��" �� 	".�����
?���	 ��" �� 	".

&#���, "�� �������� �	�&#���, "�� �������� �	�&#���, "�� �������� �	�&#���, "�� �������� �	�&#���, "�� �������� �	�
��	� �"�� #����� ��#�  	���	� �"�� #����� ��#�  	���	� �"�� #����� ��#�  	���	� �"�� #����� ��#�  	���	� �"�� #����� ��#�  	�
���	�#� �4���4� 	� ��� 8�������	�#� �4���4� 	� ��� 8�������	�#� �4���4� 	� ��� 8�������	�#� �4���4� 	� ��� 8�������	�#� �4���4� 	� ��� 8����
��
���� "	 ���� � �������"���
���� "	 ���� � �������"���
���� "	 ���� � �������"���
���� "	 ���� � �������"���
���� "	 ���� � �������"�
���� �	� ������#���, 
������ ������ �	� ������#���, 
������ ������ �	� ������#���, 
������ ������ �	� ������#���, 
������ ������ �	� ������#���, 
������ ��
��(���� � ���	������ �#��,��(���� � ���	������ �#��,��(���� � ���	������ �#��,��(���� � ���	������ �#��,��(���� � ���	������ �#��,
��% � �
��	��� � ���	  � 	���% � �
��	��� � ���	  � 	���% � �
��	��� � ���	  � 	���% � �
��	��� � ���	  � 	���% � �
��	��� � ���	  � 	�
�	������#�� "�� ��	 ���� ����-�	������#�� "�� ��	 ���� ����-�	������#�� "�� ��	 ���� ����-�	������#�� "�� ��	 ���� ����-�	������#�� "�� ��	 ���� ����-
��	�.��	�.��	�.��	�.��	�.

���������� �	� � 800���������� �	� � 800���������� �	� � 800���������� �	� � 800���������� �	� � 800
���%���%���%���%���% �����#� ���������������#� ���������������#� ���������������#� ���������������#� ����������
������	  ��" ����	���	� 	�#�������	  ��" ����	���	� 	�#�������	  ��" ����	���	� 	�#�������	  ��" ����	���	� 	�#�������	  ��" ����	���	� 	�#�
�����%��	�. ���(��� �� ��#������%��	�. ���(��� �� ��#������%��	�. ���(��� �� ��#������%��	�. ���(��� �� ��#������%��	�. ���(��� �� ��#�
��	��#��	 �����"�� ?���� ��"��	��#��	 �����"�� ?���� ��"��	��#��	 �����"�� ?���� ��"��	��#��	 �����"�� ?���� ��"��	��#��	 �����"�� ?���� ��"
��� ����?��#���� �� ������ ����?��#���� �� ������ ����?��#���� �� ������ ����?��#���� �� ������ ����?��#���� �� ���
�%���� #�� �#��� ��" � ��������%���� #�� �#��� ��" � ��������%���� #�� �#��� ��" � ��������%���� #�� �#��� ��" � ��������%���� #�� �#��� ��" � �������
�� 800 ���% � ����� �� ����� 800 ���% � ����� �� ����� 800 ���% � ����� �� ����� 800 ���% � ����� �� ����� 800 ���% � ����� �� ���
�%��	 � ��
��. )�%, ������,�%��	 � ��
��. )�%, ������,�%��	 � ��
��. )�%, ������,�%��	 � ��
��. )�%, ������,�%��	 � ��
��. )�%, ������,
��
 � ������ ������?���	 ����
 � ������ ������?���	 ����
 � ������ ������?���	 ����
 � ������ ������?���	 ����
 � ������ ������?���	 ��
�������%���� #�� #�� �	��"�������%���� #�� #�� �	��"�������%���� #�� #�� �	��"�������%���� #�� #�� �	��"�������%���� #�� #�� �	��"

�#��� �� �����%� �� ����-�#��� �� �����%� �� ����-�#��� �� �����%� �� ����-�#��� �� �����%� �� ����-�#��� �� �����%� �� ����-
?��#��� ��	��#��	  �����"��?��#��� ��	��#��	  �����"��?��#��� ��	��#��	  �����"��?��#��� ��	��#��	  �����"��?��#��� ��	��#��	  �����"��
������� ��"�	�� �� �������%����������� ��"�	�� �� �������%����������� ��"�	�� �� �������%����������� ��"�	�� �� �������%����������� ��"�	�� �� �������%����
#�� �#��� �� �����,  � 	� ��#�� �#��� �� �����,  � 	� ��#�� �#��� �� �����,  � 	� ��#�� �#��� �� �����,  � 	� ��#�� �#��� �� �����,  � 	� ��
����$��� 	� �	�#� ��� ��
����!����$��� 	� �	�#� ��� ��
����!����$��� 	� �	�#� ��� ��
����!����$��� 	� �	�#� ��� ��
����!����$��� 	� �	�#� ��� ��
����!
���(��� �� �� ��� ������"�������(��� �� �� ��� ������"�������(��� �� �� ��� ������"�������(��� �� �� ��� ������"�������(��� �� �� ��� ������"����
��� � ����	�� ����	 �#�� �	� �#����� � ����	�� ����	 �#�� �	� �#����� � ����	�� ����	 �#�� �	� �#����� � ����	�� ����	 �#�� �	� �#����� � ����	�� ����	 �#�� �	� �#��
���
����.���
����.���
����.���
����.���
����.

�
���, �	� �� ����� ��	 �	��
���, �	� �� ����� ��	 �	��
���, �	� �� ����� ��	 �	��
���, �	� �� ����� ��	 �	��
���, �	� �� ����� ��	 �	�

��� �����
 �� ������� �� �	�
��� �����
 �� ������� �� �	�
��� �����
 �� ������� �� �	�
��� �����
 �� ������� �� �	�
��� �����
 �� ������� �� �	�
��#�� ���	��"���� ��" 60.000��#�� ���	��"���� ��" 60.000��#�� ���	��"���� ��" 60.000��#�� ���	��"���� ��" 60.000��#�� ���	��"���� ��" 60.000
��	��	����	� ��#����� ����� ����	��	����	� ��#����� ����� ����	��	����	� ��#����� ����� ����	��	����	� ��#����� ����� ����	��	����	� ��#����� ����� ��
������ )H5�I�, �����	�#��� �	������ )H5�I�, �����	�#��� �	������ )H5�I�, �����	�#��� �	������ )H5�I�, �����	�#��� �	������ )H5�I�, �����	�#��� �	
����?"����� ��� �� �
���� � 800����?"����� ��� �� �
���� � 800����?"����� ��� �� �
���� � 800����?"����� ��� �� �
���� � 800����?"����� ��� �� �
���� � 800
���%.���%.���%.���%.���%.

=������"��� ��=������"��� ��=������"��� ��=������"��� ��=������"��� ��
�"�����"�����"�����"�����"����

���(��� �� � C���� �����(��� �� � C���� �����(��� �� � C���� �����(��� �� � C���� �����(��� �� � C���� ��
)(�������� �� ���#������ ��)(�������� �� ���#������ ��)(�������� �� ���#������ ��)(�������� �� ���#������ ��)(�������� �� ���#������ ��
�"���� �� ������ 13,5�"���� �� ������ 13,5�"���� �� ������ 13,5�"���� �� ������ 13,5�"���� �� ������ 13,5

��������	� ���%. ��"��������	� ���%. ��"��������	� ���%. ��"��������	� ���%. ��"��������	� ���%. ��"
��" � ���" ���" � ���" ���" � ���" ���" � ���" ���" � ���" �
11.250.000 �(����� ��11.250.000 �(����� ��11.250.000 �(����� ��11.250.000 �(����� ��11.250.000 �(����� ��
�� 	�� ������-�� 	�� ������-�� 	�� ������-�� 	�� ������-�� 	�� ������-
�"���,  ��% ��"���,  ��% ��"���,  ��% ��"���,  ��% ��"���,  ��% �
2.250.000 �(����� ��2.250.000 �(����� ��2.250.000 �(����� ��2.250.000 �(����� ��2.250.000 �(����� ��
�������"��� � 	��������"��� � 	��������"��� � 	��������"��� � 	��������"��� � 	�
������ 	���� ��	������ 	���� ��	������ 	���� ��	������ 	���� ��	������ 	���� ��	
��	���(�	���� ���-��	���(�	���� ���-��	���(�	���� ���-��	���(�	���� ���-��	���(�	���� ���-
����. )	�	�"���, � I#�����. )	�	�"���, � I#�����. )	�	�"���, � I#�����. )	�	�"���, � I#�����. )	�	�"���, � I#�
;�������� �� �
��	;�������� �� �
��	;�������� �� �
��	;�������� �� �
��	;�������� �� �
��	
5.000.000 ���%, �5.000.000 ���%, �5.000.000 ���%, �5.000.000 ���%, �5.000.000 ���%, �

�6H8[� 4.000.000 ���% ��	 ��6H8[� 4.000.000 ���% ��	 ��6H8[� 4.000.000 ���% ��	 ��6H8[� 4.000.000 ���% ��	 ��6H8[� 4.000.000 ���% ��	 �
������ ������� 1.300.00 ���% ��	������ ������� 1.300.00 ���% ��	������ ������� 1.300.00 ���% ��	������ ������� 1.300.00 ���% ��	������ ������� 1.300.00 ���% ��	
��� ���’ �4��. =������"��� ����� ���’ �4��. =������"��� ����� ���’ �4��. =������"��� ����� ���’ �4��. =������"��� ����� ���’ �4��. =������"��� ��
�
���� ��"�� ��	 �"���� ��� ����
���� ��"�� ��	 �"���� ��� ����
���� ��"�� ��	 �"���� ��� ����
���� ��"�� ��	 �"���� ��� ����
���� ��"�� ��	 �"���� ��� ���
������������	 �� �����, "���������������	 �� �����, "���������������	 �� �����, "���������������	 �� �����, "���������������	 �� �����, "���
� ������ )��������� �� [���� ������ )��������� �� [���� ������ )��������� �� [���� ������ )��������� �� [���� ������ )��������� �� [���
������������� �� � ��
�	 ��������������� �� � ��
�	 ��������������� �� � ��
�	 ��������������� �� � ��
�	 ��������������� �� � ��
�	 ��
������ A�����
��. =����� �������� A�����
��. =����� �������� A�����
��. =����� �������� A�����
��. =����� �������� A�����
��. =����� ��
������� ��	  �� =���� ����������� ��	  �� =���� ����������� ��	  �� =���� ����������� ��	  �� =���� ����������� ��	  �� =���� ����
(300.000 ���%), ���
 � ���" ��"(300.000 ���%), ���
 � ���" ��"(300.000 ���%), ���
 � ���" ��"(300.000 ���%), ���
 � ���" ��"(300.000 ���%), ���
 � ���" ��"
�� ����������� �"�� �� ����� ���� ����������� �"�� �� ����� ���� ����������� �"�� �� ����� ���� ����������� �"�� �� ����� ���� ����������� �"�� �� ����� ��
�����%� �� � ����� �������	 �������%� �� � ����� �������	 �������%� �� � ����� �������	 �������%� �� � ����� �������	 �������%� �� � ����� �������	 ��
�4���4�	.�4���4�	.�4���4�	.�4���4�	.�4���4�	.

� 9
��� �	� �� ���"�	�� 9
��� �	� �� ���"�	�� 9
��� �	� �� ���"�	�� 9
��� �	� �� ���"�	�� 9
��� �	� �� ���"�	�
��#���#���#���#���#�

�� �	� ����#��� � ������� �	� ����#��� � ������� �	� ����#��� � ������� �	� ����#��� � ������� �	� ����#��� � �����
4
(�	��� ������� ����%���� �4
(�	��� ������� ����%���� �4
(�	��� ������� ����%���� �4
(�	��� ������� ����%���� �4
(�	��� ������� ����%���� �
�#(���� 9
���. ' ����"� �	� 	��#(���� 9
���. ' ����"� �	� 	��#(���� 9
���. ' ����"� �	� 	��#(���� 9
���. ' ����"� �	� 	��#(���� 9
���. ' ����"� �	� 	�
(	���������� ��	 ���-(	����������(	���������� ��	 ���-(	����������(	���������� ��	 ���-(	����������(	���������� ��	 ���-(	����������(	���������� ��	 ���-(	����������
��������	� �� ���		�"� ��#��-��������	� �� ���		�"� ��#��-��������	� �� ���		�"� ��#��-��������	� �� ���		�"� ��#��-��������	� �� ���		�"� ��#��-
�� � ������ ��� ���"�	� ��#�,�� � ������ ��� ���"�	� ��#�,�� � ������ ��� ���"�	� ��#�,�� � ������ ��� ���"�	� ��#�,�� � ������ ��� ���"�	� ��#�,
���
 ��#��	�� �� 	�	�	�" �	� ����
 ��#��	�� �� 	�	�	�" �	� ����
 ��#��	�� �� 	�	�	�" �	� ����
 ��#��	�� �� 	�	�	�" �	� ����
 ��#��	�� �� 	�	�	�" �	� �
������ ���������	�
 ��. )	�	�"-������ ���������	�
 ��. )	�	�"-������ ���������	�
 ��. )	�	�"-������ ���������	�
 ��. )	�	�"-������ ���������	�
 ��. )	�	�"-
���, #���$� "	: «���, #���$� "	: «���, #���$� "	: «���, #���$� "	: «���, #���$� "	: «� ����� �������� ����� �������� ����� �������� ����� �������� ����� �������
�� (���� �	� 
���, ������� �����
�� (���� �	� 
���, ������� �����
�� (���� �	� 
���, ������� �����
�� (���� �	� 
���, ������� �����
�� (���� �	� 
���, ������� �����

�� ���"�	�� � 	� ������.  �	��� ���"�	�� � 	� ������.  �	��� ���"�	�� � 	� ������.  �	��� ���"�	�� � 	� ������.  �	��� ���"�	�� � 	� ������.  �	�
������� ��	 ���������	�� ��"������� ��	 ���������	�� ��"������� ��	 ���������	�� ��"������� ��	 ���������	�� ��"������� ��	 ���������	�� ��"
",	 �� 4#����. ������ � 	�	�	��",	 �� 4#����. ������ � 	�	�	��",	 �� 4#����. ������ � 	�	�	��",	 �� 4#����. ������ � 	�	�	��",	 �� 4#����. ������ � 	�	�	��
��	������� (
���� �� ����������	��	������� (
���� �� ����������	��	������� (
���� �� ����������	��	������� (
���� �� ����������	��	������� (
���� �� ����������	
�� ����������� �	� ���	���	��� ����������� �	� ���	���	��� ����������� �	� ���	���	��� ����������� �	� ���	���	��� ����������� �	� ���	���	�
������ ��	 ���������	�"��������� ��	 ���������	�"��������� ��	 ���������	�"��������� ��	 ���������	�"��������� ��	 ���������	�"���
��� ��	�
���	 � ��������.��� ��	�
���	 � ��������.��� ��	�
���	 � ��������.��� ��	�
���	 � ��������.��� ��	�
���	 � ��������.     =����-=����-=����-=����-=����-
��	�	�" ���
��	��� � ����������	�	�" ���
��	��� � ����������	�	�" ���
��	��� � ����������	�	�" ���
��	��� � ����������	�	�" ���
��	��� � ��������
�� �������� �������
��� ���� �������� �������
��� ���� �������� �������
��� ���� �������� �������
��� ���� �������� �������
��� ��
�����%���� �������� �����"��	������%���� �������� �����"��	������%���� �������� �����"��	������%���� �������� �����"��	������%���� �������� �����"��	�
��������
�� �#�� 	����#.��������
�� �#�� 	����#.��������
�� �#�� 	����#.��������
�� �#�� 	����#.��������
�� �#�� 	����#.
�������, � ���
�� ����#��	 �#��	�������, � ���
�� ����#��	 �#��	�������, � ���
�� ����#��	 �#��	�������, � ���
�� ����#��	 �#��	�������, � ���
�� ����#��	 �#��	
��	 ��	� �����
��� �	� �� ����	 ��	� �����
��� �	� �� ����	 ��	� �����
��� �	� �� ����	 ��	� �����
��� �	� �� ����	 ��	� �����
��� �	� �� ��
���������� � ����
 ��� #��	���������� � ����
 ��� #��	���������� � ����
 ��� #��	���������� � ����
 ��� #��	���������� � ����
 ��� #��	
����
��	  (��	  �����
�� ������
��	  (��	  �����
�� ������
��	  (��	  �����
�� ������
��	  (��	  �����
�� ������
��	  (��	  �����
�� ��
�����#����� ����� …)».�����#����� ����� …)».�����#����� ����� …)».�����#����� ����� …)».�����#����� ����� …)».

&� ��"��� �� �� ������F" ��	&� ��"��� �� �� ������F" ��	&� ��"��� �� �� ������F" ��	&� ��"��� �� �� ������F" ��	&� ��"��� �� �� ������F" ��	
�	 �������	��� ����	����� �	� ��	 �������	��� ����	����� �	� ��	 �������	��� ����	����� �	� ��	 �������	��� ����	����� �	� ��	 �������	��� ����	����� �	� �
�
����
����
����
����
���

�� �#�� ���	� ��� � 	�� �#�� ���	� ��� � 	�� �#�� ���	� ��� � 	�� �#�� ���	� ��� � 	�� �#�� ���	� ��� � 	
��	� 	����  �� � 	��
���� ����	� 	����  �� � 	��
���� ����	� 	����  �� � 	��
���� ����	� 	����  �� � 	��
���� ����	� 	����  �� � 	��
���� ��
��
���� �� 8���� =�	���, ���
��
���� �� 8���� =�	���, ���
��
���� �� 8���� =�	���, ���
��
���� �� 8���� =�	���, ���
��
���� �� 8���� =�	���, ���

��’ ",	 (�����	 ���
�	��� �	� ����’ ",	 (�����	 ���
�	��� �	� ����’ ",	 (�����	 ���
�	��� �	� ����’ ",	 (�����	 ���
�	��� �	� ����’ ",	 (�����	 ���
�	��� �	� ��
)��
�� ��" �� ����	 #�� ����%�)��
�� ��" �� ����	 #�� ����%�)��
�� ��" �� ����	 #�� ����%�)��
�� ��" �� ����	 #�� ����%�)��
�� ��" �� ����	 #�� ����%�
�	�(���	�" �
���. '	 �������	����	�(���	�" �
���. '	 �������	����	�(���	�" �
���. '	 �������	����	�(���	�" �
���. '	 �������	����	�(���	�" �
���. '	 �������	���
����	����� �����#���� ��"�� ��	����	����� �����#���� ��"�� ��	����	����� �����#���� ��"�� ��	����	����� �����#���� ��"�� ��	����	����� �����#���� ��"�� ��	
�� ����"����� �����(�����,�� ����"����� �����(�����,�� ����"����� �����(�����,�� ����"����� �����(�����,�� ����"����� �����(�����,
�����	�#��� �	 �������	 �� ��������	�#��� �	 �������	 �� ��������	�#��� �	 �������	 �� ��������	�#��� �	 �������	 �� ��������	�#��� �	 �������	 �� ���
�	��������� �� 	" ���	��"����	 ���	��������� �� 	" ���	��"����	 ���	��������� �� 	" ���	��"����	 ���	��������� �� 	" ���	��"����	 ���	��������� �� 	" ���	��"����	 ��
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 �� ��	��
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. @�	,��
 �� ��	��
�	� ���	
. @�	,��
 �� ��	��
�	� ���	
. @�	,��
 �� ��	��
�	� ���	
. @�	,
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����	  ��" %�� �#��,����
����	  ��" %�� �#��,����
����	  ��" %�� �#��,����
����	  ��" %�� �#��,����
����	  ��" %�� �#��,
���� %�� �� ���	��	���� �	���� %�� �� ���	��	���� �	���� %�� �� ���	��	���� �	���� %�� �� ���	��	���� �	���� %�� �� ���	��	���� �	
������	�#� #4���	 ���� �� �������������	�#� #4���	 ���� �� �������������	�#� #4���	 ���� �� �������������	�#� #4���	 ���� �� �������������	�#� #4���	 ���� �� �������
��	 �	 ����������	� �� �(���� ���	 �	 ����������	� �� �(���� ���	 �	 ����������	� �� �(���� ���	 �	 ����������	� �� �(���� ���	 �	 ����������	� �� �(���� �
#�	�� ��	 	� �����%��	� ��	�	�-#�	�� ��	 	� �����%��	� ��	�	�-#�	�� ��	 	� �����%��	� ��	�	�-#�	�� ��	 	� �����%��	� ��	�	�-#�	�� ��	 	� �����%��	� ��	�	�-
�	��� ������� ��
 � �	
���	� ���	��� ������� ��
 � �	
���	� ���	��� ������� ��
 � �	
���	� ���	��� ������� ��
 � �	
���	� ���	��� ������� ��
 � �	
���	� ��
9��
��� )����
���.9��
��� )����
���.9��
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���.9��
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)�����, ��#$�	� ������	)�����, ��#$�	� ������	)�����, ��#$�	� ������	)�����, ��#$�	� ������	)�����, ��#$�	� ������	
��"�� ��	 �	� �� ���	��	��" ����"�� ��	 �	� �� ���	��	��" ����"�� ��	 �	� �� ���	��	��" ����"�� ��	 �	� �� ���	��	��" ����"�� ��	 �	� �� ���	��	��" ��
������� �� ��	�	��#��� ��
 	�������� �� ��	�	��#��� ��
 	�������� �� ��	�	��#��� ��
 	�������� �� ��	�	��#��� ��
 	�������� �� ��	�	��#��� ��
 	�
12 � � ��� � �����#�	, �	"	 #��	12 � � ��� � �����#�	, �	"	 #��	12 � � ��� � �����#�	, �	"	 #��	12 � � ��� � �����#�	, �	"	 #��	12 � � ��� � �����#�	, �	"	 #��	
�	��	����� "	 ���� �	�����	�	��	����� "	 ���� �	�����	�	��	����� "	 ���� �	�����	�	��	����� "	 ���� �	�����	�	��	����� "	 ���� �	�����	
���"��� �	� ��	��	#� ���, ����"��� �	� ��	��	#� ���, ����"��� �	� ��	��	#� ���, ����"��� �	� ��	��	#� ���, ����"��� �	� ��	��	#� ���, �
� 	��� ��
 �� ����� ��� ��	��� ��
 �� ����� ��� ��	��� ��
 �� ����� ��� ��	��� ��
 �� ����� ��� ��	��� ��
 �� ����� ��� �
��	�	��� �������� �����	 �	���	�	��� �������� �����	 �	���	�	��� �������� �����	 �	���	�	��� �������� �����	 �	���	�	��� �������� �����	 �	�
��#�� ��
����. ��
 ���#��	�, ���#�� ��
����. ��
 ���#��	�, ���#�� ��
����. ��
 ���#��	�, ���#�� ��
����. ��
 ���#��	�, ���#�� ��
����. ��
 ���#��	�, �

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

��4��� ��� ���?��������4��� ��� ���?��������4��� ��� ���?��������4��� ��� ���?��������4��� ��� ���?������
�� 	�	�	�%� ��	�	�%��� 	�	�	�%� ��	�	�%��� 	�	�	�%� ��	�	�%��� 	�	�	�%� ��	�	�%��� 	�	�	�%� ��	�	�%�

9� �������	�� ��"(���9� �������	�� ��"(���9� �������	�� ��"(���9� �������	�� ��"(���9� �������	�� ��"(���
��4
���	 � ���" ��� #�	�� ���4
���	 � ���" ��� #�	�� ���4
���	 � ���" ��� #�	�� ���4
���	 � ���" ��� #�	�� ���4
���	 � ���" ��� #�	�� �
�����	�" ��
�� �� ������ 9)A�����	�" ��
�� �� ������ 9)A�����	�" ��
�� �� ������ 9)A�����	�" ��
�� �� ������ 9)A�����	�" ��
�� �� ������ 9)A
	�	�	�%� ��	�	�%� ��" � 800 ���%	�	�	�%� ��	�	�%� ��" � 800 ���%	�	�	�%� ��	�	�%� ��" � 800 ���%	�	�	�%� ��	�	�%� ��" � 800 ���%	�	�	�%� ��	�	�%� ��" � 800 ���%
�� 1672 ���%, �	� � ���������� 1672 ���%, �	� � ���������� 1672 ���%, �	� � ���������� 1672 ���%, �	� � ���������� 1672 ���%, �	� � ��������
������� �� �4���	���.������� �� �4���	���.������� �� �4���	���.������� �� �4���	���.������� �� �4���	���.
�������	�#�� ����� ��#��� ��	��������	�#�� ����� ��#��� ��	��������	�#�� ����� ��#��� ��	��������	�#�� ����� ��#��� ��	��������	�#�� ����� ��#��� ��	�
������� ��"�	��: «�� ��������������� ��"�	��: «�� ��������������� ��"�	��: «�� ��������������� ��"�	��: «�� ��������������� ��"�	��: «�� ��������
��������� �� 9)A 	� 	� 	������������ �� 9)A 	� 	� 	������������ �� 9)A 	� 	� 	������������ �� 9)A 	� 	� 	������������ �� 9)A 	� 	� 	���
������������-��	�	���,  �  	��������������-��	�	���,  �  	��������������-��	�	���,  �  	��������������-��	�	���,  �  	��������������-��	�	���,  �  	��
������	��  ���?�������   9)A»������	��  ���?�������   9)A»������	��  ���?�������   9)A»������	��  ���?�������   9)A»������	��  ���?�������   9)A»
�� ��4���� ��" 800 ���% ����������� ��4���� ��" 800 ���% ����������� ��4���� ��" 800 ���% ����������� ��4���� ��" 800 ���% ����������� ��4���� ��" 800 ���% ���������
�� 1672!  � ���#����� ��" ���� 1672!  � ���#����� ��" ���� 1672!  � ���#����� ��" ���� 1672!  � ���#����� ��" ���� 1672!  � ���#����� ��" ��
�����
 �� 	�����?��	 "	 � �#�������
 �� 	�����?��	 "	 � �#�������
 �� 	�����?��	 "	 � �#�������
 �� 	�����?��	 "	 � �#�������
 �� 	�����?��	 "	 � �#��
��" �(��
 ����������, ���
��" �(��
 ����������, ���
��" �(��
 ����������, ���
��" �(��
 ����������, ���
��" �(��
 ����������, ���

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

&���(��	�� ������ � 	�&���(��	�� ������ � 	�&���(��	�� ������ � 	�&���(��	�� ������ � 	�&���(��	�� ������ � 	�
���	��	�
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  �	�����#���	�����	��	�
  �	�����#���	�����	��	�
  �	�����#���	�����	��	�
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���(��� �� �������	�����(��� �� �������	�����(��� �� �������	�����(��� �� �������	�����(��� �� �������	��
��"(��� ���	��%����	  � 	���"(��� ���	��%����	  � 	���"(��� ���	��%����	  � 	���"(��� ���	��%����	  � 	���"(��� ���	��%����	  � 	�
4��$�(	� ���(��	�� ������,4��$�(	� ���(��	�� ������,4��$�(	� ���(��	�� ������,4��$�(	� ���(��	�� ������,4��$�(	� ���(��	�� ������,
"��� �	 ������ �� ������� ��"��� �	 ������ �� ������� ��"��� �	 ������ �� ������� ��"��� �	 ������ �� ������� ��"��� �	 ������ �� ������� ��
�����#����� �������� �	����-�����#����� �������� �	����-�����#����� �������� �	����-�����#����� �������� �	����-�����#����� �������� �	����-
�#���	��. '	 ���������� �� ����-�#���	��. '	 ���������� �� ����-�#���	��. '	 ���������� �� ����-�#���	��. '	 ���������� �� ����-�#���	��. '	 ���������� �� ����-
������	 �� ���	�� ���������������	 �� ���	�� ���������������	 �� ���	�� ���������������	 �� ���	�� ���������������	 �� ���	�� ���������
)������� ��	  ���������)������� ��	  ���������)������� ��	  ���������)������� ��	  ���������)������� ��	  ���������
�������� ��	 �� ������	 �#���������� ��	 �� ������	 �#���������� ��	 �� ������	 �#���������� ��	 �� ������	 �#���������� ��	 �� ������	 �#��
�� ��	���� 1520.�� ��	���� 1520.�� ��	���� 1520.�� ��	���� 1520.�� ��	���� 1520.
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	 �����	 �� ���������� ��	 �%�	 �����	 �� ���������� ��	 �%�	 �����	 �� ���������� ��	 �%�	 �����	 �� ���������� ��	 �%�	 �����	 �� ���������� ��	 �%�
��	�����?���	 �	 �������� ��	 �	��	�����?���	 �	 �������� ��	 �	��	�����?���	 �	 �������� ��	 �	��	�����?���	 �	 �������� ��	 �	��	�����?���	 �	 �������� ��	 �	
�	���� �	������ � �������� ���	���� �	������ � �������� ���	���� �	������ � �������� ���	���� �	������ � �������� ���	���� �	������ � �������� ��
I#�� ;��������� [���� &?���-I#�� ;��������� [���� &?���-I#�� ;��������� [���� &?���-I#�� ;��������� [���� &?���-I#�� ;��������� [���� &?���-
�
�	��.  ' ��� &?����
�	�� ,  ��
�	��.  ' ��� &?����
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�	��.  ' ��� &?����
�	�� ,  ��
�	��.  ' ��� &?����
�	�� ,  ��
�	��.  ' ��� &?����
�	�� ,  �
������ ���#���	 ��� �����	
 ��	������ ���#���	 ��� �����	
 ��	������ ���#���	 ��� �����	
 ��	������ ���#���	 ��� �����	
 ��	������ ���#���	 ��� �����	
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����	 � ��	�� ���������"���, ��#-����	 � ��	�� ���������"���, ��#-����	 � ��	�� ���������"���, ��#-����	 � ��	�� ���������"���, ��#-����	 � ��	�� ���������"���, ��#-
(��� "	 � ���������� �����	
�(��� "	 � ���������� �����	
�(��� "	 � ���������� �����	
�(��� "	 � ���������� �����	
�(��� "	 � ���������� �����	
�
�#���	 �� ���������� �� A����-�#���	 �� ���������� �� A����-�#���	 �� ���������� �� A����-�#���	 �� ���������� �� A����-�#���	 �� ���������� �� A����-
������� 20 ������� �	� #����� �	�������� 20 ������� �	� #����� �	�������� 20 ������� �	� #����� �	�������� 20 ������� �	� #����� �	�������� 20 ������� �	� #����� �	�
������F" ��	 ��" ��
 ����%��	������F" ��	 ��" ��
 ����%��	������F" ��	 ��" ��
 ����%��	������F" ��	 ��" ��
 ����%��	������F" ��	 ��" ��
 ����%��	
�"�� � 2-3 ����� ��" 3 �#���,�"�� � 2-3 ����� ��" 3 �#���,�"�� � 2-3 ����� ��" 3 �#���,�"�� � 2-3 ����� ��" 3 �#���,�"�� � 2-3 ����� ��" 3 �#���,
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��� ������� ��� �����	��% �	� � 
��� ������� ��� �����	��% �	� � 
��� ������� ��� �����	��% �	� � 
��� ������� ��� �����	��% �	� � 
��� ������� ��� �����	
#������. &� ����#�����, ��	�"�,#������. &� ����#�����, ��	�"�,#������. &� ����#�����, ��	�"�,#������. &� ����#�����, ��	�"�,#������. &� ����#�����, ��	�"�,
��� �4
���	  ��" ��#�  	���� �4
���	  ��" ��#�  	���� �4
���	  ��" ��#�  	���� �4
���	  ��" ��#�  	���� �4
���	  ��" ��#�  	�
���������	�  � ���	  " 	  ����������	�  � ���	  " 	  ����������	�  � ���	  " 	  ����������	�  � ���	  " 	  ����������	�  � ���	  " 	  �
�������� ��� )��
�� ����	 ������������ ��� )��
�� ����	 ������������ ��� )��
�� ����	 ������������ ��� )��
�� ����	 ������������ ��� )��
�� ����	 ����
���	��"��� ��’ "�� ���(#����	���	��"��� ��’ "�� ���(#����	���	��"��� ��’ "�� ���(#����	���	��"��� ��’ "�� ���(#����	���	��"��� ��’ "�� ���(#����	
��	 "	 �	 �� �	������#��	 (�������	 "	 �	 �� �	������#��	 (�������	 "	 �	 �� �	������#��	 (�������	 "	 �	 �� �	������#��	 (�������	 "	 �	 �� �	������#��	 (�����
�� 	�� �����(����� - #�� ��	 ���� 	�� �����(����� - #�� ��	 ���� 	�� �����(����� - #�� ��	 ���� 	�� �����(����� - #�� ��	 ���� 	�� �����(����� - #�� ��	 ��
� �#�� ���(���4�� - ��	 �	��-� �#�� ���(���4�� - ��	 �	��-� �#�� ���(���4�� - ��	 �	��-� �#�� ���(���4�� - ��	 �	��-� �#�� ���(���4�� - ��	 �	��-
������� �� 	". )�����, � ��������������� �� 	". )�����, � ��������������� �� 	". )�����, � ��������������� �� 	". )�����, � ��������������� �� 	". )�����, � ��������
�
���� �� �����"� " 	   ����
���� �� �����"� " 	   ����
���� �� �����"� " 	   ����
���� �� �����"� " 	   ����
���� �� �����"� " 	   ���
��
���	 �(����� ��	��� ��	 �#�����
���	 �(����� ��	��� ��	 �#�����
���	 �(����� ��	��� ��	 �#�����
���	 �(����� ��	��� ��	 �#�����
���	 �(����� ��	��� ��	 �#���
���(���4�� �	� ��� ���	����	����.���(���4�� �	� ��� ���	����	����.���(���4�� �	� ��� ���	����	����.���(���4�� �	� ��� ���	����	����.���(���4�� �	� ��� ���	����	����.

��	 	�� ��� ���#�������	 	�� ��� ���#�������	 	�� ��� ���#�������	 	�� ��� ���#�������	 	�� ��� ���#�����
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&������ )��	�"��� ���	�-&������ )��	�"��� ���	�-&������ )��	�"��� ���	�-&������ )��	�"��� ���	�-&������ )��	�"��� ���	�-
�	�%� �� ����������� 8���-�	�%� �� ����������� 8���-�	�%� �� ����������� 8���-�	�%� �� ����������� 8���-�	�%� �� ����������� 8���-
�����,  ��. �	�
���,  � �����������,  ��. �	�
���,  � �����������,  ��. �	�
���,  � �����������,  ��. �	�
���,  � �����������,  ��. �	�
���,  � ������
���(#��	  " 	  «���(��� ��  	����(#��	  " 	  «���(��� ��  	����(#��	  " 	  «���(��� ��  	����(#��	  " 	  «���(��� ��  	����(#��	  " 	  «���(��� ��  	�
����#� �� )';6 � �	��"� ������#� �� )';6 � �	��"� ������#� �� )';6 � �	��"� ������#� �� )';6 � �	��"� ������#� �� )';6 � �	��"� ��

��#��	 �� ��	�	��� � ����������#��	 �� ��	�	��� � ����������#��	 �� ��	�	��� � ����������#��	 �� ��	�	��� � ����������#��	 �� ��	�	��� � ��������
����� ����(�, �� ���#����� ������� ����(�, �� ���#����� ������� ����(�, �� ���#����� ������� ����(�, �� ���#����� ������� ����(�, �� ���#����� ��
�������� ��� ��%� ���(� �� ���������� ��� ��%� ���(� �� ���������� ��� ��%� ���(� �� ���������� ��� ��%� ���(� �� ���������� ��� ��%� ���(� �� ��
������F" ��	 	� ��"����� 3 – 4������F" ��	 	� ��"����� 3 – 4������F" ��	 	� ��"����� 3 – 4������F" ��	 	� ��"����� 3 – 4������F" ��	 	� ��"����� 3 – 4
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�	 �
��� �#��
�� ���������� �#��	 �� ������	 ��	�� ���������� �#��	 �� ������	 ��	�� ���������� �#��	 �� ������	 ��	�� ���������� �#��	 �� ������	 ��	�� ���������� �#��	 �� ������	 ��	
� ��	��. )�����, �	 ����#� �#��	� ��	��. )�����, �	 ����#� �#��	� ��	��. )�����, �	 ����#� �#��	� ��	��. )�����, �	 ����#� �#��	� ��	��. )�����, �	 ����#� �#��	
������ �� )';6 �� ���� ��������� �� )';6 �� ���� ��������� �� )';6 �� ���� ��������� �� )';6 �� ���� ��������� �� )';6 �� ���� ���
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 ��� ������ �� ���#����	��	�
 ��� ������ �� ���#�
�
���� (��� ��#� ��� ���-�
���� (��� ��#� ��� ���-�
���� (��� ��#� ��� ���-�
���� (��� ��#� ��� ���-�
���� (��� ��#� ��� ���-
��(����� ��� ��"��). '	 �$������(����� ��� ��"��). '	 �$������(����� ��� ��"��). '	 �$������(����� ��� ��"��). '	 �$������(����� ��� ��"��). '	 �$����
��������� �
���� ����	 ����"���������� �
���� ����	 ����"���������� �
���� ����	 ����"���������� �
���� ����	 ����"���������� �
���� ����	 ����"�
��������� ��	 	� (��
�� �	� 	���������� ��	 	� (��
�� �	� 	���������� ��	 	� (��
�� �	� 	���������� ��	 	� (��
�� �	� 	���������� ��	 	� (��
�� �	� 	�
�����$�	�/�	������%��	�. �%������$�	�/�	������%��	�. �%������$�	�/�	������%��	�. �%������$�	�/�	������%��	�. �%������$�	�/�	������%��	�. �%�
�	�(��
��� �	 ��	��4	��"��	 ��	�(��
��� �	 ��	��4	��"��	 ��	�(��
��� �	 ��	��4	��"��	 ��	�(��
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��� �	 ��	��4	��"��	 �
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�� �	� �������	 �� #��� �� �	�
�� �	� �������	 �� #��� �� �	�
�� �	� �������	 �� #��� �� �	�
�� �	� �����
�	����� ��	 �������#� ��	 "�	�	����� ��	 �������#� ��	 "�	�	����� ��	 �������#� ��	 "�	�	����� ��	 �������#� ��	 "�	�	����� ��	 �������#� ��	 "�	
���������� ����	�#� �������».���������� ����	�#� �������».���������� ����	�#� �������».���������� ����	�#� �������».���������� ����	�#� �������».
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�� STAR �	� ������� � ������� STAR �	� ������� � ������� STAR �	� ������� � ������� STAR �	� ������� � ������� STAR �	� ������� � �����
���������� �� � 	�"���������� �� � 	�"���������� �� � 	�"���������� �� � 	�"���������� �� � 	�"
���������� ������ " 	 :  «'	���������� ������ " 	 :  «'	���������� ������ " 	 :  «'	���������� ������ " 	 :  «'	���������� ������ " 	 :  «'	
�������� � ���	  �
�� ������������ � ���	  �
�� ������������ � ���	  �
�� ������������ � ���	  �
�� ������������ � ���	  �
�� ����
��������. ��" ��� #?��� �	
�	����������. ��" ��� #?��� �	
�	����������. ��" ��� #?��� �	
�	����������. ��" ��� #?��� �	
�	����������. ��" ��� #?��� �	
�	��
�#�� �� ���������� ��#�� �� ���������� ��#�� �� ���������� ��#�� �� ���������� ��#�� �� ���������� �
������	�" � �	%��	 "�� �� �������	�" � �	%��	 "�� �� �������	�" � �	%��	 "�� �� �������	�" � �	%��	 "�� �� �������	�" � �	%��	 "�� �� �
?��. &� ������	�" ��� �	%��	?��. &� ������	�" ��� �	%��	?��. &� ������	�" ��� �	%��	?��. &� ������	�" ��� �	%��	?��. &� ������	�" ��� �	%��	
#���	$� �� �4���	��" ��� �� �#���	$� �� �4���	��" ��� �� �#���	$� �� �4���	��" ��� �� �#���	$� �� �4���	��" ��� �� �#���	$� �� �4���	��" ��� �� �
�����#$�	 ��" � �� �������	�����#$�	 ��" � �� �������	�����#$�	 ��" � �� �������	�����#$�	 ��" � �� �������	�����#$�	 ��" � �� �������	
� �� 	� �� 	".  &��� � ����� �� 	� �� 	".  &��� � ����� �� 	� �� 	".  &��� � ����� �� 	� �� 	".  &��� � ����� �� 	� �� 	".  &��� � ����
����������	  �� (��
��  	�����������	  �� (��
��  	�����������	  �� (��
��  	�����������	  �� (��
��  	�����������	  �� (��
��  	�
�����	�#� ��� ���#�, �	�� ����	�����	�#� ��� ���#�, �	�� ����	�����	�#� ��� ���#�, �	�� ����	�����	�#� ��� ���#�, �	�� ����	�����	�#� ��� ���#�, �	�� ����	
����� ��	 �"�� �� ��	����	���� ������ ��	 �"�� �� ��	����	���� ������ ��	 �"�� �� ��	����	���� ������ ��	 �"�� �� ��	����	���� ������ ��	 �"�� �� ��	����	���� �
������� �� � (��#���. )�%������� �� � (��#���. )�%������� �� � (��#���. )�%������� �� � (��#���. )�%������� �� � (��#���. )�%
������ �� #�� �������	 ��	 ��������� �� #�� �������	 ��	 ��������� �� #�� �������	 ��	 ��������� �� #�� �������	 ��	 ��������� �� #�� �������	 ��	 ���
�	����� ��	 ��� �������#� ����.�	����� ��	 ��� �������#� ����.�	����� ��	 ��� �������#� ����.�	����� ��	 ��� �������#� ����.�	����� ��	 ��� �������#� ����.
)�% �� �	�" I��������� �)�% �� �	�" I��������� �)�% �� �	�" I��������� �)�% �� �	�" I��������� �)�% �� �	�" I��������� �
�#�� ��������� �� ������	����#�� ��������� �� ������	����#�� ��������� �� ������	����#�� ��������� �� ������	����#�� ��������� �� ������	���
����	 �������#���».����	 �������#���».����	 �������#���».����	 �������#���».����	 �������#���».

������ �� ���#���� �������� �� ���#���� �������� �� ���#���� �������� �� ���#���� �������� �� ���#���� ��
;��������� �	� �� 25;��������� �	� �� 25;��������� �	� �� 25;��������� �	� �� 25;��������� �	� �� 25����� 9����� 9����� 9����� 9����� 9�����

�� �����
 �� �	� �� 25�� �����
 �� �	� �� 25�� �����
 �� �	� �� 25�� �����
 �� �	� �� 25�� �����
 �� �	� �� 25�����

9�� ��� � ��"����� ��9����� � ��"����� ��9����� � ��"����� ��9����� � ��"����� ��9����� � ��"����� ��
;������ ��� ��#(��� " 	 :  “;������ ��� ��#(��� " 	 :  “;������ ��� ��#(��� " 	 :  “;������ ��� ��#(��� " 	 :  “;������ ��� ��#(��� " 	 :  “�����
���	�� ������, � ���������� ��	���	�� ������, � ���������� ��	���	�� ������, � ���������� ��	���	�� ������, � ���������� ��	���	�� ������, � ���������� ��	
� ���������� ��������	 ���� ���������� ��������	 ���� ���������� ��������	 ���� ���������� ��������	 ���� ���������� ��������	 ���
����	
 �� �#�� ���	�	���� �������	
 �� �#�� ���	�	���� �������	
 �� �#�� ���	�	���� �������	
 �� �#�� ���	�	���� �������	
 �� �#�� ���	�	���� ���
#����� ��
���#����� ��
���#����� ��
���#����� ��
���#����� ��
���”, ��% ����������”, ��% ����������”, ��% ����������”, ��% ����������”, ��% ����������
��� ������ �� �
���� ��� 
������ ������ �� �
���� ��� 
������ ������ �� �
���� ��� 
������ ������ �� �
���� ��� 
������ ������ �� �
���� ��� 
���
� “��%” �����
 �� “�����”, ��	� “��%” �����
 �� “�����”, ��	� “��%” �����
 �� “�����”, ��	� “��%” �����
 �� “�����”, ��	� “��%” �����
 �� “�����”, ��	
?���� “�� ���	
����� ������	�
?���� “�� ���	
����� ������	�
?���� “�� ���	
����� ������	�
?���� “�� ���	
����� ������	�
?���� “�� ���	
����� ������	�

���	�#� ��� ����������, �	� �����	�#� ��� ����������, �	� �����	�#� ��� ����������, �	� �����	�#� ��� ����������, �	� �����	�#� ��� ����������, �	� ��
������������ � ��#��������������� � ��#��������������� � ��#��������������� � ��#��������������� � ��#���
������	�" ����",  � ���"�	�������	�" ����",  � ���"�	�������	�" ����",  � ���"�	�������	�" ����",  � ���"�	�������	�" ����",  � ���"�	�
�����”. )�����, ��#(��� "	 ����	�����”. )�����, ��#(��� "	 ����	�����”. )�����, ��#(��� "	 ����	�����”. )�����, ��#(��� "	 ����	�����”. )�����, ��#(��� "	 ����	
������� ��� “� ����	� 	��������� ��� “� ����	� 	��������� ��� “� ����	� 	��������� ��� “� ����	� 	��������� ��� “� ����	� 	��
���	�$�(�� �� ���	%� ���-���	�$�(�� �� ���	%� ���-���	�$�(�� �� ���	%� ���-���	�$�(�� �� ���	%� ���-���	�$�(�� �� ���	%� ���-
�������	 �� ������	"�� ���������	 �� ������	"�� ���������	 �� ������	"�� ���������	 �� ������	"�� ���������	 �� ������	"�� ��
�#���.  ��	  �� � �����	�#���.  ��	  �� � �����	�#���.  ��	  �� � �����	�#���.  ��	  �� � �����	�#���.  ��	  �� � �����	
������	�
, "�� ������
 �	 ��������	�
, "�� ������
 �	 ��������	�
, "�� ������
 �	 ��������	�
, "�� ������
 �	 ��������	�
, "�� ������
 �	 ��
����	, �(�� �������� �� �"������	, �(�� �������� �� �"������	, �(�� �������� �� �"������	, �(�� �������� �� �"������	, �(�� �������� �� �"��
�"��, %�� �� ��	����	���� ��"��, %�� �� ��	����	���� ��"��, %�� �� ��	����	���� ��"��, %�� �� ��	����	���� ��"��, %�� �� ��	����	���� �
��������”.��������”.��������”.��������”.��������”.

� �#� ��"����� ��� �#� ��"����� ��� �#� ��"����� ��� �#� ��"����� ��� �#� ��"����� ��
;��������� ��� ���#��	$�, ������,;��������� ��� ���#��	$�, ������,;��������� ��� ���#��	$�, ������,;��������� ��� ���#��	$�, ������,;��������� ��� ���#��	$�, ������,
�� �	����	 �	� ��� ����%���� ����� �	����	 �	� ��� ����%���� ����� �	����	 �	� ��� ����%���� ����� �	����	 �	� ��� ����%���� ����� �	����	 �	� ��� ����%���� ���
��� �
���� ����(����� ��	 ����� �
���� ����(����� ��	 ����� �
���� ����(����� ��	 ����� �
���� ����(����� ��	 ����� �
���� ����(����� ��	 ��
����� ������	#����:����� ������	#����:����� ������	#����:����� ������	#����:����� ������	#����: «	� #������ «	� #������ «	� #������ «	� #������ «	� #������
���
��	� ��� ���������� ����
��	� ��� ���������� ����
��	� ��� ���������� ����
��	� ��� ���������� ����
��	� ��� ���������� �
�����
 ��� ��" �� ��	��	�"�������
 ��� ��" �� ��	��	�"�������
 ��� ��" �� ��	��	�"�������
 ��� ��" �� ��	��	�"�������
 ��� ��" �� ��	��	�"��
�� &�������, � �%��� ��(�������� &�������, � �%��� ��(�������� &�������, � �%��� ��(�������� &�������, � �%��� ��(�������� &�������, � �%��� ��(������
��� �����������, ��� �	����� ��	��� �����������, ��� �	����� ��	��� �����������, ��� �	����� ��	��� �����������, ��� �	����� ��	��� �����������, ��� �	����� ��	
��� �������#�, ��� ����%������� �������#�, ��� ����%������� �������#�, ��� ����%������� �������#�, ��� ����%������� �������#�, ��� ����%����
�� ��� 	��� �����	����,  ����� ��� 	��� �����	����,  ����� ��� 	��� �����	����,  ����� ��� 	��� �����	����,  ����� ��� 	��� �����	����,  ���
��������  	� �������	�#� �����������  	� �������	�#� �����������  	� �������	�#� �����������  	� �������	�#� �����������  	� �������	�#� ���
��
����».��
����».��
����».��
����».��
����».

�4�� �4� 	�  �� �����	��
�4�� �4� 	�  �� �����	��
�4�� �4� 	�  �� �����	��
�4�� �4� 	�  �� �����	��
�4�� �4� 	�  �� �����	��

?�����?�����?�����?�����?�����

' ������F"� ,  "���,' ������F"� ,  "���,' ������F"� ,  "���,' ������F"� ,  "���,' ������F"� ,  "���,
�������� �  ��	  �4�� �4� 	�  ���������� �  ��	  �4�� �4� 	�  ���������� �  ��	  �4�� �4� 	�  ���������� �  ��	  �4�� �4� 	�  ���������� �  ��	  �4�� �4� 	�  ��
�����	��
 ?�����. ���(��� �������	��
 ?�����. ���(��� �������	��
 ?�����. ���(��� �������	��
 ?�����. ���(��� �������	��
 ?�����. ���(��� ��

�� ��
4� I����� 	��� ���	�-�� ��
4� I����� 	��� ���	�-�� ��
4� I����� 	��� ���	�-�� ��
4� I����� 	��� ���	�-�� ��
4� I����� 	��� ���	�-
���#��� �� ���#������, ���������#��� �� ���#������, ���������#��� �� ���#������, ���������#��� �� ���#������, ���������#��� �� ���#������, ������
���(��� �� �� ������� 	�����(��� �� �� ������� 	�����(��� �� �� ������� 	�����(��� �� �� ������� 	�����(��� �� �� ������� 	��
��"(���:��"(���:��"(���:��"(���:��"(���:

�)  �
�� ����?"����� �������)  �
�� ����?"����� �������)  �
�� ����?"����� �������)  �
�� ����?"����� �������)  �
�� ����?"����� ������
�� ����������	 ��’ ��
�	�� ����� ����������	 ��’ ��
�	�� ����� ����������	 ��’ ��
�	�� ����� ����������	 ��’ ��
�	�� ����� ����������	 ��’ ��
�	�� ���
(2) �����
��� �� ����, �����"����(2) �����
��� �� ����, �����"����(2) �����
��� �� ����, �����"����(2) �����
��� �� ����, �����"����(2) �����
��� �� ����, �����"����
� �	�������#��,� �	�������#��,� �	�������#��,� �	�������#��,� �	�������#��,

�) �� ��"� �� �"�� ���
-�) �� ��"� �� �"�� ���
-�) �� ��"� �� �"�� ���
-�) �� ��"� �� �"�� ���
-�) �� ��"� �� �"�� ���
-
����� �� �������� ��
����	����� �� �������� ��
����	����� �� �������� ��
����	����� �� �������� ��
����	����� �� �������� ��
����	
���
�	��� � 50% �����
�	��� � 50% �����
�	��� � 50% �����
�	��� � 50% �����
�	��� � 50% ��
������	��� �� ��	��������.������	��� �� ��	��������.������	��� �� ��	��������.������	��� �� ��	��������.������	��� �� ��	��������.

�)  )����"�� ��� ���)  )����"�� ��� ���)  )����"�� ��� ���)  )����"�� ��� ���)  )����"�� ��� ��
�(���"��	  ��"� �� �"���(���"��	  ��"� �� �"���(���"��	  ��"� �� �"���(���"��	  ��"� �� �"���(���"��	  ��"� �� �"��
���
����� �� �������� ����-���
����� �� �������� ����-���
����� �� �������� ����-���
����� �� �������� ����-���
����� �� �������� ����-
�����	 �� �	������	 �� ��	� ��	��"�����	 �� �	������	 �� ��	� ��	��"�����	 �� �	������	 �� ��	� ��	��"�����	 �� �	������	 �� ��	� ��	��"�����	 �� �	������	 �� ��	� ��	��"
����?��#��� ��� ����������������?��#��� ��� ����������������?��#��� ��� ����������������?��#��� ��� ����������������?��#��� ��� ������������
��
 �� #���4� �(������� ��. ��
 �� #���4� �(������� ��. ��
 �� #���4� �(������� ��. ��
 �� #���4� �(������� ��. ��
 �� #���4� �(������� ��. 

��" ����	�
 �������	 "	��" ����	�
 �������	 "	��" ����	�
 �������	 "	��" ����	�
 �������	 "	��" ����	�
 �������	 "	
� 	� ��� ������� ��  6 ����� � 	� 	� ��� ������� ��  6 ����� � 	� 	� ��� ������� ��  6 ����� � 	� 	� ��� ������� ��  6 ����� � 	� 	� ��� ������� ��  6 ����� � 	
����?"����	 ��� 	�	�	�" ��#� ������?"����	 ��� 	�	�	�" ��#� ������?"����	 ��� 	�	�	�" ��#� ������?"����	 ��� 	�	�	�" ��#� ������?"����	 ��� 	�	�	�" ��#� ��
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4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076
PHONE: (847) 933-0900 FAX: (847) 933-9147
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EASTER GREETINGS FROM

Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our re-
nowned banquet facility is designed to host grand weddings, anniversa-
ries, 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, Pa-
latine, 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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=�	���, �� �� �������� ��=�	���, �� �� �������� ��=�	���, �� �� �������� ��=�	���, �� �� �������� ��=�	���, �� �� �������� ��
����?���� ��� ��"� ��� �������?���� ��� ��"� ��� �������?���� ��� ��"� ��� �������?���� ��� ��"� ��� �������?���� ��� ��"� ��� ���
��
���� ��	 ���� � �#�� �����
���� ��	 ���� � �#�� �����
���� ��	 ���� � �#�� �����
���� ��	 ���� � �#�� �����
���� ��	 ���� � �#�� ���
�� ����" �� 5�����
, ����	�� ����" �� 5�����
, ����	�� ����" �� 5�����
, ����	�� ����" �� 5�����
, ����	�� ����" �� 5�����
, ����	
	���"� �� ��� �������%��	 ��"	���"� �� ��� �������%��	 ��"	���"� �� ��� �������%��	 ��"	���"� �� ��� �������%��	 ��"	���"� �� ��� �������%��	 ��"
�� �����".  ' �����"�,�� �����".  ' �����"�,�� �����".  ' �����"�,�� �����".  ' �����"�,�� �����".  ' �����"�,
�"���� ����"�,  �� ���(��"���� ����"�,  �� ���(��"���� ����"�,  �� ���(��"���� ����"�,  �� ���(��"���� ����"�,  �� ���(�
����"��	�� ���#�� 	�� ,����"��	�� ���#�� 	�� ,����"��	�� ���#�� 	�� ,����"��	�� ���#�� 	�� ,����"��	�� ���#�� 	�� ,
��"����� �� 2 - 3 �����
�����"����� �� 2 - 3 �����
�����"����� �� 2 - 3 �����
�����"����� �� 2 - 3 �����
�����"����� �� 2 - 3 �����
���
�� ����	  � ������	� ���� ����	  � ������	� ���� ����	  � ������	� ���� ����	  � ������	� ���� ����	  � ������	� ��
������ 	��� ("��� �� 8������ 	��� ("��� �� 8������ 	��� ("��� �� 8������ 	��� ("��� �� 8������ 	��� ("��� �� 8

�	���������	� ����%���, ��� ������ ��. �
	 ��� ��# 
�����	���������	� ����%���, ��� ������ ��. �
	 ��� ��# 
�����	���������	� ����%���, ��� ������ ��. �
	 ��� ��# 
�����	���������	� ����%���, ��� ������ ��. �
	 ��� ��# 
�����	���������	� ����%���, ��� ������ ��. �
	 ��� ��# 
����
��� 	����� �� �"���� ��� #�	�� ��� ������"��. ��	"� ����� 	����� �� �"���� ��� #�	�� ��� ������"��. ��	"� ����� 	����� �� �"���� ��� #�	�� ��� ������"��. ��	"� ����� 	����� �� �"���� ��� #�	�� ��� ������"��. ��	"� ����� 	����� �� �"���� ��� #�	�� ��� ������"��. ��	"� ��
�������� ��# �� (������, � �� �����#$�	, "	 #�� �	��"�	� ��"�������� ��# �� (������, � �� �����#$�	, "	 #�� �	��"�	� ��"�������� ��# �� (������, � �� �����#$�	, "	 #�� �	��"�	� ��"�������� ��# �� (������, � �� �����#$�	, "	 #�� �	��"�	� ��"�������� ��# �� (������, � �� �����#$�	, "	 #�� �	��"�	� ��"
��������� �� Wuhan �� ����� (Covid19), �� �������� �� ���	
��	��������� �� Wuhan �� ����� (Covid19), �� �������� �� ���	
��	��������� �� Wuhan �� ����� (Covid19), �� �������� �� ���	
��	��������� �� Wuhan �� ����� (Covid19), �� �������� �� ���	
��	��������� �� Wuhan �� ����� (Covid19), �� �������� �� ���	
��	
�� ����� �
�� ����%��� ��	 �� �� ���� �� (#��	 �� ��������� ����� �
�� ����%��� ��	 �� �� ���� �� (#��	 �� ��������� ����� �
�� ����%��� ��	 �� �� ���� �� (#��	 �� ��������� ����� �
�� ����%��� ��	 �� �� ���� �� (#��	 �� ��������� ����� �
�� ����%��� ��	 �� �� ���� �� (#��	 �� �������
������(�� �
�� ����"��	� �	�������, �	�������� ��	 �
�� ���(�������(�� �
�� ����"��	� �	�������, �	�������� ��	 �
�� ���(�������(�� �
�� ����"��	� �	�������, �	�������� ��	 �
�� ���(�������(�� �
�� ����"��	� �	�������, �	�������� ��	 �
�� ���(�������(�� �
�� ����"��	� �	�������, �	�������� ��	 �
�� ���(�
���		����.���		����.���		����.���		����.���		����.

B�� �	 ����#� �%���� � =�	�" �	� ���	�
 ���
�	� �� ���#���B�� �	 ����#� �%���� � =�	�" �	� ���	�
 ���
�	� �� ���#���B�� �	 ����#� �%���� � =�	�" �	� ���	�
 ���
�	� �� ���#���B�� �	 ����#� �%���� � =�	�" �	� ���	�
 ���
�	� �� ���#���B�� �	 ����#� �%���� � =�	�" �	� ���	�
 ���
�	� �� ���#���
������� &��, ��� ��
���� �� ��
 E���
� )����#�	�� 21:26: «�	������� &��, ��� ��
���� �� ��
 E���
� )����#�	�� 21:26: «�	������� &��, ��� ��
���� �� ��
 E���
� )����#�	�� 21:26: «�	������� &��, ��� ��
���� �� ��
 E���
� )����#�	�� 21:26: «�	������� &��, ��� ��
���� �� ��
 E���
� )����#�	�� 21:26: «�	

������	 �#����	� ���$���� �� �� ("��� ��	 ���������� ��
������	 �#����	� ���$���� �� �� ("��� ��	 ���������� ��
������	 �#����	� ���$���� �� �� ("��� ��	 ���������� ��
������	 �#����	� ���$���� �� �� ("��� ��	 ���������� ��
������	 �#����	� ���$���� �� �� ("��� ��	 ���������� ��
�������#��� ��	�%� �	� �� �	����#���».�������#��� ��	�%� �	� �� �	����#���».�������#��� ��	�%� �	� �� �	����#���».�������#��� ��	�%� �	� �� �	����#���».�������#��� ��	�%� �	� �� �	����#���».

&� ���
�	 ����	, ��� �	 
������	 �����?��� ��"����� � �����	&� ���
�	 ����	, ��� �	 
������	 �����?��� ��"����� � �����	&� ���
�	 ����	, ��� �	 
������	 �����?��� ��"����� � �����	&� ���
�	 ����	, ��� �	 
������	 �����?��� ��"����� � �����	&� ���
�	 ����	, ��� �	 
������	 �����?��� ��"����� � �����	
��� �	����#�� �#�� �� �������	��� �������� ������������� �	����#�� �#�� �� �������	��� �������� ������������� �	����#�� �#�� �� �������	��� �������� ������������� �	����#�� �#�� �� �������	��� �������� ������������� �	����#�� �#�� �� �������	��� �������� ����������
����#�����. ��"��� ��������	� �� )���������.����#�����. ��"��� ��������	� �� )���������.����#�����. ��"��� ��������	� �� )���������.����#�����. ��"��� ��������	� �� )���������.����#�����. ��"��� ��������	� �� )���������.

�������, ��%��, �� �
����� ���	�%� ",	 ��� �#�� �	 �	���� ��	�������, ��%��, �� �
����� ���	�%� ",	 ��� �#�� �	 �	���� ��	�������, ��%��, �� �
����� ���	�%� ",	 ��� �#�� �	 �	���� ��	�������, ��%��, �� �
����� ���	�%� ",	 ��� �#�� �	 �	���� ��	�������, ��%��, �� �
����� ���	�%� ",	 ��� �#�� �	 �	���� ��	
�	 ������%���, ��� �
���� � ��� �	� �� ����� ��� ��	 � ���" ���	 ������%���, ��� �
���� � ��� �	� �� ����� ��� ��	 � ���" ���	 ������%���, ��� �
���� � ��� �	� �� ����� ��� ��	 � ���" ���	 ������%���, ��� �
���� � ��� �	� �� ����� ��� ��	 � ���" ���	 ������%���, ��� �
���� � ��� �	� �� ����� ��� ��	 � ���" ��
"���, �	�� ����	 ���
�� A�F��� �
���. ;������, �� ��	 ����	 �������,"���, �	�� ����	 ���
�� A�F��� �
���. ;������, �� ��	 ����	 �������,"���, �	�� ����	 ���
�� A�F��� �
���. ;������, �� ��	 ����	 �������,"���, �	�� ����	 ���
�� A�F��� �
���. ;������, �� ��	 ����	 �������,"���, �	�� ����	 ���
�� A�F��� �
���. ;������, �� ��	 ����	 �������,
�� �������"���� �� A�" ��� ��� ����
 ��	 �����?�	 �
�� ("��,�� �������"���� �� A�" ��� ��� ����
 ��	 �����?�	 �
�� ("��,�� �������"���� �� A�" ��� ��� ����
 ��	 �����?�	 �
�� ("��,�� �������"���� �� A�" ��� ��� ����
 ��	 �����?�	 �
�� ("��,�� �������"���� �� A�" ��� ��� ����
 ��	 �����?�	 �
�� ("��,
�
�� �"�� ��	 �
�� ��� ��
���. I� �������"���� ��� ���" A�",�
�� �"�� ��	 �
�� ��� ��
���. I� �������"���� ��� ���" A�",�
�� �"�� ��	 �
�� ��� ��
���. I� �������"���� ��� ���" A�",�
�� �"�� ��	 �
�� ��� ��
���. I� �������"���� ��� ���" A�",�
�� �"�� ��	 �
�� ��� ��
���. I� �������"���� ��� ���" A�",

��� ����	 �
�� �� ��
	 ��� ��	 �#��	 �� ��� �������	, "�� ���	�
��� ����	 �
�� �� ��
	 ��� ��	 �#��	 �� ��� �������	, "�� ���	�
��� ����	 �
�� �� ��
	 ��� ��	 �#��	 �� ��� �������	, "�� ���	�
��� ����	 �
�� �� ��
	 ��� ��	 �#��	 �� ��� �������	, "�� ���	�
��� ����	 �
�� �� ��
	 ��� ��	 �#��	 �� ��� �������	, "�� ���	�

�������#��	 &�� � ?�������.�������#��	 &�� � ?�������.�������#��	 &�� � ?�������.�������#��	 &�� � ?�������.�������#��	 &�� � ?�������.

�� *’ =���	�%� 7:14 �#�	: «�� � ��"� ���, ��� �� ������ ������ � "���
�� *’ =���	�%� 7:14 �#�	: «�� � ��"� ���, ��� �� ������ ������ � "���
�� *’ =���	�%� 7:14 �#�	: «�� � ��"� ���, ��� �� ������ ������ � "���
�� *’ =���	�%� 7:14 �#�	: «�� � ��"� ���, ��� �� ������ ������ � "���
�� *’ =���	�%� 7:14 �#�	: «�� � ��"� ���, ��� �� ������ ������ � "���

���, ���	�%���	� ������, ��	 ���������%�	, ��	 ��?�����	 � ��"���"����, ���	�%���	� ������, ��	 ���������%�	, ��	 ��?�����	 � ��"���"����, ���	�%���	� ������, ��	 ���������%�	, ��	 ��?�����	 � ��"���"����, ���	�%���	� ������, ��	 ���������%�	, ��	 ��?�����	 � ��"���"����, ���	�%���	� ������, ��	 ���������%�	, ��	 ��?�����	 � ��"���"�
��� ��	 ��	��#$��	� ��" �� ��%� ��%� �� �����%�, "� ��% �#����� ��	 ��	��#$��	� ��" �� ��%� ��%� �� �����%�, "� ��% �#����� ��	 ��	��#$��	� ��" �� ��%� ��%� �� �����%�, "� ��% �#����� ��	 ��	��#$��	� ��" �� ��%� ��%� �� �����%�, "� ��% �#����� ��	 ��	��#$��	� ��" �� ��%� ��%� �� �����%�, "� ��% �#��
��������	 �� �� �������, ��	 �#�� ���������	 �� ������� ��%�, ��	��������	 �� �� �������, ��	 �#�� ���������	 �� ������� ��%�, ��	��������	 �� �� �������, ��	 �#�� ���������	 �� ������� ��%�, ��	��������	 �� �� �������, ��	 �#�� ���������	 �� ������� ��%�, ��	��������	 �� �� �������, ��	 �#�� ���������	 �� ������� ��%�, ��	
���������	 �� ��� ��%�».���������	 �� ��� ��%�».���������	 �� ��� ��%�».���������	 �� ��� ��%�».���������	 �� ��� ��%�».

' $���"� 91 �� ;���� �#�	: «1. ' ���	�%� ��" �� ��#��� �� 6$����,' $���"� 91 �� ;���� �#�	: «1. ' ���	�%� ��" �� ��#��� �� 6$����,' $���"� 91 �� ;���� �#�	: «1. ' ���	�%� ��" �� ��#��� �� 6$����,' $���"� 91 �� ;���� �#�	: «1. ' ���	�%� ��" �� ��#��� �� 6$����,' $���"� 91 �� ;���� �#�	: «1. ' ���	�%� ��" �� ��#��� �� 6$����,
��" �� ��	
� �� ������
���� �#��	 �	�����	. 2. A#�� �#��	 ���� ����" �� ��	
� �� ������
���� �#��	 �	�����	. 2. A#�� �#��	 ���� ����" �� ��	
� �� ������
���� �#��	 �	�����	. 2. A#�� �#��	 ���� ����" �� ��	
� �� ������
���� �#��	 �	�����	. 2. A#�� �#��	 ���� ����" �� ��	
� �� ������
���� �#��	 �	�����	. 2. A#�� �#��	 ���� ��
���	��, �� ����	 ���(��� ���, ��	 (����	"� ���· A�"� ���· ��’ ��"� �#�����	��, �� ����	 ���(��� ���, ��	 (����	"� ���· A�"� ���· ��’ ��"� �#�����	��, �� ����	 ���(��� ���, ��	 (����	"� ���· A�"� ���· ��’ ��"� �#�����	��, �� ����	 ���(��� ���, ��	 (����	"� ���· A�"� ���· ��’ ��"� �#�����	��, �� ����	 ���(��� ���, ��	 (����	"� ���· A�"� ���· ��’ ��"� �#��
����?�	. 3. ;	"	 ��"� �#��	 �� ���"��	 �� �� ������� �� �����%�, ��	 ������?�	. 3. ;	"	 ��"� �#��	 �� ���"��	 �� �� ������� �� �����%�, ��	 ������?�	. 3. ;	"	 ��"� �#��	 �� ���"��	 �� �� ������� �� �����%�, ��	 ������?�	. 3. ;	"	 ��"� �#��	 �� ���"��	 �� �� ������� �� �����%�, ��	 ������?�	. 3. ;	"	 ��"� �#��	 �� ���"��	 �� �� ������� �� �����%�, ��	 ��
�����("��� ��	���. 4. 9� � ���
 ���� �#��	 �� ����
?�	, ��	 ��" �������("��� ��	���. 4. 9� � ���
 ���� �#��	 �� ����
?�	, ��	 ��" �������("��� ��	���. 4. 9� � ���
 ���� �#��	 �� ����
?�	, ��	 ��" �������("��� ��	���. 4. 9� � ���
 ���� �#��	 �� ����
?�	, ��	 ��" �������("��� ��	���. 4. 9� � ���
 ���� �#��	 �� ����
?�	, ��	 ��" ��
�#����� ���� �#��	� �����	 ��(����· � �����	� ���� ����	 �������� ��	�#����� ���� �#��	� �����	 ��(����· � �����	� ���� ����	 �������� ��	�#����� ���� �#��	� �����	 ��(����· � �����	� ���� ����	 �������� ��	�#����� ���� �#��	� �����	 ��(����· � �����	� ���� ����	 �������� ��	�#����� ���� �#��	� �����	 ��(����· � �����	� ���� ����	 �������� ��	
�����. 5. ;�� �#��	� (�������	 ��" ("��� �����	���, �� ��#��� ��" �#���������. 5. ;�� �#��	� (�������	 ��" ("��� �����	���, �� ��#��� ��" �#���������. 5. ;�� �#��	� (�������	 ��" ("��� �����	���, �� ��#��� ��" �#���������. 5. ;�� �#��	� (�������	 ��" ("��� �����	���, �� ��#��� ��" �#���������. 5. ;�� �#��	� (�������	 ��" ("��� �����	���, �� ��#��� ��" �#����
����#���· 6. ��" ����	���, � ������ ���	���� �� ��"�	· ��" ��#����,����#���· 6. ��" ����	���, � ������ ���	���� �� ��"�	· ��" ��#����,����#���· 6. ��" ����	���, � ������ ���	���� �� ��"�	· ��" ��#����,����#���· 6. ��" ����	���, � ������ ���	���� �� ��"�	· ��" ��#����,����#���· 6. ��" ����	���, � ������ ���	���� �� ��"�	· ��" ��#����,
"�	� ����"��	 �� ���������. 7. =	�	
� �#��	 ����	 �4 ��	���%� ���, ��	 ���	
�"�	� ����"��	 �� ���������. 7. =	�	
� �#��	 ����	 �4 ��	���%� ���, ��	 ���	
�"�	� ����"��	 �� ���������. 7. =	�	
� �#��	 ����	 �4 ��	���%� ���, ��	 ���	
�"�	� ����"��	 �� ���������. 7. =	�	
� �#��	 ����	 �4 ��	���%� ���, ��	 ���	
�"�	� ����"��	 �� ���������. 7. =	�	
� �#��	 ����	 �4 ��	���%� ���, ��	 ���	
�
�� ��4	%� ���· ���� �	� �# ��� �#��	 ����	
?�	. 8. 9"��� �� ��� �(��������� ��4	%� ���· ���� �	� �# ��� �#��	 ����	
?�	. 8. 9"��� �� ��� �(��������� ��4	%� ���· ���� �	� �# ��� �#��	 ����	
?�	. 8. 9"��� �� ��� �(��������� ��4	%� ���· ���� �	� �# ��� �#��	 ����	
?�	. 8. 9"��� �� ��� �(��������� ��4	%� ���· ���� �	� �# ��� �#��	 ����	
?�	. 8. 9"��� �� ��� �(�������
��� �#��	� ������, ��	 �#��	� ��#��	 �� ����%� �� ����"���	�.��� �#��	� ������, ��	 �#��	� ��#��	 �� ����%� �� ����"���	�.��� �#��	� ������, ��	 �#��	� ��#��	 �� ����%� �� ����"���	�.��� �#��	� ������, ��	 �#��	� ��#��	 �� ����%� �� ����"���	�.��� �#��	� ������, ��	 �#��	� ��#��	 �� ����%� �� ����"���	�.

9. )��	�� �� �� ���	��, �� ������ ���, �� c$	���, @����� ���(��	"�9. )��	�� �� �� ���	��, �� ������ ���, �� c$	���, @����� ���(��	"�9. )��	�� �� �� ���	��, �� ������ ���, �� c$	���, @����� ���(��	"�9. )��	�� �� �� ���	��, �� ������ ���, �� c$	���, @����� ���(��	"�9. )��	�� �� �� ���	��, �� ������ ���, �� c$	���, @����� ���(��	"�
���, 10. ;�� �#��	 ��������	 �	� �� ���"�, ��	 �
�	4 ��� �#��	 ����	
?�	 �	� �����, 10. ;�� �#��	 ��������	 �	� �� ���"�, ��	 �
�	4 ��� �#��	 ����	
?�	 �	� �����, 10. ;�� �#��	 ��������	 �	� �� ���"�, ��	 �
�	4 ��� �#��	 ����	
?�	 �	� �����, 10. ;�� �#��	 ��������	 �	� �� ���"�, ��	 �
�	4 ��� �#��	 ����	
?�	 �	� �����, 10. ;�� �#��	 ��������	 �	� �� ���"�, ��	 �
�	4 ��� �#��	 ����	
?�	 �	� ��
������ ���. 11.  ;	"	 �#��	 ����
4�	 �	� ��� ���#���� ���� ���� ���, ;	
������ ���. 11.  ;	"	 �#��	 ����
4�	 �	� ��� ���#���� ���� ���� ���, ;	
������ ���. 11.  ;	"	 �#��	 ����
4�	 �	� ��� ���#���� ���� ���� ���, ;	
������ ���. 11.  ;	"	 �#��	 ����
4�	 �	� ��� ���#���� ���� ���� ���, ;	
������ ���. 11.  ;	"	 �#��	 ����
4�	 �	� ��� ���#���� ���� ���� ���, ;	

�� �� �	�(��
��	� �� �
��	� �	� ����� ���. 12. A#����	 �� ���"��	 ��� ���� �� �	�(��
��	� �� �
��	� �	� ����� ���. 12. A#����	 �� ���"��	 ��� ���� �� �	�(��
��	� �� �
��	� �	� ����� ���. 12. A#����	 �� ���"��	 ��� ���� �� �	�(��
��	� �� �
��	� �	� ����� ���. 12. A#����	 �� ���"��	 ��� ���� �� �	�(��
��	� �� �
��	� �	� ����� ���. 12. A#����	 �� ���"��	 ��� ��
��	�%� ��%�, �	
 �� �� �����"$�� ���� ����� �� �"�� ���. 13. A#��	���	�%� ��%�, �	
 �� �� �����"$�� ���� ����� �� �"�� ���. 13. A#��	���	�%� ��%�, �	
 �� �� �����"$�� ���� ����� �� �"�� ���. 13. A#��	���	�%� ��%�, �	
 �� �� �����"$�� ���� ����� �� �"�� ���. 13. A#��	���	�%� ��%�, �	
 �� �� �����"$�� ���� ����� �� �"�� ���. 13. A#��	�
�����	 ��� �#��� ��	 ��� ������, A��	� ��������	 ������� ��	 ��
����.�����	 ��� �#��� ��	 ��� ������, A��	� ��������	 ������� ��	 ��
����.�����	 ��� �#��� ��	 ��� ������, A��	� ��������	 ������� ��	 ��
����.�����	 ��� �#��� ��	 ��� ������, A��	� ��������	 ������� ��	 ��
����.�����	 ��� �#��� ��	 ��� ������, A��	� ��������	 ������� ��	 ��
����.

14. )��	�� #����� �	� ��# �� ��
��� ����, ;	� ��� �#�� ���%��	 ��"�.14. )��	�� #����� �	� ��# �� ��
��� ����, ;	� ��� �#�� ���%��	 ��"�.14. )��	�� #����� �	� ��# �� ��
��� ����, ;	� ��� �#�� ���%��	 ��"�.14. )��	�� #����� �	� ��# �� ��
��� ����, ;	� ��� �#�� ���%��	 ��"�.14. )��	�� #����� �	� ��# �� ��
��� ����, ;	� ��� �#�� ���%��	 ��"�.
A#�� �$%��	 ��"�, �	"	 ���%�	�� � "���
 ���. 15. A#��	 �� ��	��������	,A#�� �$%��	 ��"�, �	"	 ���%�	�� � "���
 ���. 15. A#��	 �� ��	��������	,A#�� �$%��	 ��"�, �	"	 ���%�	�� � "���
 ���. 15. A#��	 �� ��	��������	,A#�� �$%��	 ��"�, �	"	 ���%�	�� � "���
 ���. 15. A#��	 �� ��	��������	,A#�� �$%��	 ��"�, �	"	 ���%�	�� � "���
 ���. 15. A#��	 �� ��	��������	,
��	 �#�� �	������	 ����· 9�’ ���� �#�� �����	 �� ���$�	· A#�� ���"��	��	 �#�� �	������	 ����· 9�’ ���� �#�� �����	 �� ���$�	· A#�� ���"��	��	 �#�� �	������	 ����· 9�’ ���� �#�� �����	 �� ���$�	· A#�� ���"��	��	 �#�� �	������	 ����· 9�’ ���� �#�� �����	 �� ���$�	· A#�� ���"��	��	 �#�� �	������	 ����· 9�’ ���� �#�� �����	 �� ���$�	· A#�� ���"��	
��"� ��	 �#�� ��4
?�	 ��"�. 16. A#�� ���
��	 ��"� ����"�� ����%�,��"� ��	 �#�� ��4
?�	 ��"�. 16. A#�� ���
��	 ��"� ����"�� ����%�,��"� ��	 �#�� ��4
?�	 ��"�. 16. A#�� ���
��	 ��"� ����"�� ����%�,��"� ��	 �#�� ��4
?�	 ��"�. 16. A#�� ���
��	 ��"� ����"�� ����%�,��"� ��	 �#�� ��4
?�	 ��"�. 16. A#�� ���
��	 ��"� ����"�� ����%�,
��	 �#�� ���4�	 �	� ��"� �� ������� ���».��	 �#�� ���4�	 �	� ��"� �� ������� ���».��	 �#�� ���4�	 �	� ��"� �� ������� ���».��	 �#�� ���4�	 �	� ��"� �� ������� ���».��	 �#�� ���4�	 �	� ��"� �� ������� ���».

��� ����	 � �������� ��� �	� �
�� 
������ �� "�� �� �"��� ��	 � ��������� ����	 � �������� ��� �	� �
�� 
������ �� "�� �� �"��� ��	 � ��������� ����	 � �������� ��� �	� �
�� 
������ �� "�� �� �"��� ��	 � ��������� ����	 � �������� ��� �	� �
�� 
������ �� "�� �� �"��� ��	 � ��������� ����	 � �������� ��� �	� �
�� 
������ �� "�� �� �"��� ��	 � ������
���, ��� ����?��	 ��� ����. ���� ��� ������#�� =�	�". �#������ �	����, ��� ����?��	 ��� ����. ���� ��� ������#�� =�	�". �#������ �	����, ��� ����?��	 ��� ����. ���� ��� ������#�� =�	�". �#������ �	����, ��� ����?��	 ��� ����. ���� ��� ������#�� =�	�". �#������ �	����, ��� ����?��	 ��� ����. ���� ��� ������#�� =�	�". �#������ �	�
��	�� ;	����� ����
� �� "��	�� � ?����	.��	�� ;	����� ����
� �� "��	�� � ?����	.��	�� ;	����� ����
� �� "��	�� � ?����	.��	�� ;	����� ����
� �� "��	�� � ?����	.��	�� ;	����� ����
� �� "��	�� � ?����	.

�#��� C	�����������#��� C	�����������#��� C	�����������#��� C	�����������#��� C	����������
&��. ��	��	������: 866 960 2140&��. ��	��	������: 866 960 2140&��. ��	��	������: 866 960 2140&��. ��	��	������: 866 960 2140&��. ��	��	������: 866 960 2140
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The   Clergy, Parish Council, Philoptohos, Greek School,
Religious Education Staff and students and the entire family
of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of Chicago

Wish to all

A  B LESSED PASCHA!

��E� �I��&���!��E� �I��&���!��E� �I��&���!��E� �I��&���!��E� �I��&���!

Rev. Fr. Stamatios G. Sfikas-Proistamenos
Rev. Fr. Nickolas Nikokavouras-Priest Emeritus

Nickolas Hlis-Parish Council President

1017 N. LaSalle Drive-Chicago, IL 60610
Phone 312-664-5485

Website:annunciationcathedralchicago.org
Email: communicationsannunciationcathedralchicago.org
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� ���	������ ������	�� �����
����� �� ���
�	��� ������	"���,� ���	������ ������	�� �����
����� �� ���
�	��� ������	"���,� ���	������ ������	�� �����
����� �� ���
�	��� ������	"���,� ���	������ ������	�� �����
����� �� ���
�	��� ������	"���,� ���	������ ������	�� �����
����� �� ���
�	��� ������	"���,
"��� � ��
����� ��"� �	�����, ����	 ��� ��" 	� ���
��	� �� �	�	�%�."��� � ��
����� ��"� �	�����, ����	 ��� ��" 	� ���
��	� �� �	�	�%�."��� � ��
����� ��"� �	�����, ����	 ��� ��" 	� ���
��	� �� �	�	�%�."��� � ��
����� ��"� �	�����, ����	 ��� ��" 	� ���
��	� �� �	�	�%�."��� � ��
����� ��"� �	�����, ����	 ��� ��" 	� ���
��	� �� �	�	�%�.

 «����
����», «� ��
���� �� ��	�������	 �"��», «��" ��� «����
����», «� ��
���� �� ��	�������	 �"��», «��" ��� «����
����», «� ��
���� �� ��	�������	 �"��», «��" ��� «����
����», «� ��
���� �� ��	�������	 �"��», «��" ��� «����
����», «� ��
���� �� ��	�������	 �"��», «��" ���
�	��
����	 ����	 �������; E�� �� ����?�	;», «;�� �#���� �� �� ����	
����.�	��
����	 ����	 �������; E�� �� ����?�	;», «;�� �#���� �� �� ����	
����.�	��
����	 ����	 �������; E�� �� ����?�	;», «;�� �#���� �� �� ����	
����.�	��
����	 ����	 �������; E�� �� ����?�	;», «;�� �#���� �� �� ����	
����.�	��
����	 ����	 �������; E�� �� ����?�	;», «;�� �#���� �� �� ����	
����.
C��
�� �
�	� ��	 �
��� �	� �� #����� ���
 ���», «5	�� ��#��	 ��C��
�� �
�	� ��	 �
��� �	� �� #����� ���
 ���», «5	�� ��#��	 ��C��
�� �
�	� ��	 �
��� �	� �� #����� ���
 ���», «5	�� ��#��	 ��C��
�� �
�	� ��	 �
��� �	� �� #����� ���
 ���», «5	�� ��#��	 ��C��
�� �
�	� ��	 �
��� �	� �� #����� ���
 ���», «5	�� ��#��	 ��
�����% "�� 
���	 (���� �	� �� ��
����;». )�(�
��	� ����	�����	��������% "�� 
���	 (���� �	� �� ��
����;». )�(�
��	� ����	�����	��������% "�� 
���	 (���� �	� �� ��
����;». )�(�
��	� ����	�����	��������% "�� 
���	 (���� �	� �� ��
����;». )�(�
��	� ����	�����	��������% "�� 
���	 (���� �	� �� ��
����;». )�(�
��	� ����	�����	���
�4
������, ���$��, ("���, 
�����, ������-������, ����� ��	 ���������4
������, ���$��, ("���, 
�����, ������-������, ����� ��	 ���������4
������, ���$��, ("���, 
�����, ������-������, ����� ��	 ���������4
������, ���$��, ("���, 
�����, ������-������, ����� ��	 ���������4
������, ���$��, ("���, 
�����, ������-������, ����� ��	 ��������
�� ��������, ��� ������ �� ������#��	 � ����"���� �"�� ���� ��������, ��� ������ �� ������#��	 � ����"���� �"�� ���� ��������, ��� ������ �� ������#��	 � ����"���� �"�� ���� ��������, ��� ������ �� ������#��	 � ����"���� �"�� ���� ��������, ��� ������ �� ������#��	 � ����"���� �"�� ��
�4
������ �� ���������, ��	 �	 ������ ���#���	 �� ��������� ���4
������ �� ���������, ��	 �	 ������ ���#���	 �� ��������� ���4
������ �� ���������, ��	 �	 ������ ���#���	 �� ��������� ���4
������ �� ���������, ��	 �	 ������ ���#���	 �� ��������� ���4
������ �� ���������, ��	 �	 ������ ���#���	 �� ��������� ��
�	�����#� ��� ���� ��	 �� �	���(�, �������� ����#������, ��
������	�����#� ��� ���� ��	 �� �	���(�, �������� ����#������, ��
������	�����#� ��� ���� ��	 �� �	���(�, �������� ����#������, ��
������	�����#� ��� ���� ��	 �� �	���(�, �������� ����#������, ��
������	�����#� ��� ���� ��	 �� �	���(�, �������� ����#������, ��
�����
���	%� ��	 ��	������� �������
�� ������.���	%� ��	 ��	������� �������
�� ������.���	%� ��	 ��	������� �������
�� ������.���	%� ��	 ��	������� �������
�� ������.���	%� ��	 ��	������� �������
�� ������.

� �´ f��	��	�� ��	�	�� �� 8��	��� ������ �� )���, �� �	�	���	�� �´ f��	��	�� ��	�	�� �� 8��	��� ������ �� )���, �� �	�	���	�� �´ f��	��	�� ��	�	�� �� 8��	��� ������ �� )���, �� �	�	���	�� �´ f��	��	�� ��	�	�� �� 8��	��� ������ �� )���, �� �	�	���	�� �´ f��	��	�� ��	�	�� �� 8��	��� ������ �� )���, �� �	�	���	�
����������, ��" �� ������� =��
����� ������������, �4#���� #�������������, ��" �� ������� =��
����� ������������, �4#���� #�������������, ��" �� ������� =��
����� ������������, �4#���� #�������������, ��" �� ������� =��
����� ������������, �4#���� #�������������, ��" �� ������� =��
����� ������������, �4#���� #���
������ ����" �	� 	� ���#� ����	�#� ��� �������� �� �(���"����������� ����" �	� 	� ���#� ����	�#� ��� �������� �� �(���"����������� ����" �	� 	� ���#� ����	�#� ��� �������� �� �(���"����������� ����" �	� 	� ���#� ����	�#� ��� �������� �� �(���"����������� ����" �	� 	� ���#� ����	�#� ��� �������� �� �(���"�����

"��	 "��	 ������ �� ����"���� �� ������F��, ����������, ���4�"��	 "��	 ������ �� ����"���� �� ������F��, ����������, ���4�"��	 "��	 ������ �� ����"���� �� ������F��, ����������, ���4�"��	 "��	 ������ �� ����"���� �� ������F��, ����������, ���4�"��	 "��	 ������ �� ����"���� �� ������F��, ����������, ���4�

����, ������ ���
 ��	���	�� ����� �� ��	���	�%� �	����, �	������
����, ������ ���
 ��	���	�� ����� �� ��	���	�%� �	����, �	������
����, ������ ���
 ��	���	�� ����� �� ��	���	�%� �	����, �	������
����, ������ ���
 ��	���	�� ����� �� ��	���	�%� �	����, �	������
����, ������ ���
 ��	���	�� ����� �� ��	���	�%� �	����, �	������
�� ��	���	�%� ���(%� �� ���(��	�� ���(� ��	 ����� ���������� �	��� ��	���	�%� ���(%� �� ���(��	�� ���(� ��	 ����� ���������� �	��� ��	���	�%� ���(%� �� ���(��	�� ���(� ��	 ����� ���������� �	��� ��	���	�%� ���(%� �� ���(��	�� ���(� ��	 ����� ���������� �	��� ��	���	�%� ���(%� �� ���(��	�� ���(� ��	 ����� ���������� �	�
��	��	����� ��	 �� �	�"��, �	������ ��"� ��	�	��� �"��� ?���, ������	��	����� ��	 �� �	�"��, �	������ ��"� ��	�	��� �"��� ?���, ������	��	����� ��	 �� �	�"��, �	������ ��"� ��	�	��� �"��� ?���, ������	��	����� ��	 �� �	�"��, �	������ ��"� ��	�	��� �"��� ?���, ������	��	����� ��	 �� �	�"��, �	������ ��"� ��	�	��� �"��� ?���, ����
���
���� �� ��#��� ��	 ���	��	��" �� ����#����� �"�� ��" �4	"�	�����
���� �� ��#��� ��	 ���	��	��" �� ����#����� �"�� ��" �4	"�	�����
���� �� ��#��� ��	 ���	��	��" �� ����#����� �"�� ��" �4	"�	�����
���� �� ��#��� ��	 ���	��	��" �� ����#����� �"�� ��" �4	"�	�����
���� �� ��#��� ��	 ���	��	��" �� ����#����� �"�� ��" �4	"�	��
�#��. )	�	�"���, �	 ���#� ����	�#� ��� ��������� �	 �	�	��� ����	 �	 �4��:�#��. )	�	�"���, �	 ���#� ����	�#� ��� ��������� �	 �	�	��� ����	 �	 �4��:�#��. )	�	�"���, �	 ���#� ����	�#� ��� ��������� �	 �	�	��� ����	 �	 �4��:�#��. )	�	�"���, �	 ���#� ����	�#� ��� ��������� �	 �	�	��� ����	 �	 �4��:�#��. )	�	�"���, �	 ���#� ����	�#� ��� ��������� �	 �	�	��� ����	 �	 �4��:

• )�	���� ��"�-��� �4	"�	��� �	� � 
��� �#��� ����#�����.• )�	���� ��"�-��� �4	"�	��� �	� � 
��� �#��� ����#�����.• )�	���� ��"�-��� �4	"�	��� �	� � 
��� �#��� ����#�����.• )�	���� ��"�-��� �4	"�	��� �	� � 
��� �#��� ����#�����.• )�	���� ��"�-��� �4	"�	��� �	� � 
��� �#��� ����#�����. � � � � �
�����"���� ��� �	������ ��	 �
�	�� �� ����	�" �"�� (�#� ��������,�����"���� ��� �	������ ��	 �
�	�� �� ����	�" �"�� (�#� ��������,�����"���� ��� �	������ ��	 �
�	�� �� ����	�" �"�� (�#� ��������,�����"���� ��� �	������ ��	 �
�	�� �� ����	�" �"�� (�#� ��������,�����"���� ��� �	������ ��	 �
�	�� �� ����	�" �"�� (�#� ��������,
�
���	, �#� �#�� ���	��	����), ������ �� ��4
���� � 
���� ��	 �� ("���
���	, �#� �#�� ���	��	����), ������ �� ��4
���� � 
���� ��	 �� ("���
���	, �#� �#�� ���	��	����), ������ �� ��4
���� � 
���� ��	 �� ("���
���	, �#� �#�� ���	��	����), ������ �� ��4
���� � 
���� ��	 �� ("���
���	, �#� �#�� ���	��	����), ������ �� ��4
���� � 
���� ��	 �� ("��
��	 �� ��	������� �� �"�� $��������	�" �	� � 
���.��	 �� ��	������� �� �"�� $��������	�" �	� � 
���.��	 �� ��	������� �� �"�� $��������	�" �	� � 
���.��	 �� ��	������� �� �"�� $��������	�" �	� � 
���.��	 �� ��	������� �� �"�� $��������	�" �	� � 
���.

• ������ �������� �� ��	���	�
 �����.• ������ �������� �� ��	���	�
 �����.• ������ �������� �� ��	���	�
 �����.• ������ �������� �� ��	���	�
 �����.• ������ �������� �� ��	���	�
 �����. 9������ �� ��������� 9������ �� ��������� 9������ �� ��������� 9������ �� ��������� 9������ �� ���������
������� �� ������� �� �����(	�"���, ������_�����	4�� ��	 ��	���������� �� ������� �� �����(	�"���, ������_�����	4�� ��	 ��	���������� �� ������� �� �����(	�"���, ������_�����	4�� ��	 ��	���������� �� ������� �� �����(	�"���, ������_�����	4�� ��	 ��	���������� �� ������� �� �����(	�"���, ������_�����	4�� ��	 ��	���
�������, ��% � �	�����	�	�" ���	��"���� ������ �� ��	%��	 �����	�
 ��������, ��% � �	�����	�	�" ���	��"���� ������ �� ��	%��	 �����	�
 ��������, ��% � �	�����	�	�" ���	��"���� ������ �� ��	%��	 �����	�
 ��������, ��% � �	�����	�	�" ���	��"���� ������ �� ��	%��	 �����	�
 ��������, ��% � �	�����	�	�" ���	��"���� ������ �� ��	%��	 �����	�
 �
������� ����.������� ����.������� ����.������� ����.������� ����.

• ;	������ ��	���	�%� ���(%�.• ;	������ ��	���	�%� ���(%�.• ;	������ ��	���	�%� ���(%�.• ;	������ ��	���	�%� ���(%�.• ;	������ ��	���	�%� ���(%�. =���� �� ����"��� �	� ��	��	����� =���� �� ����"��� �	� ��	��	����� =���� �� ����"��� �	� ��	��	����� =���� �� ����"��� �	� ��	��	����� =���� �� ����"��� �	� ��	��	�����
�� �	�"��. � ���(� ��"���� �� ��"���� �	�������?�	 �����	�" �"���� �	�"��. � ���(� ��"���� �� ��"���� �	�������?�	 �����	�" �"���� �	�"��. � ���(� ��"���� �� ��"���� �	�������?�	 �����	�" �"���� �	�"��. � ���(� ��"���� �� ��"���� �	�������?�	 �����	�" �"���� �	�"��. � ���(� ��"���� �� ��"���� �	�������?�	 �����	�" �"��
�	� � �	������ �� �	������� �� �������� �� �� ��	���	�� ��
��.�	� � �	������ �� �	������� �� �������� �� �� ��	���	�� ��
��.�	� � �	������ �� �	������� �� �������� �� �� ��	���	�� ��
��.�	� � �	������ �� �	������� �� �������� �� �� ��	���	�� ��
��.�	� � �	������ �� �	������� �� �������� �� �� ��	���	�� ��
��.

• ;	������ 	��������#��� �	���(��• ;	������ 	��������#��� �	���(��• ;	������ 	��������#��� �	���(��• ;	������ 	��������#��� �	���(��• ;	������ 	��������#��� �	���(��. �����
��	� �	� 
����� ��"��. �����
��	� �	� 
����� ��"��. �����
��	� �	� 
����� ��"��. �����
��	� �	� 
����� ��"��. �����
��	� �	� 
����� ��"��
��	 �� ���	. � 
����� ��	%��	 � ������� �� ���� ��	 ���	��������	 �� ���	. � 
����� ��	%��	 � ������� �� ���� ��	 ���	��������	 �� ���	. � 
����� ��	%��	 � ������� �� ���� ��	 ���	��������	 �� ���	. � 
����� ��	%��	 � ������� �� ���� ��	 ���	��������	 �� ���	. � 
����� ��	%��	 � ������� �� ���� ��	 ���	������
���������� ���4���. �����
 ��
�	� ����� � ����� ����
����� ������������� ���4���. �����
 ��
�	� ����� � ����� ����
����� ������������� ���4���. �����
 ��
�	� ����� � ����� ����
����� ������������� ���4���. �����
 ��
�	� ����� � ����� ����
����� ������������� ���4���. �����
 ��
�	� ����� � ����� ����
����� ���
���� $��	�� ��	 ����	�� �����.���� $��	�� ��	 ����	�� �����.���� $��	�� ��	 ����	�� �����.���� $��	�� ��	 ����	�� �����.���� $��	�� ��	 ����	�� �����.

•  ���(��� � ����	�������� �� ����
����� ����"�• ���(��� � ����	�������� �� ����
����� ����"�• ���(��� � ����	�������� �� ����
����� ����"�• ���(��� � ����	�������� �� ����
����� ����"�• ���(��� � ����	�������� �� ����
����� ����"� �� 	 �� 	 �� 	 �� 	 �� 	
$�������	�%� ���	%�, ��� �������"�	� ��	������� ����	�
 ���$�������	�%� ���	%�, ��� �������"�	� ��	������� ����	�
 ���$�������	�%� ���	%�, ��� �������"�	� ��	������� ����	�
 ���$�������	�%� ���	%�, ��� �������"�	� ��	������� ����	�
 ���$�������	�%� ���	%�, ��� �������"�	� ��	������� ����	�
 ���
$��	�� �����.$��	�� �����.$��	�� �����.$��	�� �����.$��	�� �����.

• '��
���� �� ��#��� �	� �� ������#���� �� ���4��.• '��
���� �� ��#��� �	� �� ������#���� �� ���4��.• '��
���� �� ��#��� �	� �� ������#���� �� ���4��.• '��
���� �� ��#��� �	� �� ������#���� �� ���4��.• '��
���� �� ��#��� �	� �� ������#���� �� ���4��. ;��	������ ;��	������ ;��	������ ;��	������ ;��	������
������	�� �����
����� �� ���
�	��� ��	 	������	�	�#� ������	"���������	�� �����
����� �� ���
�	��� ��	 	������	�	�#� ������	"���������	�� �����
����� �� ���
�	��� ��	 	������	�	�#� ������	"���������	�� �����
����� �� ���
�	��� ��	 	������	�	�#� ������	"���������	�� �����
����� �� ���
�	��� ��	 	������	�	�#� ������	"���
"��� � ������������� �	�� �	����/��	�
�, � �������	�
 ��	����	�, �"��� � ������������� �	�� �	����/��	�
�, � �������	�
 ��	����	�, �"��� � ������������� �	�� �	����/��	�
�, � �������	�
 ��	����	�, �"��� � ������������� �	�� �	����/��	�
�, � �������	�
 ��	����	�, �"��� � ������������� �	�� �	����/��	�
�, � �������	�
 ��	����	�, �
��
����� ��"� �	�����, � ?��" ��
�	�, � ?����(	�� �.
. ��	 � ������������
����� ��"� �	�����, � ?��" ��
�	�, � ?����(	�� �.
. ��	 � ������������
����� ��"� �	�����, � ?��" ��
�	�, � ?����(	�� �.
. ��	 � ������������
����� ��"� �	�����, � ?��" ��
�	�, � ?����(	�� �.
. ��	 � ������������
����� ��"� �	�����, � ?��" ��
�	�, � ?����(	�� �.
. ��	 � ����������
� ������� ��" � ���	.� ������� ��" � ���	.� ������� ��" � ���	.� ������� ��" � ���	.� ������� ��" � ���	.

• A������	�� ������	"�� ��" � ���	.• A������	�� ������	"�� ��" � ���	.• A������	�� ������	"�� ��" � ���	.• A������	�� ������	"�� ��" � ���	.• A������	�� ������	"�� ��" � ���	.
)
� � 
��� �������� #���� ����	������ ��� ��� ������ ��)
� � 
��� �������� #���� ����	������ ��� ��� ������ ��)
� � 
��� �������� #���� ����	������ ��� ��� ������ ��)
� � 
��� �������� #���� ����	������ ��� ��� ������ ��)
� � 
��� �������� #���� ����	������ ��� ��� ������ ��

�	���	�	���, "��� #���� 
���� � �����	� ���	���, "� �������	 ���	���	�	���, "��� #���� 
���� � �����	� ���	���, "� �������	 ���	���	�	���, "��� #���� 
���� � �����	� ���	���, "� �������	 ���	���	�	���, "��� #���� 
���� � �����	� ���	���, "� �������	 ���	���	�	���, "��� #���� 
���� � �����	� ���	���, "� �������	 ��
���������� �� �	�	�" �� $��	��� ������ ($������ � $����"��) ��	 ������������ �� �	�	�" �� $��	��� ������ ($������ � $����"��) ��	 ������������ �� �	�	�" �� $��	��� ������ ($������ � $����"��) ��	 ������������ �� �	�	�" �� $��	��� ������ ($������ � $����"��) ��	 ������������ �� �	�	�" �� $��	��� ������ ($������ � $����"��) ��	 ��
�
��	 $������	�� ���	4�, �4 ����
����.�
��	 $������	�� ���	4�, �4 ����
����.�
��	 $������	�� ���	4�, �4 ����
����.�
��	 $������	�� ���	4�, �4 ����
����.�
��	 $������	�� ���	4�, �4 ����
����.

������F"�: �������������F"�: �������������F"�: �������������F"�: �������������F"�: �������
����"� ��	����������"� ��	����������"� ��	����������"� ��	����������"� ��	������

E"��  �� �������  ��
�-E"��  �� �������  ��
�-E"��  �� �������  ��
�-E"��  �� �������  ��
�-E"��  �� �������  ��
�-
����   ��� �	%�����   �����   ��� �	%�����   �����   ��� �	%�����   �����   ��� �	%�����   �����   ��� �	%�����   �
������� � 	
���� � ������������ � 	
���� � ������������ � 	
���� � ������������ � 	
���� � ������������ � 	
���� � �����
��������#��	 �� ������ �� �����������#��	 �� ������ �� �����������#��	 �� ������ �� �����������#��	 �� ������ �� �����������#��	 �� ������ �� ���
������ �� ����� ��� �� #����������� �� ����� ��� �� #����������� �� ����� ��� �� #����������� �� ����� ��� �� #����������� �� ����� ��� �� #�����
��������	, ��" (��	�
 ����� �	���������	, ��" (��	�
 ����� �	���������	, ��" (��	�
 ����� �	���������	, ��" (��	�
 ����� �	���������	, ��" (��	�
 ����� �	�
�� ������������ "�	 �"�� ���� ������������ "�	 �"�� ���� ������������ "�	 �"�� ���� ������������ "�	 �"�� ���� ������������ "�	 �"�� ��
�	���#��	� ��	 �� ���" ���, ���
�	���#��	� ��	 �� ���" ���, ���
�	���#��	� ��	 �� ���" ���, ���
�	���#��	� ��	 �� ���" ���, ���
�	���#��	� ��	 �� ���" ���, ���

��	 "�� �� �"���. ��� � ��
�-��	 "�� �� �"���. ��� � ��
�-��	 "�� �� �"���. ��� � ��
�-��	 "�� �� �"���. ��� � ��
�-��	 "�� �� �"���. ��� � ��
�-
��� #��	 ������� ��4���	 ���� #��	 ������� ��4���	 ���� #��	 ������� ��4���	 ���� #��	 ������� ��4���	 ���� #��	 ������� ��4���	 �
������� 
����� ���
 ��	  �������� 
����� ���
 ��	  �������� 
����� ���
 ��	  �������� 
����� ���
 ��	  �������� 
����� ���
 ��	  �
�������� ��
��	$��. � �	�-�������� ��
��	$��. � �	�-�������� ��
��	$��. � �	�-�������� ��
��	$��. � �	�-�������� ��
��	$��. � �	�-
��(� ��	������ �� ���
�������(� ��	������ �� ���
�������(� ��	������ �� ���
�������(� ��	������ �� ���
�������(� ��	������ �� ���
�����
��� ��	��%�	�� �� 
�������� ��	��%�	�� �� 
�������� ��	��%�	�� �� 
�������� ��	��%�	�� �� 
�������� ��	��%�	�� �� 
�����
��	 �� ��
��	$�!��	 �� ��
��	$�!��	 �� ��
��	$�!��	 �� ��
��	$�!��	 �� ��
��	$�!

� �	���(� ����
�	 "�� ��� �	���(� ����
�	 "�� ��� �	���(� ����
�	 "�� ��� �	���(� ����
�	 "�� ��� �	���(� ����
�	 "�� ��
$��	�� ����� ���
 ��	 �� ��-$��	�� ����� ���
 ��	 �� ��-$��	�� ����� ���
 ��	 �� ��-$��	�� ����� ���
 ��	 �� ��-$��	�� ����� ���
 ��	 �� ��-
��	��. 6�
���	 #��� (�������	��. 6�
���	 #��� (�������	��. 6�
���	 #��� (�������	��. 6�
���	 #��� (�������	��. 6�
���	 #��� (�����
������ ���4� 
�����, �	���(�������� ���4� 
�����, �	���(�������� ���4� 
�����, �	���(�������� ���4� 
�����, �	���(�������� ���4� 
�����, �	���(��
��	 �4�	��	��� ����, "��� � #����	 �4�	��	��� ����, "��� � #����	 �4�	��	��� ����, "��� � #����	 �4�	��	��� ����, "��� � #����	 �4�	��	��� ����, "��� � #��
�������� � 
���. 9� �� "���������� � 
���. 9� �� "���������� � 
���. 9� �� "���������� � 
���. 9� �� "���������� � 
���. 9� �� "��
�4�	��	�" ����, �������� ���4�	��	�" ����, �������� ���4�	��	�" ����, �������� ���4�	��	�" ����, �������� ���4�	��	�" ����, �������� ��
��	�������� ���4� ������%���	�������� ���4� ������%���	�������� ���4� ������%���	�������� ���4� ������%���	�������� ���4� ������%�

������ ��� �����(����� �� �%�� (��������� ��?��) ��	 �� ����	�%������� ��� �����(����� �� �%�� (��������� ��?��) ��	 �� ����	�%������� ��� �����(����� �� �%�� (��������� ��?��) ��	 �� ����	�%������� ��� �����(����� �� �%�� (��������� ��?��) ��	 �� ����	�%������� ��� �����(����� �� �%�� (��������� ��?��) ��	 �� ����	�%�
(��	�4�	��	�%�) �����	��%�, �����"� ��� ��	(#��	 �� ������(� ��(��	�4�	��	�%�) �����	��%�, �����"� ��� ��	(#��	 �� ������(� ��(��	�4�	��	�%�) �����	��%�, �����"� ��� ��	(#��	 �� ������(� ��(��	�4�	��	�%�) �����	��%�, �����"� ��� ��	(#��	 �� ������(� ��(��	�4�	��	�%�) �����	��%�, �����"� ��� ��	(#��	 �� ������(� ��
��	%� ��
��� ��	 �� ��	%� ��
��� ��	 �� ��	%� ��
��� ��	 �� ��	%� ��
��� ��	 �� ��	%� ��
��� ��	 �� DNA.

;����%�, ��" �� ��	�	�� ��	��� ���������� �� ����	����	���� ����#�;����%�, ��" �� ��	�	�� ��	��� ���������� �� ����	����	���� ����#�;����%�, ��" �� ��	�	�� ��	��� ���������� �� ����	����	���� ����#�;����%�, ��" �� ��	�	�� ��	��� ���������� �� ����	����	���� ����#�;����%�, ��" �� ��	�	�� ��	��� ���������� �� ����	����	���� ����#�
��	 �	���#� ��(#� �� �#�� ��	��%�	��� �� 
�����, ��� "�	 �"�� ����	 �	���#� ��(#� �� �#�� ��	��%�	��� �� 
�����, ��� "�	 �"�� ����	 �	���#� ��(#� �� �#�� ��	��%�	��� �� 
�����, ��� "�	 �"�� ����	 �	���#� ��(#� �� �#�� ��	��%�	��� �� 
�����, ��� "�	 �"�� ����	 �	���#� ��(#� �� �#�� ��	��%�	��� �� 
�����, ��� "�	 �"�� ��
������ � ��������
 ���, ���
 ���	������� ��	 �	� #4�� (���
 �� �%�������� � ��������
 ���, ���
 ���	������� ��	 �	� #4�� (���
 �� �%�������� � ��������
 ���, ���
 ���	������� ��	 �	� #4�� (���
 �� �%�������� � ��������
 ���, ���
 ���	������� ��	 �	� #4�� (���
 �� �%�������� � ��������
 ���, ���
 ���	������� ��	 �	� #4�� (���
 �� �%��
���. ����	#��, � ��"�	� ���� �����
?�	 �� �#$�, �� �����"(������. ����	#��, � ��"�	� ���� �����
?�	 �� �#$�, �� �����"(������. ����	#��, � ��"�	� ���� �����
?�	 �� �#$�, �� �����"(������. ����	#��, � ��"�	� ���� �����
?�	 �� �#$�, �� �����"(������. ����	#��, � ��"�	� ���� �����
?�	 �� �#$�, �� �����"(���
����	�%� ���	%�, ���%� ��	 ���	������ �� �%�� #�� (������%�������	�%� ���	%�, ���%� ��	 ���	������ �� �%�� #�� (������%�������	�%� ���	%�, ���%� ��	 ���	������ �� �%�� #�� (������%�������	�%� ���	%�, ���%� ��	 ���	������ �� �%�� #�� (������%�������	�%� ���	%�, ���%� ��	 ���	������ �� �%�� #�� (������%���
���	�
����, "��	� �� ��" ������� ���#��	��. � �	���(� ��� ���
��	 ����	�
����, "��	� �� ��" ������� ���#��	��. � �	���(� ��� ���
��	 ����	�
����, "��	� �� ��" ������� ���#��	��. � �	���(� ��� ���
��	 ����	�
����, "��	� �� ��" ������� ���#��	��. � �	���(� ��� ���
��	 ����	�
����, "��	� �� ��" ������� ���#��	��. � �	���(� ��� ���
��	 �
�4�	��	�" ���� ����	 ���	�%� ��	 ��� ��� ������ ��" ��� #������4�	��	�" ���� ����	 ���	�%� ��	 ��� ��� ������ ��" ��� #������4�	��	�" ���� ����	 ���	�%� ��	 ��� ��� ������ ��" ��� #������4�	��	�" ���� ����	 ���	�%� ��	 ��� ��� ������ ��" ��� #������4�	��	�" ���� ����	 ���	�%� ��	 ��� ��� ������ ��" ��� #�����
����	����	���	 �	� �� ��	���������� �	� ���
���� ��
����. 9	�����	����	���	 �	� �� ��	���������� �	� ���
���� ��
����. 9	�����	����	���	 �	� �� ��	���������� �	� ���
���� ��
����. 9	�����	����	���	 �	� �� ��	���������� �	� ���
���� ��
����. 9	�����	����	���	 �	� �� ��	���������� �	� ���
���� ��
����. 9	�
�	���(� ������ �� ��"��	�� �	���(� ������ �� ��"��	�� �	���(� ������ �� ��"��	�� �	���(� ������ �� ��"��	�� �	���(� ������ �� ��"��	�� (junk) (���", ����
, ��(#� �����	�� ��) (���", ����
, ��(#� �����	�� ��) (���", ����
, ��(#� �����	�� ��) (���", ����
, ��(#� �����	�� ��) (���", ����
, ��(#� �����	�� ��
?
����, ��
	, ���4������#���� ���
�������, ������#�� ��	 trans �	���
?
����, ��
	, ���4������#���� ���
�������, ������#�� ��	 trans �	���
?
����, ��
	, ���4������#���� ���
�������, ������#�� ��	 trans �	���
?
����, ��
	, ���4������#���� ���
�������, ������#�� ��	 trans �	���
?
����, ��
	, ���4������#���� ���
�������, ������#�� ��	 trans �	���

�4#�.�4#�.�4#�.�4#�.�4#�.

;	���(	�#� �������#�;	���(	�#� �������#�;	���(	�#� �������#�;	���(	�#� �������#�;	���(	�#� �������#�
������� ��	#� �
��� ��	 ���������� �	� 	��������#�� �	���(�,������� ��	#� �
��� ��	 ���������� �	� 	��������#�� �	���(�,������� ��	#� �
��� ��	 ���������� �	� 	��������#�� �	���(�,������� ��	#� �
��� ��	 ���������� �	� 	��������#�� �	���(�,������� ��	#� �
��� ��	 ���������� �	� 	��������#�� �	���(�,

������ �� ������#�� �	���
 ��	 ?
���� ��	 �����	� �� ��	�4�	��	�#������� �� ������#�� �	���
 ��	 ?
���� ��	 �����	� �� ��	�4�	��	�#������� �� ������#�� �	���
 ��	 ?
���� ��	 �����	� �� ��	�4�	��	�#������� �� ������#�� �	���
 ��	 ?
���� ��	 �����	� �� ��	�4�	��	�#������� �� ������#�� �	���
 ��	 ?
���� ��	 �����	� �� ��	�4�	��	�#�
������ (��������	��, �	������ E, C, �����	�, (�������	��).������ (��������	��, �	������ E, C, �����	�, (�������	��).������ (��������	��, �	������ E, C, �����	�, (�������	��).������ (��������	��, �	������ E, C, �����	�, (�������	��).������ (��������	��, �	������ E, C, �����	�, (�������	��).

&	 ��#��	 �� ���	#��	 �	�	��"�	� ���;&	 ��#��	 �� ���	#��	 �	�	��"�	� ���;&	 ��#��	 �� ���	#��	 �	�	��"�	� ���;&	 ��#��	 �� ���	#��	 �	�	��"�	� ���;&	 ��#��	 �� ���	#��	 �	�	��"�	� ���;
– �#�� ������� �� ��#�� (���� ��	 �����	�
– �#�� ������� �� ��#�� (���� ��	 �����	�
– �#�� ������� �� ��#�� (���� ��	 �����	�
– �#�� ������� �� ��#�� (���� ��	 �����	�
– �#�� ������� �� ��#�� (���� ��	 �����	�

– V3 �	���
 �4#� 1-2 (��#� �� �����
�� $
�	� (�����", ����#��,– V3 �	���
 �4#� 1-2 (��#� �� �����
�� $
�	� (�����", ����#��,– V3 �	���
 �4#� 1-2 (��#� �� �����
�� $
�	� (�����", ����#��,– V3 �	���
 �4#� 1-2 (��#� �� �����
�� $
�	� (�����", ����#��,– V3 �	���
 �4#� 1-2 (��#� �� �����
�� $
�	� (�����", ����#��,

"��, ���	")"��, ���	")"��, ���	")"��, ���	")"��, ���	")
– &��(#� �����	�� �� (�	�#� ���� "��� �����	��
 ��	��� 
�����– &��(#� �����	�� �� (�	�#� ���� "��� �����	��
 ��	��� 
�����– &��(#� �����	�� �� (�	�#� ���� "��� �����	��
 ��	��� 
�����– &��(#� �����	�� �� (�	�#� ���� "��� �����	��
 ��	��� 
�����– &��(#� �����	�� �� (�	�#� ���� "��� �����	��
 ��	��� 
�����
-)��	"����: ������� �4�	��	�� ���� 	����%� ��	�4�	��	�%� ���	%�-)��	"����: ������� �4�	��	�� ���� 	����%� ��	�4�	��	�%� ���	%�-)��	"����: ������� �4�	��	�� ���� 	����%� ��	�4�	��	�%� ���	%�-)��	"����: ������� �4�	��	�� ���� 	����%� ��	�4�	��	�%� ���	%�-)��	"����: ������� �4�	��	�� ���� 	����%� ��	�4�	��	�%� ���	%�

"��� �	������ ), (�������%�, ����(�	���%� �.�. )��	�� ����	 �����	�"��� �	������ ), (�������%�, ����(�	���%� �.�. )��	�� ����	 �����	�"��� �	������ ), (�������%�, ����(�	���%� �.�. )��	�� ����	 �����	�"��� �	������ ), (�������%�, ����(�	���%� �.�. )��	�� ����	 �����	�"��� �	������ ), (�������%�, ����(�	���%� �.�. )��	�� ����	 �����	�
�� ��������, ������� �	� ���"���!�� ��������, ������� �	� ���"���!�� ��������, ������� �	� ���"���!�� ��������, ������� �	� ���"���!�� ��������, ������� �	� ���"���!

– ���(���� � ?
����, ����� ���������	�
 ���F"��, ���$��	�
,– ���(���� � ?
����, ����� ���������	�
 ���F"��, ���$��	�
,– ���(���� � ?
����, ����� ���������	�
 ���F"��, ���$��	�
,– ���(���� � ?
����, ����� ���������	�
 ���F"��, ���$��	�
,– ���(���� � ?
����, ����� ���������	�
 ���F"��, ���$��	�
,
����	
, �
����, ���	��#?�, ������, ���4������#�� �����	��
 (
��������	
, �
����, ���	��#?�, ������, ���4������#�� �����	��
 (
��������	
, �
����, ���	��#?�, ������, ���4������#�� �����	��
 (
��������	
, �
����, ���	��#?�, ������, ���4������#�� �����	��
 (
��������	
, �
����, ���	��#?�, ������, ���4������#�� �����	��
 (
����
$���, $���, $���, $���, $���, donut, �����	���� �.�). �����	���� �.�). �����	���� �.�). �����	���� �.�). �����	���� �.�).

&#���, �� 4#��� "	 � �������	�� (��	�� ������	"�� ��	 � ��	�"����&#���, �� 4#��� "	 � �������	�� (��	�� ������	"�� ��	 � ��	�"����&#���, �� 4#��� "	 � �������	�� (��	�� ������	"�� ��	 � ��	�"����&#���, �� 4#��� "	 � �������	�� (��	�� ������	"�� ��	 � ��	�"����&#���, �� 4#��� "	 � �������	�� (��	�� ������	"�� ��	 � ��	�"����
#����� ��� ��	� #���� 	����� ������	�� ��
��.#����� ��� ��	� #���� 	����� ������	�� ��
��.#����� ��� ��	� #���� 	����� ������	�� ��
��.#����� ��� ��	� #���� 	����� ������	�� ��
��.#����� ��� ��	� #���� 	����� ������	�� ��
��.

�����#$� � �%�� ���, ��	�#4� ��	�	�#� ��(#�, ������ �� ���"���������#$� � �%�� ���, ��	�#4� ��	�	�#� ��(#�, ������ �� ���"���������#$� � �%�� ���, ��	�#4� ��	�	�#� ��(#�, ������ �� ���"���������#$� � �%�� ���, ��	�#4� ��	�	�#� ��(#�, ������ �� ���"���������#$� � �%�� ���, ��	�#4� ��	�	�#� ��(#�, ������ �� ���"����
��	 � �	��
 ��	 �������� ��	����	� �	�������	�
 �� �� �	���#��	� �����	 � �	��
 ��	 �������� ��	����	� �	�������	�
 �� �� �	���#��	� �����	 � �	��
 ��	 �������� ��	����	� �	�������	�
 �� �� �	���#��	� �����	 � �	��
 ��	 �������� ��	����	� �	�������	�
 �� �� �	���#��	� �����	 � �	��
 ��	 �������� ��	����	� �	�������	�
 �� �� �	���#��	� ���
��	 � ��	�	
 ���. A� �	%��� ������� ���� �������!��	 � ��	�	
 ���. A� �	%��� ������� ���� �������!��	 � ��	�	
 ���. A� �	%��� ������� ���� �������!��	 � ��	�	
 ���. A� �	%��� ������� ���� �������!��	 � ��	�	
 ���. A� �	%��� ������� ���� �������!
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(���#��	� ���. 32)(���#��	� ���. 32)(���#��	� ���. 32)(���#��	� ���. 32)(���#��	� ���. 32)

��� ��"�� � �	�����	� ��	 �	���� ��"�� � �	�����	� ��	 �	���� ��"�� � �	�����	� ��	 �	���� ��"�� � �	�����	� ��	 �	���� ��"�� � �	�����	� ��	 �	�
�������� �������. �� �
�� �����
��������� �������. �� �
�� �����
��������� �������. �� �
�� �����
��������� �������. �� �
�� �����
��������� �������. �� �
�� �����
�
�� ��	�
����	 ��"�	�� �� 
4���� ��	�
����	 ��"�	�� �� 
4���� ��	�
����	 ��"�	�� �� 
4���� ��	�
����	 ��"�	�� �� 
4���� ��	�
����	 ��"�	�� �� 
4��
�� 150 ���%.�� 150 ���%.�� 150 ���%.�� 150 ���%.�� 150 ���%.

� ��	��������, �
���,� ��	��������, �
���,� ��	��������, �
���,� ��	��������, �
���,� ��	��������, �
���,
��#����� �� ���	�� ����� ��	��#����� �� ���	�� ����� ��	��#����� �� ���	�� ����� ��	��#����� �� ���	�� ����� ��	��#����� �� ���	�� ����� ��	
�����
���� �� "�� �4����	�� ������
���� �� "�� �4����	�� ������
���� �� "�� �4����	�� ������
���� �� "�� �4����	�� ������
���� �� "�� �4����	�� �
���#�����. )	�	�"���, � �6H8[����#�����. )	�	�"���, � �6H8[����#�����. )	�	�"���, � �6H8[����#�����. )	�	�"���, � �6H8[����#�����. )	�	�"���, � �6H8[�
���?� 	  " 	 :  «��� ������  ����?� 	  " 	 :  «��� ������  ����?� 	  " 	 :  «��� ������  ����?� 	  " 	 :  «��� ������  ����?� 	  " 	 :  «��� ������  �

�������#�� ���	� �� ��	  � 	�������#�� ���	� �� ��	  � 	�������#�� ���	� �� ��	  � 	�������#�� ���	� �� ��	  � 	�������#�� ���	� �� ��	  � 	
����"����� �� �� 	�����?���	 "	����"����� �� �� 	�����?���	 "	����"����� �� �� 	�����?���	 "	����"����� �� �� 	�����?���	 "	����"����� �� �� 	�����?���	 "	
� �� 	��%�	�� �� ���������� �� 	��%�	�� �� ���������� �� 	��%�	�� �� ���������� �� 	��%�	�� �� ���������� �� 	��%�	�� �� ���������
����"��	� 	  �"�� ��� ���	������"��	� 	  �"�� ��� ���	������"��	� 	  �"�� ��� ���	������"��	� 	  �"�� ��� ���	������"��	� 	  �"�� ��� ���	��
������ �� ���	%�» ��	 ��	�������	������ �� ���	%�» ��	 ��	�������	������ �� ���	%�» ��	 ��	�������	������ �� ���	%�» ��	 ��	�������	������ �� ���	%�» ��	 ��	�������	
���: «�#�� ��" �� �����������: «�#�� ��" �� �����������: «�#�� ��" �� �����������: «�#�� ��" �� �����������: «�#�� ��" �� ��������
���	�� ������ �� ���	%�, �
�����	�� ������ �� ���	%�, �
�����	�� ������ �� ���	%�, �
�����	�� ������ �� ���	%�, �
�����	�� ������ �� ���	%�, �
��
��" "�� �������	 � ������ ����" "�� �������	 � ������ ����" "�� �������	 � ������ ����" "�� �������	 � ������ ����" "�� �������	 � ������ ��
���#������, ��� �(����	 ����� ��������#������, ��� �(����	 ����� ��������#������, ��� �(����	 ����� ��������#������, ��� �(����	 ����� ��������#������, ��� �(����	 ����� �����
����	#�� ��	����� ��	 �����#��������	#�� ��	����� ��	 �����#��������	#�� ��	����� ��	 �����#��������	#�� ��	����� ��	 �����#��������	#�� ��	����� ��	 �����#����
�� ����4�	 ���(��	�	�
 � ;��"�	��� ����4�	 ���(��	�	�
 � ;��"�	��� ����4�	 ���(��	�	�
 � ;��"�	��� ����4�	 ���(��	�	�
 � ;��"�	��� ����4�	 ���(��	�	�
 � ;��"�	�
6����». ��", 
�����, ?���� ��	 �6����». ��", 
�����, ?���� ��	 �6����». ��", 
�����, ?���� ��	 �6����». ��", 
�����, ?���� ��	 �6����». ��", 
�����, ?���� ��	 �
��#4�� &������ ��" ����#4�� &������ ��" ����#4�� &������ ��" ����#4�� &������ ��" ����#4�� &������ ��" ��
����������" ��
 �� ���(��	������������" ��
 �� ���(��	������������" ��
 �� ���(��	������������" ��
 �� ���(��	������������" ��
 �� ���(��	��
��� �����	���.��� �����	���.��� �����	���.��� �����	���.��� �����	���.

)	�	�"���, �� � �"��� ��)	�	�"���, �� � �"��� ��)	�	�"���, �� � �"��� ��)	�	�"���, �� � �"��� ��)	�	�"���, �� � �"��� ��
���?���� ��	��������� ?�
�	 �����?���� ��	��������� ?�
�	 �����?���� ��	��������� ?�
�	 �����?���� ��	��������� ?�
�	 �����?���� ��	��������� ?�
�	 ��
�������� �� ���"�	�� ����-�� ������ �� ���"�	�� ����-�� ������ �� ���"�	�� ����-�� ������ �� ���"�	�� ����-�� ������ �� ���"�	�� ����-
�������, �� 
���� ��"���$� 1000�������, �� 
���� ��"���$� 1000�������, �� 
���� ��"���$� 1000�������, �� 
���� ��"���$� 1000�������, �� 
���� ��"���$� 1000
�	��%� ��	 3000 �������%�, ���	��%� ��	 3000 �������%�, ���	��%� ��	 3000 �������%�, ���	��%� ��	 3000 �������%�, ���	��%� ��	 3000 �������%�, ��
�������	� �#��� ���	����������	� �#��� ���	����������	� �#��� ���	����������	� �#��� ���	����������	� �#��� ���	���
��������� ��	  �� �4��(
�	����������� ��	  �� �4��(
�	����������� ��	  �� �4��(
�	����������� ��	  �� �4��(
�	����������� ��	  �� �4��(
�	��
��	�%� �� 9��
��� )�� 	�����	�%� �� 9��
��� )�� 	�����	�%� �� 9��
��� )�� 	�����	�%� �� 9��
��� )�� 	�����	�%� �� 9��
��� )�� 	���
A��������.A��������.A��������.A��������.A��������.
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������ �������������	
������ �������������	
������ �������������	
������ ������������
' ����������"� ��' ����������"� ��' ����������"� ��' ����������"� ��' ����������"� ��

�	
�����
 �� � 	�  16 9������	
�����
 �� � 	�  16 9������	
�����
 �� � 	�  16 9������	
�����
 �� � 	�  16 9������	
�����
 �� � 	�  16 9�����
��#(��� "	: «� �%�� ����	 �� �"������#(��� "	: «� �%�� ����	 �� �"������#(��� "	: «� �%�� ����	 �� �"������#(��� "	: «� �%�� ����	 �� �"������#(��� "	: «� �%�� ����	 �� �"����
�� #��� �"��� ����"” ��	 �
������ #��� �"��� ����"” ��	 �
������ #��� �"��� ����"” ��	 �
������ #��� �"��� ����"” ��	 �
������ #��� �"��� ����"” ��	 �
����
"���� �� ��	��������� ��#���	 �	�"���� �� ��	��������� ��#���	 �	�"���� �� ��	��������� ��#���	 �	�"���� �� ��	��������� ��#���	 �	�"���� �� ��	��������� ��#���	 �	�
����#� �� �	�	�%�. � ���#���������#� �� �	�	�%�. � ���#���������#� �� �	�	�%�. � ���#���������#� �� �	�	�%�. � ���#���������#� �� �	�	�%�. � ���#�����
�#��	 "��	� �� ������� ��. B����#��	 "��	� �� ������� ��. B����#��	 "��	� �� ������� ��. B����#��	 "��	� �� ������� ��. B����#��	 "��	� �� ������� ��. B���
�	�#$� ��, � ���� �� #���	 �"����	�#$� ��, � ���� �� #���	 �"����	�#$� ��, � ���� �� #���	 �"����	�#$� ��, � ���� �� #���	 �"����	�#$� ��, � ���� �� #���	 �"���
�� "��	  -� ���#��� 4����	�
-�� "��	  -� ���#��� 4����	�
-�� "��	  -� ���#��� 4����	�
-�� "��	  -� ���#��� 4����	�
-�� "��	  -� ���#��� 4����	�
-
(������ ��	������#��	 ���	%��(������ ��	������#��	 ���	%��(������ ��	������#��	 ���	%��(������ ��	������#��	 ���	%��(������ ��	������#��	 ���	%��
�� ��"� �� “�"���� �� ?���”. 5	���� ��"� �� “�"���� �� ?���”. 5	���� ��"� �� “�"���� �� ?���”. 5	���� ��"� �� “�"���� �� ?���”. 5	���� ��"� �� “�"���� �� ?���”. 5	��
� ����"� ����	 �"���� ��	 �������.� ����"� ����	 �"���� ��	 �������.� ����"� ����	 �"���� ��	 �������.� ����"� ����	 �"���� ��	 �������.� ����"� ����	 �"���� ��	 �������.
9�����, ��	�"�, ��(�����, ������9�����, ��	�"�, ��(�����, ������9�����, ��	�"�, ��(�����, ������9�����, ��	�"�, ��(�����, ������9�����, ��	�"�, ��(�����, ������
��� 	 ! ”  � ��� � ����������"���� 	 ! ”  � ��� � ����������"���� 	 ! ”  � ��� � ����������"���� 	 ! ”  � ��� � ����������"���� 	 ! ”  � ��� � ����������"�
���?���� �� ��
��� �����	4�����?���� �� ��
��� �����	4�����?���� �� ��
��� �����	4�����?���� �� ��
��� �����	4�����?���� �� ��
��� �����	4��
���	��� �������"��� ��	 �� ������	��� �������"��� ��	 �� ������	��� �������"��� ��	 �� ������	��� �������"��� ��	 �� ������	��� �������"��� ��	 �� ���
���(#��	 ���� �	� � �����"� "	 ����(#��	 ���� �	� � �����"� "	 ����(#��	 ���� �	� � �����"� "	 ����(#��	 ���� �	� � �����"� "	 ����(#��	 ���� �	� � �����"� "	 �
)��
�� �	��#�	 �"�� 600 ������ ��)��
�� �	��#�	 �"�� 600 ������ ��)��
�� �	��#�	 �"�� 600 ������ ��)��
�� �	��#�	 �"�� 600 ������ ��)��
�� �	��#�	 �"�� 600 ������ ��
9��
��� )��	��� A�������� ���9��
��� )��	��� A�������� ���9��
��� )��	��� A�������� ���9��
��� )��	��� A�������� ���9��
��� )��	��� A�������� ���
�	� 3.500 ��� �� ����������� ����	� 3.500 ��� �� ����������� ����	� 3.500 ��� �� ����������� ����	� 3.500 ��� �� ����������� ����	� 3.500 ��� �� ����������� ���
�������" ��.�������" ��.�������" ��.�������" ��.�������" ��.

��"��, "�	�� "	: ����	�
,��"��, "�	�� "	: ����	�
,��"��, "�	�� "	: ����	�
,��"��, "�	�� "	: ����	�
,��"��, "�	�� "	: ����	�
,
��	 �� ��%� (
��, � ���#����� ����	 �� ��%� (
��, � ���#����� ����	 �� ��%� (
��, � ���#����� ����	 �� ��%� (
��, � ���#����� ����	 �� ��%� (
��, � ���#����� ��
�	��#��	 2 �	���������	� ���% �	��	��#��	 2 �	���������	� ���% �	��	��#��	 2 �	���������	� ���% �	��	��#��	 2 �	���������	� ���% �	��	��#��	 2 �	���������	� ���% �	�
�� �������	 �������	�#� ����-�� �������	 �������	�#� ����-�� �������	 �������	�#� ����-�� �������	 �������	�#� ����-�� �������	 �������	�#� ����-
��	"��� �� ��������� �"����	"��� �� ��������� �"����	"��� �� ��������� �"����	"��� �� ��������� �"����	"��� �� ��������� �"��
������� �� ?����. �����	?"����������� �� ?����. �����	?"����������� �� ?����. �����	?"����������� �� ?����. �����	?"����������� �� ?����. �����	?"����
�� �� &�
��?� �� )��
��� ��	 ���� �� &�
��?� �� )��
��� ��	 ���� �� &�
��?� �� )��
��� ��	 ���� �� &�
��?� �� )��
��� ��	 ���� �� &�
��?� �� )��
��� ��	 ��
)�����F�� ����	�� &�
��?� %��)�����F�� ����	�� &�
��?� %��)�����F�� ����	�� &�
��?� %��)�����F�� ����	�� &�
��?� %��)�����F�� ����	�� &�
��?� %��
�� �������� ��� �#� ���	
 �"��	����� �������� ��� �#� ���	
 �"��	����� �������� ��� �#� ���	
 �"��	����� �������� ��� �#� ���	
 �"��	����� �������� ��� �#� ���	
 �"��	���
�������: &� ��
�� �� ������	 ��������: &� ��
�� �� ������	 ��������: &� ��
�� �� ������	 ��������: &� ��
�� �� ������	 ��������: &� ��
�� �� ������	 �
�"��� �� ��	����� ����	���� ��	�"��� �� ��	����� ����	���� ��	�"��� �� ��	����� ����	���� ��	�"��� �� ��	����� ����	���� ��	�"��� �� ��	����� ����	���� ��	
�� � ��	�
 ��� �	 �
��?�� ���� � ��	�
 ��� �	 �
��?�� ���� � ��	�
 ��� �	 �
��?�� ���� � ��	�
 ��� �	 �
��?�� ���� � ��	�
 ��� �	 �
��?�� ��
����#����� #�� �� ���#���	� 	�����#����� #�� �� ���#���	� 	�����#����� #�� �� ���#���	� 	�����#����� #�� �� ���#���	� 	�����#����� #�� �� ���#���	� 	�
������#� ���������� � 	�  	�������#� ���������� � 	�  	�������#� ���������� � 	�  	�������#� ���������� � 	�  	�������#� ���������� � 	�  	�
�������� ��	��	����	�. A#����� ���������� ��	��	����	�. A#����� ���������� ��	��	����	�. A#����� ���������� ��	��	����	�. A#����� ���������� ��	��	����	�. A#����� ��

�%����� �#��	� ��������. ��	 �
���%����� �#��	� ��������. ��	 �
���%����� �#��	� ��������. ��	 �
���%����� �#��	� ��������. ��	 �
���%����� �#��	� ��������. ��	 �
��
#������ �	� ��	��	����	� �� ���#������ �	� ��	��	����	� �� ���#������ �	� ��	��	����	� �� ���#������ �	� ��	��	����	� �� ���#������ �	� ��	��	����	� �� ���
����������� �� �������	�. 5	�� ������������� �� �������	�. 5	�� ������������� �� �������	�. 5	�� ������������� �� �������	�. 5	�� ������������� �� �������	�. 5	�� ��
��
�4��� �#�� ��� �� ��%������
�4��� �#�� ��� �� ��%������
�4��� �#�� ��� �� ��%������
�4��� �#�� ��� �� ��%������
�4��� �#�� ��� �� ��%����
� ����"�� ��	  �� ���� ����"�� ��	  �� ���� ����"�� ��	  �� ���� ����"�� ��	  �� ���� ����"�� ��	  �� ���
��	�#$��� �� ��#4��� �#�� �� �����	�#$��� �� ��#4��� �#�� �� �����	�#$��� �� ��#4��� �#�� �� �����	�#$��� �� ��#4��� �#�� �� �����	�#$��� �� ��#4��� �#�� �� ���
�� ���	�#�	�.�� ���	�#�	�.�� ���	�#�	�.�� ���	�#�	�.�� ���	�#�	�.

�� �#��� �� 6�� ��� ,�� �#��� �� 6�� ��� ,�� �#��� �� 6�� ��� ,�� �#��� �� 6�� ��� ,�� �#��� �� 6�� ��� ,
����������	 �	� �#��	� ��� �	����������	 �	� �#��	� ��� �	����������	 �	� �#��	� ��� �	����������	 �	� �#��	� ��� �	����������	 �	� �#��	� ��� �	

2.000 �������#�2.000 �������#�2.000 �������#�2.000 �������#�2.000 �������#�
��� �������-��� �������-��� �������-��� �������-��� �������-
�
����	  
����.�
����	  
����.�
����	  
����.�
����	  
����.�
����	  
����.
��" ������,  ���" ������,  ���" ������,  ���" ������,  ���" ������,  �
I � � � � � �  	 � "I � � � � � �  	 � "I � � � � � �  	 � "I � � � � � �  	 � "I � � � � � �  	 � "
g����� 9���	���g����� 9���	���g����� 9���	���g����� 9���	���g����� 9���	���
&������ �����&������ �����&������ �����&������ �����&������ �����
����#���	  ������#���	  ������#���	  ������#���	  ������#���	  ��
�#��� I���������#��� I���������#��� I���������#��� I���������#��� I��������
� � � 	 �  �  	 � % �� � � 	 �  �  	 � % �� � � 	 �  �  	 � % �� � � 	 �  �  	 � % �� � � 	 �  �  	 � % �
������F��. 5	� ��������F��. 5	� ��������F��. 5	� ��������F��. 5	� ��������F��. 5	� ��
��	� ����" ��	
�-��	� ����" ��	
�-��	� ����" ��	
�-��	� ����" ��	
�-��	� ����" ��	
�-
���	 � ��"�������	 � ��"�������	 � ��"�������	 � ��"�������	 � ��"����
	� 	� 	�" ����-	� 	� 	�" ����-	� 	� 	�" ����-	� 	� 	�" ����-	� 	� 	�" ����-
�����	� Attica�����	� Attica�����	� Attica�����	� Attica�����	� Attica

�� A�	
�	�.  �����	�
 ����-�� A�	
�	�.  �����	�
 ����-�� A�	
�	�.  �����	�
 ����-�� A�	
�	�.  �����	�
 ����-�� A�	
�	�.  �����	�
 ����-
(#����	 �� ������ 6����� 1.900(#����	 �� ������ 6����� 1.900(#����	 �� ������ 6����� 1.900(#����	 �� ������ 6����� 1.900(#����	 �� ������ 6����� 1.900
�#�� ������.�#�� ������.�#�� ������.�#�� ������.�#�� ������.

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

��� ����� ��#���� ���� ����� ��#���� ���� ����� ��#���� ���� ����� ��#���� ���� ����� ��#���� �
)������� )������� �	� �#���)������� )������� �	� �#���)������� )������� �	� �#���)������� )������� �	� �#���)������� )������� �	� �#���
����
������, g��� 5	"������. �����
������, g��� 5	"������. �����
������, g��� 5	"������. �����
������, g��� 5	"������. �����
������, g��� 5	"������. �
)������� �� )�����F��� @�����)������� �� )�����F��� @�����)������� �� )�����F��� @�����)������� �� )�����F��� @�����)������� �� )�����F��� @�����

����� #���� ��		�� ��� ��"(���
����� #���� ��		�� ��� ��"(���
����� #���� ��		�� ��� ��"(���
����� #���� ��		�� ��� ��"(���
����� #���� ��		�� ��� ��"(���
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��	 ��������� ���� ��� "�� �
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��	 ��������� ���� ��� "�� �
��	 ��������� ���� ��� "�� �
��	 �
���#����� �����	��	 �� �	���#����#����� �����	��	 �� �	���#����#����� �����	��	 �� �	���#����#����� �����	��	 �� �	���#����#����� �����	��	 �� �	���#�
��	 �� ������F�" ����	�.��	 �� ������F�" ����	�.��	 �� ������F�" ����	�.��	 �� ������F�" ����	�.��	 �� ������F�" ����	�.
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 ��� � ��
�	. E��� ��	� #���	(��
 ��� � ��
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����	 �� ������� [�� 5������], ��"����	 �� ������� [�� 5������], ��"����	 �� ������� [�� 5������], ��"����	 �� ������� [�� 5������], ��"����	 �� ������� [�� 5������], ��"
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��	 �� �	�#��� ��� ��	 �� ����
��	 �� �	�#��� ��� ��	 �� ����
��	 �� �	�#��� ��� ��	 �� ����
��	 �� �	�#��� ��� ��	 �� ����
��	 �� �	�
��	��� �(������ �#��� ���"�	����	��� �(������ �#��� ���"�	����	��� �(������ �#��� ���"�	����	��� �(������ �#��� ���"�	����	��� �(������ �#��� ���"�	��
������».������».������».������».������».

�"����	  � ��	�"����"����	 � ��	�"����"����	 � ��	�"����"����	 � ��	�"����"����	 � ��	�"���
���� ��"�(���� ��� #�������� ��"�(���� ��� #�������� ��"�(���� ��� #�������� ��"�(���� ��� #�������� ��"�(���� ��� #����

����
����
����
����
����

9� ��"(��� ��9� ��"(��� ��9� ��"(��� ��9� ��"(��� ��9� ��"(��� ��
�������� I"� 9���
���������� I"� 9���
���������� I"� 9���
���������� I"� 9���
���������� I"� 9���
��
�"����	 � ��	�"��� ��"�� ��	�"����	 � ��	�"��� ��"�� ��	�"����	 � ��	�"��� ��"�� ��	�"����	 � ��	�"��� ��"�� ��	�"����	 � ��	�"��� ��"�� ��	
���� ����
��� ��� #�������� ����
��� ��� #�������� ����
��� ��� #�������� ����
��� ��� #�������� ����
��� ��� #����

����! V�"��, � ��"����� ����	
����! V�"��, � ��"����� ����	
����! V�"��, � ��"����� ����	
����! V�"��, � ��"����� ����	
����! V�"��, � ��"����� ����	
"	 � ��	�"��� � ���#��	 � '�)"	 � ��	�"��� � ���#��	 � '�)"	 � ��	�"��� � ���#��	 � '�)"	 � ��	�"��� � ���#��	 � '�)"	 � ��	�"��� � ���#��	 � '�)
��	 � )) ������ �#�� �� c������	 � )) ������ �#�� �� c������	 � )) ������ �#�� �� c������	 � )) ������ �#�� �� c������	 � )) ������ �#�� �� c����
������ ��� ���. 9
�	��,������ ��� ���. 9
�	��,������ ��� ���. 9
�	��,������ ��� ���. 9
�	��,������ ��� ���. 9
�	��,
���(��� �� �� ���	� *���,���(��� �� �� ���	� *���,���(��� �� �� ���	� *���,���(��� �� �� ���	� *���,���(��� �� �� ���	� *���,
��%�� ������" ��������	�����%�� ������" ��������	�����%�� ������" ��������	�����%�� ������" ��������	�����%�� ������" ��������	���
���	 	���:  «"�� ���#���	  ����	 	���:  «"�� ���#���	  ����	 	���:  «"�� ���#���	  ����	 	���:  «"�� ���#���	  ����	 	���:  «"�� ���#���	  �
��"��� ��������� "��	 #������"��� ��������� "��	 #������"��� ��������� "��	 #������"��� ��������� "��	 #������"��� ��������� "��	 #����

����, 
�� �	��#���� ������
����, 
�� �	��#���� ������
����, 
�� �	��#���� ������
����, 
�� �	��#���� ������
����, 
�� �	��#���� ������
�"�	�� �� �%��, #���� � ��	��"�	�� �� �%��, #���� � ��	��"�	�� �� �%��, #���� � ��	��"�	�� �� �%��, #���� � ��	��"�	�� �� �%��, #���� � ��	�
�	��	%��� �� �
�� ����� ����	��	%��� �� �
�� ����� ����	��	%��� �� �
�� ����� ����	��	%��� �� �
�� ����� ����	��	%��� �� �
�� ����� ���
�������, �� �����, �� �����������������, �� �����, �� �����������������, �� �����, �� �����������������, �� �����, �� �����������������, �� �����, �� ����������
��	 �� ��	���	�� ��"��	�, 
�� ��	��	 �� ��	���	�� ��"��	�, 
�� ��	��	 �� ��	���	�� ��"��	�, 
�� ��	��	 �� ��	���	�� ��"��	�, 
�� ��	��	 �� ��	���	�� ��"��	�, 
�� ��	
� ��	���	�
 ��	�"���». ��
,� ��	���	�
 ��	�"���». ��
,� ��	���	�
 ��	�"���». ��
,� ��	���	�
 ��	�"���». ��
,� ��	���	�
 ��	�"���». ��
,

�����, �	��(���?���	 ��" �
�����, �	��(���?���	 ��" �
�����, �	��(���?���	 ��" �
�����, �	��(���?���	 ��" �
�����, �	��(���?���	 ��" �
������� �� 5������ (
���� 20������� �� 5������ (
���� 20������� �� 5������ (
���� 20������� �� 5������ (
���� 20������� �� 5������ (
���� 20
#�� 24) ��	 ��" � ���"�����#�� 24) ��	 ��" � ���"�����#�� 24) ��	 ��" � ���"�����#�� 24) ��	 ��" � ���"�����#�� 24) ��	 ��" � ���"�����
� I#�� 6"����.� I#�� 6"����.� I#�� 6"����.� I#�� 6"����.� I#�� 6"����.

�%�� ��� �	��������%�� ��� �	��������%�� ��� �	��������%�� ��� �	��������%�� ��� �	�������
6���%���� ����	%���	6���%���� ����	%���	6���%���� ����	%���	6���%���� ����	%���	6���%���� ����	%���	

��� �����	�� � 	������� ����� �����	�� � 	������� ����� �����	�� � 	������� ����� �����	�� � 	������� ����� �����	�� � 	������� ��
������� '������� – ;���������������� '������� – ;���������������� '������� – ;���������������� '������� – ;���������������� '������� – ;���������
�� 2019, ���(��� �� � ��	������ 2019, ���(��� �� � ��	������ 2019, ���(��� �� � ��	������ 2019, ���(��� �� � ��	������ 2019, ���(��� �� � ��	����
��� ��"�(�� �����	�%�������� ��"�(�� �����	�%�������� ��"�(�� �����	�%�������� ��"�(�� �����	�%�������� ��"�(�� �����	�%�����
��" �� )����	�� �� 	� 	����" �� )����	�� �� 	� 	����" �� )����	�� �� 	� 	����" �� )����	�� �� 	� 	����" �� )����	�� �� 	� 	��
6������� ()E�&�&). )	�	�"���,6������� ()E�&�&). )	�	�"���,6������� ()E�&�&). )	�	�"���,6������� ()E�&�&). )	�	�"���,6������� ()E�&�&). )	�	�"���,
� ����"� ��
��4�� #���� ��� ����"� ��
��4�� #���� ��� ����"� ��
��4�� #���� ��� ����"� ��
��4�� #���� ��� ����"� ��
��4�� #���� ��
1,9% #���	 �"��� 2,2%, ��%1,9% #���	 �"��� 2,2%, ��%1,9% #���	 �"��� 2,2%, ��%1,9% #���	 �"��� 2,2%, ��%1,9% #���	 �"��� 2,2%, ��%
0,8% ��� � �����" ��4����0,8% ��� � �����" ��4����0,8% ��� � �����" ��4����0,8% ��� � �����" ��4����0,8% ��� � �����" ��4����
�� ����
����� �� ��	�����	%��� ����
����� �� ��	�����	%��� ����
����� �� ��	�����	%��� ����
����� �� ��	�����	%��� ����
����� �� ��	�����	%�
��	 �� 	�	�	�%� ����������.��	 �� 	�	�	�%� ����������.��	 �� 	�	�	�%� ����������.��	 �� 	�	�	�%� ����������.��	 �� 	�	�	�%� ����������.

@�	 ,  (��
?� 	  ��@�	 ,  (��
?� 	  ��@�	 ,  (��
?� 	  ��@�	 ,  (��
?� 	  ��@�	 ,  (��
?� 	  ��
�4�	��	�
 ������� � 2020 ��4�	��	�
 ������� � 2020 ��4�	��	�
 ������� � 2020 ��4�	��	�
 ������� � 2020 ��4�	��	�
 ������� � 2020 �
��
��4� �� ��#���	 �� 2.8%,��
��4� �� ��#���	 �� 2.8%,��
��4� �� ��#���	 �� 2.8%,��
��4� �� ��#���	 �� 2.8%,��
��4� �� ��#���	 �� 2.8%,
"��� "�	?�  � �"��� ��"��� "�	?�  � �"��� ��"��� "�	?�  � �"��� ��"��� "�	?�  � �"��� ��"��� "�	?�  � �"��� ��
���#������ ��	  "�� ��� ����#������ ��	  "�� ��� ����#������ ��	  "�� ��� ����#������ ��	  "�� ��� ����#������ ��	  "�� ��� �
�����" "�� ��� ���#���� �������" "�� ��� ���#���� �������" "�� ��� ���#���� �������" "�� ��� ���#���� �������" "�� ��� ���#���� ��
�4�����, ��% ��	 � ��	����� ���4�����, ��% ��	 � ��	����� ���4�����, ��% ��	 � ��	����� ���4�����, ��% ��	 � ��	����� ���4�����, ��% ��	 � ��	����� ��
������F�� ���	�
 � ��
����������F�� ���	�
 � ��
����������F�� ���	�
 � ��
����������F�� ���	�
 � ��
����������F�� ���	�
 � ��
����
�4�	��	�
 ��������. )	�	�"���,�4�	��	�
 ��������. )	�	�"���,�4�	��	�
 ��������. )	�	�"���,�4�	��	�
 ��������. )	�	�"���,�4�	��	�
 ��������. )	�	�"���,
� )����	�" ;����	����	�"� )����	�" ;����	����	�"� )����	�" ;����	����	�"� )����	�" ;����	����	�"� )����	�" ;����	����	�"
�������	� �����#��	 ��
��4��������	� �����#��	 ��
��4��������	� �����#��	 ��
��4��������	� �����#��	 ��
��4��������	� �����#��	 ��
��4�
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« �
� �� 8����"����
��� 
(� �� ������
���� �#��� ��� ����
��	 �#��� �(��%��.
&� �#��� ��� � =�	�"�
��	 ��?� � �������
�	 ��
 � �	?���%����
��� �	 �
���#� ��
��� ���������� �	 #�����
� �
�� �� ������.
������� ������ �����"�,
������� ����� �#��,
������� "��	 �������	
��	 � ����
 �������	.
������� #����� �����
�	 
����	 '�����	,
�	 
����	 ��	 � ����	

�	 �	 �	�������#��	
�	� �� ����%���� �� =�	�"
�� �
�� *��	�#�.
��	 ���	�� ��#����
�� ���	 �� ���	�"�	
�� �
��	 ;����� 9��	�",
�� �� ����
���� "��	.
�	 � �����	
 � ;#���	��
���"�� ������ &��
�� �������
� �� #����
�	� &�� �������� &��.
- �%���� ���
 ��� �	 �������#�

,
�%���� ��	 �	 ��
��	��
��	 &�� 6	"� ��� �	
����
��	 ��� (��	
 &�� �
��
��	 ��� �	�
�� �� ���
�
�	 ���� &�� �����
��.

&�
�� &�� ��	
����
�#��� &�� �����
��
��������� ’ ������
�
�� �� &�� ����%����.
- =���	
 ����	
 ,(	
�� ���(	

(	
�� ��� ���"�	� .
��	 ‘������ � ���
�����
�
��	 ��	 (	
��	 �#��.

- �� �����	# ��� � ‘(	����
��#��	 �� ��� �	�
4�	� .
- *
�� � ��� �� �#�	� &��
’ 
��� � ��� �� �"�	�,
� �#��� � (�������"
�
�� � ��� ����	
 &�� ,
�� �#4�	 ���� ��	 ���"
�� �	����� � ����	
 &��.
�	 � �����	
 ��� ’ 
�����
���#��	 �	���#��.
- C#�� ������	� �� �(��%
(�	
 �� �
� �� �#��.
�� � �����" �� �����	�%
�	� &�� 9������� ��� ;
�
��� ���" &�� ��4���
��� ���
	� �����
��	 ��� �� ���"�����
�	� �� &�� #���	 � ���� &�� .
B�� &�� ���’ � ���	��"� ,
"�� &�� ���’ � ���� &��
(��� &�� ���� �4’ �������

�	 ��’ ������#��� �"��:
-E
�� ���
 ��� �������,
�
�� ���
 ��� ��#��	�.
- &� �%� �� �
�� �������,
� �%� �� �
�� ��#��	�
���� �	" 9�������
�	 )������ ������#���.
&�� �����%��� � ����	


�	 �	 �	�������#��	.
�	 � 9
��� �	 � 9��������
�	 � �
�� �� E�?
���
��	 �� 8��%��� � ����(�
�	 �	 #����	� ��
��
��� ����� � ���� ����,
���� � �����
	 ,
� �����
’ 	� #�����
���’ �� ����� �� �"�� .
- N��	4� �"�� �� �����
��	 �"�� �� �	�
��
�	 � �"�� ��’ � ("�� ��
������	 ������ �� .
��	
�	 ��4	
, ��	
�	 ?���

���#�� ��� �����?�	.
��	
�	 ��	 ��4	"���
��	 ��#�’ �� N�-5	
���.
- �(#�� ��-5	
��� ��"�����
��� �
(	��� &�� �	� ���
��� ����� �� �	"�� ���
&�� �#�� ;
����" ���;

- ;�� #�� ����� �� ��� ��,
��%��� �� ��� �	����,
��� #�� ��	���
����
�	� �� ��� &��� ���4�.
*�#��	� ������ �� ����"
�� ���������#��
"��� (���� ��� ��(���
���
�	�� ��(
�	;
)������ �	�’� �	"��� ���
��	 �#�� � ;
����"� ���.

� �����	
 ��������
����
 �� ���
�	:
- ;� ��� �	�
� ��	�
�	 ���,
�� ��� �	�
� ��	�� ���;
- &� �� ��� �� ������� ���
��� �	
(��� ��� #��	�;
9"�� � 9#�� �
����
��
 � �������	
��� �� ������	 � ���	�"�
��������� � ���
�	�.
�������	 �	 � ��	
 ��(	

� 9#�� 9������	
�� ����"�	� �������
�	 �4��� ��� ����
���
�
�� ����
�� ��	 ���
�
�
�� ���
� ��	 �	
���.
B��	�� ’ �����	 �%?��	
�	 "��	�� � �#�	 ��	
?�	
�	 "��	�� � �������������
���
��	�� �� �
��	.
���
��	�� ��	 ������
��" �� N�	� &
(� » .

9��
�� )����
��9��
�� )����
��9��
�� )����
��9��
�� )����
��9��
�� )����
��
�
�� �� 8�����
�� �� 8�����
�� �� 8�����
�� �� 8�����
�� �� 8����

��� �� (
��	 � ������F�� �(#��	� ��� ��	��%�	�� �� ��	��	�"��� ����� �� (
��	 � ������F�� �(#��	� ��� ��	��%�	�� �� ��	��	�"��� ����� �� (
��	 � ������F�� �(#��	� ��� ��	��%�	�� �� ��	��	�"��� ����� �� (
��	 � ������F�� �(#��	� ��� ��	��%�	�� �� ��	��	�"��� ����� �� (
��	 � ������F�� �(#��	� ��� ��	��%�	�� �� ��	��	�"��� ��
)����
�; )����
�; )����
�; )����
�; )����
�; ���’ "�� � �	
���	� �� 20�� �	%��, � &������ ��# ��� ����	��������’ "�� � �	
���	� �� 20�� �	%��, � &������ ��# ��� ����	��������’ "�� � �	
���	� �� 20�� �	%��, � &������ ��# ��� ����	��������’ "�� � �	
���	� �� 20�� �	%��, � &������ ��# ��� ����	��������’ "�� � �	
���	� �� 20�� �	%��, � &������ ��# ��� ����	�����
��" � ���������� �
�� �� ����� �	�����, ��#��, ���	�
. ��" � �����������" � ���������� �
�� �� ����� �	�����, ��#��, ���	�
. ��" � �����������" � ���������� �
�� �� ����� �	�����, ��#��, ���	�
. ��" � �����������" � ���������� �
�� �� ����� �	�����, ��#��, ���	�
. ��" � �����������" � ���������� �
�� �� ����� �	�����, ��#��, ���	�
. ��" � ���������
�"��� �	 )�������	, ��� �	������ "	 � �� ��������� �� )����
� �� �����"��� �	 )�������	, ��� �	������ "	 � �� ��������� �� )����
� �� �����"��� �	 )�������	, ��� �	������ "	 � �� ��������� �� )����
� �� �����"��� �	 )�������	, ��� �	������ "	 � �� ��������� �� )����
� �� �����"��� �	 )�������	, ��� �	������ "	 � �� ��������� �� )����
� �� ����
���������, �������?�	 � 	���	�"� ��	 ����"��� [��-C������
 ����?	�".���������, �������?�	 � 	���	�"� ��	 ����"��� [��-C������
 ����?	�".���������, �������?�	 � 	���	�"� ��	 ����"��� [��-C������
 ����?	�".���������, �������?�	 � 	���	�"� ��	 ����"��� [��-C������
 ����?	�".���������, �������?�	 � 	���	�"� ��	 ����"��� [��-C������
 ����?	�".

�� �� �� �� �� Jean-François Colosimo
� ������ ����?�	 ��� *"�����. ;�� ��
���	 ���� � ������� �� �� �� ������ ����?�	 ��� *"�����. ;�� ��
���	 ���� � ������� �� �� �� ������ ����?�	 ��� *"�����. ;�� ��
���	 ���� � ������� �� �� �� ������ ����?�	 ��� *"�����. ;�� ��
���	 ���� � ������� �� �� �� ������ ����?�	 ��� *"�����. ;�� ��
���	 ���� � ������� �� �� �

����������� ��"� ��" 	� $����	�����	�, 	� ���������	� ��	 	�  ����	�����	������������ ��"� ��" 	� $����	�����	�, 	� ���������	� ��	 	�  ����	�����	������������ ��"� ��" 	� $����	�����	�, 	� ���������	� ��	 	�  ����	�����	������������ ��"� ��" 	� $����	�����	�, 	� ���������	� ��	 	�  ����	�����	������������ ��"� ��" 	� $����	�����	�, 	� ���������	� ��	 	�  ����	�����	�
��� ����	����� ��#���� �� � )��%��.  9�
 ��" #��� �	%�� �������#������ ����	����� ��#���� �� � )��%��.  9�
 ��" #��� �	%�� �������#������ ����	����� ��#���� �� � )��%��.  9�
 ��" #��� �	%�� �������#������ ����	����� ��#���� �� � )��%��.  9�
 ��" #��� �	%�� �������#������ ����	����� ��#���� �� � )��%��.  9�
 ��" #��� �	%�� �������#���
������	��%�, ��� (�����	 (��	�" �� �������� �� &������ �����"�� ��	 �������������	��%�, ��� (�����	 (��	�" �� �������� �� &������ �����"�� ��	 �������������	��%�, ��� (�����	 (��	�" �� �������� �� &������ �����"�� ��	 �������������	��%�, ��� (�����	 (��	�" �� �������� �� &������ �����"�� ��	 �������������	��%�, ��� (�����	 (��	�" �� �������� �� &������ �����"�� ��	 �������
�� �(	�
���� 	� ����������	� ��.�� �(	�
���� 	� ����������	� ��.�� �(	�
���� 	� ����������	� ��.�� �(	�
���� 	� ����������	� ��.�� �(	�
���� 	� ����������	� ��.

9#��	 ��	 ������, ��������� �� ����� �� � �������� �����	
?�	 � ������9#��	 ��	 ������, ��������� �� ����� �� � �������� �����	
?�	 � ������9#��	 ��	 ������, ��������� �� ����� �� � �������� �����	
?�	 � ������9#��	 ��	 ������, ��������� �� ����� �� � �������� �����	
?�	 � ������9#��	 ��	 ������, ��������� �� ����� �� � �������� �����	
?�	 � ������
�� E��
�� ��	 ��"����� ��	����	 ��� )�����F�� @���� �� �����
 ��.�� E��
�� ��	 ��"����� ��	����	 ��� )�����F�� @���� �� �����
 ��.�� E��
�� ��	 ��"����� ��	����	 ��� )�����F�� @���� �� �����
 ��.�� E��
�� ��	 ��"����� ��	����	 ��� )�����F�� @���� �� �����
 ��.�� E��
�� ��	 ��"����� ��	����	 ��� )�����F�� @���� �� �����
 ��.
)�	�#����� �� ���������� "	 � ����� �� ������%� �� ��	����	��� ���������,)�	�#����� �� ���������� "	 � ����� �� ������%� �� ��	����	��� ���������,)�	�#����� �� ���������� "	 � ����� �� ������%� �� ��	����	��� ���������,)�	�#����� �� ���������� "	 � ����� �� ������%� �� ��	����	��� ���������,)�	�#����� �� ���������� "	 � ����� �� ������%� �� ��	����	��� ���������,
�� �� ������� ��� ��" ������� �� �(#����� . )4
���� � ��?	�� ���(��
 ����� �� ������� ��� ��" ������� �� �(#����� . )4
���� � ��?	�� ���(��
 ����� �� ������� ��� ��" ������� �� �(#����� . )4
���� � ��?	�� ���(��
 ����� �� ������� ��� ��" ������� �� �(#����� . )4
���� � ��?	�� ���(��
 ����� �� ������� ��� ��" ������� �� �(#����� . )4
���� � ��?	�� ���(��
 ���
���� � ;���, ��� �����#�	 ��" ��� �	�"��� ��������	��� ���	�� ��" ��� ������� � ;���, ��� �����#�	 ��" ��� �	�"��� ��������	��� ���	�� ��" ��� ������� � ;���, ��� �����#�	 ��" ��� �	�"��� ��������	��� ���	�� ��" ��� ������� � ;���, ��� �����#�	 ��" ��� �	�"��� ��������	��� ���	�� ��" ��� ������� � ;���, ��� �����#�	 ��" ��� �	�"��� ��������	��� ���	�� ��" ��� ���
������ �� ���	�	�� ��#����� ��� ������, �� � ���(��
 ������	��#��������� �� ���	�	�� ��#����� ��� ������, �� � ���(��
 ������	��#��������� �� ���	�	�� ��#����� ��� ������, �� � ���(��
 ������	��#��������� �� ���	�	�� ��#����� ��� ������, �� � ���(��
 ������	��#��������� �� ���	�	�� ��#����� ��� ������, �� � ���(��
 ������	��#���
����
�� ����, �����	�#��� �� ����	%��	 #�� ��#�	� ����
����� ���(%�.����
�� ����, �����	�#��� �� ����	%��	 #�� ��#�	� ����
����� ���(%�.����
�� ����, �����	�#��� �� ����	%��	 #�� ��#�	� ����
����� ���(%�.����
�� ����, �����	�#��� �� ����	%��	 #�� ��#�	� ����
����� ���(%�.����
�� ����, �����	�#��� �� ����	%��	 #�� ��#�	� ����
����� ���(%�.

��������� �� ����� "	 #�� ��?
�	 � ����� �(��
 � �����
��� ������������� �� ����� "	 #�� ��?
�	 � ����� �(��
 � �����
��� ������������� �� ����� "	 #�� ��?
�	 � ����� �(��
 � �����
��� ������������� �� ����� "	 #�� ��?
�	 � ����� �(��
 � �����
��� ������������� �� ����� "	 #�� ��?
�	 � ����� �(��
 � �����
��� ����
������	�	��� ������ �� ��
������ � �	�����	�� ������	4� �� #��� 
(����������	�	��� ������ �� ��
������ � �	�����	�� ������	4� �� #��� 
(����������	�	��� ������ �� ��
������ � �	�����	�� ������	4� �� #��� 
(����������	�	��� ������ �� ��
������ � �	�����	�� ������	4� �� #��� 
(����������	�	��� ������ �� ��
������ � �	�����	�� ������	4� �� #��� 
(����
���	�	�" ����	��	��", ������� #�� ����"(��� ��������(�. V�"��, "��	����	�	�" ����	��	��", ������� #�� ����"(��� ��������(�. V�"��, "��	����	�	�" ����	��	��", ������� #�� ����"(��� ��������(�. V�"��, "��	����	�	�" ����	��	��", ������� #�� ����"(��� ��������(�. V�"��, "��	����	�	�" ����	��	��", ������� #�� ����"(��� ��������(�. V�"��, "��	�
�	���� ��	 �� ����?���� "	 �4����
?���� ��" #��� �������
����, ��" �� ��	(#��	�	���� ��	 �� ����?���� "	 �4����
?���� ��" #��� �������
����, ��" �� ��	(#��	�	���� ��	 �� ����?���� "	 �4����
?���� ��" #��� �������
����, ��" �� ��	(#��	�	���� ��	 �� ����?���� "	 �4����
?���� ��" #��� �������
����, ��" �� ��	(#��	�	���� ��	 �� ����?���� "	 �4����
?���� ��" #��� �������
����, ��" �� ��	(#��	
�� ��4��� �� ��	�#���� ��. '	 ����������� ��	 � ������F�� )�	���� ��������� ��4��� �� ��	�#���� ��. '	 ����������� ��	 � ������F�� )�	���� ��������� ��4��� �� ��	�#���� ��. '	 ����������� ��	 � ������F�� )�	���� ��������� ��4��� �� ��	�#���� ��. '	 ����������� ��	 � ������F�� )�	���� ��������� ��4��� �� ��	�#���� ��. '	 ����������� ��	 � ������F�� )�	���� �������
"�� �#���� �� ��	�������	 � �"��, ���
 � )��%��, "��� ��	 � H%�� �� �����"�� �#���� �� ��	�������	 � �"��, ���
 � )��%��, "��� ��	 � H%�� �� �����"�� �#���� �� ��	�������	 � �"��, ���
 � )��%��, "��� ��	 � H%�� �� �����"�� �#���� �� ��	�������	 � �"��, ���
 � )��%��, "��� ��	 � H%�� �� �����"�� �#���� �� ��	�������	 � �"��, ���
 � )��%��, "��� ��	 � H%�� �� �����
�� �������� ��, �� �����4�	 ��  ����
��	 #�� �#� ���
�	 ��� 	����" ��	,�� �������� ��, �� �����4�	 ��  ����
��	 #�� �#� ���
�	 ��� 	����" ��	,�� �������� ��, �� �����4�	 ��  ����
��	 #�� �#� ���
�	 ��� 	����" ��	,�� �������� ��, �� �����4�	 ��  ����
��	 #�� �#� ���
�	 ��� 	����" ��	,�� �������� ��, �� �����4�	 ��  ����
��	 #�� �#� ���
�	 ��� 	����" ��	,
����"(����, � ���" �� ����� ��  �����%��	 �	���%�.����"(����, � ���" �� ����� ��  �����%��	 �	���%�.����"(����, � ���" �� ����� ��  �����%��	 �	���%�.����"(����, � ���" �� ����� ��  �����%��	 �	���%�.����"(����, � ���" �� ����� ��  �����%��	 �	���%�.

V�"��, � �	� �����	�" ��� �
��� ����	 � ������#�� ������� ���. 6�
���	V�"��, � �	� �����	�" ��� �
��� ����	 � ������#�� ������� ���. 6�
���	V�"��, � �	� �����	�" ��� �
��� ����	 � ������#�� ������� ���. 6�
���	V�"��, � �	� �����	�" ��� �
��� ����	 � ������#�� ������� ���. 6�
���	V�"��, � �	� �����	�" ��� �
��� ����	 � ������#�� ������� ���. 6�
���	
�
	 � ��������� �� #��� ������ ���, � ������ ��" � I������ (1571) #�� ��
	 � ��������� �� #��� ������ ���, � ������ ��" � I������ (1571) #�� ��
	 � ��������� �� #��� ������ ���, � ������ ��" � I������ (1571) #�� ��
	 � ��������� �� #��� ������ ���, � ������ ��" � I������ (1571) #�� ��
	 � ��������� �� #��� ������ ���, � ������ ��" � I������ (1571) #�� �
;�����#�	� (1915), ����%��� ��" � *	#��� (1529 ��	 1683), ��� #��	 �
$�	 ��;�����#�	� (1915), ����%��� ��" � *	#��� (1529 ��	 1683), ��� #��	 �
$�	 ��;�����#�	� (1915), ����%��� ��" � *	#��� (1529 ��	 1683), ��� #��	 �
$�	 ��;�����#�	� (1915), ����%��� ��" � *	#��� (1529 ��	 1683), ��� #��	 �
$�	 ��;�����#�	� (1915), ����%��� ��" � *	#��� (1529 ��	 1683), ��� #��	 �
$�	 ��
������� �� ������" ���. �� ������� �� � ���#�� �� ������ ��� ���������� �������� �� ������" ���. �� ������� �� � ���#�� �� ������ ��� ���������� �������� �� ������" ���. �� ������� �� � ���#�� �� ������ ��� ���������� �������� �� ������" ���. �� ������� �� � ���#�� �� ������ ��� ���������� �������� �� ������" ���. �� ������� �� � ���#�� �� ������ ��� ���������� �
��������� �	���	��"�, � ������	������� �� ��%� �� �����	�" ��	 � ���	���"���������� �	���	��"�, � ������	������� �� ��%� �� �����	�" ��	 � ���	���"���������� �	���	��"�, � ������	������� �� ��%� �� �����	�" ��	 � ���	���"���������� �	���	��"�, � ������	������� �� ��%� �� �����	�" ��	 � ���	���"���������� �	���	��"�, � ������	������� �� ��%� �� �����	�" ��	 � ���	���"�
�	� �(��� � ��"�	�� ��%� �� ��	�� �������%� �� �4���	�", �� 
��� �"�	� ��	� �(��� � ��"�	�� ��%� �� ��	�� �������%� �� �4���	�", �� 
��� �"�	� ��	� �(��� � ��"�	�� ��%� �� ��	�� �������%� �� �4���	�", �� 
��� �"�	� ��	� �(��� � ��"�	�� ��%� �� ��	�� �������%� �� �4���	�", �� 
��� �"�	� ��	� �(��� � ��"�	�� ��%� �� ��	�� �������%� �� �4���	�", �� 
��� �"�	� �
�"�	�� ����� �� ����%�	��� ��	��� �� �"�� � ���		�� ���	�����, ���#�����"�	�� ����� �� ����%�	��� ��	��� �� �"�� � ���		�� ���	�����, ���#�����"�	�� ����� �� ����%�	��� ��	��� �� �"�� � ���		�� ���	�����, ���#�����"�	�� ����� �� ����%�	��� ��	��� �� �"�� � ���		�� ���	�����, ���#�����"�	�� ����� �� ����%�	��� ��	��� �� �"�� � ���		�� ���	�����, ���#����
 ������ ����	�� �� &�������. ������ ����	�� �� &�������. ������ ����	�� �� &�������. ������ ����	�� �� &�������. ������ ����	�� �� &�������.

6����������� 	� ����#� ��	 � �����%�, � ����	�� ��� �������	 	���	�
6����������� 	� ����#� ��	 � �����%�, � ����	�� ��� �������	 	���	�
6����������� 	� ����#� ��	 � �����%�, � ����	�� ��� �������	 	���	�
6����������� 	� ����#� ��	 � �����%�, � ����	�� ��� �������	 	���	�
6����������� 	� ����#� ��	 � �����%�, � ����	�� ��� �������	 	���	�

��" �� ������	�� �����"��� �� �� ����	�� ��������"��� ��	 ���	���������" �� ������	�� �����"��� �� �� ����	�� ��������"��� ��	 ���	���������" �� ������	�� �����"��� �� �� ����	�� ��������"��� ��	 ���	���������" �� ������	�� �����"��� �� �� ����	�� ��������"��� ��	 ���	���������" �� ������	�� �����"��� �� �� ����	�� ��������"��� ��	 ���	�������
��" �� ������ "��� ���	����� ��" �� )����
�. � ������������� ��	 ����" �� ������ "��� ���	����� ��" �� )����
�. � ������������� ��	 ����" �� ������ "��� ���	����� ��" �� )����
�. � ������������� ��	 ����" �� ������ "��� ���	����� ��" �� )����
�. � ������������� ��	 ����" �� ������ "��� ���	����� ��" �� )����
�. � ������������� ��	 ��
���#��	� � 
����� �� ���������� ��� �	���
����� ������� �� �������� ��" ����#��	� � 
����� �� ���������� ��� �	���
����� ������� �� �������� ��" ����#��	� � 
����� �� ���������� ��� �	���
����� ������� �� �������� ��" ����#��	� � 
����� �� ���������� ��� �	���
����� ������� �� �������� ��" ����#��	� � 
����� �� ���������� ��� �	���
����� ������� �� �������� ��" �
������ �� «�������	�%� �4	���	�%�» � 1915, ��� ���������� 	� �(��#� ��������� �� «�������	�%� �4	���	�%�» � 1915, ��� ���������� 	� �(��#� ��������� �� «�������	�%� �4	���	�%�» � 1915, ��� ���������� 	� �(��#� ��������� �� «�������	�%� �4	���	�%�» � 1915, ��� ���������� 	� �(��#� ��������� �� «�������	�%� �4	���	�%�» � 1915, ��� ���������� 	� �(��#� ���
���� ��� �	���
4�	 � ��	����	�"� ����
���   ���������� � 1894 ��	 �� ���������� ��� �	���
4�	 � ��	����	�"� ����
���   ���������� � 1894 ��	 �� ���������� ��� �	���
4�	 � ��	����	�"� ����
���   ���������� � 1894 ��	 �� ���������� ��� �	���
4�	 � ��	����	�"� ����
���   ���������� � 1894 ��	 �� ���������� ��� �	���
4�	 � ��	����	�"� ����
���   ���������� � 1894 ��	 �� ������
� �����%�	�� �4��������� �� 	������	 �� �"�� �� ��	��������� � 2020,� �����%�	�� �4��������� �� 	������	 �� �"�� �� ��	��������� � 2020,� �����%�	�� �4��������� �� 	������	 �� �"�� �� ��	��������� � 2020,� �����%�	�� �4��������� �� 	������	 �� �"�� �� ��	��������� � 2020,� �����%�	�� �4��������� �� 	������	 �� �"�� �� ��	��������� � 2020,
�����	����	 �� �������#� �"�� ��� � ���#��	�.�����	����	 �� �������#� �"�� ��� � ���#��	�.�����	����	 �� �������#� �"�� ��� � ���#��	�.�����	����	 �� �������#� �"�� ��� � ���#��	�.�����	����	 �� �������#� �"�� ��� � ���#��	�.

���(��%�, �����, �	 )�������	, ��	��������� ��� �� ������	�"�� �����(��%�, �����, �	 )�������	, ��	��������� ��� �� ������	�"�� �����(��%�, �����, �	 )�������	, ��	��������� ��� �� ������	�"�� �����(��%�, �����, �	 )�������	, ��	��������� ��� �� ������	�"�� �����(��%�, �����, �	 )�������	, ��	��������� ��� �� ������	�"�� ��
�	� �	��� ���������: ��´���
�, "	 #�� ����	�" #���� ���� �	������� ��	�	�
 �	��	� �	��� ���������: ��´���
�, "	 #�� ����	�" #���� ���� �	������� ��	�	�
 �	��	� �	��� ���������: ��´���
�, "	 #�� ����	�" #���� ���� �	������� ��	�	�
 �	��	� �	��� ���������: ��´���
�, "	 #�� ����	�" #���� ���� �	������� ��	�	�
 �	��	� �	��� ���������: ��´���
�, "	 #�� ����	�" #���� ���� �	������� ��	�	�
 �	�
���������� ��	 ��"����� "	, ��" � #���� ��� �������� ���
 �� ����	���������� ��	 ��"����� "	, ��" � #���� ��� �������� ���
 �� ����	���������� ��	 ��"����� "	, ��" � #���� ��� �������� ���
 �� ����	���������� ��	 ��"����� "	, ��" � #���� ��� �������� ���
 �� ����	���������� ��	 ��"����� "	, ��" � #���� ��� �������� ���
 �� ����	
�������	�". &%�� �����	�����	 "	 � ����	�� ���	�� �	��� ��� ��� ���
 �	��������	�". &%�� �����	�����	 "	 � ����	�� ���	�� �	��� ��� ��� ���
 �	��������	�". &%�� �����	�����	 "	 � ����	�� ���	�� �	��� ��� ��� ���
 �	��������	�". &%�� �����	�����	 "	 � ����	�� ���	�� �	��� ��� ��� ���
 �	��������	�". &%�� �����	�����	 "	 � ����	�� ���	�� �	��� ��� ��� ���
 �	�
��"���	�� ���������� ��
���� �� ��� ��������	�#� �	��#�, ������ ����"���	�� ���������� ��
���� �� ��� ��������	�#� �	��#�, ������ ����"���	�� ���������� ��
���� �� ��� ��������	�#� �	��#�, ������ ����"���	�� ���������� ��
���� �� ��� ��������	�#� �	��#�, ������ ����"���	�� ���������� ��
���� �� ��� ��������	�#� �	��#�, ������ ��
������	��� ����������� ��	 �� �����	��� ��������"���� ��. �����	�����	 "	������	��� ����������� ��	 �� �����	��� ��������"���� ��. �����	�����	 "	������	��� ����������� ��	 �� �����	��� ��������"���� ��. �����	�����	 "	������	��� ����������� ��	 �� �����	��� ��������"���� ��. �����	�����	 "	������	��� ����������� ��	 �� �����	��� ��������"���� ��. �����	�����	 "	
��� �	� �� ��	���
���� ���4� ��� &����	%�, �	�� ����� ��	 �	�� �����, ��
��� �	� �� ��	���
���� ���4� ��� &����	%�, �	�� ����� ��	 �	�� �����, ��
��� �	� �� ��	���
���� ���4� ��� &����	%�, �	�� ����� ��	 �	�� �����, ��
��� �	� �� ��	���
���� ���4� ��� &����	%�, �	�� ����� ��	 �	�� �����, ��
��� �	� �� ��	���
���� ���4� ��� &����	%�, �	�� ����� ��	 �	�� �����, ��

��������, ����4� �
�� ��� &������, � ����� ��% ��	 ���" ��"�	� #��	 ��	��	����	��������, ����4� �
�� ��� &������, � ����� ��% ��	 ���" ��"�	� #��	 ��	��	����	��������, ����4� �
�� ��� &������, � ����� ��% ��	 ���" ��"�	� #��	 ��	��	����	��������, ����4� �
�� ��� &������, � ����� ��% ��	 ���" ��"�	� #��	 ��	��	����	��������, ����4� �
�� ��� &������, � ����� ��% ��	 ���" ��"�	� #��	 ��	��	����	
�
�� ������ ���"��.�
�� ������ ���"��.�
�� ������ ���"��.�
�� ������ ���"��.�
�� ������ ���"��.

���
 � ��������	� �(���� ������ �� �����
4�	 �� )��%�� ��" � �	�� �����
 � ��������	� �(���� ������ �� �����
4�	 �� )��%�� ��" � �	�� �����
 � ��������	� �(���� ������ �� �����
4�	 �� )��%�� ��" � �	�� �����
 � ��������	� �(���� ������ �� �����
4�	 �� )��%�� ��" � �	�� �����
 � ��������	� �(���� ������ �� �����
4�	 �� )��%�� ��" � �	�� ��
�������� ��	 ��� �	���� �� ����	�������, � �	��� ��� #����	 � %�� ���������� ��	 ��� �	���� �� ����	�������, � �	��� ��� #����	 � %�� ���������� ��	 ��� �	���� �� ����	�������, � �	��� ��� #����	 � %�� ���������� ��	 ��� �	���� �� ����	�������, � �	��� ��� #����	 � %�� ���������� ��	 ��� �	���� �� ����	�������, � �	��� ��� #����	 � %�� ��
����%��	 �� �����	���";����%��	 �� �����	���";����%��	 �� �����	���";����%��	 �� �����	���";����%��	 �� �����	���";

@����� 4��
��	 �� 	���	�� ��� ���� �� �%���, � �����, 4��	�%��� ��" ���@����� 4��
��	 �� 	���	�� ��� ���� �� �%���, � �����, 4��	�%��� ��" ���@����� 4��
��	 �� 	���	�� ��� ���� �� �%���, � �����, 4��	�%��� ��" ���@����� 4��
��	 �� 	���	�� ��� ���� �� �%���, � �����, 4��	�%��� ��" ���@����� 4��
��	 �� 	���	�� ��� ���� �� �%���, � �����, 4��	�%��� ��" ���
��
������ � 1918, ���’ ����� �� �4�(��	��� ��	, #���, 4����?�	 � ����4	��" ����
������ � 1918, ���’ ����� �� �4�(��	��� ��	, #���, 4����?�	 � ����4	��" ����
������ � 1918, ���’ ����� �� �4�(��	��� ��	, #���, 4����?�	 � ����4	��" ����
������ � 1918, ���’ ����� �� �4�(��	��� ��	, #���, 4����?�	 � ����4	��" ����
������ � 1918, ���’ ����� �� �4�(��	��� ��	, #���, 4����?�	 � ����4	��" ��

���� ��	 ��	����	 #��� ������F�" ��%�� ��"��� �	� ��	�����. 6��	������ ��
���� ��	 ��	����	 #��� ������F�" ��%�� ��"��� �	� ��	�����. 6��	������ ��
���� ��	 ��	����	 #��� ������F�" ��%�� ��"��� �	� ��	�����. 6��	������ ��
���� ��	 ��	����	 #��� ������F�" ��%�� ��"��� �	� ��	�����. 6��	������ ��
���� ��	 ��	����	 #��� ������F�" ��%�� ��"��� �	� ��	�����. 6��	������ ��
��������� ��� ��#(��� � ����	�	��"� �� ������, ���	�� ��� ���#(���. ���������������� ��� ��#(��� � ����	�	��"� �� ������, ���	�� ��� ���#(���. ���������������� ��� ��#(��� � ����	�	��"� �� ������, ���	�� ��� ���#(���. ���������������� ��� ��#(��� � ����	�	��"� �� ������, ���	�� ��� ���#(���. ���������������� ��� ��#(��� � ����	�	��"� �� ������, ���	�� ��� ���#(���. �������
��(���#�� �� �������� ��� #��	 ������#��	 � �4	����	��"� �� )����
� "����(���#�� �� �������� ��� #��	 ������#��	 � �4	����	��"� �� )����
� "����(���#�� �� �������� ��� #��	 ������#��	 � �4	����	��"� �� )����
� "����(���#�� �� �������� ��� #��	 ������#��	 � �4	����	��"� �� )����
� "����(���#�� �� �������� ��� #��	 ������#��	 � �4	����	��"� �� )����
� "��
��� ��� ���������.��� ��� ���������.��� ��� ���������.��� ��� ���������.��� ��� ���������.

��	�����#����, ��(���#��, ��� ��� �����	���� ��#�� (�� ���
� ��	 ����	�����#����, ��(���#��, ��� ��� �����	���� ��#�� (�� ���
� ��	 ����	�����#����, ��(���#��, ��� ��� �����	���� ��#�� (�� ���
� ��	 ����	�����#����, ��(���#��, ��� ��� �����	���� ��#�� (�� ���
� ��	 ����	�����#����, ��(���#��, ��� ��� �����	���� ��#�� (�� ���
� ��	 ��
)����
�) ��� ��������	 � ���#��� �	�  ��� 
���� �	�� ������	"����)����
�) ��� ��������	 � ���#��� �	�  ��� 
���� �	�� ������	"����)����
�) ��� ��������	 � ���#��� �	�  ��� 
���� �	�� ������	"����)����
�) ��� ��������	 � ���#��� �	�  ��� 
���� �	�� ������	"����)����
�) ��� ��������	 � ���#��� �	�  ��� 
���� �	�� ������	"����
�(������
��, �� ����� ���
��	 ��� ��	��� ���	�� �	��������. )������(������
��, �� ����� ���
��	 ��� ��	��� ���	�� �	��������. )������(������
��, �� ����� ���
��	 ��� ��	��� ���	�� �	��������. )������(������
��, �� ����� ���
��	 ��� ��	��� ���	�� �	��������. )������(������
��, �� ����� ���
��	 ��� ��	��� ���	�� �	��������. )�����
(�	�����	�
, ����(�� ��� ������	�"��, ��	�
?���	 �� ��	� ������ ��(�	�����	�
, ����(�� ��� ������	�"��, ��	�
?���	 �� ��	� ������ ��(�	�����	�
, ����(�� ��� ������	�"��, ��	�
?���	 �� ��	� ������ ��(�	�����	�
, ����(�� ��� ������	�"��, ��	�
?���	 �� ��	� ������ ��(�	�����	�
, ����(�� ��� ������	�"��, ��	�
?���	 �� ��	� ������ ��
���	����	��� ���?���"����� ��	 � ���	�#���� ��������� ��� �����	����	 �����	����	��� ���?���"����� ��	 � ���	�#���� ��������� ��� �����	����	 �����	����	��� ���?���"����� ��	 � ���	�#���� ��������� ��� �����	����	 �����	����	��� ���?���"����� ��	 � ���	�#���� ��������� ��� �����	����	 �����	����	��� ���?���"����� ��	 � ���	�#���� ��������� ��� �����	����	 ��
������	�"�� #�� #���	�� ���#�.������	�"�� #�� #���	�� ���#�.������	�"�� #�� #���	�� ���#�.������	�"�� #�� #���	�� ���#�.������	�"�� #�� #���	�� ���#�.

� ���	�������� �� 8��
� ��	 � �4	����	��"� �� #����� ����	 ��"������ ���	�������� �� 8��
� ��	 � �4	����	��"� �� #����� ����	 ��"������ ���	�������� �� 8��
� ��	 � �4	����	��"� �� #����� ����	 ��"������ ���	�������� �� 8��
� ��	 � �4	����	��"� �� #����� ����	 ��"������ ���	�������� �� 8��
� ��	 � �4	����	��"� �� #����� ����	 ��"�����
�	��	������ ��� �������� �� ���	������ ��"� �����	���	��� �����, ���	�
�	��	������ ��� �������� �� ���	������ ��"� �����	���	��� �����, ���	�
�	��	������ ��� �������� �� ���	������ ��"� �����	���	��� �����, ���	�
�	��	������ ��� �������� �� ���	������ ��"� �����	���	��� �����, ���	�
�	��	������ ��� �������� �� ���	������ ��"� �����	���	��� �����, ���	�

&������, �������	�
 ������, � ������, ����	����#��� ��� ���%�� � � ?���,&������, �������	�
 ������, � ������, ����	����#��� ��� ���%�� � � ?���,&������, �������	�
 ������, � ������, ����	����#��� ��� ���%�� � � ?���,&������, �������	�
 ������, � ������, ����	����#��� ��� ���%�� � � ?���,&������, �������	�
 ������, � ������, ����	����#��� ��� ���%�� � � ?���,
����	 �	������	�
 ����������#��� ��	 ����	��#��� �� �"�� �� �	���%��	 ������	 �	������	�
 ����������#��� ��	 ����	��#��� �� �"�� �� �	���%��	 ������	 �	������	�
 ����������#��� ��	 ����	��#��� �� �"�� �� �	���%��	 ������	 �	������	�
 ����������#��� ��	 ����	��#��� �� �"�� �� �	���%��	 ������	 �	������	�
 ����������#��� ��	 ����	��#��� �� �"�� �� �	���%��	 ��
��	��� �� 	������ ��	 �� �������	 �� �#�� � ������ �� �4���	
?�	. ��	 �	� �����	��� �� 	������ ��	 �� �������	 �� �#�� � ������ �� �4���	
?�	. ��	 �	� �����	��� �� 	������ ��	 �� �������	 �� �#�� � ������ �� �4���	
?�	. ��	 �	� �����	��� �� 	������ ��	 �� �������	 �� �#�� � ������ �� �4���	
?�	. ��	 �	� �����	��� �� 	������ ��	 �� �������	 �� �#�� � ������ �� �4���	
?�	. ��	 �	� ���
��� ����� ��"������ ��#��, � ��������	��"� �� ������#��� �������
�	��� ����� ��"������ ��#��, � ��������	��"� �� ������#��� �������
�	��� ����� ��"������ ��#��, � ��������	��"� �� ������#��� �������
�	��� ����� ��"������ ��#��, � ��������	��"� �� ������#��� �������
�	��� ����� ��"������ ��#��, � ��������	��"� �� ������#��� �������
�	
��	 ��� ��"��� ��	��	��� �� ��������
�� ���: � �����"�� �� &��������	 ��� ��"��� ��	��	��� �� ��������
�� ���: � �����"�� �� &��������	 ��� ��"��� ��	��	��� �� ��������
�� ���: � �����"�� �� &��������	 ��� ��"��� ��	��	��� �� ��������
�� ���: � �����"�� �� &��������	 ��� ��"��� ��	��	��� �� ��������
�� ���: � �����"�� �� &������
���	�� � �����
�	�� �� ��	�
��� ��, ������ "��� �� 
����.���	�� � �����
�	�� �� ��	�
��� ��, ������ "��� �� 
����.���	�� � �����
�	�� �� ��	�
��� ��, ������ "��� �� 
����.���	�� � �����
�	�� �� ��	�
��� ��, ������ "��� �� 
����.���	�� � �����
�	�� �� ��	�
��� ��, ������ "��� �� 
����.

' ����"� ����	 �����	�"�. ���#�	�	, @������, )�����	, I���#���, E�?��, [
?�,' ����"� ����	 �����	�"�. ���#�	�	, @������, )�����	, I���#���, E�?��, [
?�,' ����"� ����	 �����	�"�. ���#�	�	, @������, )�����	, I���#���, E�?��, [
?�,' ����"� ����	 �����	�"�. ���#�	�	, @������, )�����	, I���#���, E�?��, [
?�,' ����"� ����	 �����	�"�. ���#�	�	, @������, )�����	, I���#���, E�?��, [
?�,
5�?��	: '	 ���#����� ��	�"��� �4����(����� ������	�
. '	 ������	, ���	��5�?��	: '	 ���#����� ��	�"��� �4����(����� ������	�
. '	 ������	, ���	��5�?��	: '	 ���#����� ��	�"��� �4����(����� ������	�
. '	 ������	, ���	��5�?��	: '	 ���#����� ��	�"��� �4����(����� ������	�
. '	 ������	, ���	��5�?��	: '	 ���#����� ��	�"��� �4����(����� ������	�
. '	 ������	, ���	��
��	��"��, ��	 �	 �������, �������	�� ��	��"��, �4���������� �� ��	�#����	��	��"��, ��	 �	 �������, �������	�� ��	��"��, �4���������� �� ��	�#����	��	��"��, ��	 �	 �������, �������	�� ��	��"��, �4���������� �� ��	�#����	��	��"��, ��	 �	 �������, �������	�� ��	��"��, �4���������� �� ��	�#����	��	��"��, ��	 �	 �������, �������	�� ��	��"��, �4���������� �� ��	�#����	
�
�	� �� ��	��" ���, ���
 �� �"��� �� ����#���4� �� �	���%�.�
�	� �� ��	��" ���, ���
 �� �"��� �� ����#���4� �� �	���%�.�
�	� �� ��	��" ���, ���
 �� �"��� �� ����#���4� �� �	���%�.�
�	� �� ��	��" ���, ���
 �� �"��� �� ����#���4� �� �	���%�.�
�	� �� ��	��" ���, ���
 �� �"��� �� ����#���4� �� �	���%�.

' ����"� ����	 �4���	�"�. ���	��� ��� '�
�	����, � 9"���, � *�������, �' ����"� ����	 �4���	�"�. ���	��� ��� '�
�	����, � 9"���, � *�������, �' ����"� ����	 �4���	�"�. ���	��� ��� '�
�	����, � 9"���, � *�������, �' ����"� ����	 �4���	�"�. ���	��� ��� '�
�	����, � 9"���, � *�������, �' ����"� ����	 �4���	�"�. ���	��� ��� '�
�	����, � 9"���, � *�������, �
�����	, �� 8���������, � ;�����", � 9#���. '	 ��������� ������ �� ���
?���,�����	, �� 8���������, � ;�����", � 9#���. '	 ��������� ������ �� ���
?���,�����	, �� 8���������, � ;�����", � 9#���. '	 ��������� ������ �� ���
?���,�����	, �� 8���������, � ;�����", � 9#���. '	 ��������� ������ �� ���
?���,�����	, �� 8���������, � ;�����", � 9#���. '	 ��������� ������ �� ���
?���,
������%��� �	��#� �	����
���	� ��� ������� ������(����	, ���
 � �����	��������%��� �	��#� �	����
���	� ��� ������� ������(����	, ���
 � �����	��������%��� �	��#� �	����
���	� ��� ������� ������(����	, ���
 � �����	��������%��� �	��#� �	����
���	� ��� ������� ������(����	, ���
 � �����	��������%��� �	��#� �	����
���	� ��� ������� ������(����	, ���
 � �����	��
�����#��	 ��	�: � �	
����� �#��	 �� ����	, "��� ��	 � ����
��"� ��, #��� �����	�"������#��	 ��	�: � �	
����� �#��	 �� ����	, "��� ��	 � ����
��"� ��, #��� �����	�"������#��	 ��	�: � �	
����� �#��	 �� ����	, "��� ��	 � ����
��"� ��, #��� �����	�"������#��	 ��	�: � �	
����� �#��	 �� ����	, "��� ��	 � ����
��"� ��, #��� �����	�"������#��	 ��	�: � �	
����� �#��	 �� ����	, "��� ��	 � ����
��"� ��, #��� �����	�"�
���	���� ��� �4����
?�	 �� � (
����� �� ���	����#��� ��
��	�� �� ��	�����������	���� ��� �4����
?�	 �� � (
����� �� ���	����#��� ��
��	�� �� ��	�����������	���� ��� �4����
?�	 �� � (
����� �� ���	����#��� ��
��	�� �� ��	�����������	���� ��� �4����
?�	 �� � (
����� �� ���	����#��� ��
��	�� �� ��	�����������	���� ��� �4����
?�	 �� � (
����� �� ���	����#��� ��
��	�� �� ��	��������
�� �	��� �� �����"���. 9�
(����, 5	%���� ��������	
��� �	��� �� �����"���. 9�
(����, 5	%���� ��������	
��� �	��� �� �����"���. 9�
(����, 5	%���� ��������	
��� �	��� �� �����"���. 9�
(����, 5	%���� ��������	
��� �	��� �� �����"���. 9�
(����, 5	%���� ��������	
�

' )����
�, � ���
� ��	 �' )����
�, � ���
� ��	 �' )����
�, � ���
� ��	 �' )����
�, � ���
� ��	 �' )����
�, � ���
� ��	 �
�(���� �� )��%����(���� �� )��%����(���� �� )��%����(���� �� )��%����(���� �� )��%���
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, �	 ‘�	
�	�������#��	” ��� ��	������� � 9����������	�������#��	” ��� ��	������� � 9����������	�������#��	” ��� ��	������� � 9����������	�������#��	” ��� ��	������� � 9����������	�������#��	” ��� ��	������� � 9���������
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�	� ���� �����	����� ��	 ��������������� ��
�	� ���� �����	����� ��	 ��������������� ��
�	� ���� �����	����� ��	 ��������������� ��
�	� ���� �����	����� ��	 ��������������� ��
�	� ���� �����	����� ��	 ��������
�
�	�� �� ��	�"� ��������� � �	��� ��� ��� ����	�
�	�� �� ��	�"� ��������� � �	��� ��� ��� ����	�
�	�� �� ��	�"� ��������� � �	��� ��� ��� ����	�
�	�� �� ��	�"� ��������� � �	��� ��� ��� ����	�
�	�� �� ��	�"� ��������� � �	��� ��� ��� ����	
���"��� ��	�"�! � �����	� �#��	�, "��� �
��,���"��� ��	�"�! � �����	� �#��	�, "��� �
��,���"��� ��	�"�! � �����	� �#��	�, "��� �
��,���"��� ��	�"�! � �����	� �#��	�, "��� �
��,���"��� ��	�"�! � �����	� �#��	�, "��� �
��,
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������� "���	�(#��	 �� �����	����(	���. ' 
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����: �����	�� ����"����� �����(�����! ;�� ��
?���� "��	� �#�	 4��
����: �����	�� ����"����� �����(�����! ;�� ��
?���� "��	� �#�	 4��
����: �����	�� ����"����� �����(�����! ;�� ��
?���� "��	� �#�	 4��
����: �����	�� ����"����� �����(�����! ;�� ��
?���� "��	
�� ��	� ��?
�	, ��� ����	 “��?
�-��?
�” ��� �� #���� ��	 � )����
�. )������� ��	� ��?
�	, ��� ����	 “��?
�-��?
�” ��� �� #���� ��	 � )����
�. )������� ��	� ��?
�	, ��� ����	 “��?
�-��?
�” ��� �� #���� ��	 � )����
�. )������� ��	� ��?
�	, ��� ����	 “��?
�-��?
�” ��� �� #���� ��	 � )����
�. )������� ��	� ��?
�	, ��� ����	 “��?
�-��?
�” ��� �� #���� ��	 � )����
�. )�����
�	 	���	�#� �4�	�#��	� ��� ��	����	%���� �� ���"�� ��	 #�	 ����
�����.�	 	���	�#� �4�	�#��	� ��� ��	����	%���� �� ���"�� ��	 #�	 ����
�����.�	 	���	�#� �4�	�#��	� ��� ��	����	%���� �� ���"�� ��	 #�	 ����
�����.�	 	���	�#� �4�	�#��	� ��� ��	����	%���� �� ���"�� ��	 #�	 ����
�����.�	 	���	�#� �4�	�#��	� ��� ��	����	%���� �� ���"�� ��	 #�	 ����
�����.
�"$� ��	�"� 	� ��?��
��� �	’�(��� �� ���" ��� �#�� ��. �� 
���,�"$� ��	�"� 	� ��?��
��� �	’�(��� �� ���" ��� �#�� ��. �� 
���,�"$� ��	�"� 	� ��?��
��� �	’�(��� �� ���" ��� �#�� ��. �� 
���,�"$� ��	�"� 	� ��?��
��� �	’�(��� �� ���" ��� �#�� ��. �� 
���,�"$� ��	�"� 	� ��?��
��� �	’�(��� �� ���" ��� �#�� ��. �� 
���,
���	�
 "���, �#�, ������"���� ����	 � �
����� �� �������. ���	�#��	���	�
 "���, �#�, ������"���� ����	 � �
����� �� �������. ���	�#��	���	�
 "���, �#�, ������"���� ����	 � �
����� �� �������. ���	�#��	���	�
 "���, �#�, ������"���� ����	 � �
����� �� �������. ���	�#��	���	�
 "���, �#�, ������"���� ����	 � �
����� �� �������. ���	�#��	
"�� ��"�	� �� ���%�� ��	 �� ���� � …������F"�! )��� ��� ���	?� �����"�� ��"�	� �� ���%�� ��	 �� ���� � …������F"�! )��� ��� ���	?� �����"�� ��"�	� �� ���%�� ��	 �� ���� � …������F"�! )��� ��� ���	?� �����"�� ��"�	� �� ���%�� ��	 �� ���� � …������F"�! )��� ��� ���	?� �����"�� ��"�	� �� ���%�� ��	 �� ���� � …������F"�! )��� ��� ���	?� �����
������� � �
�� �� ��	 #��� ��	#���� � ��	�
 ��, �� �
��� ��"�! ��������� � �
�� �� ��	 #��� ��	#���� � ��	�
 ��, �� �
��� ��"�! ��������� � �
�� �� ��	 #��� ��	#���� � ��	�
 ��, �� �
��� ��"�! ��������� � �
�� �� ��	 #��� ��	#���� � ��	�
 ��, �� �
��� ��"�! ��������� � �
�� �� ��	 #��� ��	#���� � ��	�
 ��, �� �
��� ��"�! ��
��"����, � ������F"�, �"�� ��	 ��"���� �����
��	 ������� �����#������"����, � ������F"�, �"�� ��	 ��"���� �����
��	 ������� �����#������"����, � ������F"�, �"�� ��	 ��"���� �����
��	 ������� �����#������"����, � ������F"�, �"�� ��	 ��"���� �����
��	 ������� �����#������"����, � ������F"�, �"�� ��	 ��"���� �����
��	 ������� �����#����
�	� ��" �� #���� �� ��� ��� ��	 �	 ����������. &��� ����� ��� 8��
�	� ��" �� #���� �� ��� ��� ��	 �	 ����������. &��� ����� ��� 8��
�	� ��" �� #���� �� ��� ��� ��	 �	 ����������. &��� ����� ��� 8��
�	� ��" �� #���� �� ��� ��� ��	 �	 ����������. &��� ����� ��� 8��
�	� ��" �� #���� �� ��� ��� ��	 �	 ����������. &��� ����� ��� 8��

������, �� ��"���� ��(������ � #��� ��" �� 
����, � ������� ��� #��	������, �� ��"���� ��(������ � #��� ��" �� 
����, � ������� ��� #��	������, �� ��"���� ��(������ � #��� ��" �� 
����, � ������� ��� #��	������, �� ��"���� ��(������ � #��� ��" �� 
����, � ������� ��� #��	������, �� ��"���� ��(������ � #��� ��" �� 
����, � ������� ��� #��	
����	 �	�"��� ������� �	"	 �� (������� � ��	�	
 ��	� ��	�
��������	 �	�"��� ������� �	"	 �� (������� � ��	�	
 ��	� ��	�
��������	 �	�"��� ������� �	"	 �� (������� � ��	�	
 ��	� ��	�
��������	 �	�"��� ������� �	"	 �� (������� � ��	�	
 ��	� ��	�
��������	 �	�"��� ������� �	"	 �� (������� � ��	�	
 ��	� ��	�
����
����	������ �	’
�� �� ����"�	� �� �#� ",	 �#��	! . )���%� ��� ��% �	�����	������ �	’
�� �� ����"�	� �� �#� ",	 �#��	! . )���%� ��� ��% �	�����	������ �	’
�� �� ����"�	� �� �#� ",	 �#��	! . )���%� ��� ��% �	�����	������ �	’
�� �� ����"�	� �� �#� ",	 �#��	! . )���%� ��� ��% �	�����	������ �	’
�� �� ����"�	� �� �#� ",	 �#��	! . )���%� ��� ��% �	�
��� #���� ���4���� �	 ������	� "����!  9	�"� �	%�� ��	� � ���� ��	 ���� #���� ���4���� �	 ������	� "����!  9	�"� �	%�� ��	� � ���� ��	 ���� #���� ���4���� �	 ������	� "����!  9	�"� �	%�� ��	� � ���� ��	 ���� #���� ���4���� �	 ������	� "����!  9	�"� �	%�� ��	� � ���� ��	 ���� #���� ���4���� �	 ������	� "����!  9	�"� �	%�� ��	� � ���� ��	 �
V�
���, “�	 �����	� ����
�� ��������”, �	� ��
�� �� �������� ��	����,V�
���, “�	 �����	� ����
�� ��������”, �	� ��
�� �� �������� ��	����,V�
���, “�	 �����	� ����
�� ��������”, �	� ��
�� �� �������� ��	����,V�
���, “�	 �����	� ����
�� ��������”, �	� ��
�� �� �������� ��	����,V�
���, “�	 �����	� ����
�� ��������”, �	� ��
�� �� �������� ��	����,
�������%�� ��%…�������%�� ��%…�������%�� ��%…�������%�� ��%…�������%�� ��%…

)����	��� �� �������% �� �����% ��	"� ����
� �������� �#���	)����	��� �� �������% �� �����% ��	"� ����
� �������� �#���	)����	��� �� �������% �� �����% ��	"� ����
� �������� �#���	)����	��� �� �������% �� �����% ��	"� ����
� �������� �#���	)����	��� �� �������% �� �����% ��	"� ����
� �������� �#���	
“��	 �� ��"��� �� ���	� ���”! I� �� ���� � ��%��� 	����	�% � �"��“��	 �� ��"��� �� ���	� ���”! I� �� ���� � ��%��� 	����	�% � �"��“��	 �� ��"��� �� ���	� ���”! I� �� ���� � ��%��� 	����	�% � �"��“��	 �� ��"��� �� ���	� ���”! I� �� ���� � ��%��� 	����	�% � �"��“��	 �� ��"��� �� ���	� ���”! I� �� ���� � ��%��� 	����	�% � �"��
��	 �	����, ��" � ��?�! ��	 ��� ������ ���#��� �� � �� (#��, �� ����	 �	����, ��" � ��?�! ��	 ��� ������ ���#��� �� � �� (#��, �� ����	 �	����, ��" � ��?�! ��	 ��� ������ ���#��� �� � �� (#��, �� ����	 �	����, ��" � ��?�! ��	 ��� ������ ���#��� �� � �� (#��, �� ����	 �	����, ��" � ��?�! ��	 ��� ������ ���#��� �� � �� (#��, �� ��
�����?%�� �	’�� ����	 ��"�(����! 9�� �� #��	 �	�%��	 � ���	�����, ��������?%�� �	’�� ����	 ��"�(����! 9�� �� #��	 �	�%��	 � ���	�����, ��������?%�� �	’�� ����	 ��"�(����! 9�� �� #��	 �	�%��	 � ���	�����, ��������?%�� �	’�� ����	 ��"�(����! 9�� �� #��	 �	�%��	 � ���	�����, ��������?%�� �	’�� ����	 ��"�(����! 9�� �� #��	 �	�%��	 � ���	�����, ���
��#�� 
���, �"�	� �������$�, #����� �����"��� ��	 ��
�	� ��	 ��������#�� 
���, �"�	� �������$�, #����� �����"��� ��	 ��
�	� ��	 ��������#�� 
���, �"�	� �������$�, #����� �����"��� ��	 ��
�	� ��	 ��������#�� 
���, �"�	� �������$�, #����� �����"��� ��	 ��
�	� ��	 ��������#�� 
���, �"�	� �������$�, #����� �����"��� ��	 ��
�	� ��	 ������
#�� �	��" “���#��” ��	� �(��������� � �
��� �	’������ � �	�#����. �#�� �	��" “���#��” ��	� �(��������� � �
��� �	’������ � �	�#����. �#�� �	��" “���#��” ��	� �(��������� � �
��� �	’������ � �	�#����. �#�� �	��" “���#��” ��	� �(��������� � �
��� �	’������ � �	�#����. �#�� �	��" “���#��” ��	� �(��������� � �
��� �	’������ � �	�#����. �
������ ��� #��	 ���	 �� �(���� ��	 �� #��	 �
��	 �� �
�� "��� 	� �����	#������� ��� #��	 ���	 �� �(���� ��	 �� #��	 �
��	 �� �
�� "��� 	� �����	#������� ��� #��	 ���	 �� �(���� ��	 �� #��	 �
��	 �� �
�� "��� 	� �����	#������� ��� #��	 ���	 �� �(���� ��	 �� #��	 �
��	 �� �
�� "��� 	� �����	#������� ��� #��	 ���	 �� �(���� ��	 �� #��	 �
��	 �� �
�� "��� 	� �����	#�
�� ��		�� ���	�� � ��	� ���
?��	 �������	, ����	 ����
�� ��	 �
��	�� ��		�� ���	�� � ��	� ���
?��	 �������	, ����	 ����
�� ��	 �
��	�� ��		�� ���	�� � ��	� ���
?��	 �������	, ����	 ����
�� ��	 �
��	�� ��		�� ���	�� � ��	� ���
?��	 �������	, ����	 ����
�� ��	 �
��	�� ��		�� ���	�� � ��	� ���
?��	 �������	, ����	 ����
�� ��	 �
��	
������� “���
	�”. ��"�� �	’��" � �#�� �	� �� ��� ������� � ��	�	
 ���������� “���
	�”. ��"�� �	’��" � �#�� �	� �� ��� ������� � ��	�	
 ���������� “���
	�”. ��"�� �	’��" � �#�� �	� �� ��� ������� � ��	�	
 ���������� “���
	�”. ��"�� �	’��" � �#�� �	� �� ��� ������� � ��	�	
 ���������� “���
	�”. ��"�� �	’��" � �#�� �	� �� ��� ������� � ��	�	
 ���
��	� 
4� ��% � ����%��! )�������	 ���	�����#��	 2020 ��	 � "��	� ��	����	� 
4� ��% � ����%��! )�������	 ���	�����#��	 2020 ��	 � "��	� ��	����	� 
4� ��% � ����%��! )�������	 ���	�����#��	 2020 ��	 � "��	� ��	����	� 
4� ��% � ����%��! )�������	 ���	�����#��	 2020 ��	 � "��	� ��	����	� 
4� ��% � ����%��! )�������	 ���	�����#��	 2020 ��	 � "��	� ��	��
#4��" ��� ����	 �� �����	�� �� ������ �� 9����������! V� �"� �����
�	�#4��" ��� ����	 �� �����	�� �� ������ �� 9����������! V� �"� �����
�	�#4��" ��� ����	 �� �����	�� �� ������ �� 9����������! V� �"� �����
�	�#4��" ��� ����	 �� �����	�� �� ������ �� 9����������! V� �"� �����
�	�#4��" ��� ����	 �� �����	�� �� ������ �� 9����������! V� �"� �����
�	�
�� ?���� �� ���
 ��	 �� ����
; )�	 ��� �
�� �� ���� ��� �� ����������� ?���� �� ���
 ��	 �� ����
; )�	 ��� �
�� �� ���� ��� �� ����������� ?���� �� ���
 ��	 �� ����
; )�	 ��� �
�� �� ���� ��� �� ����������� ?���� �� ���
 ��	 �� ����
; )�	 ��� �
�� �� ���� ��� �� ����������� ?���� �� ���
 ��	 �� ����
; )�	 ��� �
�� �� ���� ��� �� ���������
���� �� �
(	� �� ������ �
���, ��" � �
�� �� 5���	
�, �	� ������ �� �
(	� �� ������ �
���, ��" � �
�� �� 5���	
�, �	� ������ �� �
(	� �� ������ �
���, ��" � �
�� �� 5���	
�, �	� ������ �� �
(	� �� ������ �
���, ��" � �
�� �� 5���	
�, �	� ������ �� �
(	� �� ������ �
���, ��" � �
�� �� 5���	
�, �	� ��
��������� ���� ��	 � ’21 ��� �	��
���� ����#� ��
 �"���, �� ���
�������������� ���� ��	 � ’21 ��� �	��
���� ����#� ��
 �"���, �� ���
�������������� ���� ��	 � ’21 ��� �	��
���� ����#� ��
 �"���, �� ���
�������������� ���� ��	 � ’21 ��� �	��
���� ����#� ��
 �"���, �� ���
�������������� ���� ��	 � ’21 ��� �	��
���� ����#� ��
 �"���, �� ���
�����
�� �
�� �� …����	#���! �	’�� ����	 ����� �����#�� �� �����	 � �%��!�� �
�� �� …����	#���! �	’�� ����	 ����� �����#�� �� �����	 � �%��!�� �
�� �� …����	#���! �	’�� ����	 ����� �����#�� �� �����	 � �%��!�� �
�� �� …����	#���! �	’�� ����	 ����� �����#�� �� �����	 � �%��!�� �
�� �� …����	#���! �	’�� ����	 ����� �����#�� �� �����	 � �%��!

*���� �	’� &���� �� ���4� �� �� �"�� ���! )��� "	 �#��	 � �
��� ��*���� �	’� &���� �� ���4� �� �� �"�� ���! )��� "	 �#��	 � �
��� ��*���� �	’� &���� �� ���4� �� �� �"�� ���! )��� "	 �#��	 � �
��� ��*���� �	’� &���� �� ���4� �� �� �"�� ���! )��� "	 �#��	 � �
��� ��*���� �	’� &���� �� ���4� �� �� �"�� ���! )��� "	 �#��	 � �
��� ��
#����� ���	 #4�. 9"�� ��� ��� �	������	�� ��	" �
���, � ;�	�", � )���F�"#����� ���	 #4�. 9"�� ��� ��� �	������	�� ��	" �
���, � ;�	�", � )���F�"#����� ���	 #4�. 9"�� ��� ��� �	������	�� ��	" �
���, � ;�	�", � )���F�"#����� ���	 #4�. 9"�� ��� ��� �	������	�� ��	" �
���, � ;�	�", � )���F�"#����� ���	 #4�. 9"�� ��� ��� �	������	�� ��	" �
���, � ;�	�", � )���F�"
� � '��"��4�; �
�	 �������	 �����, �� �������� �#�� ���	��"��� ��"� � '��"��4�; �
�	 �������	 �����, �� �������� �#�� ���	��"��� ��"� � '��"��4�; �
�	 �������	 �����, �� �������� �#�� ���	��"��� ��"� � '��"��4�; �
�	 �������	 �����, �� �������� �#�� ���	��"��� ��"� � '��"��4�; �
�	 �������	 �����, �� �������� �#�� ���	��"��� ��"
��� 
�����. �� �������� "	 �� #���� ���	��#$� ������#�	� ���
,��� 
�����. �� �������� "	 �� #���� ���	��#$� ������#�	� ���
,��� 
�����. �� �������� "	 �� #���� ���	��#$� ������#�	� ���
,��� 
�����. �� �������� "	 �� #���� ���	��#$� ������#�	� ���
,��� 
�����. �� �������� "	 �� #���� ���	��#$� ������#�	� ���
,
����#�	� ��	 ����
��� ��� �
��� ����
?���� �	��	��� ��
 �������#�	� ��	 ����
��� ��� �
��� ����
?���� �	��	��� ��
 �������#�	� ��	 ����
��� ��� �
��� ����
?���� �	��	��� ��
 �������#�	� ��	 ����
��� ��� �
��� ����
?���� �	��	��� ��
 �������#�	� ��	 ����
��� ��� �
��� ����
?���� �	��	��� ��
 ���
�	��	����. �� ��	 (#�� ��� ��#�� �� ����?���� ���� ��" "�� ��
! A��	��	����. �� ��	 (#�� ��� ��#�� �� ����?���� ���� ��" "�� ��
! A��	��	����. �� ��	 (#�� ��� ��#�� �� ����?���� ���� ��" "�� ��
! A��	��	����. �� ��	 (#�� ��� ��#�� �� ����?���� ���� ��" "�� ��
! A��	��	����. �� ��	 (#�� ��� ��#�� �� ����?���� ���� ��" "�� ��
! A�
������� ���� ������, ��������	�
 �����
�	� ��	 ������� ��� �	� �����.������� ���� ������, ��������	�
 �����
�	� ��	 ������� ��� �	� �����.������� ���� ������, ��������	�
 �����
�	� ��	 ������� ��� �	� �����.������� ���� ������, ��������	�
 �����
�	� ��	 ������� ��� �	� �����.������� ���� ������, ��������	�
 �����
�	� ��	 ������� ��� �	� �����.
������ �	 ���	��"���	 ����
?��� �� ��
��� ����� �	� �� ��
���� �������� �	 ���	��"���	 ����
?��� �� ��
��� ����� �	� �� ��
���� �������� �	 ���	��"���	 ����
?��� �� ��
��� ����� �	� �� ��
���� �������� �	 ���	��"���	 ����
?��� �� ��
��� ����� �	� �� ��
���� �������� �	 ���	��"���	 ����
?��� �� ��
��� ����� �	� �� ��
���� ��
�����#���, 
�� ������� ��	 �	� ����	�� � �������, 	�	����� ��� �� 
���������#���, 
�� ������� ��	 �	� ����	�� � �������, 	�	����� ��� �� 
���������#���, 
�� ������� ��	 �	� ����	�� � �������, 	�	����� ��� �� 
���������#���, 
�� ������� ��	 �	� ����	�� � �������, 	�	����� ��� �� 
���������#���, 
�� ������� ��	 �	� ����	�� � �������, 	�	����� ��� �� 
����
�����	�� ��� ��� �	� �#����� ����?�	 …4#�����! E� � ���4�, ��� ����������	�� ��� ��� �	� �#����� ����?�	 …4#�����! E� � ���4�, ��� ����������	�� ��� ��� �	� �#����� ����?�	 …4#�����! E� � ���4�, ��� ����������	�� ��� ��� �	� �#����� ����?�	 …4#�����! E� � ���4�, ��� ����������	�� ��� ��� �	� �#����� ����?�	 …4#�����! E� � ���4�, ��� �����
��� �	�	���� �	� � ��! E#�� "	 �� �� ������F" �"���	 � "��4�. ����� �	�	���� �	� � ��! E#�� "	 �� �� ������F" �"���	 � "��4�. ����� �	�	���� �	� � ��! E#�� "	 �� �� ������F" �"���	 � "��4�. ����� �	�	���� �	� � ��! E#�� "	 �� �� ������F" �"���	 � "��4�. ����� �	�	���� �	� � ��! E#�� "	 �� �� ������F" �"���	 � "��4�. ��
�4��������� �� �%� � ����#����, "��� ��%, ���� �	� ���
, ��" ���4��������� �� �%� � ����#����, "��� ��%, ���� �	� ���
, ��" ���4��������� �� �%� � ����#����, "��� ��%, ���� �	� ���
, ��" ���4��������� �� �%� � ����#����, "��� ��%, ���� �	� ���
, ��" ���4��������� �� �%� � ����#����, "��� ��%, ���� �	� ���
, ��" ��
������F" ��� �� �
�. )����� �"���	 � ����� ��	 � "�(����. �� ��"��������F" ��� �� �
�. )����� �"���	 � ����� ��	 � "�(����. �� ��"��������F" ��� �� �
�. )����� �"���	 � ����� ��	 � "�(����. �� ��"��������F" ��� �� �
�. )����� �"���	 � ����� ��	 � "�(����. �� ��"��������F" ��� �� �
�. )����� �"���	 � ����� ��	 � "�(����. �� ��"��
����	 ����"(��� �
��	� (���
 �� ��?���� ���, ������ ���� ���
. ;����	 ����"(��� �
��	� (���
 �� ��?���� ���, ������ ���� ���
. ;����	 ����"(��� �
��	� (���
 �� ��?���� ���, ������ ���� ���
. ;����	 ����"(��� �
��	� (���
 �� ��?���� ���, ������ ���� ���
. ;����	 ����"(��� �
��	� (���
 �� ��?���� ���, ������ ���� ���
. ;

;�	�
 ��	�
 ������	 ��	 � ��?���� �	� � � ��#��	 �� ���� �� ����#��;�	�
 ��	�
 ������	 ��	 � ��?���� �	� � � ��#��	 �� ���� �� ����#��;�	�
 ��	�
 ������	 ��	 � ��?���� �	� � � ��#��	 �� ���� �� ����#��;�	�
 ��	�
 ������	 ��	 � ��?���� �	� � � ��#��	 �� ���� �� ����#��;�	�
 ��	�
 ������	 ��	 � ��?���� �	� � � ��#��	 �� ���� �� ����#��
�#�� �� ���������, "��� #�	�� ��	 �� �� *’ ����"��	� �"���� ��	� ��"���#�� �� ���������, "��� #�	�� ��	 �� �� *’ ����"��	� �"���� ��	� ��"���#�� �� ���������, "��� #�	�� ��	 �� �� *’ ����"��	� �"���� ��	� ��"���#�� �� ���������, "��� #�	�� ��	 �� �� *’ ����"��	� �"���� ��	� ��"���#�� �� ���������, "��� #�	�� ��	 �� �� *’ ����"��	� �"���� ��	� ��"��
���	%��. ���" ��" ��" �
�� 
��$�. )�% ����	��
 ���(���� 	����	%��. ���" ��" ��" �
�� 
��$�. )�% ����	��
 ���(���� 	����	%��. ���" ��" ��" �
�� 
��$�. )�% ����	��
 ���(���� 	����	%��. ���" ��" ��" �
�� 
��$�. )�% ����	��
 ���(���� 	����	%��. ���" ��" ��" �
�� 
��$�. )�% ����	��
 ���(���� 	�
�����#$�	�, ���
 ������, �� ��� ��	�#$� � ��
�� ��� �� �
�� ��� �4������:�����#$�	�, ���
 ������, �� ��� ��	�#$� � ��
�� ��� �� �
�� ��� �4������:�����#$�	�, ���
 ������, �� ��� ��	�#$� � ��
�� ��� �� �
�� ��� �4������:�����#$�	�, ���
 ������, �� ��� ��	�#$� � ��
�� ��� �� �
�� ��� �4������:�����#$�	�, ���
 ������, �� ��� ��	�#$� � ��
�� ��� �� �
�� ��� �4������:
���% ��	�"� "���� ��� (����� �	���"���� '	������	���� ;	����� �� #�������% ��	�"� "���� ��� (����� �	���"���� '	������	���� ;	����� �� #�������% ��	�"� "���� ��� (����� �	���"���� '	������	���� ;	����� �� #�������% ��	�"� "���� ��� (����� �	���"���� '	������	���� ;	����� �� #�������% ��	�"� "���� ��� (����� �	���"���� '	������	���� ;	����� �� #����
�����
��	 #4�� ������	�" �	"	 �����#�� �� �� �������#���� �� �#���������
��	 #4�� ������	�" �	"	 �����#�� �� �� �������#���� �� �#���������
��	 #4�� ������	�" �	"	 �����#�� �� �� �������#���� �� �#���������
��	 #4�� ������	�" �	"	 �����#�� �� �� �������#���� �� �#���������
��	 #4�� ������	�" �	"	 �����#�� �� �� �������#���� �� �#����
����� � �	�?��	�! ��	 ���	�� �� ��
�4� �����	��"� ��	 �� “?��
��” ������ � �	�?��	�! ��	 ���	�� �� ��
�4� �����	��"� ��	 �� “?��
��” ������ � �	�?��	�! ��	 ���	�� �� ��
�4� �����	��"� ��	 �� “?��
��” ������ � �	�?��	�! ��	 ���	�� �� ��
�4� �����	��"� ��	 �� “?��
��” ������ � �	�?��	�! ��	 ���	�� �� ��
�4� �����	��"� ��	 �� “?��
��” �
������, �� ���� #�	��	 ��	 �� "�� � ���	�
 #����(� �� �
� ��" ���������, �� ���� #�	��	 ��	 �� "�� � ���	�
 #����(� �� �
� ��" ���������, �� ���� #�	��	 ��	 �� "�� � ���	�
 #����(� �� �
� ��" ���������, �� ���� #�	��	 ��	 �� "�� � ���	�
 #����(� �� �
� ��" ���������, �� ���� #�	��	 ��	 �� "�� � ���	�
 #����(� �� �
� ��" ���
��%��� �	"	 #�	 ��	 ����������� � �����	
 �	� ��� �� #��� �� ��	���%��� �	"	 #�	 ��	 ����������� � �����	
 �	� ��� �� #��� �� ��	���%��� �	"	 #�	 ��	 ����������� � �����	
 �	� ��� �� #��� �� ��	���%��� �	"	 #�	 ��	 ����������� � �����	
 �	� ��� �� #��� �� ��	���%��� �	"	 #�	 ��	 ����������� � �����	
 �	� ��� �� #��� �� ��	�
����	
 �� �� ����"���� �����!����	
 �� �� ����"���� �����!����	
 �� �� ����"���� �����!����	
 �� �� ����"���� �����!����	
 �� �� ����"���� �����!

'	 ?	���	�#�, �� � ���4�, ������?��� � �	��� ��� ���%����� �"���'	 ?	���	�#�, �� � ���4�, ������?��� � �	��� ��� ���%����� �"���'	 ?	���	�#�, �� � ���4�, ������?��� � �	��� ��� ���%����� �"���'	 ?	���	�#�, �� � ���4�, ������?��� � �	��� ��� ���%����� �"���'	 ?	���	�#�, �� � ���4�, ������?��� � �	��� ��� ���%����� �"���
��#��-����#��! )���	 � �	�� ��� ����(��
 �� �
�� ������� ����#��-����#��! )���	 � �	�� ��� ����(��
 �� �
�� ������� ����#��-����#��! )���	 � �	�� ��� ����(��
 �� �
�� ������� ����#��-����#��! )���	 � �	�� ��� ����(��
 �� �
�� ������� ����#��-����#��! )���	 � �	�� ��� ����(��
 �� �
�� ������� ��
������F�� – ��"� �� �������� – �	"	 "��	 ���	��"���	 ���
���� "��������F�� – ��"� �� �������� – �	"	 "��	 ���	��"���	 ���
���� "��������F�� – ��"� �� �������� – �	"	 "��	 ���	��"���	 ���
���� "��������F�� – ��"� �� �������� – �	"	 "��	 ���	��"���	 ���
���� "��������F�� – ��"� �� �������� – �	"	 "��	 ���	��"���	 ���
���� "��
�	�"��� � ��������!�	�"��� � ��������!�	�"��� � ��������!�	�"��� � ��������!�	�"��� � ��������!

��	 �	 &�����	 � �	��� ���! �	’
��� �
��� �� ���������
��� ��	��	 �	 &�����	 � �	��� ���! �	’
��� �
��� �� ���������
��� ��	��	 �	 &�����	 � �	��� ���! �	’
��� �
��� �� ���������
��� ��	��	 �	 &�����	 � �	��� ���! �	’
��� �
��� �� ���������
��� ��	��	 �	 &�����	 � �	��� ���! �	’
��� �
��� �� ���������
��� ��	
��"������ #(��� �� E#���, � ��� �� 	�
�	���� �#���. 9	� ���� 	�#� ����"������ #(��� �� E#���, � ��� �� 	�
�	���� �#���. 9	� ���� 	�#� ����"������ #(��� �� E#���, � ��� �� 	�
�	���� �#���. 9	� ���� 	�#� ����"������ #(��� �� E#���, � ��� �� 	�
�	���� �#���. 9	� ���� 	�#� ����"������ #(��� �� E#���, � ��� �� 	�
�	���� �#���. 9	� ���� 	�#� ��
���, �����	�#��� �� ������(����� � ������ ���� � ���� ��� #��	 ���%��	���, �����	�#��� �� ������(����� � ������ ���� � ���� ��� #��	 ���%��	���, �����	�#��� �� ������(����� � ������ ���� � ���� ��� #��	 ���%��	���, �����	�#��� �� ������(����� � ������ ���� � ���� ��� #��	 ���%��	���, �����	�#��� �� ������(����� � ������ ���� � ���� ��� #��	 ���%��	
�����
���� �
��� �’"�� ��� �� 	�����, �� �	���	������ (���
�	� ��������
���� �
��� �’"�� ��� �� 	�����, �� �	���	������ (���
�	� ��������
���� �
��� �’"�� ��� �� 	�����, �� �	���	������ (���
�	� ��������
���� �
��� �’"�� ��� �� 	�����, �� �	���	������ (���
�	� ��������
���� �
��� �’"�� ��� �� 	�����, �� �	���	������ (���
�	� ���
&������ ��	 �� �	
(���� ��%����, "	 #�	 ��	 #����� �� E#��� ��&������ ��	 �� �	
(���� ��%����, "	 #�	 ��	 #����� �� E#��� ��&������ ��	 �� �	
(���� ��%����, "	 #�	 ��	 #����� �� E#��� ��&������ ��	 �� �	
(���� ��%����, "	 #�	 ��	 #����� �� E#��� ��&������ ��	 �� �	
(���� ��%����, "	 #�	 ��	 #����� �� E#��� ��
���	����(����� ��� "��� ��	 �� ���#����� �	 �������� ��� �� ���������	����(����� ��� "��� ��	 �� ���#����� �	 �������� ��� �� ���������	����(����� ��� "��� ��	 �� ���#����� �	 �������� ��� �� ���������	����(����� ��� "��� ��	 �� ���#����� �	 �������� ��� �� ���������	����(����� ��� "��� ��	 �� ���#����� �	 �������� ��� �� ������
…E������! ���#��� ��� ��� ��"��	�	 �� ?��%�� �� �
���!…E������! ���#��� ��� ��� ��"��	�	 �� ?��%�� �� �
���!…E������! ���#��� ��� ��� ��"��	�	 �� ?��%�� �� �
���!…E������! ���#��� ��� ��� ��"��	�	 �� ?��%�� �� �
���!…E������! ���#��� ��� ��� ��"��	�	 �� ?��%�� �� �
���!

)�������	)�������	)�������	)�������	)�������	
���	�����#��	 2020!���	�����#��	 2020!���	�����#��	 2020!���	�����#��	 2020!���	�����#��	 2020!

�� ;���. ;����� H�����*�� ;���. ;����� H�����*�� ;���. ;����� H�����*�� ;���. ;����� H�����*�� ;���. ;����� H�����*

)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6

«««««������ ����	 ��%». &� "	 ������ ���	��#��	 �� ���	� ��� ��� �������	������ ����	 ��%». &� "	 ������ ���	��#��	 �� ���	� ��� ��� �������	������ ����	 ��%». &� "	 ������ ���	��#��	 �� ���	� ��� ��� �������	������ ����	 ��%». &� "	 ������ ���	��#��	 �� ���	� ��� ��� �������	������ ����	 ��%». &� "	 ������ ���	��#��	 �� ���	� ��� ��� �������	

"	 ��#����� ��" ����� ��� ����
��. )�� ��#(���, ����	 ��#� 	� ��#���"	 ��#����� ��" ����� ��� ����
��. )�� ��#(���, ����	 ��#� 	� ��#���"	 ��#����� ��" ����� ��� ����
��. )�� ��#(���, ����	 ��#� 	� ��#���"	 ��#����� ��" ����� ��� ����
��. )�� ��#(���, ����	 ��#� 	� ��#���"	 ��#����� ��" ����� ��� ����
��. )�� ��#(���, ����	 ��#� 	� ��#���

�����	�
 ��	 ��������. ��"�� ��	 �#�� ��" #�� ?
�	  ������	 ��
��.�����	�
 ��	 ��������. ��"�� ��	 �#�� ��" #�� ?
�	  ������	 ��
��.�����	�
 ��	 ��������. ��"�� ��	 �#�� ��" #�� ?
�	  ������	 ��
��.�����	�
 ��	 ��������. ��"�� ��	 �#�� ��" #�� ?
�	  ������	 ��
��.�����	�
 ��	 ��������. ��"�� ��	 �#�� ��" #�� ?
�	  ������	 ��
��.

',	 ��#��	��. � �"�� ��� ���
��$� �� �"���, 
��	 ��� ���	��	�����',	 ��#��	��. � �"�� ��� ���
��$� �� �"���, 
��	 ��� ���	��	�����',	 ��#��	��. � �"�� ��� ���
��$� �� �"���, 
��	 ��� ���	��	�����',	 ��#��	��. � �"�� ��� ���
��$� �� �"���, 
��	 ��� ���	��	�����',	 ��#��	��. � �"�� ��� ���
��$� �� �"���, 
��	 ��� ���	��	�����
�� ��������� �	�
 �	�
. � 5	���
� �� ����� ��	�
?��	 �� �������� �
�	�� ��������� �	�
 �	�
. � 5	���
� �� ����� ��	�
?��	 �� �������� �
�	�� ��������� �	�
 �	�
. � 5	���
� �� ����� ��	�
?��	 �� �������� �
�	�� ��������� �	�
 �	�
. � 5	���
� �� ����� ��	�
?��	 �� �������� �
�	�� ��������� �	�
 �	�
. � 5	���
� �� ����� ��	�
?��	 �� �������� �
�	
��� ������ �� ��	 ��� 4#���� �������� ��	 �	 ������#� �� ���
�������� ������ �� ��	 ��� 4#���� �������� ��	 �	 ������#� �� ���
�������� ������ �� ��	 ��� 4#���� �������� ��	 �	 ������#� �� ���
�������� ������ �� ��	 ��� 4#���� �������� ��	 �	 ������#� �� ���
�������� ������ �� ��	 ��� 4#���� �������� ��	 �	 ������#� �� ���
�����
Blue Sky ��#����� �� ������
���� �	� � ���
 � �#�����#����� �� ������
���� �	� � ���
 � �#�����#����� �� ������
���� �	� � ���
 � �#�����#����� �� ������
���� �	� � ���
 � �#�����#����� �� ������
���� �	� � ���
 � �#��� Qintai �� �"��� �	� �� �"��� �	� �� �"��� �	� �� �"��� �	� �� �"��� �	�
�� ��(
��	� "��� ����� ��(
��	� "��� ����� ��(
��	� "��� ����� ��(
��	� "��� ����� ��(
��	� "��� ���

�� ���
�4�. ���(��	��#��	 �� ��� ��� 4�(���	 ��� #��� ������F"��� ���
�4�. ���(��	��#��	 �� ��� ��� 4�(���	 ��� #��� ������F"��� ���
�4�. ���(��	��#��	 �� ��� ��� 4�(���	 ��� #��� ������F"��� ���
�4�. ���(��	��#��	 �� ��� ��� 4�(���	 ��� #��� ������F"��� ���
�4�. ���(��	��#��	 �� ��� ��� 4�(���	 ��� #��� ������F"�
����	 �	 ����?"����	 �� ����� ��� E� ��? �� *��	���� ��	 $��
?��� ���������	 �	 ����?"����	 �� ����� ��� E� ��? �� *��	���� ��	 $��
?��� ���������	 �	 ����?"����	 �� ����� ��� E� ��? �� *��	���� ��	 $��
?��� ���������	 �	 ����?"����	 �� ����� ��� E� ��? �� *��	���� ��	 $��
?��� ���������	 �	 ����?"����	 �� ����� ��� E� ��? �� *��	���� ��	 $��
?��� �����
����� �� ��������	�" �� ��"�� �� �"���.���� ("��������� �� ��������	�" �� ��"�� �� �"���.���� ("��������� �� ��������	�" �� ��"�� �� �"���.���� ("��������� �� ��������	�" �� ��"�� �� �"���.���� ("��������� �� ��������	�" �� ��"�� �� �"���.���� ("����

� ��	�����
. =�	������� � �
��� "��� �	 ���	��"���� ��� �� �	���� ��	�����
. =�	������� � �
��� "��� �	 ���	��"���� ��� �� �	���� ��	�����
. =�	������� � �
��� "��� �	 ���	��"���� ��� �� �	���� ��	�����
. =�	������� � �
��� "��� �	 ���	��"���� ��� �� �	���� ��	�����
. =�	������� � �
��� "��� �	 ���	��"���� ��� �� �	���
��� ������ �"�� #���	$��. 9"�� ��� � ����� �� (�����(��� ��� #������� ������ �"�� #���	$��. 9"�� ��� � ����� �� (�����(��� ��� #������� ������ �"�� #���	$��. 9"�� ��� � ����� �� (�����(��� ��� #������� ������ �"�� #���	$��. 9"�� ��� � ����� �� (�����(��� ��� #������� ������ �"�� #���	$��. 9"�� ��� � ����� �� (�����(��� ��� #����
�� �"�� �� �� �
$�	 �� ���
��� �� *���?��#���, 	� #���� ��	 � �����	�� �"�� �� �� �
$�	 �� ���
��� �� *���?��#���, 	� #���� ��	 � �����	�� �"�� �� �� �
$�	 �� ���
��� �� *���?��#���, 	� #���� ��	 � �����	�� �"�� �� �� �
$�	 �� ���
��� �� *���?��#���, 	� #���� ��	 � �����	�� �"�� �� �� �
$�	 �� ���
��� �� *���?��#���, 	� #���� ��	 � �����	
�� �� ��� ����	 «��#�».�� �� ��� ����	 «��#�».�� �� ��� ����	 «��#�».�� �� ��� ����	 «��#�».�� �� ��� ����	 «��#�».

XRISTOS ANESTH
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Merry Christmas from
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EUROTIRE BOUTIQUE.. ����������� � �������" ��� ��	 �
��� � ����������� � �������" ��� ��	 �
��� � ����������� � �������" ��� ��	 �
��� � ����������� � �������" ��� ��	 �
��� � ����������� � �������" ��� ��	 �
��� �
��(��#���� �� �	�	�
 5�����	�
, '�����	�
, 8����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��(��#���� �� �	�	�
 5�����	�
, '�����	�
, 8����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��(��#���� �� �	�	�
 5�����	�
, '�����	�
, 8����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��(��#���� �� �	�	�
 5�����	�
, '�����	�
, 8����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��(��#���� �� �	�	�
 5�����	�
, '�����	�
, 8����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�

��	 ?
���. ;	��#���  ����
 ��"�	� �����, �� ��� �������#$���� ��	 �� �����	 ?
���. ;	��#���  ����
 ��"�	� �����, �� ��� �������#$���� ��	 �� �����	 ?
���. ;	��#���  ����
 ��"�	� �����, �� ��� �������#$���� ��	 �� �����	 ?
���. ;	��#���  ����
 ��"�	� �����, �� ��� �������#$���� ��	 �� �����	 ?
���. ;	��#���  ����
 ��"�	� �����, �� ��� �������#$���� ��	 �� ���
�4����������� �#�� �´#�� ?��" (	�	�" ���	�
���� ��	 �
�� ��´ "�� )����	�".�4����������� �#�� �´#�� ?��" (	�	�" ���	�
���� ��	 �
�� ��´ "�� )����	�".�4����������� �#�� �´#�� ?��" (	�	�" ���	�
���� ��	 �
�� ��´ "�� )����	�".�4����������� �#�� �´#�� ?��" (	�	�" ���	�
���� ��	 �
�� ��´ "�� )����	�".�4����������� �#�� �´#�� ?��" (	�	�" ���	�
���� ��	 �
�� ��´ "�� )����	�".
)�
� %�� ��� ?��� ��� (	�	�� ���	
 ��	 �	� "��� 	� ��
���� �������  ����	�%�,)�
� %�� ��� ?��� ��� (	�	�� ���	
 ��	 �	� "��� 	� ��
���� �������  ����	�%�,)�
� %�� ��� ?��� ��� (	�	�� ���	
 ��	 �	� "��� 	� ��
���� �������  ����	�%�,)�
� %�� ��� ?��� ��� (	�	�� ���	
 ��	 �	� "��� 	� ��
���� �������  ����	�%�,)�
� %�� ��� ?��� ��� (	�	�� ���	
 ��	 �	� "��� 	� ��
���� �������  ����	�%�,
�����	%� ��	 (�#��� �´��� � ���� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	�#� ��	����#�.�����	%� ��	 (�#��� �´��� � ���� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	�#� ��	����#�.�����	%� ��	 (�#��� �´��� � ���� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	�#� ��	����#�.�����	%� ��	 (�#��� �´��� � ���� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	�#� ��	����#�.�����	%� ��	 (�#��� �´��� � ���� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	�#� ��	����#�.
��� �#� ��� �������� %�� #���� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�" �� �
������� �#� ��� �������� %�� #���� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�" �� �
������� �#� ��� �������� %�� #���� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�" �� �
������� �#� ��� �������� %�� #���� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�" �� �
������� �#� ��� �������� %�� #���� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�" �� �
����
�
�� ������ ��	����� �� ���	������ �
��� ����	����.�
�� ������ ��	����� �� ���	������ �
��� ����	����.�
�� ������ ��	����� �� ���	������ �
��� ����	����.�
�� ������ ��	����� �� ���	������ �
��� ����	����.�
�� ������ ��	����� �� ���	������ �
��� ����	����.

(�(�(�(�(�

9����� �� ��� �� �����?�	�, ���
 ��% 4#�� � �
�� �	� �#��. (f����� 138:1)9����� �� ��� �� �����?�	�, ���
 ��% 4#�� � �
�� �	� �#��. (f����� 138:1)9����� �� ��� �� �����?�	�, ���
 ��% 4#�� � �
�� �	� �#��. (f����� 138:1)9����� �� ��� �� �����?�	�, ���
 ��% 4#�� � �
�� �	� �#��. (f����� 138:1)9����� �� ��� �� �����?�	�, ���
 ��% 4#�� � �
�� �	� �#��. (f����� 138:1)
5����?� �"� ����	 ���	�"� ��	 �"� "��	��. (f����� 138:2)5����?� �"� ����	 ���	�"� ��	 �"� "��	��. (f����� 138:2)5����?� �"� ����	 ���	�"� ��	 �"� "��	��. (f����� 138:2)5����?� �"� ����	 ���	�"� ��	 �"� "��	��. (f����� 138:2)5����?� �"� ����	 ���	�"� ��	 �"� "��	��. (f����� 138:2)
R#�� �
�� ���� ���. (f����� 138:3)R#�� �
�� ���� ���. (f����� 138:3)R#�� �
�� ���� ���. (f����� 138:3)R#�� �
�� ���� ���. (f����� 138:3)R#�� �
�� ���� ���. (f����� 138:3)
��"�� ��	 �	 ����� �� ��(��	�� ��� ����	 �����#���. (��
 9������ 10:30)��"�� ��	 �	 ����� �� ��(��	�� ��� ����	 �����#���. (��
 9������ 10:30)��"�� ��	 �	 ����� �� ��(��	�� ��� ����	 �����#���. (��
 9������ 10:30)��"�� ��	 �	 ����� �� ��(��	�� ��� ����	 �����#���. (��
 9������ 10:30)��"�� ��	 �	 ����� �� ��(��	�� ��� ����	 �����#���. (��
 9������ 10:30)
5	�� (	
����� ��’ �	�"�� ���. (5#���	� 1:27)5	�� (	
����� ��’ �	�"�� ���. (5#���	� 1:27)5	�� (	
����� ��’ �	�"�� ���. (5#���	� 1:27)5	�� (	
����� ��’ �	�"�� ���. (5#���	� 1:27)5	�� (	
����� ��’ �	�"�� ���. (5#���	� 1:27)
9#�� �’��#�� ?�	�, �	�����	 ��	 ��
���	�. (��
4�	� 17:28)9#�� �’��#�� ?�	�, �	�����	 ��	 ��
���	�. (��
4�	� 17:28)9#�� �’��#�� ?�	�, �	�����	 ��	 ��
���	�. (��
4�	� 17:28)9#�� �’��#�� ?�	�, �	�����	 ��	 ��
���	�. (��
4�	� 17:28)9#�� �’��#�� ?�	�, �	�����	 ��	 ��
���	�. (��
4�	� 17:28)
�� ��%�	?� ��	� ��"�� �	����(����� ��� ���� �� ��#��� ���. (8������� 1:4-�� ��%�	?� ��	� ��"�� �	����(����� ��� ���� �� ��#��� ���. (8������� 1:4-�� ��%�	?� ��	� ��"�� �	����(����� ��� ���� �� ��#��� ���. (8������� 1:4-�� ��%�	?� ��	� ��"�� �	����(����� ��� ���� �� ��#��� ���. (8������� 1:4-�� ��%�	?� ��	� ��"�� �	����(����� ��� ���� �� ��#��� ���. (8������� 1:4-

5)5)5)5)5)
�� �	
��4� "�� ������?� �� ���	������. ()(������ 1:11-12)�� �	
��4� "�� ������?� �� ���	������. ()(������ 1:11-12)�� �	
��4� "�� ������?� �� ���	������. ()(������ 1:11-12)�� �	
��4� "�� ������?� �� ���	������. ()(������ 1:11-12)�� �	
��4� "�� ������?� �� ���	������. ()(������ 1:11-12)
;�� ����� #�� �
���. (f����� 139:15-16);�� ����� #�� �
���. (f����� 139:15-16);�� ����� #�� �
���. (f����� 139:15-16);�� ����� #�� �
���. (f����� 139:15-16);�� ����� #�� �
���. (f����� 139:15-16)
5	�� "��� �	 �#��� ��� ����	 �����#��� ��5	�� "��� �	 �#��� ��� ����	 �����#��� ��5	�� "��� �	 �#��� ��� ����	 �����#��� ��5	�� "��� �	 �#��� ��� ����	 �����#��� ��5	�� "��� �	 �#��� ��� ����	 �����#��� ��

�	���� ���. (f����� 139:15-16)�	���� ���. (f����� 139:15-16)�	���� ���. (f����� 139:15-16)�	���� ���. (f����� 139:15-16)�	���� ���. (f����� 139:15-16)
)�% "�	�� �� ���	�� %�� �� �#������)�% "�	�� �� ���	�� %�� �� �#������)�% "�	�� �� ���	�� %�� �� �#������)�% "�	�� �� ���	�� %�� �� �#������)�% "�	�� �� ���	�� %�� �� �#������

��� ��	 ��� �� ?�����. (��
4�	� 17:26)��� ��	 ��� �� ?�����. (��
4�	� 17:26)��� ��	 ��� �� ?�����. (��
4�	� 17:26)��� ��	 ��� �� ?�����. (��
4�	� 17:26)��� ��	 ��� �� ?�����. (��
4�	� 17:26)
5	�� (����
 ��	 ����
�	� ��
�����.5	�� (����
 ��	 ����
�	� ��
�����.5	�� (����
 ��	 ����
�	� ��
�����.5	�� (����
 ��	 ����
�	� ��
�����.5	�� (����
 ��	 ����
�	� ��
�����.

(f����� 139:14)(f����� 139:14)(f����� 139:14)(f����� 139:14)(f����� 139:14)
)�% �� �	��"�(��� �� ���� �� ��#���)�% �� �	��"�(��� �� ���� �� ��#���)�% �� �	��"�(��� �� ���� �� ��#���)�% �� �	��"�(��� �� ���� �� ��#���)�% �� �	��"�(��� �� ���� �� ��#���

���. (f����� 139:13)���. (f����� 139:13)���. (f����� 139:13)���. (f����� 139:13)���. (f����� 139:13)
��	 �� #(��� ��� �"��� �� ��#�� �����	 �� #(��� ��� �"��� �� ��#�� �����	 �� #(��� ��� �"��� �� ��#�� �����	 �� #(��� ��� �"��� �� ��#�� �����	 �� #(��� ��� �"��� �� ��#�� ���

����������. (f����� 71:6)����������. (f����� 71:6)����������. (f����� 71:6)����������. (f����� 71:6)����������. (f����� 71:6)
9� #���� ������	
��	 �
��� 
������	 ���9� #���� ������	
��	 �
��� 
������	 ���9� #���� ������	
��	 �
��� 
������	 ���9� #���� ������	
��	 �
��� 
������	 ���9� #���� ������	
��	 �
��� 
������	 ���

��� �� �����?���. (8�
��� 8:41-44)��� �� �����?���. (8�
��� 8:41-44)��� �� �����?���. (8�
��� 8:41-44)��� �� �����?���. (8�
��� 8:41-44)��� �� �����?���. (8�
��� 8:41-44)
;�� ����	 ��"������ ��	 �����#��� ���
;�� ����	 ��"������ ��	 �����#��� ���
;�� ����	 ��"������ ��	 �����#��� ���
;�� ����	 ��"������ ��	 �����#��� ���
;�� ����	 ��"������ ��	 �����#��� ���


����	 � ��"��� #�(���� �� ��
���. (� 8�
�������	 � ��"��� #�(���� �� ��
���. (� 8�
�������	 � ��"��� #�(���� �� ��
���. (� 8�
�������	 � ��"��� #�(���� �� ��
���. (� 8�
�������	 � ��"��� #�(���� �� ��
���. (� 8�
���
4:16)4:16)4:16)4:16)4:16)

��	 ����	 ��	����� ��� �� �� �������� ����	 ����	 ��	����� ��� �� �� �������� ����	 ����	 ��	����� ��� �� �� �������� ����	 ����	 ��	����� ��� �� �� �������� ����	 ����	 ��	����� ��� �� �� �������� ��
�� ��
�� ���. (� 8�
��� 3:1)�� ��
�� ���. (� 8�
��� 3:1)�� ��
�� ���. (� 8�
��� 3:1)�� ��
�� ���. (� 8�
��� 3:1)�� ��
�� ���. (� 8�
��� 3:1)

���
 ���	�� ����	 ��	�� ��� ��	 ����	 ����
 ���	�� ����	 ��	�� ��� ��	 ����	 ����
 ���	�� ����	 ��	�� ��� ��	 ����	 ����
 ���	�� ����	 ��	�� ��� ��	 ����	 ����
 ���	�� ����	 ��	�� ��� ��	 ����	 �
��#��� ���. (� 8�
��� 3:1)��#��� ���. (� 8�
��� 3:1)��#��� ���. (� 8�
��� 3:1)��#��� ���. (� 8�
��� 3:1)��#��� ���. (� 8�
��� 3:1)

��� ����(#�� ���	��"��� ��" "�� ����� ����(#�� ���	��"��� ��" "�� ����� ����(#�� ���	��"��� ��" "�� ����� ����(#�� ���	��"��� ��" "�� ����� ����(#�� ���	��"��� ��" "�� ��
�������� ��# �� ��� ����(#��	 � ����	�"��������� ��# �� ��� ����(#��	 � ����	�"��������� ��# �� ��� ����(#��	 � ����	�"��������� ��# �� ��� ����(#��	 � ����	�"��������� ��# �� ��� ����(#��	 � ����	�"�
��� ��#���. (9������ 7:11)��� ��#���. (9������ 7:11)��� ��#���. (9������ 7:11)��� ��#���. (9������ 7:11)��� ��#���. (9������ 7:11)

5	�� ����	 � #��	�� ��#���. (9������ 5:5	�� ����	 � #��	�� ��#���. (9������ 5:5	�� ����	 � #��	�� ��#���. (9������ 5:5	�� ����	 � #��	�� ��#���. (9������ 5:5	�� ����	 � #��	�� ��#���. (9������ 5:
48)48)48)48)48)

�
�� ���" �%�� ��� ����
��	� #����	 ��"�
�� ���" �%�� ��� ����
��	� #����	 ��"�
�� ���" �%�� ��� ����
��	� #����	 ��"�
�� ���" �%�� ��� ����
��	� #����	 ��"�
�� ���" �%�� ��� ����
��	� #����	 ��"
� �	�" ��� �#�	. (8��%��� 1: 17)� �	�" ��� �#�	. (8��%��� 1: 17)� �	�" ��� �#�	. (8��%��� 1: 17)� �	�" ��� �#�	. (8��%��� 1: 17)� �	�" ��� �#�	. (8��%��� 1: 17)

5	�� ��% ����	 � ���������� ��� ��	5	�� ��% ����	 � ���������� ��� ��	5	�� ��% ����	 � ���������� ��� ��	5	�� ��% ����	 � ���������� ��� ��	5	�� ��% ����	 � ���������� ��� ��	
(����?� �	� "��� 	� ��
���� ���. (9������(����?� �	� "��� 	� ��
���� ���. (9������(����?� �	� "��� 	� ��
���� ���. (9������(����?� �	� "��� 	� ��
���� ���. (9������(����?� �	� "��� 	� ��
���� ���. (9������
6: 31-33)6: 31-33)6: 31-33)6: 31-33)6: 31-33)

&� ��#�	� ��� �	� � �#���� ��� ��� �
��&� ��#�	� ��� �	� � �#���� ��� ��� �
��&� ��#�	� ��� �	� � �#���� ��� ��� �
��&� ��#�	� ��� �	� � �#���� ��� ��� �
��&� ��#�	� ��� �	� � �#���� ��� ��� �
��
���
� �� ������. (8������� 29:11)���
� �� ������. (8������� 29:11)���
� �� ������. (8������� 29:11)���
� �� ������. (8������� 29:11)���
� �� ������. (8������� 29:11)

5	�� �� ����% �� ��
�� ����	��.5	�� �� ����% �� ��
�� ����	��.5	�� �� ����% �� ��
�� ����	��.5	�� �� ����% �� ��
�� ����	��.5	�� �� ����% �� ��
�� ����	��.
(8������� 31:3)(8������� 31:3)(8������� 31:3)(8������� 31:3)(8������� 31:3)
'	 ��#$�	� ��� �	� �#�� ����	 ��#���� "��� �	 �"���	 �� 
���� ��� �����	��	
.'	 ��#$�	� ��� �	� �#�� ����	 ��#���� "��� �	 �"���	 �� 
���� ��� �����	��	
.'	 ��#$�	� ��� �	� �#�� ����	 ��#���� "��� �	 �"���	 �� 
���� ��� �����	��	
.'	 ��#$�	� ��� �	� �#�� ����	 ��#���� "��� �	 �"���	 �� 
���� ��� �����	��	
.'	 ��#$�	� ��� �	� �#�� ����	 ��#���� "��� �	 �"���	 �� 
���� ��� �����	��	
.
(f����� 139:17-18)(f����� 139:17-18)(f����� 139:17-18)(f����� 139:17-18)(f����� 139:17-18)
��	 �������	 �	� �#�� �� ������	�.��	 �������	 �	� �#�� �� ������	�.��	 �������	 �	� �#�� �� ������	�.��	 �������	 �	� �#�� �� ������	�.��	 �������	 �	� �#�� �� ������	�.
(��(����� 3:17)(��(����� 3:17)(��(����� 3:17)(��(����� 3:17)(��(����� 3:17)
;�� �� ������� �"� �� �
�� ���" �	� �#��. (8������� 32:40);�� �� ������� �"� �� �
�� ���" �	� �#��. (8������� 32:40);�� �� ������� �"� �� �
�� ���" �	� �#��. (8������� 32:40);�� �� ������� �"� �� �
�� ���" �	� �#��. (8������� 32:40);�� �� ������� �"� �� �
�� ���" �	� �#��. (8������� 32:40)
5	�� ����	 � ����	�� ��"���
 ���.5	�� ����	 � ����	�� ��"���
 ���.5	�� ����	 � ����	�� ��"���
 ���.5	�� ����	 � ����	�� ��"���
 ���.5	�� ����	 � ����	�� ��"���
 ���.
(@4���� 19:5)(@4���� 19:5)(@4���� 19:5)(@4���� 19:5)(@4���� 19:5)
)�	���% �� �� ����%�� �� "�� �� ����	
 ��� ��	 "�� �� $��� ���. (8�������)�	���% �� �� ����%�� �� "�� �� ����	
 ��� ��	 "�� �� $��� ���. (8�������)�	���% �� �� ����%�� �� "�� �� ����	
 ��� ��	 "�� �� $��� ���. (8�������)�	���% �� �� ����%�� �� "�� �� ����	
 ��� ��	 "�� �� $��� ���. (8�������)�	���% �� �� ����%�� �� "�� �� ����	
 ��� ��	 "�� �� $��� ���. (8�������

32:41)32:41)32:41)32:41)32:41)
�� �� $
4�	� �� "�� �� ����	
 ��� �� �� ���	�. (;������"�	� 4:29)�� �� $
4�	� �� "�� �� ����	
 ��� �� �� ���	�. (;������"�	� 4:29)�� �� $
4�	� �� "�� �� ����	
 ��� �� �� ���	�. (;������"�	� 4:29)�� �� $
4�	� �� "�� �� ����	
 ��� �� �� ���	�. (;������"�	� 4:29)�� �� $
4�	� �� "�� �� ����	
 ��� �� �� ���	�. (;������"�	� 4:29)
[�� �� ������ ��� �� ��#�� ��	 �� ��� �%�� "	 � ����	
 ��� �����
.[�� �� ������ ��� �� ��#�� ��	 �� ��� �%�� "	 � ����	
 ��� �����
.[�� �� ������ ��� �� ��#�� ��	 �� ��� �%�� "	 � ����	
 ��� �����
.[�� �� ������ ��� �� ��#�� ��	 �� ��� �%�� "	 � ����	
 ��� �����
.[�� �� ������ ��� �� ��#�� ��	 �� ��� �%�� "	 � ����	
 ��� �����
.

(f����� 37:4)(f����� 37:4)(f����� 37:4)(f����� 37:4)(f����� 37:4)
5	�� ��% ����	 ��"� ��� ��� #���� ��#� 	� ��	������. (C	�	��������5	�� ��% ����	 ��"� ��� ��� #���� ��#� 	� ��	������. (C	�	��������5	�� ��% ����	 ��"� ��� ��� #���� ��#� 	� ��	������. (C	�	��������5	�� ��% ����	 ��"� ��� ��� #���� ��#� 	� ��	������. (C	�	��������5	�� ��% ����	 ��"� ��� ��� #���� ��#� 	� ��	������. (C	�	��������

2:13)2:13)2:13)2:13)2:13)
)���	 	���"� �� �
�� �	� �#�� ���	��"��� ��" "�� �� ��������� ��)���	 	���"� �� �
�� �	� �#�� ���	��"��� ��" "�� �� ��������� ��)���	 	���"� �� �
�� �	� �#�� ���	��"��� ��" "�� �� ��������� ��)���	 	���"� �� �
�� �	� �#�� ���	��"��� ��" "�� �� ��������� ��)���	 	���"� �� �
�� �	� �#�� ���	��"��� ��" "�� �� ��������� ��

(�������.()(������ 3:20)(�������.()(������ 3:20)(�������.()(������ 3:20)(�������.()(������ 3:20)(�������.()(������ 3:20)
5	�� ��% ����	 � ���������� ������	��� ���. (* A�������	���� 2:16-5	�� ��% ����	 � ���������� ������	��� ���. (* A�������	���� 2:16-5	�� ��% ����	 � ���������� ������	��� ���. (* A�������	���� 2:16-5	�� ��% ����	 � ���������� ������	��� ���. (* A�������	���� 2:16-5	�� ��% ����	 � ���������� ������	��� ���. (* A�������	���� 2:16-

17)17)17)17)17)
)�% ����	 ������ � ��#��� ��� ��)�% ����	 ������ � ��#��� ��� ��)�% ����	 ������ � ��#��� ��� ��)�% ����	 ������ � ��#��� ��� ��)�% ����	 ������ � ��#��� ��� ��

��������� �� "��� 	� ��������� ���. (*��������� �� "��� 	� ��������� ���. (*��������� �� "��� 	� ��������� ���. (*��������� �� "��� 	� ��������� ���. (*��������� �� "��� 	� ��������� ���. (*
���	������ 1:3-4)���	������ 1:3-4)���	������ 1:3-4)���	������ 1:3-4)���	������ 1:3-4)

B�� ����	 �����	��#���, ��% ����	B�� ����	 �����	��#���, ��% ����	B�� ����	 �����	��#���, ��% ����	B�� ����	 �����	��#���, ��% ����	B�� ����	 �����	��#���, ��% ����	
���
 ���. (f����� 34:18)���
 ���. (f����� 34:18)���
 ���. (f����� 34:18)���
 ���. (f����� 34:18)���
 ���. (f����� 34:18)

B��� #��� ����"� ������
�	 #��B��� #��� ����"� ������
�	 #��B��� #��� ����"� ������
�	 #��B��� #��� ����"� ������
�	 #��B��� #��� ����"� ������
�	 #��
��"���, �� ������
� ���
 ��� ����	
��"���, �� ������
� ���
 ��� ����	
��"���, �� ������
� ���
 ��� ����	
��"���, �� ������
� ���
 ��� ����	
��"���, �� ������
� ���
 ��� ����	

���. (���U�� 40:11)���. (���U�� 40:11)���. (���U�� 40:11)���. (���U�� 40:11)���. (���U�� 40:11)

9	� �#�� �� ����� �
�� �
��� ��"9	� �#�� �� ����� �
�� �
��� ��"9	� �#�� �� ����� �
�� �
��� ��"9	� �#�� �� ����� �
�� �
��� ��"9	� �#�� �� ����� �
�� �
��� ��"
� �
	� ���. (����
��$	� 21:3-4)� �
	� ���. (����
��$	� 21:3-4)� �
	� ���. (����
��$	� 21:3-4)� �
	� ���. (����
��$	� 21:3-4)� �
	� ���. (����
��$	� 21:3-4)

��	 �� �
�� ����	
 "�� �� �"�� �����	 �� �
�� ����	
 "�� �� �"�� �����	 �� �
�� ����	
 "�� �� �"�� �����	 �� �
�� ����	
 "�� �� �"�� �����	 �� �
�� ����	
 "�� �� �"�� ���
��#(���� �
�� �� ��� �� ��.��#(���� �
�� �� ��� �� ��.��#(���� �
�� �� ��� �� ��.��#(���� �
�� �� ��� �� ��.��#(���� �
�� �� ��� �� ��.
(����
��$	� 21:4)(����
��$	� 21:4)(����
��$	� 21:4)(����
��$	� 21:4)(����
��$	� 21:4)

)���	 � ��#��� ��� ��	 �� ����%)���	 � ��#��� ��� ��	 �� ����%)���	 � ��#��� ��� ��	 �� ����%)���	 � ��#��� ��� ��	 �� ����%)���	 � ��#��� ��� ��	 �� ����%
"��� ���	�%� ����% �� �	� ���, ��"��� ���	�%� ����% �� �	� ���, ��"��� ���	�%� ����% �� �	� ���, ��"��� ���	�%� ����% �� �	� ���, ��"��� ���	�%� ����% �� �	� ���, ��
8����. (8�
��� 17:23)8����. (8�
��� 17:23)8����. (8�
��� 17:23)8����. (8�
��� 17:23)8����. (8�
��� 17:23)

5	�� ��� 8���� � ��
�� ��� �	� �#��5	�� ��� 8���� � ��
�� ��� �	� �#��5	�� ��� 8���� � ��
�� ��� �	� �#��5	�� ��� 8���� � ��
�� ��� �	� �#��5	�� ��� 8���� � ��
�� ��� �	� �#��
(����%���	. (8�
��� 17:26)(����%���	. (8�
��� 17:26)(����%���	. (8�
��� 17:26)(����%���	. (8�
��� 17:26)(����%���	. (8�
��� 17:26)

��	 ���� �� ���4�	 ��� ����	 ��?� �����	 ���� �� ���4�	 ��� ����	 ��?� �����	 ���� �� ���4�	 ��� ����	 ��?� �����	 ���� �� ���4�	 ��� ����	 ��?� �����	 ���� �� ���4�	 ��� ����	 ��?� ���
��	 "�	 ������� ���. (H������� 8:31)��	 "�	 ������� ���. (H������� 8:31)��	 "�	 ������� ���. (H������� 8:31)��	 "�	 ������� ���. (H������� 8:31)��	 "�	 ������� ���. (H������� 8:31)

��	 �� ��� ��	 "	 ��� �����	
?� 	���	 �� ��� ��	 "	 ��� �����	
?� 	���	 �� ��� ��	 "	 ��� �����	
?� 	���	 �� ��� ��	 "	 ��� �����	
?� 	���	 �� ��� ��	 "	 ��� �����	
?� 	�
������� ���. (* ���	������ 5:18-19)������� ���. (* ���	������ 5:18-19)������� ���. (* ���	������ 5:18-19)������� ���. (* ���	������ 5:18-19)������� ���. (* ���	������ 5:18-19)

' 8����� �#���� %�� ��� �	 ��% ��' 8����� �#���� %�� ��� �	 ��% ��' 8����� �#���� %�� ��� �	 ��% ��' 8����� �#���� %�� ��� �	 ��% ��' 8����� �#���� %�� ��� �	 ��% ��
���(	�	������. (* ���	������ 5:18-19)���(	�	������. (* ���	������ 5:18-19)���(	�	������. (* ���	������ 5:18-19)���(	�	������. (* ���	������ 5:18-19)���(	�	������. (* ���	������ 5:18-19)

' �
��"� �� ��� � ��#���' �
��"� �� ��� � ��#���' �
��"� �� ��� � ��#���' �
��"� �� ��� � ��#���' �
��"� �� ��� � ��#���
#�(���� �� ��
��� ��� �	� �#��. (�#�(���� �� ��
��� ��� �	� �#��. (�#�(���� �� ��
��� ��� �	� �#��. (�#�(���� �� ��
��� ��� �	� �#��. (�#�(���� �� ��
��� ��� �	� �#��. (�
8�
��� 4:10)8�
��� 4:10)8�
��� 4:10)8�
��� 4:10)8�
��� 4:10)

@���� "	 �������� ���	��"��� �	�@���� "	 �������� ���	��"��� �	�@���� "	 �������� ���	��"��� �	�@���� "	 �������� ���	��"��� �	�@���� "	 �������� ���	��"��� �	�
�� ������� �� ��
�� ���. (H��������� ������� �� ��
�� ���. (H��������� ������� �� ��
�� ���. (H��������� ������� �� ��
�� ���. (H��������� ������� �� ��
�� ���. (H�������
8:32)8:32)8:32)8:32)8:32)

)
� ������ � �%�� �� �	�� ���, ��)
� ������ � �%�� �� �	�� ���, ��)
� ������ � �%�� �� �	�� ���, ��)
� ������ � �%�� �� �	�� ���, ��)
� ������ � �%�� �� �	�� ���, ��
8����, �#����	 ��#��. (� 8�
��� 2:23)8����, �#����	 ��#��. (� 8�
��� 2:23)8����, �#����	 ��#��. (� 8�
��� 2:23)8����, �#����	 ��#��. (� 8�
��� 2:23)8����, �#����	 ��#��. (� 8�
��� 2:23)

��	 ���� ��� �� �� ������	 �	� ��" �� ��
�� ���. (H������� 8:38-39)��	 ���� ��� �� �� ������	 �	� ��" �� ��
�� ���. (H������� 8:38-39)��	 ���� ��� �� �� ������	 �	� ��" �� ��
�� ���. (H������� 8:38-39)��	 ���� ��� �� �� ������	 �	� ��" �� ��
�� ���. (H������� 8:38-39)��	 ���� ��� �� �� ������	 �	� ��" �� ��
�� ���. (H������� 8:38-39)
@�� ���	 ��	 �� �
�� �� ��������� �	��� ��� #��	 ����	 ��� �����".@�� ���	 ��	 �� �
�� �� ��������� �	��� ��� #��	 ����	 ��� �����".@�� ���	 ��	 �� �
�� �� ��������� �	��� ��� #��	 ����	 ��� �����".@�� ���	 ��	 �� �
�� �� ��������� �	��� ��� #��	 ����	 ��� �����".@�� ���	 ��	 �� �
�� �� ��������� �	��� ��� #��	 ����	 ��� �����".

(E���
� 15:7)(E���
� 15:7)(E���
� 15:7)(E���
� 15:7)(E���
� 15:7)
P���� �
�� ��#��� ��	 �� ����	 �
�� ��#���. ()(������ 3:14-15)P���� �
�� ��#��� ��	 �� ����	 �
�� ��#���. ()(������ 3:14-15)P���� �
�� ��#��� ��	 �� ����	 �
�� ��#���. ()(������ 3:14-15)P���� �
�� ��#��� ��	 �� ����	 �
�� ��#���. ()(������ 3:14-15)P���� �
�� ��#��� ��	 �� ����	 �
�� ��#���. ()(������ 3:14-15)
� ��%��� ��� ����	… �� ����	� ��	�� ���;� ��%��� ��� ����	… �� ����	� ��	�� ���;� ��%��� ��� ����	… �� ����	� ��	�� ���;� ��%��� ��� ����	… �� ����	� ��	�� ���;� ��%��� ��� ����	… �� ����	� ��	�� ���;
(8�
��� 1:12-13)(8�
��� 1:12-13)(8�
��� 1:12-13)(8�
��� 1:12-13)(8�
��� 1:12-13)
�� ���	�#��. (E���
� 15:11-32)�� ���	�#��. (E���
� 15:11-32)�� ���	�#��. (E���
� 15:11-32)�� ���	�#��. (E���
� 15:11-32)�� ���	�#��. (E���
� 15:11-32)
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�� I#� )����	�" ���������� �� ���	��� ��	 ���� I#� )����	�" ���������� �� ���	��� ��	 ���� I#� )����	�" ���������� �� ���	��� ��	 ���� I#� )����	�" ���������� �� ���	��� ��	 ���� I#� )����	�" ���������� �� ���	��� ��	 ��

�%�� ������� �� $������ "�� � ���������%�� ������� �� $������ "�� � ���������%�� ������� �� $������ "�� � ���������%�� ������� �� $������ "�� � ���������%�� ������� �� $������ "�� � ��������
�"(	�� �	� �� ������� �� I���	%� ��	 �	� ���"(	�� �	� �� ������� �� I���	%� ��	 �	� ���"(	�� �	� �� ������� �� I���	%� ��	 �	� ���"(	�� �	� �� ������� �� I���	%� ��	 �	� ���"(	�� �	� �� ������� �� I���	%� ��	 �	� ��
�	��� �� �
���. ;��	�
�� � ��	��	�  �����
�	�,�	��� �� �
���. ;��	�
�� � ��	��	�  �����
�	�,�	��� �� �
���. ;��	�
�� � ��	��	�  �����
�	�,�	��� �� �
���. ;��	�
�� � ��	��	�  �����
�	�,�	��� �� �
���. ;��	�
�� � ��	��	�  �����
�	�,
��	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��" �"����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��" �"����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��" �"����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��" �"����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��" �"��
��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ������-���	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ������-���	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ������-���	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ������-���	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ������-���	���,
� ��		�" $��� ��´ ��� (������� ���. ������������ ��		�" $��� ��´ ��� (������� ���. ������������ ��		�" $��� ��´ ��� (������� ���. ������������ ��		�" $��� ��´ ��� (������� ���. ������������ ��		�" $��� ��´ ��� (������� ���. �����������
� ������	�" ��� ���� � � �����#�	 ��� ��" �� ������	�" ��� ���� � � �����#�	 ��� ��" �� ������	�" ��� ���� � � �����#�	 ��� ��" �� ������	�" ��� ���� � � �����#�	 ��� ��" �� ������	�" ��� ���� � � �����#�	 ��� ��" �
$��#�� ��" � ��
���
 ��� �� �����#� 	�#�.$��#�� ��" � ��
���
 ��� �� �����#� 	�#�.$��#�� ��" � ��
���
 ��� �� �����#� 	�#�.$��#�� ��" � ��
���
 ��� �� �����#� 	�#�.$��#�� ��" � ��
���
 ��� �� �����#� 	�#�.
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)���	 N�	�� C��, ��� �	� ���	�
 ���
 (������� 4 – 10 ���
) ���)���	 N�	�� C��, ��� �	� ���	�
 ���
 (������� 4 – 10 ���
) ���)���	 N�	�� C��, ��� �	� ���	�
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 (������� 4 – 10 ���
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����	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
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, ��� �� �������	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
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, ��� �� �������	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
��	 (�	
, ��� �� �������	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
��	 (�	
, ��� �� �������	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
��	 (�	
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��	 (�	
, ��� ����� ����	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
��	 (�	
, ��� ����� ����	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
��	 (�	
, ��� ����� ����	! ������ ��� �"��� ��� ������ �� �������
��	 (�	
, ��� ��
��� ����	. &� N�	� C�� ��� ����	, ��� (�����	 ���. �� ��� �	"	 ����	 ������	�"��� ����	. &� N�	� C�� ��� ����	, ��� (�����	 ���. �� ��� �	"	 ����	 ������	�"��� ����	. &� N�	� C�� ��� ����	, ��� (�����	 ���. �� ��� �	"	 ����	 ������	�"��� ����	. &� N�	� C�� ��� ����	, ��� (�����	 ���. �� ��� �	"	 ����	 ������	�"��� ����	. &� N�	� C�� ��� ����	, ��� (�����	 ���. �� ��� �	"	 ����	 ������	�"
C��, ��� �����	���, ?������� ��	 ��	
?�	! ������ �� � ���	
 ��	 	� ����
���C��, ��� �����	���, ?������� ��	 ��	
?�	! ������ �� � ���	
 ��	 	� ����
���C��, ��� �����	���, ?������� ��	 ��	
?�	! ������ �� � ���	
 ��	 	� ����
���C��, ��� �����	���, ?������� ��	 ��	
?�	! ������ �� � ���	
 ��	 	� ����
���C��, ��� �����	���, ?������� ��	 ��	
?�	! ������ �� � ���	
 ��	 	� ����
���
������� � N�	� C��, �� �	
(��� 
����� ������ �� �%��"� ��� ��	������� � N�	� C��, �� �	
(��� 
����� ������ �� �%��"� ��� ��	������� � N�	� C��, �� �	
(��� 
����� ������ �� �%��"� ��� ��	������� � N�	� C��, �� �	
(��� 
����� ������ �� �%��"� ��� ��	������� � N�	� C��, �� �	
(��� 
����� ������ �� �%��"� ��� ��	
����������	!����������	!����������	!����������	!����������	!

9�
 ��" ��	��#�� ���
, � N�	� C�� ��" N�	�� �����	���	 ��9�
 ��" ��	��#�� ���
, � N�	� C�� ��" N�	�� �����	���	 ��9�
 ��" ��	��#�� ���
, � N�	� C�� ��" N�	�� �����	���	 ��9�
 ��" ��	��#�� ���
, � N�	� C�� ��" N�	�� �����	���	 ��9�
 ��" ��	��#�� ���
, � N�	� C�� ��" N�	�� �����	���	 ��
�	�" ��	 ����?�	 �� ����	. �� ��� �	�"�� ��� � ���������, � ���	
 ��	 �	�	�" ��	 ����?�	 �� ����	. �� ��� �	�"�� ��� � ���������, � ���	
 ��	 �	�	�" ��	 ����?�	 �� ����	. �� ��� �	�"�� ��� � ���������, � ���	
 ��	 �	�	�" ��	 ����?�	 �� ����	. �� ��� �	�"�� ��� � ���������, � ���	
 ��	 �	�	�" ��	 ����?�	 �� ����	. �� ��� �	�"�� ��� � ���������, � ���	
 ��	 �	
����
��� ��� �� #������ ��# ��	 ������ ������� 
������	, �� #(	���������
��� ��� �� #������ ��# ��	 ������ ������� 
������	, �� #(	���������
��� ��� �� #������ ��# ��	 ������ ������� 
������	, �� #(	���������
��� ��� �� #������ ��# ��	 ������ ������� 
������	, �� #(	���������
��� ��� �� #������ ��# ��	 ������ ������� 
������	, �� #(	�����
«��	��	�
�	�» �� � N�	� C�� ��	 �� ������ ����(����� ��	 �	����(#�.«��	��	�
�	�» �� � N�	� C�� ��	 �� ������ ����(����� ��	 �	����(#�.«��	��	�
�	�» �� � N�	� C�� ��	 �� ������ ����(����� ��	 �	����(#�.«��	��	�
�	�» �� � N�	� C�� ��	 �� ������ ����(����� ��	 �	����(#�.«��	��	�
�	�» �� � N�	� C�� ��	 �� ������ ����(����� ��	 �	����(#�.

�
��	� ����	
 ��� �� ���	 � N�	� C��. A� ����	 � ����� �� ��	������.�
��	� ����	
 ��� �� ���	 � N�	� C��. A� ����	 � ����� �� ��	������.�
��	� ����	
 ��� �� ���	 � N�	� C��. A� ����	 � ����� �� ��	������.�
��	� ����	
 ��� �� ���	 � N�	� C��. A� ����	 � ����� �� ��	������.�
��	� ����	
 ��� �� ���	 � N�	� C��. A� ����	 � ����� �� ��	������.
&� N�	� C�� ����	 � ������ �	��������, "	 � '�����4�� ����	 �&� N�	� C�� ����	 � ������ �	��������, "	 � '�����4�� ����	 �&� N�	� C�� ����	 � ������ �	��������, "	 � '�����4�� ����	 �&� N�	� C�� ����	 � ������ �	��������, "	 � '�����4�� ����	 �&� N�	� C�� ����	 � ������ �	��������, "	 � '�����4�� ����	 �

�"�� �����	�, � �"�� ����	�� �������� ��	 "�� � 
��� ���������� ����"�� �����	�, � �"�� ����	�� �������� ��	 "�� � 
��� ���������� ����"�� �����	�, � �"�� ����	�� �������� ��	 "�� � 
��� ���������� ����"�� �����	�, � �"�� ����	�� �������� ��	 "�� � 
��� ���������� ����"�� �����	�, � �"�� ����	�� �������� ��	 "�� � 
��� ���������� ���
�"��� ����	 ���
 ���
�	� ��	 ��
��� �� ��"�…�"��� ����	 ���
 ���
�	� ��	 ��
��� �� ��"�…�"��� ����	 ���
 ���
�	� ��	 ��
��� �� ��"�…�"��� ����	 ���
 ���
�	� ��	 ��
��� �� ��"�…�"��� ����	 ���
 ���
�	� ��	 ��
��� �� ��"�…

�
��	� ����	
 ��� �� ���	 ��
��	� ����	
 ��� �� ���	 ��
��	� ����	
 ��� �� ���	 ��
��	� ����	
 ��� �� ���	 ��
��	� ����	
 ��� �� ���	 �
N�	� C��. A� ����	 � �����N�	� C��. A� ����	 � �����N�	� C��. A� ����	 � �����N�	� C��. A� ����	 � �����N�	� C��. A� ����	 � �����

�� ��	������.�� ��	������.�� ��	������.�� ��	������.�� ��	������.
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5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

PHONE: (773) 764-5555, FAX: (773) 338-3700
www.leosbodyshop.com

)����� �	� �������� ��#� ��	������ ����	���� ��" � 1967. R��	������  ��  #�� "��	��: ��)����� �	� �������� ��#� ��	������ ����	���� ��" � 1967. R��	������  ��  #�� "��	��: ��)����� �	� �������� ��#� ��	������ ����	���� ��" � 1967. R��	������  ��  #�� "��	��: ��)����� �	� �������� ��#� ��	������ ����	���� ��" � 1967. R��	������  ��  #�� "��	��: ��)����� �	� �������� ��#� ��	������ ����	���� ��" � 1967. R��	������  ��  #�� "��	��: ��
����������
?��� � �������� �� ����%� ��� "�� ������	�
 ��	 "��  �	�����	�
  #�	 %�� �	����������
?��� � �������� �� ����%� ��� "�� ������	�
 ��	 "��  �	�����	�
  #�	 %�� �	����������
?��� � �������� �� ����%� ��� "�� ������	�
 ��	 "��  �	�����	�
  #�	 %�� �	����������
?��� � �������� �� ����%� ��� "�� ������	�
 ��	 "��  �	�����	�
  #�	 %�� �	����������
?��� � �������� �� ����%� ��� "�� ������	�
 ��	 "��  �	�����	�
  #�	 %�� �	
���
�� ��� �� �#����  ��"��� �����	���#��	  ��	 ���"����  �� ������	  �	 
����	 ��	 ?���������
�� ��� �� �#����  ��"��� �����	���#��	  ��	 ���"����  �� ������	  �	 
����	 ��	 ?���������
�� ��� �� �#����  ��"��� �����	���#��	  ��	 ���"����  �� ������	  �	 
����	 ��	 ?���������
�� ��� �� �#����  ��"��� �����	���#��	  ��	 ���"����  �� ������	  �	 
����	 ��	 ?���������
�� ��� �� �#����  ��"��� �����	���#��	  ��	 ���"����  �� ������	  �	 
����	 ��	 ?������
�	�(��	�#� ���.�	�(��	�#� ���.�	�(��	�#� ���.�	�(��	�#� ���.�	�(��	�#� ���.

&%��, ��
 ��" 47 ��"�	� �������� ���	��������  �� #����  ��� ��	 �� �� �����	�  �� ��������&%��, ��
 ��" 47 ��"�	� �������� ���	��������  �� #����  ��� ��	 �� �� �����	�  �� ��������&%��, ��
 ��" 47 ��"�	� �������� ���	��������  �� #����  ��� ��	 �� �� �����	�  �� ��������&%��, ��
 ��" 47 ��"�	� �������� ���	��������  �� #����  ��� ��	 �� �� �����	�  �� ��������&%��, ��
 ��" 47 ��"�	� �������� ���	��������  �� #����  ��� ��	 �� �� �����	�  �� ��������
����  �������
�� ��� �	��#���, �������� �� 	����	����� �� ����	"�� ��� �� ��� ����(���  �	�����  �������
�� ��� �	��#���, �������� �� 	����	����� �� ����	"�� ��� �� ��� ����(���  �	�����  �������
�� ��� �	��#���, �������� �� 	����	����� �� ����	"�� ��� �� ��� ����(���  �	�����  �������
�� ��� �	��#���, �������� �� 	����	����� �� ����	"�� ��� �� ��� ����(���  �	�����  �������
�� ��� �	��#���, �������� �� 	����	����� �� ����	"�� ��� �� ��� ����(���  �	�
���  �� ��� ���(������� ��  ����	�� ����� ���  �	� �� �����
��� � �������" ��� �� �����������  �� ��� ���(������� ��  ����	�� ����� ���  �	� �� �����
��� � �������" ��� �� �����������  �� ��� ���(������� ��  ����	�� ����� ���  �	� �� �����
��� � �������" ��� �� �����������  �� ��� ���(������� ��  ����	�� ����� ���  �	� �� �����
��� � �������" ��� �� �����������  �� ��� ���(������� ��  ����	�� ����� ���  �	� �� �����
��� � �������" ��� �� ��������
��
���� ��´ "	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ "	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ "	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ "	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ "	 ��� ��	� � �������.

LEO’S BODY SHOP: )�%  � ������ ����
 	�	���%�  � )�%  � ������ ����
 	�	���%�  � )�%  � ������ ����
 	�	���%�  � )�%  � ������ ����
 	�	���%�  � )�%  � ������ ����
 	�	���%�  �  Jim ��	 �  ��	 �  ��	 �  ��	 �  ��	 � George �	�	���?��� �������	�
 �	� �	�	���?��� �������	�
 �	� �	�	���?��� �������	�
 �	� �	�	���?��� �������	�
 �	� �	�	���?��� �������	�
 �	�
���
���� ���	��� ���	"���.���
���� ���	��� ���	"���.���
���� ���	��� ���	"���.���
���� ���	��� ���	"���.���
���� ���	��� ���	"���.

.....
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LEO’S AUTO & BODY
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JIM STEFANIS
ILLINOIS SALES

CELL: (847) 507-0230

WE HAVE MOVED TO OUR NEW LOCATION

 FANTIS IMPORTS, INC.

4310 W. 40TH ST. CHICAGO, IL 60632

 PHONE: (773)376-2800, fAX: (773) 376-2801
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HAPPY EASTER FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS, HIS WIFE MARIA
AND THEIR FAMILY

' �������� I���� ����������' �������� I���� ����������' �������� I���� ����������' �������� I���� ����������' �������� I���� ����������
� ��?��"� �� 9����� ��?��"� �� 9����� ��?��"� �� 9����� ��?��"� �� 9����� ��?��"� �� 9����
 ��	 � �	���#��	
 ��� ��	 � �	���#��	
 ��� ��	 � �	���#��	
 ��� ��	 � �	���#��	
 ��� ��	 � �	���#��	
 ���

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

��E� �I��&��� - =H8�&'� �I)�&�!��E� �I��&��� - =H8�&'� �I)�&�!��E� �I��&��� - =H8�&'� �I)�&�!��E� �I��&��� - =H8�&'� �I)�&�!��E� �I��&��� - =H8�&'� �I)�&�!

R�(�	�
, ��	%���� � ����
���� ��������, � ����(�	�	�� �������,R�(�	�
, ��	%���� � ����
���� ��������, � ����(�	�	�� �������,R�(�	�
, ��	%���� � ����
���� ��������, � ����(�	�	�� �������,R�(�	�
, ��	%���� � ����
���� ��������, � ����(�	�	�� �������,R�(�	�
, ��	%���� � ����
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���
��� )��
��. ��� )��
��. ��� )��
��. ��� )��
��. ��� )��
��. 

9"�	� ���� � «�» ���������� �����
? 9"�	� ���� � «�» ���������� �����
? 9"�	� ���� � «�» ���������� �����
? 9"�	� ���� � «�» ���������� �����
? 9"�	� ���� � «�» ���������� �����
? �	� ��������� �� �����	�%��	� ��������� �� �����	�%��	� ��������� �� �����	�%��	� ��������� �� �����	�%��	� ��������� �� �����	�%�
���%����%����%����%����%� ��"$�	 �	����� ��"��	��� ���(��
� ��� )��
�� ���
��� ��"$�	 �	����� ��"��	��� ���(��
� ��� )��
�� ���
��� ��"$�	 �	����� ��"��	��� ���(��
� ��� )��
�� ���
��� ��"$�	 �	����� ��"��	��� ���(��
� ��� )��
�� ���
��� ��"$�	 �	����� ��"��	��� ���(��
� ��� )��
�� ���
���
��	���� ������%� ��	 ����(���� �� ���
�� ����	�
 ��4����"���	�,��	���� ������%� ��	 ����(���� �� ���
�� ����	�
 ��4����"���	�,��	���� ������%� ��	 ����(���� �� ���
�� ����	�
 ��4����"���	�,��	���� ������%� ��	 ����(���� �� ���
�� ����	�
 ��4����"���	�,��	���� ������%� ��	 ����(���� �� ���
�� ����	�
 ��4����"���	�,
��% ���	�#� �����(����� ����� �����	����� ��% ���	�#� �����(����� ����� �����	����� ��% ���	�#� �����(����� ����� �����	����� ��% ���	�#� �����(����� ����� �����	����� ��% ���	�#� �����(����� ����� �����	����� ��	 �� (���� �� 23����	 �� (���� �� 23����	 �� (���� �� 23����	 �� (���� �� 23����	 �� (���� �� 23��
9�����9�����9�����9�����9�����

&����	�" ��4����"���	�&����	�" ��4����"���	�&����	�" ��4����"���	�&����	�" ��4����"���	�&����	�" ��4����"���	�
��������� �� �	����	 �������������� �� �	����	 �������������� �� �	����	 �������������� �� �	����	 �������������� �� �	����	 �����

���4� �
��� ��	 =������4� �
��� ��	 =������4� �
��� ��	 =������4� �
��� ��	 =������4� �
��� ��	 =���



     24                                                                    '9'5)I)8�                                                    ��H8E8'�, 201924                                                                    '9'5)I)8�                                                    ��H8E8'�, 201924                                                                    '9'5)I)8�                                                    ��H8E8'�, 201924                                                                    '9'5)I)8�                                                    ��H8E8'�, 201924                                                                    '9'5)I)8�                                                    ��H8E8'�, 2019

PAN ARCADIAN FEDERATION OF AMERICA

��I�H��;8��  '9'��'I;8�  �9)H8�����I�H��;8��  '9'��'I;8�  �9)H8�����I�H��;8��  '9'��'I;8�  �9)H8�����I�H��;8��  '9'��'I;8�  �9)H8�����I�H��;8��  '9'��'I;8�  �9)H8���
Founded in New York 1931

� ��I�H��;8�� '9'�'I;8� �9)H8���� ��I�H��;8�� '9'�'I;8� �9)H8���� ��I�H��;8�� '9'�'I;8� �9)H8���� ��I�H��;8�� '9'�'I;8� �9)H8���� ��I�H��;8�� '9'�'I;8� �9)H8���

��8��8��8��8��8

� 9)�';6&8�� �)H8C)H)8�� 9)�';6&8�� �)H8C)H)8�� 9)�';6&8�� �)H8C)H)8�� 9)�';6&8�� �)H8C)H)8�� 9)�';6&8�� �)H8C)H)8�

)�����	)�����	)�����	)�����	)�����	

���� ����"���� – 9#�� ������ ����"���� – 9#�� ������ ����"���� – 9#�� ������ ����"���� – 9#�� ������ ����"���� – 9#�� ��

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

��	 ��"����� �� )����	��" �� ����	���!��	 ��"����� �� )����	��" �� ����	���!��	 ��"����� �� )����	��" �� ����	���!��	 ��"����� �� )����	��" �� ����	���!��	 ��"����� �� )����	��" �� ����	���!
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IN  LOVING  MEMORY

TED SPYROPOULOS
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SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
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On behalf of Father Chrysanthos Kerkeres,
Father Peter Sarolas,Father Vasilios Smith
 Parish Council President Pavlos Rentzelos

Parish Council Members, and our entire Parish Family
wishes you and your families

A HAPPY EASTER

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH
2701 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614 (773) 525.1793
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HAPPY EASTER  FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS
'	 ����(�� H������ ������	 ���'	 ����(�� H������ ������	 ���'	 ����(�� H������ ������	 ���'	 ����(�� H������ ������	 ���'	 ����(�� H������ ������	 ���

'���#��	�'���#��	�'���#��	�'���#��	�'���#��	�
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=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!

     � *��� �
���� �����	��� "���� ��� �#��	 %�� ���
�� �� ��	 (����� ���,  �	� ����
 ��"�	�, �� ���	�-� *��� �
���� �����	��� "���� ��� �#��	 %�� ���
�� �� ��	 (����� ���,  �	� ����
 ��"�	�, �� ���	�-� *��� �
���� �����	��� "���� ��� �#��	 %�� ���
�� �� ��	 (����� ���,  �	� ����
 ��"�	�, �� ���	�-� *��� �
���� �����	��� "���� ��� �#��	 %�� ���
�� �� ��	 (����� ���,  �	� ����
 ��"�	�, �� ���	�-� *��� �
���� �����	��� "���� ��� �#��	 %�� ���
�� �� ��	 (����� ���,  �	� ����
 ��"�	�, �� ���	�-
������� 	� �4	�	�	�#� ��� ����#��	�  ��	 ��� �	�����	%��	 ��� � ��������� ����� ��  �	�  �����?	#���,������� 	� �4	�	�	�#� ��� ����#��	�  ��	 ��� �	�����	%��	 ��� � ��������� ����� ��  �	�  �����?	#���,������� 	� �4	�	�	�#� ��� ����#��	�  ��	 ��� �	�����	%��	 ��� � ��������� ����� ��  �	�  �����?	#���,������� 	� �4	�	�	�#� ��� ����#��	�  ��	 ��� �	�����	%��	 ��� � ��������� ����� ��  �	�  �����?	#���,������� 	� �4	�	�	�#� ��� ����#��	�  ��	 ��� �	�����	%��	 ��� � ��������� ����� ��  �	�  �����?	#���,
�4��	� ��	��	������, �������, ��	 �	����#�  ����	 � �������� ��� �	� #�� ���"����� ��	 
��� �4��	.�4��	� ��	��	������, �������, ��	 �	����#�  ����	 � �������� ��� �	� #�� ���"����� ��	 
��� �4��	.�4��	� ��	��	������, �������, ��	 �	����#�  ����	 � �������� ��� �	� #�� ���"����� ��	 
��� �4��	.�4��	� ��	��	������, �������, ��	 �	����#�  ����	 � �������� ��� �	� #�� ���"����� ��	 
��� �4��	.�4��	� ��	��	������, �������, ��	 �	����#�  ����	 � �������� ��� �	� #�� ���"����� ��	 
��� �4��	.

Love ya Vicky! She  is wonderful to work with! She is so knowledgeable about the travel industry, excellent service,
highly recommended for any trip planners. I wonder why we booked our vacations online? It's not cheaper. Vicky has and
finds the best deals! Vicky has over 30 years of experience! We would like to thank Vicky who answered all my questions,
booked all flights, constructed detailed itineraries, organized transportation, made reservations, etc... She kindly listened
to my ideas. She is highly recommended for any trip planners. She is truly an expert in her field. Thank You Vicky!!!

 Arcadia Travel & Cruises
 E. Irving Park Rd. Wood Dale, IL  60191

Phone: (630) 595- 7010
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PERMANENT ENDOWED CHAIR OF HELLENIC
STUDIES AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

Through the generosity of its visionary donors, the Foundation has established a permanent
endowed chair of Hellenic Studies at the University if Illinois at Chicago. The goal is to educate
our future leaders with a deeper appreciation of Hellenic Culture and history  and make it relevant
to today’s student and our community generally. We anticipate that  courses and programs of the
chair will serve as a catalyst for student achievement and cultural offerings benefiting the GREEK
A merican community and philhelllenes throughout the nation.
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� @��� �� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �������� �	� 4� @��� �� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �������� �	� 4� @��� �� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �������� �	� 4� @��� �� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �������� �	� 4� @��� �� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �������� �	� 4
'�������, 2018. � 	�#� �� ���	������� �� 8������� 4������� ��" �� ����?��'�������, 2018. � 	�#� �� ���	������� �� 8������� 4������� ��" �� ����?��'�������, 2018. � 	�#� �� ���	������� �� 8������� 4������� ��" �� ����?��'�������, 2018. � 	�#� �� ���	������� �� 8������� 4������� ��" �� ����?��'�������, 2018. � 	�#� �� ���	������� �� 8������� 4������� ��" �� ����?��
�������� ��#�� 5	������	� ��	� ��" 10 ��"�	�. &� ���"� ��� �%�	��� �	 �	
(���	�������� ��#�� 5	������	� ��	� ��" 10 ��"�	�. &� ���"� ��� �%�	��� �	 �	
(���	�������� ��#�� 5	������	� ��	� ��" 10 ��"�	�. &� ���"� ��� �%�	��� �	 �	
(���	�������� ��#�� 5	������	� ��	� ��" 10 ��"�	�. &� ���"� ��� �%�	��� �	 �	
(���	�������� ��#�� 5	������	� ��	� ��" 10 ��"�	�. &� ���"� ��� �%�	��� �	 �	
(���	
����#� ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� #���	���  ���"��� ���� �	:����#� ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� #���	���  ���"��� ���� �	:����#� ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� #���	���  ���"��� ���� �	:����#� ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� #���	���  ���"��� ���� �	:����#� ���������	 � $1,000,000. ��
 �� ���� �� #���	���  ���"��� ���� �	:
5	%���� �������	%��, ��"�����, ���� ����#���, 5�����#��, ����� 9��
���,5	%���� �������	%��, ��"�����, ���� ����#���, 5�����#��, ����� 9��
���,5	%���� �������	%��, ��"�����, ���� ����#���, 5�����#��, ����� 9��
���,5	%���� �������	%��, ��"�����, ���� ����#���, 5�����#��, ����� 9��
���,5	%���� �������	%��, ��"�����, ���� ����#���, 5�����#��, ����� 9��
���,
&�����,  � �������	� I��% 9��	�
��, ;	������	� �� &������ �����	�%� �����%�,&�����,  � �������	� I��% 9��	�
��, ;	������	� �� &������ �����	�%� �����%�,&�����,  � �������	� I��% 9��	�
��, ;	������	� �� &������ �����	�%� �����%�,&�����,  � �������	� I��% 9��	�
��, ;	������	� �� &������ �����	�%� �����%�,&�����,  � �������	� I��% 9��	�
��, ;	������	� �� &������ �����	�%� �����%�,
Astrid Tantillo Dean of Liberal Arts & Sciences, E���
� ��?%���, 9���� 9�"�����, E���
� ��?%���, 9���� 9�"�����, E���
� ��?%���, 9���� 9�"�����, E���
� ��?%���, 9���� 9�"�����, E���
� ��?%���, 9���� 9�"�����,

E��� ���4�������. '  &�� ���"������ ��� ��%� �"�� ���������.E��� ���4�������. '  &�� ���"������ ��� ��%� �"�� ���������.E��� ���4�������. '  &�� ���"������ ��� ��%� �"�� ���������.E��� ���4�������. '  &�� ���"������ ��� ��%� �"�� ���������.E��� ���4�������. '  &�� ���"������ ��� ��%� �"�� ���������.

 ;	
 �#��� �� �����	������� �� �����	�%� ����%� ��, � g�����  #��	 	�����	 �	� ;	
 �#��� �� �����	������� �� �����	�%� ����%� ��, � g�����  #��	 	�����	 �	� ;	
 �#��� �� �����	������� �� �����	�%� ����%� ��, � g�����  #��	 	�����	 �	� ;	
 �#��� �� �����	������� �� �����	�%� ����%� ��, � g�����  #��	 	�����	 �	� ;	
 �#��� �� �����	������� �� �����	�%� ����%� ��, � g�����  #��	 	�����	 �	�
�"�	�� (�����) @��� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �� �	�
���. ' �"����"�	�� (�����) @��� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �� �	�
���. ' �"����"�	�� (�����) @��� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �� �	�
���. ' �"����"�	�� (�����) @��� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �� �	�
���. ' �"����"�	�� (�����) @��� )����	�%� �����%� �� �����	���	� �� 8��	�"	� �� �	�
���. ' �"���
����	 �� ����	�������� ��� ������	���� ��#�� ��� �� �	� ������� �������  �� )����	�������	 �� ����	�������� ��� ������	���� ��#�� ��� �� �	� ������� �������  �� )����	�������	 �� ����	�������� ��� ������	���� ��#�� ��� �� �	� ������� �������  �� )����	�������	 �� ����	�������� ��� ������	���� ��#�� ��� �� �	� ������� �������  �� )����	�������	 �� ����	�������� ��� ������	���� ��#�� ��� �� �	� ������� �������  �� )����	���
���		���� ��	 �� 8������ ��	 �� � ����������� ����	�	�
  �� ���  �����	���� (�	��#����		���� ��	 �� 8������ ��	 �� � ����������� ����	�	�
  �� ���  �����	���� (�	��#����		���� ��	 �� 8������ ��	 �� � ����������� ����	�	�
  �� ���  �����	���� (�	��#����		���� ��	 �� 8������ ��	 �� � ����������� ����	�	�
  �� ���  �����	���� (�	��#����		���� ��	 �� 8������ ��	 �� � ����������� ����	�	�
  �� ���  �����	���� (�	��#�
��	 �� ��	�"�
 ��� ���	�
. ����#���� "	 � ������� ��	 � �����
���� �� @���� ����	 �� ��	�"�
 ��� ���	�
. ����#���� "	 � ������� ��	 � �����
���� �� @���� ����	 �� ��	�"�
 ��� ���	�
. ����#���� "	 � ������� ��	 � �����
���� �� @���� ����	 �� ��	�"�
 ��� ���	�
. ����#���� "	 � ������� ��	 � �����
���� �� @���� ����	 �� ��	�"�
 ��� ���	�
. ����#���� "	 � ������� ��	 � �����
���� �� @���� ��
����	������� �� ������� �	� 	� ��	��4�	� �� �������%� ��	 	� ���		�	�#� ����(��#�����	������� �� ������� �	� 	� ��	��4�	� �� �������%� ��	 	� ���		�	�#� ����(��#�����	������� �� ������� �	� 	� ��	��4�	� �� �������%� ��	 	� ���		�	�#� ����(��#�����	������� �� ������� �	� 	� ��	��4�	� �� �������%� ��	 	� ���		�	�#� ����(��#�����	������� �� ������� �	� 	� ��	��4�	� �� �������%� ��	 	� ���		�	�#� ����(��#�
��� �� �(������ �� )���������	���	�� ��	�"�� ��	 ��� C	�#������ �� ��"�����  ���� �� �(������ �� )���������	���	�� ��	�"�� ��	 ��� C	�#������ �� ��"�����  ���� �� �(������ �� )���������	���	�� ��	�"�� ��	 ��� C	�#������ �� ��"�����  ���� �� �(������ �� )���������	���	�� ��	�"�� ��	 ��� C	�#������ �� ��"�����  ���� �� �(������ �� )���������	���	�� ��	�"�� ��	 ��� C	�#������ �� ��"�����  �
#����.#����.#����.#����.#����.
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�	� ��" 	� ���������� ��	������	� ��" 	� ���������� ��	������	� ��" 	� ���������� ��	������	� ��" 	� ���������� ��	������	� ��" 	� ���������� ��	�����
�� ����"��	�� �	�������
(�� ���� ����"��	�� �	�������
(�� ���� ����"��	�� �	�������
(�� ���� ����"��	�� �	�������
(�� ���� ����"��	�� �	�������
(�� ��
������� ������	��� ���	�#�	��������� ������	��� ���	�#�	��������� ������	��� ���	�#�	��������� ������	��� ���	�#�	��������� ������	��� ���	�#�	��
��	 � �����  #���� «����» ����	 � �����  #���� «����» ����	 � �����  #���� «����» ����	 � �����  #���� «����» ����	 � �����  #���� «����» ��
������� …�	������� ( ! ! ! )  ��������� …�	������� ( ! ! ! )  ��������� …�	������� ( ! ! ! )  ��������� …�	������� ( ! ! ! )  ��������� …�	������� ( ! ! ! )  ��
�	������ � "�� #������ ����	������ � "�� #������ ����	������ � "�� #������ ����	������ � "�� #������ ����	������ � "�� #������ ���
�	��� …�	��� …�	��� …�	��� …�	��� …

� �#4� «�	(	(�» 
����� ,� �#4� «�	(	(�» 
����� ,� �#4� «�	(	(�» 
����� ,� �#4� «�	(	(�» 
����� ,� �#4� «�	(	(�» 
����� ,
«�#����» �� "�� � ��4	�
 ��«�#����» �� "�� � ��4	�
 ��«�#����» �� "�� � ��4	�
 ��«�#����» �� "�� � ��4	�
 ��«�#����» �� "�� � ��4	�
 ��
�"���� ��� �#4� ��� ���(#���	�"���� ��� �#4� ��� ���(#���	�"���� ��� �#4� ��� ���(#���	�"���� ��� �#4� ��� ���(#���	�"���� ��� �#4� ��� ���(#���	
�� �	
���4� ��� �����	 �� ���� �	
���4� ��� �����	 �� ���� �	
���4� ��� �����	 �� ���� �	
���4� ��� �����	 �� ���� �	
���4� ��� �����	 �� ��
�#���� �� «������ ���� ���#���� �� «������ ���� ���#���� �� «������ ���� ���#���� �� «������ ���� ���#���� �� «������ ���� ��
�#��� ��� �#�� �� ��#$�»!..�#��� ��� �#�� �� ��#$�»!..�#��� ��� �#�� �� ��#$�»!..�#��� ��� �#�� �� ��#$�»!..�#��� ��� �#�� �� ��#$�»!..

�� �� «&?����» ���
���� �� «&?����» ���
���� �� «&?����» ���
���� �� «&?����» ���
���� �� «&?����» ���
��
(	�#�����!(	�#�����!(	�#�����!(	�#�����!(	�#�����!
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���� ��#�� ��� )��
��� ��
���� ��#�� ��� )��
��� ��
���� ��#�� ��� )��
��� ��
���� ��#�� ��� )��
��� ��
���� ��#�� ��� )��
��
�� �� �����	�� ������ 	� � ���	�� �� �����	�� ������ 	� � ���	�� �� �����	�� ������ 	� � ���	�� �� �����	�� ������ 	� � ���	�� �� �����	�� ������ 	� � ���	
������ ���4#����� ��	 � ���F"�������� ���4#����� ��	 � ���F"�������� ���4#����� ��	 � ���F"�������� ���4#����� ��	 � ���F"�������� ���4#����� ��	 � ���F"��
��	 �	 ��������� ���������� ���#����	 �	 ��������� ���������� ���#����	 �	 ��������� ���������� ���#����	 �	 ��������� ���������� ���#����	 �	 ��������� ���������� ���#��
��	 ���	��"��� ����� ���#��� ����	 ���	��"��� ����� ���#��� ����	 ���	��"��� ����� ���#��� ����	 ���	��"��� ����� ���#��� ����	 ���	��"��� ����� ���#��� ��
�����?�	 � ��� �� �������	 ��"�����?�	 � ��� �� �������	 ��"�����?�	 � ��� �� �������	 ��"�����?�	 � ��� �� �������	 ��"�����?�	 � ��� �� �������	 ��"
� ���"…� ���"…� ���"…� ���"…� ���"…

'	 ���	��"���	 @������ ����	'	 ���	��"���	 @������ ����	'	 ���	��"���	 @������ ����	'	 ���	��"���	 @������ ����	'	 ���	��"���	 @������ ����	
�����#��	  �� �
�� 	� ��	  �������#��	  �� �
�� 	� ��	  �������#��	  �� �
�� 	� ��	  �������#��	  �� �
�� 	� ��	  �������#��	  �� �
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����“5�%�� �� @����” ,  5 	
����
E�����
���. ' ��� E�����
���E�����
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�&�I �)E�&)8� &'6�&�I �)E�&)8� &'6�&�I �)E�&)8� &'6�&�I �)E�&)8� &'6�&�I �)E�&)8� &'6

 ��8 �&�I '9'5)I)8� ��8 �&�I '9'5)I)8� ��8 �&�I '9'5)I)8� ��8 �&�I '9'5)I)8� ��8 �&�I '9'5)I)8�

=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!
�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!

8������: &� ������	�" ��	 �	 62 ��	�	��#��	 ��� (	��4������	 ���8������: &� ������	�" ��	 �	 62 ��	�	��#��	 ��� (	��4������	 ���8������: &� ������	�" ��	 �	 62 ��	�	��#��	 ��� (	��4������	 ���8������: &� ������	�" ��	 �	 62 ��	�	��#��	 ��� (	��4������	 ���8������: &� ������	�" ��	 �	 62 ��	�	��#��	 ��� (	��4������	 ���
���� �������� San Jeronimo #���� ���	 �� ������	�� �������� �	� �� ������� �������� San Jeronimo #���� ���	 �� ������	�� �������� �	� �� ������� �������� San Jeronimo #���� ���	 �� ������	�� �������� �	� �� ������� �������� San Jeronimo #���� ���	 �� ������	�� �������� �	� �� ������� �������� San Jeronimo #���� ���	 �� ������	�� �������� �	� �� ���
���������������������������������������������

��" �� 8������ �� �� 8���� ��	 � 5�����, �	 ����	 �������� �����" �� 8������ �� �� 8���� ��	 � 5�����, �	 ����	 �������� �����" �� 8������ �� �� 8���� ��	 � 5�����, �	 ����	 �������� �����" �� 8������ �� �� 8���� ��	 � 5�����, �	 ����	 �������� �����" �� 8������ �� �� 8���� ��	 � 5�����, �	 ����	 �������� ���
������	 ��" �� �#� ������F" ���������	
?���	 �� �	� )��%�� ��������	 ��" �� �#� ������F" ���������	
?���	 �� �	� )��%�� ��������	 ��" �� �#� ������F" ���������	
?���	 �� �	� )��%�� ��������	 ��" �� �#� ������F" ���������	
?���	 �� �	� )��%�� ��������	 ��" �� �#� ������F" ���������	
?���	 �� �	� )��%�� ��
���
����� �������" ��� ������� ��#�� � �#��� �� ��������� Covid-���
����� �������" ��� ������� ��#�� � �#��� �� ��������� Covid-���
����� �������" ��� ������� ��#�� � �#��� �� ��������� Covid-���
����� �������" ��� ������� ��#�� � �#��� �� ��������� Covid-���
����� �������" ��� ������� ��#�� � �#��� �� ��������� Covid-
19.19.19.19.19.

«B�� � 	"� ���	 �� ��
 � �#��, �����	 ����"(���� �(���, "���«B�� � 	"� ���	 �� ��
 � �#��, �����	 ����"(���� �(���, "���«B�� � 	"� ���	 �� ��
 � �#��, �����	 ����"(���� �(���, "���«B�� � 	"� ���	 �� ��
 � �#��, �����	 ����"(���� �(���, "���«B�� � 	"� ���	 �� ��
 � �#��, �����	 ����"(���� �(���, "���
��" ��� ��������	 �����%� �� �	
(���� ���	��#� �� 8�����»,��" ��� ��������	 �����%� �� �	
(���� ���	��#� �� 8�����»,��" ��� ��������	 �����%� �� �	
(���� ���	��#� �� 8�����»,��" ��� ��������	 �����%� �� �	
(���� ���	��#� �� 8�����»,��" ��� ��������	 �����%� �� �	
(���� ���	��#� �� 8�����»,
����	�������� � ���������	��� �����	�������� � ���������	��� �����	�������� � ���������	��� �����	�������� � ���������	��� �����	�������� � ���������	��� �
Spi-CGIL, � �#���� ����4	����� ��Spi-CGIL, � �#���� ����4	����� ��Spi-CGIL, � �#���� ����4	����� ��Spi-CGIL, � �#���� ����4	����� ��Spi-CGIL, � �#���� ����4	����� ��
���������� 	��	��� ����	�
��.���������� 	��	��� ����	�
��.���������� 	��	��� ����	�
��.���������� 	��	��� ����	�
��.���������� 	��	��� ����	�
��.

«'	 ����	 �������� ����	 ������	�
«'	 ����	 �������� ����	 ������	�
«'	 ����	 �������� ����	 ������	�
«'	 ����	 �������� ����	 ������	�
«'	 ����	 �������� ����	 ������	�

������	��#� �"����, �� 500.000 ����������	��#� �"����, �� 500.000 ����������	��#� �"����, �� 500.000 ����������	��#� �"����, �� 500.000 ����������	��#� �"����, �� 500.000 ����
���������� ��	�	��#���� ����%�������������� ��	�	��#���� ����%�������������� ��	�	��#���� ����%�������������� ��	�	��#���� ����%�������������� ��	�	��#���� ����%����
��� �	��������� �� �����������» ��"��� �	��������� �� �����������» ��"��� �	��������� �� �����������» ��"��� �	��������� �� �����������» ��"��� �	��������� �� �����������» ��"
�� 	" �� �%��, � ����� #��	 ���� 	" �� �%��, � ����� #��	 ���� 	" �� �%��, � ����� #��	 ���� 	" �� �%��, � ����� #��	 ���� 	" �� �%��, � ����� #��	 ��
��������� �������" ��	�	��#������������ �������" ��	�	��#������������ �������" ��	�	��#������������ �������" ��	�	��#������������ �������" ��	�	��#���
��� �"��� ��
 �� 8������, �����#�	��� �"��� ��
 �� 8������, �����#�	��� �"��� ��
 �� 8������, �����#�	��� �"��� ��
 �� 8������, �����#�	��� �"��� ��
 �� 8������, �����#�	
� Spi-CGIL.� Spi-CGIL.� Spi-CGIL.� Spi-CGIL.� Spi-CGIL.

5	� ���
��	���,  15 �
���	5 	� ���
��	���,  15 �
���	5 	� ���
��	���,  15 �
���	5 	� ���
��	���,  15 �
���	5 	� ���
��	���,  15 �
���	
�����
(���� �� #��� ���� �������������
(���� �� #��� ���� �������������
(���� �� #��� ���� �������������
(���� �� #��� ���� �������������
(���� �� #��� ���� ��������
�� 5������, ���
 �� 9�#������, �	��� 5������, ���
 �� 9�#������, �	��� 5������, ���
 �� 9�#������, �	��� 5������, ���
 �� 9�#������, �	��� 5������, ���
 �� 9�#������, �	�
��" 	� ���	��"��� ��������� ?%�����" 	� ���	��"��� ��������� ?%�����" 	� ���	��"��� ��������� ?%�����" 	� ���	��"��� ��������� ?%�����" 	� ���	��"��� ��������� ?%���
�� 8�����, ������ �� �����	���
(����� 8�����, ������ �� �����	���
(����� 8�����, ������ �� �����	���
(����� 8�����, ������ �� �����	���
(����� 8�����, ������ �� �����	���
(���
� 	��	�"� �	������� ��, o C����	�� 	��	�"� �	������� ��, o C����	�� 	��	�"� �	������� ��, o C����	�� 	��	�"� �	������� ��, o C����	�� 	��	�"� �	������� ��, o C����	�
9������	.9������	.9������	.9������	.9������	.

��" �4���� ������ � ���
��	� ����"��	� ���"� �� �� ���
��� ��"��" �4���� ������ � ���
��	� ����"��	� ���"� �� �� ���
��� ��"��" �4���� ������ � ���
��	� ����"��	� ���"� �� �� ���
��� ��"��" �4���� ������ � ���
��	� ����"��	� ���"� �� �� ���
��� ��"��" �4���� ������ � ���
��	� ����"��	� ���"� �� �� ���
��� ��"
�� Covid-19, �	 �����	 4�������� ��� 6.000, ���(��� �� �� ��������� Covid-19, �	 �����	 4�������� ��� 6.000, ���(��� �� �� ��������� Covid-19, �	 �����	 4�������� ��� 6.000, ���(��� �� �� ��������� Covid-19, �	 �����	 4�������� ��� 6.000, ���(��� �� �� ��������� Covid-19, �	 �����	 4�������� ��� 6.000, ���(��� �� �� �������
������	��" ��� �"���� ����, ;��#��, �� �����	"��.������	��" ��� �"���� ����, ;��#��, �� �����	"��.������	��" ��� �"���� ����, ;��#��, �� �����	"��.������	��" ��� �"���� ����, ;��#��, �� �����	"��.������	��" ��� �"���� ����, ;��#��, �� �����	"��.

&� ��	� ���
�	� ����4� ��	 ��� 8������, � ������ ���	��"���&� ��	� ���
�	� ����4� ��	 ��� 8������, � ������ ���	��"���&� ��	� ���
�	� ����4� ��	 ��� 8������, � ������ ���	��"���&� ��	� ���
�	� ����4� ��	 ��� 8������, � ������ ���	��"���&� ��	� ���
�	� ����4� ��	 ��� 8������, � ������ ���	��"���
�������� �%�� ��� )��%��, "��� «� ���"�, ��
 � �	
���	� ��	��#����������� �%�� ��� )��%��, "��� «� ���"�, ��
 � �	
���	� ��	��#����������� �%�� ��� )��%��, "��� «� ���"�, ��
 � �	
���	� ��	��#����������� �%�� ��� )��%��, "��� «� ���"�, ��
 � �	
���	� ��	��#����������� �%�� ��� )��%��, "��� «� ���"�, ��
 � �	
���	� ��	��#���
��	��#$��� (�� � ����� ��������) ,  � ��� ��	� 	��#���� ��� �����	��#$��� (�� � ����� ��������) ,  � ��� ��	� 	��#���� ��� �����	��#$��� (�� � ����� ��������) ,  � ��� ��	� 	��#���� ��� �����	��#$��� (�� � ����� ��������) ,  � ��� ��	� 	��#���� ��� �����	��#$��� (�� � ����� ��������) ,  � ��� ��	� 	��#���� ��� ���
���������	��#����, ��"�� ��	 �����#���� �
�� �� ����
	� ���»,���������	��#����, ��"�� ��	 �����#���� �
�� �� ����
	� ���»,���������	��#����, ��"�� ��	 �����#���� �
�� �� ����
	� ���»,���������	��#����, ��"�� ��	 �����#���� �
�� �� ����
	� ���»,���������	��#����, ��"�� ��	 �����#���� �
�� �� ����
	� ���»,
������ ���� � ������"� N����� 9�������� H"�����.������ ���� � ������"� N����� 9�������� H"�����.������ ���� � ������"� N����� 9�������� H"�����.������ ���� � ������"� N����� 9�������� H"�����.������ ���� � ������"� N����� 9�������� H"�����.

� 	����	�� �	�������� 4������� ��#��� #�����, "��� ���� �
��	 ��	 ��� 	����	�� �	�������� 4������� ��#��� #�����, "��� ���� �
��	 ��	 ��� 	����	�� �	�������� 4������� ��#��� #�����, "��� ���� �
��	 ��	 ��� 	����	�� �	�������� 4������� ��#��� #�����, "��� ���� �
��	 ��	 ��� 	����	�� �	�������� 4������� ��#��� #�����, "��� ���� �
��	 ��	 ��
������#�� �����
�� "�� ��#����� ���
�	��� 19 �%��� �� #��������#�� �����
�� "�� ��#����� ���
�	��� 19 �%��� �� #��������#�� �����
�� "�� ��#����� ���
�	��� 19 �%��� �� #��������#�� �����
�� "�� ��#����� ���
�	��� 19 �%��� �� #��������#�� �����
�� "�� ��#����� ���
�	��� 19 �%��� �� #��
���������� �� 9�����. �����	�
 ���
��� �
���	 #���� ������(�� ������������ �� 9�����. �����	�
 ���
��� �
���	 #���� ������(�� ������������ �� 9�����. �����	�
 ���
��� �
���	 #���� ������(�� ������������ �� 9�����. �����	�
 ���
��� �
���	 #���� ������(�� ������������ �� 9�����. �����	�
 ���
��� �
���	 #���� ������(�� ��
������ �������� ��� 8������.������ �������� ��� 8������.������ �������� ��� 8������.������ �������� ��� 8������.������ �������� ��� 8������.

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

��" 100.000 ���
��� �� �����"���� �	�� ���������� ��� ��� ���
����" 100.000 ���
��� �� �����"���� �	�� ���������� ��� ��� ���
����" 100.000 ���
��� �� �����"���� �	�� ���������� ��� ��� ���
����" 100.000 ���
��� �� �����"���� �	�� ���������� ��� ��� ���
����" 100.000 ���
��� �� �����"���� �	�� ���������� ��� ��� ���
��

     «V�����	��#� �"����» �	� ��«V�����	��#� �"����» �	� ��«V�����	��#� �"����» �	� ��«V�����	��#� �"����» �	� ��«V�����	��#� �"����» �	� ��
������F" � ����������������F" � ����������������F" � ����������������F" � ����������������F" � ����������

��� �� (��������», ����	����	����� �� ��������� �	 ���	����� �� (��������», ����	����	����� �� ��������� �	 ���	����� �� (��������», ����	����	����� �� ��������� �	 ���	����� �� (��������», ����	����	����� �� ��������� �	 ���	����� �� (��������», ����	����	����� �� ��������� �	 ���	��
����������� �� ��#� ����� �������� �� ��	���� ��� ���� � �������������������� �� ��#� ����� �������� �� ��	���� ��� ���� � �������������������� �� ��#� ����� �������� �� ��	���� ��� ���� � �������������������� �� ��#� ����� �������� �� ��	���� ��� ���� � �������������������� �� ��#� ����� �������� �� ��	���� ��� ���� � ���������
6�����.6�����.6�����.6�����.6�����.

&� �������� ���������	
?���	 ��	 ����. �� *�?, �� ����	������	��&� �������� ���������	
?���	 ��	 ����. �� *�?, �� ����	������	��&� �������� ���������	
?���	 ��	 ����. �� *�?, �� ����	������	��&� �������� ���������	
?���	 ��	 ����. �� *�?, �� ����	������	��&� �������� ���������	
?���	 ��	 ����. �� *�?, �� ����	������	��
5�����, �����	�%���� ����, ;��#��, ��" 	� ���#� � �
���� 20 ����%���5�����, �����	�%���� ����, ;��#��, ��" 	� ���#� � �
���� 20 ����%���5�����, �����	�%���� ����, ;��#��, ��" 	� ���#� � �
���� 20 ����%���5�����, �����	�%���� ����, ;��#��, ��" 	� ���#� � �
���� 20 ����%���5�����, �����	�%���� ����, ;��#��, ��" 	� ���#� � �
���� 20 ����%���
��� �	#����� �� ���� ��������, � ������ «�������#��� ����#��	 �� ����� �	#����� �� ���� ��������, � ������ «�������#��� ����#��	 �� ����� �	#����� �� ���� ��������, � ������ «�������#��� ����#��	 �� ����� �	#����� �� ���� ��������, � ������ «�������#��� ����#��	 �� ����� �	#����� �� ���� ��������, � ������ «�������#��� ����#��	 �� ��
Covid-19».Covid-19».Covid-19».Covid-19».Covid-19».

&� ��	������	� ����������	&� ��	������	� ����������	&� ��	������	� ����������	&� ��	������	� ����������	&� ��	������	� ����������	
9� �"�� �� ���������� �	� ���"���, � 	����	�� ���#����� ��#��	��9� �"�� �� ���������� �	� ���"���, � 	����	�� ���#����� ��#��	��9� �"�� �� ���������� �	� ���"���, � 	����	�� ���#����� ��#��	��9� �"�� �� ���������� �	� ���"���, � 	����	�� ���#����� ��#��	��9� �"�� �� ���������� �	� ���"���, � 	����	�� ���#����� ��#��	��

�� ���" �� ������
��	 � ���	� �	��� ���" �� ������
��	 � ���	� �	��� ���" �� ������
��	 � ���	� �	��� ���" �� ������
��	 � ���	� �	��� ���" �� ������
��	 � ���	� �	�
��	�	��#���� ����%���� ��	 #������	�	��#���� ����%���� ��	 #������	�	��#���� ����%���� ��	 #������	�	��#���� ����%���� ��	 #������	�	��#���� ����%���� ��	 #����
��� 	�	�	���� ������ �������� ��"��� 	�	�	���� ������ �������� ��"��� 	�	�	���� ������ �������� ��"��� 	�	�	���� ������ �������� ��"��� 	�	�	���� ������ �������� ��"
�� ������� �� ���	(���	%�.�� ������� �� ���	(���	%�.�� ������� �� ���	(���	%�.�� ������� �� ���	(���	%�.�� ������� �� ���	(���	%�.

����#� �%��� #���� ����������#� �%��� #���� ����������#� �%��� #���� ����������#� �%��� #���� ����������#� �%��� #���� ������
����������	 � ���	�����	 �����	�
����������	 � ���	�����	 �����	�
����������	 � ���	�����	 �����	�
����������	 � ���	�����	 �����	�
����������	 � ���	�����	 �����	�

� ��	������	�, ���4� ��%� � 8����,� ��	������	�, ���4� ��%� � 8����,� ��	������	�, ���4� ��%� � 8����,� ��	������	�, ���4� ��%� � 8����,� ��	������	�, ���4� ��%� � 8����,
� 8������, � 5�����, � E��4��������,� 8������, � 5�����, � E��4��������,� 8������, � 5�����, � E��4��������,� 8������, � 5�����, � E��4��������,� 8������, � 5�����, � E��4��������,
���
 ��	 � ���	��"�� �� ���%� �����
 ��	 � ���	��"�� �� ���%� �����
 ��	 � ���	��"�� �� ���%� �����
 ��	 � ���	��"�� �� ���%� �����
 ��	 � ���	��"�� �� ���%� ��
����	��� )��%���, "��� ��	 �	 �%�������	��� )��%���, "��� ��	 �	 �%�������	��� )��%���, "��� ��	 �	 �%�������	��� )��%���, "��� ��	 �	 �%�������	��� )��%���, "��� ��	 �	 �%���
�� *��	���.�� *��	���.�� *��	���.�� *��	���.�� *��	���.

«)���	  ���� �����" � 	�  	�«)���	  ���� �����" � 	�  	�«)���	  ���� �����" � 	�  	�«)���	  ���� �����" � 	�  	�«)���	  ���� �����" � 	�  	�
�	���#��	�� �� ��� 4#���� 	 ��������	�	���#��	�� �� ��� 4#���� 	 ��������	�	���#��	�� �� ��� 4#���� 	 ��������	�	���#��	�� �� ��� 4#���� 	 ��������	�	���#��	�� �� ��� 4#���� 	 ��������	
����  �#��», ������ � �����,  � 	�����  �#��», ������ � �����,  � 	�����  �#��», ������ � �����,  � 	�����  �#��», ������ � �����,  � 	�����  �#��», ������ � �����,  � 	�
5������ ����	���	�"�, � ����� ?����5������ ����	���	�"�, � ����� ?����5������ ����	���	�"�, � ����� ?����5������ ����	���	�"�, � ����� ?����5������ ����	���	�"�, � ����� ?����
�� ��� ����������. � ��#�� ��, ��� ��� ����������. � ��#�� ��, ��� ��� ����������. � ��#�� ��, ��� ��� ����������. � ��#�� ��, ��� ��� ����������. � ��#�� ��, �
����� ��� ����	 �� �#�� �"�� ������� ��� ����	 �� �#�� �"�� ������� ��� ����	 �� �#�� �"�� ������� ��� ����	 �� �#�� �"�� ������� ��� ����	 �� �#�� �"�� ��
��
����� �� �� � 	����	  ����
����� �� �� � 	����	  ����
����� �� �� � 	����	  ����
����� �� �� � 	����	  ����
����� �� �� � 	����	  ��

��#(���, ���������	 �� ���
�� (������� �� �����	, ��� �������#(���, ���������	 �� ���
�� (������� �� �����	, ��� �������#(���, ���������	 �� ���
�� (������� �� �����	, ��� �������#(���, ���������	 �� ���
�� (������� �� �����	, ��� �������#(���, ���������	 �� ���
�� (������� �� �����	, ��� �����
��������� ������F"�.��������� ������F"�.��������� ������F"�.��������� ������F"�.��������� ������F"�.

*	��������	�*	��������	�*	��������	�*	��������	�*	��������	�
E	�"��� ������ ��" ��� ���������� �����#� ��, � *������ ?����E	�"��� ������ ��" ��� ���������� �����#� ��, � *������ ?����E	�"��� ������ ��" ��� ���������� �����#� ��, � *������ ?����E	�"��� ������ ��" ��� ���������� �����#� ��, � *������ ?����E	�"��� ������ ��" ��� ���������� �����#� ��, � *������ ?����

��" ��� ������ 	��	��� �������$�� �� ���	������� 	� ��	��#$�	� ����" ��� ������ 	��	��� �������$�� �� ���	������� 	� ��	��#$�	� ����" ��� ������ 	��	��� �������$�� �� ���	������� 	� ��	��#$�	� ����" ��� ������ 	��	��� �������$�� �� ���	������� 	� ��	��#$�	� ����" ��� ������ 	��	��� �������$�� �� ���	������� 	� ��	��#$�	� ��
��
�	��, ���%��� ��� �����"��� �� ������	���� «�� �(#�	����
�	��, ���%��� ��� �����"��� �� ������	���� «�� �(#�	����
�	��, ���%��� ��� �����"��� �� ������	���� «�� �(#�	����
�	��, ���%��� ��� �����"��� �� ������	���� «�� �(#�	����
�	��, ���%��� ��� �����"��� �� ������	���� «�� �(#�	��
�������� �� ���(�� �� �� �	���#��	� ��	 ��� (�����».�������� �� ���(�� �� �� �	���#��	� ��	 ��� (�����».�������� �� ���(�� �� �� �	���#��	� ��	 ��� (�����».�������� �� ���(�� �� �� �	���#��	� ��	 ��� (�����».�������� �� ���(�� �� �� �	���#��	� ��	 ��� (�����».

5	� �� �	�������� �� ���(� �� �� ��	����� �� ����%��� ��%�5	� �� �	�������� �� ���(� �� �� ��	����� �� ����%��� ��%�5	� �� �	�������� �� ���(� �� �� ��	����� �� ����%��� ��%�5	� �� �	�������� �� ���(� �� �� ��	����� �� ����%��� ��%�5	� �� �	�������� �� ���(� �� �� ��	����� �� ����%��� ��%�
��� ��������	 ����	
 ��" ��� ��������� ���, � ������	�" �����?��	��� ��������	 ����	
 ��" ��� ��������� ���, � ������	�" �����?��	��� ��������	 ����	
 ��" ��� ��������� ���, � ������	�" �����?��	��� ��������	 ����	
 ��" ��� ��������� ���, � ������	�" �����?��	��� ��������	 ����	
 ��" ��� ��������� ���, � ������	�" �����?��	
����
 �	� �� �	��������	 �� ��	��	����� ���.����
 �	� �� �	��������	 �� ��	��	����� ���.����
 �	� �� �	��������	 �� ��	��	����� ���.����
 �	� �� �	��������	 �� ��	��	����� ���.����
 �	� �� �	��������	 �� ��	��	����� ���.

@�	 ��� 9����	�, ��� ��	������	�� 8������, �	 �������#� �� �����@�	 ��� 9����	�, ��� ��	������	�� 8������, �	 �������#� �� �����@�	 ��� 9����	�, ��� ��	������	�� 8������, �	 �������#� �� �����@�	 ��� 9����	�, ��� ��	������	�� 8������, �	 �������#� �� �����@�	 ��� 9����	�, ��� ��	������	�� 8������, �	 �������#� �� �����
Ballesol Altorreal, �� �
���� ��	 �
�	�, ������ � ��#(��" ��� ����Ballesol Altorreal, �� �
���� ��	 �
�	�, ������ � ��#(��" ��� ����Ballesol Altorreal, �� �
���� ��	 �
�	�, ������ � ��#(��" ��� ����Ballesol Altorreal, �� �
���� ��	 �
�	�, ������ � ��#(��" ��� ����Ballesol Altorreal, �� �
���� ��	 �
�	�, ������ � ��#(��" ��� ����
��	�	��#���� �	� �� �
���� �	��������	� �� ��� ��������� ���.��	�	��#���� �	� �� �
���� �	��������	� �� ��� ��������� ���.��	�	��#���� �	� �� �
���� �	��������	� �� ��� ��������� ���.��	�	��#���� �	� �� �
���� �	��������	� �� ��� ��������� ���.��	�	��#���� �	� �� �
���� �	��������	� �� ��� ��������� ���.
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SOTIRIS REKOUMIS / OMOGENEIA
7902 MAPLE ST., MORTON GROVE, IL 60053

)������� ��	���  $30.00 �������� ��	)������� ��	���  $30.00 �������� ��	)������� ��	���  $30.00 �������� ��	)������� ��	���  $30.00 �������� ��	)������� ��	���  $30.00 �������� ��	
��� �������% ��  �#���� �� “'���#��	�”��� �������% ��  �#���� �� “'���#��	�”��� �������% ��  �#���� �� “'���#��	�”��� �������% ��  �#���� �� “'���#��	�”��� �������% ��  �#���� �� “'���#��	�”
�	� #�� ��"����� ��"�� (2020) ��� �4���	� #�� ��"����� ��"�� (2020) ��� �4���	� #�� ��"����� ��"�� (2020) ��� �4���	� #�� ��"����� ��"�� (2020) ��� �4���	� #�� ��"����� ��"�� (2020) ��� �4��
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 HAPPY EASTER FROM

I� ��%��	 �� ����������	���	�� ��	�"�� ���� ��" �� ��������	��I� ��%��	 �� ����������	���	�� ��	�"�� ���� ��" �� ��������	��I� ��%��	 �� ����������	���	�� ��	�"�� ���� ��" �� ��������	��I� ��%��	 �� ����������	���	�� ��	�"�� ���� ��" �� ��������	��I� ��%��	 �� ����������	���	�� ��	�"�� ���� ��" �� ��������	��
�� �������� ��	��	��� � ��"����� I"���� &���� �#�� �� �#���� �������� ��	��	��� � ��"����� I"���� &���� �#�� �� �#���� �������� ��	��	��� � ��"����� I"���� &���� �#�� �� �#���� �������� ��	��	��� � ��"����� I"���� &���� �#�� �� �#���� �������� ��	��	��� � ��"����� I"���� &���� �#�� �� �#��
�������	��� ���("���� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» (�������	��� ���("���� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» (�������	��� ���("���� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» (�������	��� ���("���� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» (�������	��� ���("���� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» (Greek

Voices for Trump).).).).).
� ���������� �� �#��� ���������� �� �#��� ���������� �� �#��� ���������� �� �#��� ���������� �� �#��

���("���� ��	�#����� �����("���� ��	�#����� �����("���� ��	�#����� �����("���� ��	�#����� �����("���� ��	�#����� ��
����	 ��� ��#�	� �� 25������	 ��� ��#�	� �� 25������	 ��� ��#�	� �� 25������	 ��� ��#�	� �� 25������	 ��� ��#�	� �� 25��
9����� ��	 ���-(��� ��9����� ��	 ���-(��� ��9����� ��	 ���-(��� ��9����� ��	 ���-(��� ��9����� ��	 ���-(��� ��
�� ���������� �"����� ���������� �"����� ���������� �"����� ���������� �"����� ���������� �"���
����	 �� ���	���-����� #�������	 �� ���	���-����� #�������	 �� ���	���-����� #�������	 �� ���	���-����� #�������	 �� ���	���-����� #���
������	��"� ��� ��������	��"� ��� ��������	��"� ��� ��������	��"� ��� ��������	��"� ��� ��
�������%��	 ��	 �� ��%��	�������%��	 ��	 �� ��%��	�������%��	 ��	 �� ��%��	�������%��	 ��	 �� ��%��	�������%��	 ��	 �� ��%��	
�� ����������	-���	���� ����������	-���	���� ����������	-���	���� ����������	-���	���� ����������	-���	��
��	�"�� ���� ��" ����	�"�� ���� ��" ����	�"�� ���� ��" ����	�"�� ���� ��" ����	�"�� ���� ��" ��

���������� �� ���#���� &����.���������� �� ���#���� &����.���������� �� ���#���� &����.���������� �� ���#���� &����.���������� �� ���#���� &����.
&�� ������ �� �#�� ����	������ (#��	 � �������� ��	��	�������&�� ������ �� �#�� ����	������ (#��	 � �������� ��	��	�������&�� ������ �� �#�� ����	������ (#��	 � �������� ��	��	�������&�� ������ �� �#�� ����	������ (#��	 � �������� ��	��	�������&�� ������ �� �#�� ����	������ (#��	 � �������� ��	��	�������

=����� 9���(
���. 9	�%��� �� ��)-9�), � �. 9���(
���=����� 9���(
���. 9	�%��� �� ��)-9�), � �. 9���(
���=����� 9���(
���. 9	�%��� �� ��)-9�), � �. 9���(
���=����� 9���(
���. 9	�%��� �� ��)-9�), � �. 9���(
���=����� 9���(
���. 9	�%��� �� ��)-9�), � �. 9���(
���
�������� "	 �	� ��%� (��
 ��� 	����� �� ��� �	� ��������	���������� "	 �	� ��%� (��
 ��� 	����� �� ��� �	� ��������	���������� "	 �	� ��%� (��
 ��� 	����� �� ��� �	� ��������	���������� "	 �	� ��%� (��
 ��� 	����� �� ��� �	� ��������	���������� "	 �	� ��%� (��
 ��� 	����� �� ��� �	� ��������	��
�������� ����(#��	 �	� #�	� ����"�� ������%����� ����������� ����(#��	 �	� #�	� ����"�� ������%����� ����������� ����(#��	 �	� #�	� ����"�� ������%����� ����������� ����(#��	 �	� #�	� ����"�� ������%����� ����������� ����(#��	 �	� #�	� ����"�� ������%����� ���
����������	���	�� ��	�"��.����������	���	�� ��	�"��.����������	���	�� ��	�"��.����������	���	�� ��	�"��.����������	���	�� ��	�"��.

«��� ����	 � ��%� (��
 ��� ���	������ ������	�� ��������«��� ����	 � ��%� (��
 ��� ���	������ ������	�� ��������«��� ����	 � ��%� (��
 ��� ���	������ ������	�� ��������«��� ����	 � ��%� (��
 ��� ���	������ ������	�� ��������«��� ����	 � ��%� (��
 ��� ���	������ ������	�� ��������
�� ��� ���#��	 �	� ���("��� �	� �� �����������	 ��	 �� ����
���	�� ��� ���#��	 �	� ���("��� �	� �� �����������	 ��	 �� ����
���	�� ��� ���#��	 �	� ���("��� �	� �� �����������	 ��	 �� ����
���	�� ��� ���#��	 �	� ���("��� �	� �� �����������	 ��	 �� ����
���	�� ��� ���#��	 �	� ���("��� �	� �� �����������	 ��	 �� ����
���	
�� ���
�� ��� ����������	���	�� ��	�"��. '	 «)����	�#� C��#� �	��� ���
�� ��� ����������	���	�� ��	�"��. '	 «)����	�#� C��#� �	��� ���
�� ��� ����������	���	�� ��	�"��. '	 «)����	�#� C��#� �	��� ���
�� ��� ����������	���	�� ��	�"��. '	 «)����	�#� C��#� �	��� ���
�� ��� ����������	���	�� ��	�"��. '	 «)����	�#� C��#� �	�
�� &����» ����	 �#��� �� 	������, �� ����	 �	� ��
�	� ��	���� ��	�� &����» ����	 �#��� �� 	������, �� ����	 �	� ��
�	� ��	���� ��	�� &����» ����	 �#��� �� 	������, �� ����	 �	� ��
�	� ��	���� ��	�� &����» ����	 �#��� �� 	������, �� ����	 �	� ��
�	� ��	���� ��	�� &����» ����	 �#��� �� 	������, �� ����	 �	� ��
�	� ��	���� ��	
����	 �����(���� ��� ����	 �#��� ����», "�	�� �������	�	�
.����	 �����(���� ��� ����	 �#��� ����», "�	�� �������	�	�
.����	 �����(���� ��� ����	 �#��� ����», "�	�� �������	�	�
.����	 �����(���� ��� ����	 �#��� ����», "�	�� �������	�	�
.����	 �����(���� ��� ����	 �#��� ����», "�	�� �������	�	�
.

���(��� �� �� ����������, �	 ������	�#� ������� �����#�������(��� �� �� ����������, �	 ������	�#� ������� �����#�������(��� �� �� ����������, �	 ������	�#� ������� �����#�������(��� �� �� ����������, �	 ������	�#� ������� �����#�������(��� �� �� ����������, �	 ������	�#� ������� �����#����
�	� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» �
����� �����(� ����	� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» �
����� �����(� ����	� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» �
����� �����(� ����	� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» �
����� �����(� ����	� «)����	�#� C��#� �	� �� &����» �
����� �����(� ���
	��������	��������	��������	��������	�������� greekvoices.donaldjtrump.com � �#������ � ������ � �#������ � ������ � �#������ � ������ � �#������ � ������ � �#������ � ������
«Greek» �� 88022. )�	��#��, �����("���� �	� ���	��	��#�� #����� �� 88022. )�	��#��, �����("���� �	� ���	��	��#�� #����� �� 88022. )�	��#��, �����("���� �	� ���	��	��#�� #����� �� 88022. )�	��#��, �����("���� �	� ���	��	��#�� #����� �� 88022. )�	��#��, �����("���� �	� ���	��	��#�� #�����
�� ������ ���#��� ��� (��
 � ����	���"� ��"����� �� ���� ��%���� ������ ���#��� ��� (��
 � ����	���"� ��"����� �� ���� ��%���� ������ ���#��� ��� (��
 � ����	���"� ��"����� �� ���� ��%���� ������ ���#��� ��� (��
 � ����	���"� ��"����� �� ���� ��%���� ������ ���#��� ��� (��
 � ����	���"� ��"����� �� ���� ��%��
(Greek Keep America Great Hat) �	� �� 	����	 	� �����	�#� ����	�(��#�(Greek Keep America Great Hat) �	� �� 	����	 	� �����	�#� ����	�(��#�(Greek Keep America Great Hat) �	� �� 	����	 	� �����	�#� ����	�(��#�(Greek Keep America Great Hat) �	� �� 	����	 	� �����	�#� ����	�(��#�(Greek Keep America Great Hat) �	� �� 	����	 	� �����	�#� ����	�(��#�
��� ����	���	�� 	����� ��	 �� ���		��".��� ����	���	�� 	����� ��	 �� ���		��".��� ����	���	�� 	����� ��	 �� ���		��".��� ����	���	�� 	����� ��	 �� ���		��".��� ����	���	�� 	����� ��	 �� ���		��".

' &���� ��	��	��� �� ��%��	' &���� ��	��	��� �� ��%��	' &���� ��	��	��� �� ��%��	' &���� ��	��	��� �� ��%��	' &���� ��	��	��� �� ��%��	
��� )���������	��������� )���������	��������� )���������	��������� )���������	��������� )���������	������

���� ��" �� ��������	������ ��" �� ��������	������ ��" �� ��������	������ ��" �� ��������	������ ��" �� ��������	��
�� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������

(Apo  ���. 1)(Apo  ���. 1)(Apo  ���. 1)(Apo  ���. 1)(Apo  ���. 1)
	�	�	#��� ������ ����	 � �������	�� �� 8. 9��%�, �����"��� ��		�	�	#��� ������ ����	 � �������	�� �� 8. 9��%�, �����"��� ��		�	�	#��� ������ ����	 � �������	�� �� 8. 9��%�, �����"��� ��		�	�	#��� ������ ����	 � �������	�� �� 8. 9��%�, �����"��� ��		�	�	#��� ������ ����	 � �������	�� �� 8. 9��%�, �����"��� ��	

��" ��� I���� �� �	�	��%� ��	 �� �"����. �� � ������ ����	 � �4��"����" ��� I���� �� �	�	��%� ��	 �� �"����. �� � ������ ����	 � �4��"����" ��� I���� �� �	�	��%� ��	 �� �"����. �� � ������ ����	 � �4��"����" ��� I���� �� �	�	��%� ��	 �� �"����. �� � ������ ����	 � �4��"����" ��� I���� �� �	�	��%� ��	 �� �"����. �� � ������ ����	 � �4��"��
�	� ��� ������ �	����, 	 ��#��	 �� ����� �	� ��� �������� ; '�� ������,�	� ��� ������ �	����, 	 ��#��	 �� ����� �	� ��� �������� ; '�� ������,�	� ��� ������ �	����, 	 ��#��	 �� ����� �	� ��� �������� ; '�� ������,�	� ��� ������ �	����, 	 ��#��	 �� ����� �	� ��� �������� ; '�� ������,�	� ��� ������ �	����, 	 ��#��	 �� ����� �	� ��� �������� ; '�� ������,
��� ������� �� �	�%� �	� ���	�� ��������, �	"	 �����������	 �	��� ������� �� �	�%� �	� ���	�� ��������, �	"	 �����������	 �	��� ������� �� �	�%� �	� ���	�� ��������, �	"	 �����������	 �	��� ������� �� �	�%� �	� ���	�� ��������, �	"	 �����������	 �	��� ������� �� �	�%� �	� ���	�� ��������, �	"	 �����������	 �	
��	��#$�	�.��	��#$�	�.��	��#$�	�.��	��#$�	�.��	��#$�	�.

3. � #���� �������	%� � �� A. E�	������� �"��� ��" �� 8��#�,3. � #���� �������	%� � �� A. E�	������� �"��� ��" �� 8��#�,3. � #���� �������	%� � �� A. E�	������� �"��� ��" �� 8��#�,3. � #���� �������	%� � �� A. E�	������� �"��� ��" �� 8��#�,3. � #���� �������	%� � �� A. E�	������� �"��� ��" �� 8��#�,
�����	��#��� �� ���%�, ��� �	�(�����	 "	 �� ��	����� �	� � 9.�����	��#��� �� ���%�, ��� �	�(�����	 "	 �� ��	����� �	� � 9.�����	��#��� �� ���%�, ��� �	�(�����	 "	 �� ��	����� �	� � 9.�����	��#��� �� ���%�, ��� �	�(�����	 "	 �� ��	����� �	� � 9.�����	��#��� �� ���%�, ��� �	�(�����	 "	 �� ��	����� �	� � 9.
)����
��, ��� ����	 � ��"�����. '	 �	��� ����������	 ��	 �
�	 ��" �)����
��, ��� ����	 � ��"�����. '	 �	��� ����������	 ��	 �
�	 ��" �)����
��, ��� ����	 � ��"�����. '	 �	��� ����������	 ��	 �
�	 ��" �)����
��, ��� ����	 � ��"�����. '	 �	��� ����������	 ��	 �
�	 ��" �)����
��, ��� ����	 � ��"�����. '	 �	��� ����������	 ��	 �
�	 ��" �
�������� �� ������, �� ����� "�	 �"��� ��� ������ �����"�	�� ��
�������� �� ������, �� ����� "�	 �"��� ��� ������ �����"�	�� ��
�������� �� ������, �� ����� "�	 �"��� ��� ������ �����"�	�� ��
�������� �� ������, �� ����� "�	 �"��� ��� ������ �����"�	�� ��
�������� �� ������, �� ����� "�	 �"��� ��� ������ �����"�	�� ��

� �������, ���
 ��� ��� �� ���"�	�, �� 
��� �"�	� ��� �� ������� �������, ���
 ��� ��� �� ���"�	�, �� 
��� �"�	� ��� �� ������� �������, ���
 ��� ��� �� ���"�	�, �� 
��� �"�	� ��� �� ������� �������, ���
 ��� ��� �� ���"�	�, �� 
��� �"�	� ��� �� ������� �������, ���
 ��� ��� �� ���"�	�, �� 
��� �"�	� ��� �� ������
���"���! 9�
 �� ����"����� �� ������� #���	��� �	 ���	��"���	 I���,���"���! 9�
 �� ����"����� �� ������� #���	��� �	 ���	��"���	 I���,���"���! 9�
 �� ����"����� �� ������� #���	��� �	 ���	��"���	 I���,���"���! 9�
 �� ����"����� �� ������� #���	��� �	 ���	��"���	 I���,���"���! 9�
 �� ����"����� �� ������� #���	��� �	 ���	��"���	 I���,
��"�� ��	 �	� ���	�� ��������. ���� ���"��� �� ��� �� ����	 "��	 �	��"�� ��	 �	� ���	�� ��������. ���� ���"��� �� ��� �� ����	 "��	 �	��"�� ��	 �	� ���	�� ��������. ���� ���"��� �� ��� �� ����	 "��	 �	��"�� ��	 �	� ���	�� ��������. ���� ���"��� �� ��� �� ����	 "��	 �	��"�� ��	 �	� ���	�� ��������. ���� ���"��� �� ��� �� ����	 "��	 �	
I��� ���	��� ��	 � ������ �� ��	����� �� �� ����� �� ����
����I��� ���	��� ��	 � ������ �� ��	����� �� �� ����� �� ����
����I��� ���	��� ��	 � ������ �� ��	����� �� �� ����� �� ����
����I��� ���	��� ��	 � ������ �� ��	����� �� �� ����� �� ����
����I��� ���	��� ��	 � ������ �� ��	����� �� �� ����� �� ����
����
��(������, �	"	 #�	 �� ��	�
?���	 �	 �	��� �� �������
�	��� �� ������(������, �	"	 #�	 �� ��	�
?���	 �	 �	��� �� �������
�	��� �� ������(������, �	"	 #�	 �� ��	�
?���	 �	 �	��� �� �������
�	��� �� ������(������, �	"	 #�	 �� ��	�
?���	 �	 �	��� �� �������
�	��� �� ������(������, �	"	 #�	 �� ��	�
?���	 �	 �	��� �� �������
�	��� �� ����
�� #���� �%����, �� ������� �� �����#���� �� ������	� � ��"�� �	��� #���� �%����, �� ������� �� �����#���� �� ������	� � ��"�� �	��� #���� �%����, �� ������� �� �����#���� �� ������	� � ��"�� �	��� #���� �%����, �� ������� �� �����#���� �� ������	� � ��"�� �	��� #���� �%����, �� ������� �� �����#���� �� ������	� � ��"�� �	�
����	
 ��	 �� �����	 � �������� �������.����	
 ��	 �� �����	 � �������� �������.����	
 ��	 �� �����	 � �������� �������.����	
 ��	 �� �����	 � �������� �������.����	
 ��	 �� �����	 � �������� �������.

4. � ����"����� �� ������� ��� ��#��	 �� ���������� 4����	�
 ��"4. � ����"����� �� ������� ��� ��#��	 �� ���������� 4����	�
 ��"4. � ����"����� �� ������� ��� ��#��	 �� ���������� 4����	�
 ��"4. � ����"����� �� ������� ��� ��#��	 �� ���������� 4����	�
 ��"4. � ����"����� �� ������� ��� ��#��	 �� ���������� 4����	�
 ��"
�� ����"����� �� ����	������. )4�	�#��	� �����#����	 ��" ���� ����"����� �� ����	������. )4�	�#��	� �����#����	 ��" ���� ����"����� �� ����	������. )4�	�#��	� �����#����	 ��" ���� ����"����� �� ����	������. )4�	�#��	� �����#����	 ��" ���� ����"����� �� ����	������. )4�	�#��	� �����#����	 ��" ��
����"����� �� ����	������ �	� ��	��#���� �"����. '	 �4�	�#��	� ������"����� �� ����	������ �	� ��	��#���� �"����. '	 �4�	�#��	� ������"����� �� ����	������ �	� ��	��#���� �"����. '	 �4�	�#��	� ������"����� �� ����	������ �	� ��	��#���� �"����. '	 �4�	�#��	� ������"����� �� ����	������ �	� ��	��#���� �"����. '	 �4�	�#��	� ��
���������� �������� �	 ��	�� �������� �	� ��� �	����. V� �#�� ������������ �������� �	 ��	�� �������� �	� ��� �	����. V� �#�� ������������ �������� �	 ��	�� �������� �	� ��� �	����. V� �#�� ������������ �������� �	 ��	�� �������� �	� ��� �	����. V� �#�� ������������ �������� �	 ��	�� �������� �	� ��� �	����. V� �#�� ��
)��������, ��#���� �� )������� – � 8����� �� $���� �	� "���� �	������)��������, ��#���� �� )������� – � 8����� �� $���� �	� "���� �	������)��������, ��#���� �� )������� – � 8����� �� $���� �	� "���� �	������)��������, ��#���� �� )������� – � 8����� �� $���� �	� "���� �	������)��������, ��#���� �� )������� – � 8����� �� $���� �	� "���� �	������
– �� #��	 �����"��� �������	�� ��	 ��" � ������ �
��� � � (��������– �� #��	 �����"��� �������	�� ��	 ��" � ������ �
��� � � (��������– �� #��	 �����"��� �������	�� ��	 ��" � ������ �
��� � � (��������– �� #��	 �����"��� �������	�� ��	 ��" � ������ �
��� � � (��������– �� #��	 �����"��� �������	�� ��	 ��" � ������ �
��� � � (��������
� "���� �
���� �"�� � ���	���	� ���. ���� �"���� �4������� ���� "���� �
���� �"�� � ���	���	� ���. ���� �"���� �4������� ���� "���� �
���� �"�� � ���	���	� ���. ���� �"���� �4������� ���� "���� �
���� �"�� � ���	���	� ���. ���� �"���� �4������� ���� "���� �
���� �"�� � ���	���	� ���. ���� �"���� �4������� ���
�����#���	 ��� � ��
���� �� I�". 5	� �"���� "��� 	�"���, ��#��	�����#���	 ��� � ��
���� �� I�". 5	� �"���� "��� 	�"���, ��#��	�����#���	 ��� � ��
���� �� I�". 5	� �"���� "��� 	�"���, ��#��	�����#���	 ��� � ��
���� �� I�". 5	� �"���� "��� 	�"���, ��#��	�����#���	 ��� � ��
���� �� I�". 5	� �"���� "��� 	�"���, ��#��	
�� ��	����� ��	 ��� �� �4������ ��" �� ����"����� ����	������ ��	�� ��	����� ��	 ��� �� �4������ ��" �� ����"����� ����	������ ��	�� ��	����� ��	 ��� �� �4������ ��" �� ����"����� ����	������ ��	�� ��	����� ��	 ��� �� �4������ ��" �� ����"����� ����	������ ��	�� ��	����� ��	 ��� �� �4������ ��" �� ����"����� ����	������ ��	
"�	 �� �����
?���	 �	 �	��� �� �� �������� ��" 	� 
���� ���������."�	 �� �����
?���	 �	 �	��� �� �� �������� ��" 	� 
���� ���������."�	 �� �����
?���	 �	 �	��� �� �� �������� ��" 	� 
���� ���������."�	 �� �����
?���	 �	 �	��� �� �� �������� ��" 	� 
���� ���������."�	 �� �����
?���	 �	 �	��� �� �� �������� ��" 	� 
���� ���������.

5. �#�� ��" � ������� ��	 ��� �"����, ���	�?"���� ����	� ��5. �#�� ��" � ������� ��	 ��� �"����, ���	�?"���� ����	� ��5. �#�� ��" � ������� ��	 ��� �"����, ���	�?"���� ����	� ��5. �#�� ��" � ������� ��	 ��� �"����, ���	�?"���� ����	� ��5. �#�� ��" � ������� ��	 ��� �"����, ���	�?"���� ����	� ��
$��	�� "���� ��	 �� ������. ��
 ����	 � )������� �� � �����
�	" ��,$��	�� "���� ��	 �� ������. ��
 ����	 � )������� �� � �����
�	" ��,$��	�� "���� ��	 �� ������. ��
 ����	 � )������� �� � �����
�	" ��,$��	�� "���� ��	 �� ������. ��
 ����	 � )������� �� � �����
�	" ��,$��	�� "���� ��	 �� ������. ��
 ����	 � )������� �� � �����
�	" ��,
� �����	� ��	 	� ���������� �� ��	 ��
 #���� ����	� ������� �	� ��� �����	� ��	 	� ���������� �� ��	 ��
 #���� ����	� ������� �	� ��� �����	� ��	 	� ���������� �� ��	 ��
 #���� ����	� ������� �	� ��� �����	� ��	 	� ���������� �� ��	 ��
 #���� ����	� ������� �	� ��� �����	� ��	 	� ���������� �� ��	 ��
 #���� ����	� ������� �	� ��
�������� �� $��� ��"���. &� ��" ����	� (= �	 �"��	 ��� 	������ �� #���������� �� $��� ��"���. &� ��" ����	� (= �	 �"��	 ��� 	������ �� #���������� �� $��� ��"���. &� ��" ����	� (= �	 �"��	 ��� 	������ �� #���������� �� $��� ��"���. &� ��" ����	� (= �	 �"��	 ��� 	������ �� #���������� �� $��� ��"���. &� ��" ����	� (= �	 �"��	 ��� 	������ �� #��
��
��) ��	�����
����	 �� � (��	�" ����	�, � ����� ����	 � 	��%�����
��) ��	�����
����	 �� � (��	�" ����	�, � ����� ����	 � 	��%�����
��) ��	�����
����	 �� � (��	�" ����	�, � ����� ����	 � 	��%�����
��) ��	�����
����	 �� � (��	�" ����	�, � ����� ����	 � 	��%�����
��) ��	�����
����	 �� � (��	�" ����	�, � ����� ����	 � 	��%���
����	�, ���. ��� ����� � 	�#� ��	 � ��"��� �4�� �� ;	��	������. � ��	�"������	�, ���. ��� ����� � 	�#� ��	 � ��"��� �4�� �� ;	��	������. � ��	�"������	�, ���. ��� ����� � 	�#� ��	 � ��"��� �4�� �� ;	��	������. � ��	�"������	�, ���. ��� ����� � 	�#� ��	 � ��"��� �4�� �� ;	��	������. � ��	�"������	�, ���. ��� ����� � 	�#� ��	 � ��"��� �4�� �� ;	��	������. � ��	�"��
���������	 ��� ��%���� ������� �� � ��" ����	�, ��� ��	�
���	 ����������	 ��� ��%���� ������� �� � ��" ����	�, ��� ��	�
���	 ����������	 ��� ��%���� ������� �� � ��" ����	�, ��� ��	�
���	 ����������	 ��� ��%���� ������� �� � ��" ����	�, ��� ��	�
���	 ����������	 ��� ��%���� ������� �� � ��" ����	�, ��� ��	�
���	 �
��#��, � ���	�� �4����� �� ������, ���	�� �� (�����	 
�	��. ��	�#��,��#��, � ���	�� �4����� �� ������, ���	�� �� (�����	 
�	��. ��	�#��,��#��, � ���	�� �4����� �� ������, ���	�� �� (�����	 
�	��. ��	�#��,��#��, � ���	�� �4����� �� ������, ���	�� �� (�����	 
�	��. ��	�#��,��#��, � ���	�� �4����� �� ������, ���	�� �� (�����	 
�	��. ��	�#��,
�� � �"�	� ��	 � �
�� ��, ��������	 �� (��	�" ����	� �����	�� 	���,�� � �"�	� ��	 � �
�� ��, ��������	 �� (��	�" ����	� �����	�� 	���,�� � �"�	� ��	 � �
�� ��, ��������	 �� (��	�" ����	� �����	�� 	���,�� � �"�	� ��	 � �
�� ��, ��������	 �� (��	�" ����	� �����	�� 	���,�� � �"�	� ��	 � �
�� ��, ��������	 �� (��	�" ����	� �����	�� 	���,
���4
��� ��" � �������	�#�� ����	�� �	��� ��	 �� "�� : )���� #������4
��� ��" � �������	�#�� ����	�� �	��� ��	 �� "�� : )���� #������4
��� ��" � �������	�#�� ����	�� �	��� ��	 �� "�� : )���� #������4
��� ��" � �������	�#�� ����	�� �	��� ��	 �� "�� : )���� #������4
��� ��" � �������	�#�� ����	�� �	��� ��	 �� "�� : )���� #���
����	 �� �� ���������	 � 	����� ����	� �� �� 	�#� �� ;	��	������, ���
����	 �� �� ���������	 � 	����� ����	� �� �� 	�#� �� ;	��	������, ���
����	 �� �� ���������	 � 	����� ����	� �� �� 	�#� �� ;	��	������, ���
����	 �� �� ���������	 � 	����� ����	� �� �� 	�#� �� ;	��	������, ���
����	 �� �� ���������	 � 	����� ����	� �� �� 	�#� �� ;	��	������, ���

�� �� ������� ��	 �� ��� ��	�(���� �	� ���.�� �� ������� ��	 �� ��� ��	�(���� �	� ���.�� �� ������� ��	 �� ��� ��	�(���� �	� ���.�� �� ������� ��	 �� ��� ��	�(���� �	� ���.�� �� ������� ��	 �� ��� ��	�(���� �	� ���.

� �. H"� ;. ��������� ����	 �������	�� �� ��	��� ;	����� �� I��	��� �. H"� ;. ��������� ����	 �������	�� �� ��	��� ;	����� �� I��	��� �. H"� ;. ��������� ����	 �������	�� �� ��	��� ;	����� �� I��	��� �. H"� ;. ��������� ����	 �������	�� �� ��	��� ;	����� �� I��	��� �. H"� ;. ��������� ����	 �������	�� �� ��	��� ;	����� �� I��	��
����� �� ;.�.A�
�������� �� ;.�.A�
�������� �� ;.�.A�
�������� �� ;.�.A�
�������� �� ;.�.A�
���

'	 ���	������	 �	��� ��	'	 ���	������	 �	��� ��	'	 ���	������	 �	��� ��	'	 ���	������	 �	��� ��	'	 ���	������	 �	��� ��	
� ��	�"��� ��	�"��� ��	�"��� ��	�"��� ��	�"��
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��	 � �	���#��	
 ��,��	 � �	���#��	
 ��,��	 � �	���#��	
 ��,��	 � �	���#��	
 ��,��	 � �	���#��	
 ��,

 ������	 ������	 ������	 ������	 ������	
��� )����	��" �� ����	���� ���, ������	%����� )����	��" �� ����	���� ���, ������	%����� )����	��" �� ����	���� ���, ������	%����� )����	��" �� ����	���� ���, ������	%����� )����	��" �� ����	���� ���, ������	%��

������� ��	 (������������ ��	 (������������ ��	 (������������ ��	 (������������ ��	 (�����

��E� ���=�E8�!��E� ���=�E8�!��E� ���=�E8�!��E� ���=�E8�!��E� ���=�E8�!
=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!=H8�&'� �I)�&�!
�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!�E�AV� �I)�&�!

 «&��	�
, �	� ��	� �"��, �%��� �����
 ��	 ����� ����� � ���
��, «&��	�
, �	� ��	� �"��, �%��� �����
 ��	 ����� ����� � ���
��, «&��	�
, �	� ��	� �"��, �%��� �����
 ��	 ����� ����� � ���
��, «&��	�
, �	� ��	� �"��, �%��� �����
 ��	 ����� ����� � ���
��, «&��	�
, �	� ��	� �"��, �%��� �����
 ��	 ����� ����� � ���
��,
�	�� ��� ���� ������������ "��� �#��� � *�����; “��"��	�	”,�	�� ��� ���� ������������ "��� �#��� � *�����; “��"��	�	”,�	�� ��� ���� ������������ "��� �#��� � *�����; “��"��	�	”,�	�� ��� ���� ������������ "��� �#��� � *�����; “��"��	�	”,�	�� ��� ���� ������������ "��� �#��� � *�����; “��"��	�	”,
��
���� � ����#���� �	�������, “�	� #�� ������	�" �#�� ����
���� � ����#���� �	�������, “�	� #�� ������	�" �#�� ����
���� � ����#���� �	�������, “�	� #�� ������	�" �#�� ����
���� � ����#���� �	�������, “�	� #�� ������	�" �#�� ����
���� � ����#���� �	�������, “�	� #�� ������	�" �#�� ��
���������, �����	�#���, "��� ��	�
���	 � �������, �� ������������������, �����	�#���, "��� ��	�
���	 � �������, �� ������������������, �����	�#���, "��� ��	�
���	 � �������, �� ������������������, �����	�#���, "��� ��	�
���	 � �������, �� ������������������, �����	�#���, "��� ��	�
���	 � �������, �� ���������
� ���"�	� ����� ��" �	���#� ��	�%��	�, 	� ������ ������ ��� ���"�	� ����� ��" �	���#� ��	�%��	�, 	� ������ ������ ��� ���"�	� ����� ��" �	���#� ��	�%��	�, 	� ������ ������ ��� ���"�	� ����� ��" �	���#� ��	�%��	�, 	� ������ ������ ��� ���"�	� ����� ��" �	���#� ��	�%��	�, 	� ������ ������ ��
������#���� � �����	�	�� ��"�(�	�� ��	 �	 �4�	��	�
 ����#� ��	�	�#�������#���� � �����	�	�� ��"�(�	�� ��	 �	 �4�	��	�
 ����#� ��	�	�#�������#���� � �����	�	�� ��"�(�	�� ��	 �	 �4�	��	�
 ����#� ��	�	�#�������#���� � �����	�	�� ��"�(�	�� ��	 �	 �4�	��	�
 ����#� ��	�	�#�������#���� � �����	�	�� ��"�(�	�� ��	 �	 �4�	��	�
 ����#� ��	�	�#�
��������».��������».��������».��������».��������».

' �������� �4��� 	 ���#��	�� �� *����� ���
 � �����"� "	 �	' �������� �4��� 	 ���#��	�� �� *����� ���
 � �����"� "	 �	' �������� �4��� 	 ���#��	�� �� *����� ���
 � �����"� "	 �	' �������� �4��� 	 ���#��	�� �� *����� ���
 � �����"� "	 �	' �������� �4��� 	 ���#��	�� �� *����� ���
 � �����"� "	 �	
�	������ ��	 �	 �	�$����	� �	��#����� � ��� �� 
���. «' ��	��"� ���	������ ��	 �	 �	�$����	� �	��#����� � ��� �� 
���. «' ��	��"� ���	������ ��	 �	 �	�$����	� �	��#����� � ��� �� 
���. «' ��	��"� ���	������ ��	 �	 �	�$����	� �	��#����� � ��� �� 
���. «' ��	��"� ���	������ ��	 �	 �	�$����	� �	��#����� � ��� �� 
���. «' ��	��"� ��
�������� ��	 �� ����%� �����"�� ���� �����	, ���� ���
��, ������������ ��	 �� ����%� �����"�� ���� �����	, ���� ���
��, ������������ ��	 �� ����%� �����"�� ���� �����	, ���� ���
��, ������������ ��	 �� ����%� �����"�� ���� �����	, ���� ���
��, ������������ ��	 �� ����%� �����"�� ���� �����	, ���� ���
��, ����

�� �� ���", �	 �� ��� ��(	�������� ���#�� �� ����4� ��
�� �� ���", �	 �� ��� ��(	�������� ���#�� �� ����4� ��
�� �� ���", �	 �� ��� ��(	�������� ���#�� �� ����4� ��
�� �� ���", �	 �� ��� ��(	�������� ���#�� �� ����4� ��
�� �� ���", �	 �� ��� ��(	�������� ���#�� �� ����4� ��
��	������, ��������� � �
�� ���	��	�" �� �������#��, ��� ������	������, ��������� � �
�� ���	��	�" �� �������#��, ��� ������	������, ��������� � �
�� ���	��	�" �� �������#��, ��� ������	������, ��������� � �
�� ���	��	�" �� �������#��, ��� ������	������, ��������� � �
�� ���	��	�" �� �������#��, ��� ����
��" � �4���	�"».��" � �4���	�"».��" � �4���	�"».��" � �4���	�"».��" � �4���	�"».

��	� ��" #��� �	%�� ������� (1912), � &"��� 9�� #���$� ����	� ��" #��� �	%�� ������� (1912), � &"��� 9�� #���$� ����	� ��" #��� �	%�� ������� (1912), � &"��� 9�� #���$� ����	� ��" #��� �	%�� ������� (1912), � &"��� 9�� #���$� ����	� ��" #��� �	%�� ������� (1912), � &"��� 9�� #���$� ��
«A
��� �� *�����» (�(�. *������ &�����, ���.«A
��� �� *�����» (�(�. *������ &�����, ���.«A
��� �� *�����» (�(�. *������ &�����, ���.«A
��� �� *�����» (�(�. *������ &�����, ���.«A
��� �� *�����» (�(�. *������ &�����, ���.
9�����	�), � ����� ��#(��� �����"��� ���9�����	�), � ����� ��#(��� �����"��� ���9�����	�), � ����� ��#(��� �����"��� ���9�����	�), � ����� ��#(��� �����"��� ���9�����	�), � ����� ��#(��� �����"��� ���
�	�������
(� � E������ *	��"�	. � ������� ���	�������
(� � E������ *	��"�	. � ������� ���	�������
(� � E������ *	��"�	. � ������� ���	�������
(� � E������ *	��"�	. � ������� ���	�������
(� � E������ *	��"�	. � ������� ��
����� �4�	��� �� ��������� ����(%��	 ������� �4�	��� �� ��������� ����(%��	 ������� �4�	��� �� ��������� ����(%��	 ������� �4�	��� �� ��������� ����(%��	 ������� �4�	��� �� ��������� ����(%��	 ��
����"������, �� "�� � �	����, ����������. �����"������, �� "�� � �	����, ����������. �����"������, �� "�� � �	����, ����������. �����"������, �� "�� � �	����, ����������. �����"������, �� "�� � �	����, ����������. �

���� ��������� ��	 ����������� �������
���� ��������� ��	 ����������� �������
���� ��������� ��	 ����������� �������
���� ��������� ��	 ����������� �������
���� ��������� ��	 ����������� �������
����	 ����"� #���� %��, ������ ��� �� ���
�	?�����	 ����"� #���� %��, ������ ��� �� ���
�	?�����	 ����"� #���� %��, ������ ��� �� ���
�	?�����	 ����"� #���� %��, ������ ��� �� ���
�	?�����	 ����"� #���� %��, ������ ��� �� ���
�	?�
��	 ��
���� ���� �������	�#� (�� ��	�	��#��,��	 ��
���� ���� �������	�#� (�� ��	�	��#��,��	 ��
���� ���� �������	�#� (�� ��	�	��#��,��	 ��
���� ���� �������	�#� (�� ��	�	��#��,��	 ��
���� ���� �������	�#� (�� ��	�	��#��,
�	� �� ����� ������, 50����� �������� ��	 ���	� �� ����� ������, 50����� �������� ��	 ���	� �� ����� ������, 50����� �������� ��	 ���	� �� ����� ������, 50����� �������� ��	 ���	� �� ����� ������, 50����� �������� ��	 ��
#(��� &
?	�) ��
���	 #�� ������ ��� 
��� ��#(��� &
?	�) ��
���	 #�� ������ ��� 
��� ��#(��� &
?	�) ��
���	 #�� ������ ��� 
��� ��#(��� &
?	�) ��
���	 #�� ������ ��� 
��� ��#(��� &
?	�) ��
���	 #�� ������ ��� 
��� ��
�
������ �� �	� (�����(	�� ������, «�
�����
������ �� �	� (�����(	�� ������, «�
�����
������ �� �	� (�����(	�� ������, «�
�����
������ �� �	� (�����(	�� ������, «�
�����
������ �� �	� (�����(	�� ������, «�
����
������#��, ��	 � ����� ���� �� ��#�	?� ?���
������#��, ��	 � ����� ���� �� ��#�	?� ?���
������#��, ��	 � ����� ���� �� ��#�	?� ?���
������#��, ��	 � ����� ���� �� ��#�	?� ?���
������#��, ��	 � ����� ���� �� ��#�	?� ?���

�� $���" ���
�	».�� $���" ���
�	».�� $���" ���
�	».�� $���" ���
�	».�� $���" ���
�	».

� ����� ���, ������, 9
�	� �� 2020, �� �� ������F" �� #��	� ����� ���, ������, 9
�	� �� 2020, �� �� ������F" �� #��	� ����� ���, ������, 9
�	� �� 2020, �� �� ������F" �� #��	� ����� ���, ������, 9
�	� �� 2020, �� �� ������F" �� #��	� ����� ���, ������, 9
�	� �� 2020, �� �� ������F" �� #��	
����#$�	 ��"����� �� 8���� �� «�"��	�� ?%��», �� ������������#$�	 ��"����� �� 8���� �� «�"��	�� ?%��», �� ������������#$�	 ��"����� �� 8���� �� «�"��	�� ?%��», �� ������������#$�	 ��"����� �� 8���� �� «�"��	�� ?%��», �� ������������#$�	 ��"����� �� 8���� �� «�"��	�� ?%��», �� ��������
�������	�
 ���	��#���� �� ���	� ���, ��� �
��	 � ������	�" (�����������	�
 ���	��#���� �� ���	� ���, ��� �
��	 � ������	�" (�����������	�
 ���	��#���� �� ���	� ���, ��� �
��	 � ������	�" (�����������	�
 ���	��#���� �� ���	� ���, ��� �
��	 � ������	�" (�����������	�
 ���	��#���� �� ���	� ���, ��� �
��	 � ������	�" (����
��. '�� ��	 �� � ������	�"�� �� ��������� �� COVID-19 ��	�
���	��. '�� ��	 �� � ������	�"�� �� ��������� �� COVID-19 ��	�
���	��. '�� ��	 �� � ������	�"�� �� ��������� �� COVID-19 ��	�
���	��. '�� ��	 �� � ������	�"�� �� ��������� �� COVID-19 ��	�
���	��. '�� ��	 �� � ������	�"�� �� ��������� �� COVID-19 ��	�
���	
� ������� �� ����"����� ��	 �� ������	���� �� �	�"��� ��� �#��	� ������� �� ����"����� ��	 �� ������	���� �� �	�"��� ��� �#��	� ������� �� ����"����� ��	 �� ������	���� �� �	�"��� ��� �#��	� ������� �� ����"����� ��	 �� ������	���� �� �	�"��� ��� �#��	� ������� �� ����"����� ��	 �� ������	���� �� �	�"��� ��� �#��	
������ 	� 4����?��� �� «��	�����	��� (�������», � ���	���(� �������� 	� 4����?��� �� «��	�����	��� (�������», � ���	���(� �������� 	� 4����?��� �� «��	�����	��� (�������», � ���	���(� �������� 	� 4����?��� �� «��	�����	��� (�������», � ���	���(� �������� 	� 4����?��� �� «��	�����	��� (�������», � ���	���(� ��
&"��� 9�� #��	 �
	 ���������	�": "�� #���� 4���������.&"��� 9�� #��	 �
	 ���������	�": "�� #���� 4���������.&"��� 9�� #��	 �
	 ���������	�": "�� #���� 4���������.&"��� 9�� #��	 �
	 ���������	�": "�� #���� 4���������.&"��� 9�� #��	 �
	 ���������	�": "�� #���� 4���������.

&� �����	
�	�� ��������	 �� ���%� �� 20�� �	%�� #��	 �
	&� �����	
�	�� ��������	 �� ���%� �� 20�� �	%�� #��	 �
	&� �����	
�	�� ��������	 �� ���%� �� 20�� �	%�� #��	 �
	&� �����	
�	�� ��������	 �� ���%� �� 20�� �	%�� #��	 �
	&� �����	
�	�� ��������	 �� ���%� �� 20�� �	%�� #��	 �
	
���	��	�", ��"� ��" �����", � �
���� ��� ��������� �"��, ��������	.���	��	�", ��"� ��" �����", � �
���� ��� ��������� �"��, ��������	.���	��	�", ��"� ��" �����", � �
���� ��� ��������� �"��, ��������	.���	��	�", ��"� ��" �����", � �
���� ��� ��������� �"��, ��������	.���	��	�", ��"� ��" �����", � �
���� ��� ��������� �"��, ��������	.
� �����	
�	�� 
��	4� �� 21�� �	%�� �"�� 
��	4� ��� ����	. )������� �����	
�	�� 
��	4� �� 21�� �	%�� �"�� 
��	4� ��� ����	. )������� �����	
�	�� 
��	4� �� 21�� �	%�� �"�� 
��	4� ��� ����	. )������� �����	
�	�� 
��	4� �� 21�� �	%�� �"�� 
��	4� ��� ����	. )������� �����	
�	�� 
��	4� �� 21�� �	%�� �"�� 
��	4� ��� ����	. )������

���� "��� � ���	��"� ���� �������� ��" �����(���� �� ��"��, 
��	�	���� "��� � ���	��"� ���� �������� ��" �����(���� �� ��"��, 
��	�	���� "��� � ���	��"� ���� �������� ��" �����(���� �� ��"��, 
��	�	���� "��� � ���	��"� ���� �������� ��" �����(���� �� ��"��, 
��	�	���� "��� � ���	��"� ���� �������� ��" �����(���� �� ��"��, 
��	�	
��"��	, �����	"�� ��	 ("���. � �(���"�� �� �����"��, "����"��	, �����	"�� ��	 ("���. � �(���"�� �� �����"��, "����"��	, �����	"�� ��	 ("���. � �(���"�� �� �����"��, "����"��	, �����	"�� ��	 ("���. � �(���"�� �� �����"��, "����"��	, �����	"�� ��	 ("���. � �(���"�� �� �����"��, "��
�	%���	, ��� �����	%���	 ��" � ��%�� "	 �	 	���	��� �����	 ����	 ���
�	�	%���	, ��� �����	%���	 ��" � ��%�� "	 �	 	���	��� �����	 ����	 ���
�	�	%���	, ��� �����	%���	 ��" � ��%�� "	 �	 	���	��� �����	 ����	 ���
�	�	%���	, ��� �����	%���	 ��" � ��%�� "	 �	 	���	��� �����	 ����	 ���
�	�	%���	, ��� �����	%���	 ��" � ��%�� "	 �	 	���	��� �����	 ����	 ���
�	
��" ��	������ ��	 ������(#�. ���, ��� �����
�	 ������ ����" ��	������ ��	 ������(#�. ���, ��� �����
�	 ������ ����" ��	������ ��	 ������(#�. ���, ��� �����
�	 ������ ����" ��	������ ��	 ������(#�. ���, ��� �����
�	 ������ ����" ��	������ ��	 ������(#�. ���, ��� �����
�	 ������ ��
«����������"»; ��� �����	� �� �(������ �� &"��� 9��, ���«����������"»; ��� �����	� �� �(������ �� &"��� 9��, ���«����������"»; ��� �����	� �� �(������ �� &"��� 9��, ���«����������"»; ��� �����	� �� �(������ �� &"��� 9��, ���«����������"»; ��� �����	� �� �(������ �� &"��� 9��, ���
����	��" �� �	�"��� �� E������ *	��"�	.����	��" �� �	�"��� �� E������ *	��"�	.����	��" �� �	�"��� �� E������ *	��"�	.����	��" �� �	�"��� �� E������ *	��"�	.����	��" �� �	�"��� �� E������ *	��"�	.

� 8���� �����	 �	� �	� �	��������(��#��� �%��� ��� 	����� ��� 8���� �����	 �	� �	� �	��������(��#��� �%��� ��� 	����� ��� 8���� �����	 �	� �	� �	��������(��#��� �%��� ��� 	����� ��� 8���� �����	 �	� �	� �	��������(��#��� �%��� ��� 	����� ��� 8���� �����	 �	� �	� �	��������(��#��� �%��� ��� 	����� ��
7�� &#����. )��	 ��������� ��" �� (��", �� #���� ���#$�	 �	7�� &#����. )��	 ��������� ��" �� (��", �� #���� ���#$�	 �	7�� &#����. )��	 ��������� ��" �� (��", �� #���� ���#$�	 �	7�� &#����. )��	 ��������� ��" �� (��", �� #���� ���#$�	 �	7�� &#����. )��	 ��������� ��" �� (��", �� #���� ���#$�	 �	
������#��, ���%�	�	 ��	 4#��	, �� ��������� �	 �����, ����, "�	 �"�� ��������#��, ���%�	�	 ��	 4#��	, �� ��������� �	 �����, ����, "�	 �"�� ��������#��, ���%�	�	 ��	 4#��	, �� ��������� �	 �����, ����, "�	 �"�� ��������#��, ���%�	�	 ��	 4#��	, �� ��������� �	 �����, ����, "�	 �"�� ��������#��, ���%�	�	 ��	 4#��	, �� ��������� �	 �����, ����, "�	 �"�� ��
��	��#���, ���
 ��	 �� ���#�. ��" ��� ���� ��	 � C����	 �	� � H%�� ����	��#���, ���
 ��	 �� ���#�. ��" ��� ���� ��	 � C����	 �	� � H%�� ����	��#���, ���
 ��	 �� ���#�. ��" ��� ���� ��	 � C����	 �	� � H%�� ����	��#���, ���
 ��	 �� ���#�. ��" ��� ���� ��	 � C����	 �	� � H%�� ����	��#���, ���
 ��	 �� ���#�. ��" ��� ���� ��	 � C����	 �	� � H%�� ��
�������� �� ������	�
��	 "�� �� 8����: «)���	 �	� 	���	�� ��#��‡ #��	�������� �� ������	�
��	 "�� �� 8����: «)���	 �	� 	���	�� ��#��‡ #��	�������� �� ������	�
��	 "�� �� 8����: «)���	 �	� 	���	�� ��#��‡ #��	�������� �� ������	�
��	 "�� �� 8����: «)���	 �	� 	���	�� ��#��‡ #��	�������� �� ������	�
��	 "�� �� 8����: «)���	 �	� 	���	�� ��#��‡ #��	
"�� ��	�	
, %�� ��� ���	�#��	 ���� ��� ?�
�	 ���� ��" ��
. ��"�� ��	�	
, %�� ��� ���	�#��	 ���� ��� ?�
�	 ���� ��" ��
. ��"�� ��	�	
, %�� ��� ���	�#��	 ���� ��� ?�
�	 ���� ��" ��
. ��"�� ��	�	
, %�� ��� ���	�#��	 ���� ��� ?�
�	 ���� ��" ��
. ��"�� ��	�	
, %�� ��� ���	�#��	 ���� ��� ?�
�	 ���� ��" ��
. ��
��������?�	 "�� #�����	, �� �(���	 �� (���	� "��� �#��	�».��������?�	 "�� #�����	, �� �(���	 �� (���	� "��� �#��	�».��������?�	 "�� #�����	, �� �(���	 �� (���	� "��� �#��	�».��������?�	 "�� #�����	, �� �(���	 �� (���	� "��� �#��	�».��������?�	 "�� #�����	, �� �(���	 �� (���	� "��� �#��	�».

&� H%�� �� �4��#�����, ����"������ «5���	
� ?���» (C����	, 1960)&� H%�� �� �4��#�����, ����"������ «5���	
� ?���» (C����	, 1960)&� H%�� �� �4��#�����, ����"������ «5���	
� ?���» (C����	, 1960)&� H%�� �� �4��#�����, ����"������ «5���	
� ?���» (C����	, 1960)&� H%�� �� �4��#�����, ����"������ «5���	
� ?���» (C����	, 1960)
���
 ��	 �� �����	���, ������	���� �����	�������
 ��	 �� �����	���, ������	���� �����	�������
 ��	 �� �����	���, ������	���� �����	�������
 ��	 �� �����	���, ������	���� �����	�������
 ��	 �� �����	���, ������	���� �����	����
�� «&#��	�� ����(	
�» (�
��� ��������, 2013).�� «&#��	�� ����(	
�» (�
��� ��������, 2013).�� «&#��	�� ����(	
�» (�
��� ��������, 2013).�� «&#��	�� ����(	
�» (�
��� ��������, 2013).�� «&#��	�� ����(	
�» (�
��� ��������, 2013).
&� H%�� ��� ��� ����
�� �� ������������&� H%�� ��� ��� ����
�� �� ������������&� H%�� ��� ��� ����
�� �� ������������&� H%�� ��� ��� ����
�� �� ������������&� H%�� ��� ��� ����
�� �� ������������
��	 %�� ��#����� �#�� ��" 	� �	����	���	 %�� ��#����� �#�� ��" 	� �	����	���	 %�� ��#����� �#�� ��" 	� �	����	���	 %�� ��#����� �#�� ��" 	� �	����	���	 %�� ��#����� �#�� ��" 	� �	����	�
���%�	��. =���� ?��, �� � ���	���	�
 �����%�	��. =���� ?��, �� � ���	���	�
 �����%�	��. =���� ?��, �� � ���	���	�
 �����%�	��. =���� ?��, �� � ���	���	�
 �����%�	��. =���� ?��, �� � ���	���	�
 ��
�	������� � ��
��, ������%����� ����	������� � ��
��, ������%����� ����	������� � ��
��, ������%����� ����	������� � ��
��, ������%����� ����	������� � ��
��, ������%����� ���
��������, ��" ���
(���, �� «�#���� �� ���	���������, ��" ���
(���, �� «�#���� �� ���	���������, ��" ���
(���, �� «�#���� �� ���	���������, ��" ���
(���, �� «�#���� �� ���	���������, ��" ���
(���, �� «�#���� �� ���	�
���». � H%�� ��	 ��?� �� "�� � 8����, �	���� ��	���». � H%�� ��	 ��?� �� "�� � 8����, �	���� ��	���». � H%�� ��	 ��?� �� "�� � 8����, �	���� ��	���». � H%�� ��	 ��?� �� "�� � 8����, �	���� ��	���». � H%�� ��	 ��?� �� "�� � 8����, �	���� ��	
��������, �� � ������� ��	 � ?��
�	� ��, �� ���������, �� � ������� ��	 � ?��
�	� ��, �� ���������, �� � ������� ��	 � ?��
�	� ��, �� ���������, �� � ������� ��	 � ?��
�	� ��, �� ���������, �� � ������� ��	 � ?��
�	� ��, �� �
��#�� �� �����$���� �	�("��� ����%� ��	 ����#�� �� �����$���� �	�("��� ����%� ��	 ����#�� �� �����$���� �	�("��� ����%� ��	 ����#�� �� �����$���� �	�("��� ����%� ��	 ����#�� �� �����$���� �	�("��� ����%� ��	 ��
�����#�� #��� �� ��"������, ��"�� ��	 �#�������#�� #��� �� ��"������, ��"�� ��	 �#�������#�� #��� �� ��"������, ��"�� ��	 �#�������#�� #��� �� ��"������, ��"�� ��	 �#�������#�� #��� �� ��"������, ��"�� ��	 �#��
�� (���
 �� ��"���, ������(%���� �#�� ���� (���
 �� ��"���, ������(%���� �#�� ���� (���
 �� ��"���, ������(%���� �#�� ���� (���
 �� ��"���, ������(%���� �#�� ���� (���
 �� ��"���, ������(%���� �#�� ��

���� 24��� �� �	� «������	��#�� ?%��». '��� #��	� ��" �"���� ����� 24��� �� �	� «������	��#�� ?%��». '��� #��	� ��" �"���� ����� 24��� �� �	� «������	��#�� ?%��». '��� #��	� ��" �"���� ����� 24��� �� �	� «������	��#�� ?%��». '��� #��	� ��" �"���� ����� 24��� �� �	� «������	��#�� ?%��». '��� #��	� ��" �"���� �
�����	�� ������(�. '	 �������� (���� ��	 ����%� �������%���������	�� ������(�. '	 �������� (���� ��	 ����%� �������%���������	�� ������(�. '	 �������� (���� ��	 ����%� �������%���������	�� ������(�. '	 �������� (���� ��	 ����%� �������%���������	�� ������(�. '	 �������� (���� ��	 ����%� �������%����
� �����	�" ��?� �� �����	�%� �	�"���. �� C������� ��
�	��	� �����	�" ��?� �� �����	�%� �	�"���. �� C������� ��
�	��	� �����	�" ��?� �� �����	�%� �	�"���. �� C������� ��
�	��	� �����	�" ��?� �� �����	�%� �	�"���. �� C������� ��
�	��	� �����	�" ��?� �� �����	�%� �	�"���. �� C������� ��
�	��	
�����(�����, �	 ����, ���� ��"����, ���"	 I"�� ��	 � �������������(�����, �	 ����, ���� ��"����, ���"	 I"�� ��	 � �������������(�����, �	 ����, ���� ��"����, ���"	 I"�� ��	 � �������������(�����, �	 ����, ���� ��"����, ���"	 I"�� ��	 � �������������(�����, �	 ����, ���� ��"����, ���"	 I"�� ��	 � ��������
�	�"��� ��" �� *���
. � �"�� �� ���	��
�����, � �"��-�4	��#�� ���	�"��� ��" �� *���
. � �"�� �� ���	��
�����, � �"��-�4	��#�� ���	�"��� ��" �� *���
. � �"�� �� ���	��
�����, � �"��-�4	��#�� ���	�"��� ��" �� *���
. � �"�� �� ���	��
�����, � �"��-�4	��#�� ���	�"��� ��" �� *���
. � �"�� �� ���	��
�����, � �"��-�4	��#�� ��
� «����
����» ���		�	�� ��������	
, 
��	� ��" ������#� ��� «����
����» ���		�	�� ��������	
, 
��	� ��" ������#� ��� «����
����» ���		�	�� ��������	
, 
��	� ��" ������#� ��� «����
����» ���		�	�� ��������	
, 
��	� ��" ������#� ��� «����
����» ���		�	�� ��������	
, 
��	� ��" ������#� ��
��������� ��. ������. �
�	��	 �������#��	 ��	 ���������#��	.��������� ��. ������. �
�	��	 �������#��	 ��	 ���������#��	.��������� ��. ������. �
�	��	 �������#��	 ��	 ���������#��	.��������� ��. ������. �
�	��	 �������#��	 ��	 ���������#��	.��������� ��. ������. �
�	��	 �������#��	 ��	 ���������#��	.

� 8���� �� �	���� (#���	 #��� ����" ��	 #��� �"���. ������ ��� 8���� �� �	���� (#���	 #��� ����" ��	 #��� �"���. ������ ��� 8���� �� �	���� (#���	 #��� ����" ��	 #��� �"���. ������ ��� 8���� �� �	���� (#���	 #��� ����" ��	 #��� �"���. ������ ��� 8���� �� �	���� (#���	 #��� ����" ��	 #��� �"���. ������ ��
������ �� �������� �	� �� &
?	�, �� ��(� ��
�� �� ��(�4��� ��.������ �� �������� �	� �� &
?	�, �� ��(� ��
�� �� ��(�4��� ��.������ �� �������� �	� �� &
?	�, �� ��(� ��
�� �� ��(�4��� ��.������ �� �������� �	� �� &
?	�, �� ��(� ��
�� �� ��(�4��� ��.������ �� �������� �	� �� &
?	�, �� ��(� ��
�� �� ��(�4��� ��.
9� �#�� ��	 ���������.9� �#�� ��	 ���������.9� �#�� ��	 ���������.9� �#�� ��	 ���������.9� �#�� ��	 ���������.

9�H8� ��&�'6I���9�H8� ��&�'6I���9�H8� ��&�'6I���9�H8� ��&�'6I���9�H8� ��&�'6I���

9� #��� �"��� �	 #��� ����"9� #��� �"��� �	 #��� ����"9� #��� �"��� �	 #��� ����"9� #��� �"��� �	 #��� ����"9� #��� �"��� �	 #��� ����"
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SOO CUSTOM CLEANERS
DRAPERIES & SHEERS

TAKEN DOWN--CLEANED-- REHUNG--
PICK UP & DELIVERY

ALL WORK EXPERTLY DONE

IN OUR PLANT

7258 W. TOUHY, CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 792-0622(773) 792-0622(773) 792-0622(773) 792-0622(773) 792-0622

                  )����	�����  ��  �������  ���                  )����	�����  ��  �������  ���                  )����	�����  ��  �������  ���                  )����	�����  ��  �������  ���                  )����	�����  ��  �������  ���
                 ��	 ���"����  ��� E����	��"                 ��	 ���"����  ��� E����	��"                 ��	 ���"����  ��� E����	��"                 ��	 ���"����  ��� E����	��"                 ��	 ���"����  ��� E����	��"
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HAAPPY EASTER
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    G M C REALTY
125 Fairfield Way, Bloomingdale, IL 60108

   DIRECT:  630-913-0911  OFFICE: 630-994-3200

 Fax: 630-757-4113

         EMAIL: tarianas@sbcglobal.net
     COMMERCIAL   BUSINESS    RESIDEN-

TIAL
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TO OUR MANY
GREEK FRIENDS

 AND CUSTOMERS
 WE WISH

��E' ���=�!��E' ���=�!��E' ���=�!��E' ���=�!��E' ���=�!
=H8�&'�  �I)�&�!=H8�&'�  �I)�&�!=H8�&'�  �I)�&�!=H8�&'�  �I)�&�!=H8�&'�  �I)�&�!

7628 WEST NORTH AVE.  ELMWOOD  PARK, IL. 60707
(708) 453-7898

NEW ADDITIONS
* RAW HONEY, 27 VARIETIES
* ORGANIC DARK CHOCOLATES, 25 VARIETIES 55% TO 85 % CO-

COA
* LARGE SELECTION OF INCENSE NAD DIFFUSERS
*  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA
* “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
* STEAM DISTILLED AND SPRING WATER
* $1.50  PER GALLON 5 GALLON BOTTLE EACH $7.50

* We carry a full line of quality Vitamins, Minerals
*  Herb teas, Extracts, Health and Beauty products
* Flower essences by Bach and FES
* Aromatherapy essential Oils, Books, Diffusers and Equipment.
*  Book Department
* 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
· Free Health Literature and Consultation Homeopathic Remedies.
_______________________________________________________________

Certified Nutritionists: Ken Bernas    Anita Bernas   David Laurent
Hours: M-W 9:30-6 Thur-Fri, 9:30-8 Sat. 9:30-5 pm

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally

LARRABEE HERBS-
SINCE 1872

)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6)8�'I)� &'6 �'�9'6

������#��	 ��� �������. 9����� �	� ��"����� ?�� �� ��� ��� ����� ���������#��	 ��� �������. 9����� �	� ��"����� ?�� �� ��� ��� ����� ���������#��	 ��� �������. 9����� �	� ��"����� ?�� �� ��� ��� ����� ���������#��	 ��� �������. 9����� �	� ��"����� ?�� �� ��� ��� ����� ���������#��	 ��� �������. 9����� �	� ��"����� ?�� �� ��� ��� ����� ���
�����#�� (�	�� ��� ������ � ��� ������ ������	), � ��
���� "��� 
���4��. )�	�����#�� (�	�� ��� ������ � ��� ������ ������	), � ��
���� "��� 
���4��. )�	�����#�� (�	�� ��� ������ � ��� ������ ������	), � ��
���� "��� 
���4��. )�	�����#�� (�	�� ��� ������ � ��� ������ ������	), � ��
���� "��� 
���4��. )�	�����#�� (�	�� ��� ������ � ��� ������ ������	), � ��
���� "��� 
���4��. )�	
�� �� ��	����� �� ������F�� �	 8���� ������� �� �#�� ��� �� �� ���#� ���� �� ��	����� �� ������F�� �	 8���� ������� �� �#�� ��� �� �� ���#� ���� �� ��	����� �� ������F�� �	 8���� ������� �� �#�� ��� �� �� ���#� ���� �� ��	����� �� ������F�� �	 8���� ������� �� �#�� ��� �� �� ���#� ���� �� ��	����� �� ������F�� �	 8���� ������� �� �#�� ��� �� �� ���#� ��
��	"���, ��?�%��� ��	 �
����� ������	��.��	"���, ��?�%��� ��	 �
����� ������	��.��	"���, ��?�%��� ��	 �
����� ������	��.��	"���, ��?�%��� ��	 �
����� ������	��.��	"���, ��?�%��� ��	 �
����� ������	��.

� ������� ����� �	� �
����. ;�� �#��� �� �%��� �	� ���	����� �	� � �����	�� ������� ����� �	� �
����. ;�� �#��� �� �%��� �	� ���	����� �	� � �����	�� ������� ����� �	� �
����. ;�� �#��� �� �%��� �	� ���	����� �	� � �����	�� ������� ����� �	� �
����. ;�� �#��� �� �%��� �	� ���	����� �	� � �����	�� ������� ����� �	� �
����. ;�� �#��� �� �%��� �	� ���	����� �	� � �����	�
��#�	; ;�� �#��� �� ����?%��� �� ��	����	�� ���� ��	 �� ��"�� �	���#�	; ;�� �#��� �� ����?%��� �� ��	����	�� ���� ��	 �� ��"�� �	���#�	; ;�� �#��� �� ����?%��� �� ��	����	�� ���� ��	 �� ��"�� �	���#�	; ;�� �#��� �� ����?%��� �� ��	����	�� ���� ��	 �� ��"�� �	���#�	; ;�� �#��� �� ����?%��� �� ��	����	�� ���� ��	 �� ��"�� �	�
��	����	�� 4��#�(� ��� � ��#�� ��� ��	�#��	 "	 �
��� ����� ��#� ��� �����	;��	����	�� 4��#�(� ��� � ��#�� ��� ��	�#��	 "	 �
��� ����� ��#� ��� �����	;��	����	�� 4��#�(� ��� � ��#�� ��� ��	�#��	 "	 �
��� ����� ��#� ��� �����	;��	����	�� 4��#�(� ��� � ��#�� ��� ��	�#��	 "	 �
��� ����� ��#� ��� �����	;��	����	�� 4��#�(� ��� � ��#�� ��� ��	�#��	 "	 �
��� ����� ��#� ��� �����	;
8��� � ����	���! ;�� ��	� ������#��	 �"�� ��	������ ��	 ����	 ������� "	 � ����8��� � ����	���! ;�� ��	� ������#��	 �"�� ��	������ ��	 ����	 ������� "	 � ����8��� � ����	���! ;�� ��	� ������#��	 �"�� ��	������ ��	 ����	 ������� "	 � ����8��� � ����	���! ;�� ��	� ������#��	 �"�� ��	������ ��	 ����	 ������� "	 � ����8��� � ����	���! ;�� ��	� ������#��	 �"�� ��	������ ��	 ����	 ������� "	 � ����
��	 �� �� ���#��� ��� ��"��	�	 �� (����. ��� (�����(�� �����	� ��#�	 ����	 �� �� ���#��� ��� ��"��	�	 �� (����. ��� (�����(�� �����	� ��#�	 ����	 �� �� ���#��� ��� ��"��	�	 �� (����. ��� (�����(�� �����	� ��#�	 ����	 �� �� ���#��� ��� ��"��	�	 �� (����. ��� (�����(�� �����	� ��#�	 ����	 �� �� ���#��� ��� ��"��	�	 �� (����. ��� (�����(�� �����	� ��#�	 ��
Ein Hemed �� 8����Ein Hemed �� 8����Ein Hemed �� 8����Ein Hemed �� 8����Ein Hemed �� 8����

)(����	�"��. A#��	 �����
��	� �� �#��	� �
�� ���������#��� �� ���	)(����	�"��. A#��	 �����
��	� �� �#��	� �
�� ���������#��� �� ���	)(����	�"��. A#��	 �����
��	� �� �#��	� �
�� ���������#��� �� ���	)(����	�"��. A#��	 �����
��	� �� �#��	� �
�� ���������#��� �� ���	)(����	�"��. A#��	 �����
��	� �� �#��	� �
�� ���������#��� �� ���	
(�� ��� �����	� ��� �������� �� ��	�����
�). '�� �	� 	� ����#� ��� *�����#��(�� ��� �����	� ��� �������� �� ��	�����
�). '�� �	� 	� ����#� ��� *�����#��(�� ��� �����	� ��� �������� �� ��	�����
�). '�� �	� 	� ����#� ��� *�����#��(�� ��� �����	� ��� �������� �� ��	�����
�). '�� �	� 	� ����#� ��� *�����#��(�� ��� �����	� ��� �������� �� ��	�����
�). '�� �	� 	� ����#� ��� *�����#��
#(	�4�� #�� ���	 �	��� ����� �� ���#?	 �� �����	��.#(	�4�� #�� ���	 �	��� ����� �� ���#?	 �� �����	��.#(	�4�� #�� ���	 �	��� ����� �� ���#?	 �� �����	��.#(	�4�� #�� ���	 �	��� ����� �� ���#?	 �� �����	��.#(	�4�� #�� ���	 �	��� ����� �� ���#?	 �� �����	��.

9� �	�	���4�� ��	 �������"��. I��������� ��� ������� �� ����� ��#���9� �	�	���4�� ��	 �������"��. I��������� ��� ������� �� ����� ��#���9� �	�	���4�� ��	 �������"��. I��������� ��� ������� �� ����� ��#���9� �	�	���4�� ��	 �������"��. I��������� ��� ������� �� ����� ��#���9� �	�	���4�� ��	 �������"��. I��������� ��� ������� �� ����� ��#���
��	 ��"����� ������ ��� ����
����� �� ���������� �	� �� ���������� �	��	 ��"����� ������ ��� ����
����� �� ���������� �	� �� ���������� �	��	 ��"����� ������ ��� ����
����� �� ���������� �	� �� ���������� �	��	 ��"����� ������ ��� ����
����� �� ���������� �	� �� ���������� �	��	 ��"����� ������ ��� ����
����� �� ���������� �	� �� ���������� �	
��������. )� �#�� ��������� "���, � ������ ��� ��������. )� �#�� ��������� "���, � ������ ��� ��������. )� �#�� ��������� "���, � ������ ��� ��������. )� �#�� ��������� "���, � ������ ��� ��������. )� �#�� ��������� "���, � ������ ��� Wuhan �� �����, �  �� �����, �  �� �����, �  �� �����, �  �� �����, � Hongshan
#���	��! '	 �������	 �������� #����� �����%��	 ������ �������� �4	��	� ���#�#���	��! '	 �������	 �������� #����� �����%��	 ������ �������� �4	��	� ���#�#���	��! '	 �������	 �������� #����� �����%��	 ������ �������� �4	��	� ���#�#���	��! '	 �������	 �������� #����� �����%��	 ������ �������� �4	��	� ���#�#���	��! '	 �������	 �������� #����� �����%��	 ������ �������� �4	��	� ���#�

�� ��� ������(	��#���� �	����� ��	 ��	��#(��� �� ���	� ���.�� ��� ������(	��#���� �	����� ��	 ��	��#(��� �� ���	� ���.�� ��� ������(	��#���� �	����� ��	 ��	��#(��� �� ���	� ���.�� ��� ������(	��#���� �	����� ��	 ��	��#(��� �� ���	� ���.�� ��� ������(	��#���� �	����� ��	 ��	��#(��� �� ���	� ���.
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���:
····· 4 ��	�	�
 ���	?��
�	� ��" «�"���», �
���� �������4 ��	�	�
 ���	?��
�	� ��" «�"���», �
���� �������4 ��	�	�
 ���	?��
�	� ��" «�"���», �
���� �������4 ��	�	�
 ���	?��
�	� ��" «�"���», �
���� �������4 ��	�	�
 ���	?��
�	� ��" «�"���», �
���� �������
····· 1 ��., ������, �� � �"����1 ��., ������, �� � �"����1 ��., ������, �� � �"����1 ��., ������, �� � �"����1 ��., ������, �� � �"����
····· 140 ml ����" 4��" �����140 ml ����" 4��" �����140 ml ����" 4��" �����140 ml ����" 4��" �����140 ml ����" 4��" �����
····· 3 ���. ������ ���"� �����	��3 ���. ������ ���"� �����	��3 ���. ������ ���"� �����	��3 ���. ������ ���"� �����	��3 ���. ������ ���"� �����	��
····· 2 ���. ������ ���	"����2 ���. ������ ���	"����2 ���. ������ ���	"����2 ���. ������ ���	"����2 ���. ������ ���	"����
····· 1 �	��" 4��" �������	, �	��#�� �� ����" �� ��(�1 �	��" 4��" �������	, �	��#�� �� ����" �� ��(�1 �	��" 4��" �������	, �	��#�� �� ����" �� ��(�1 �	��" 4��" �������	, �	��#�� �� ����" �� ��(�1 �	��" 4��" �������	, �	��#�� �� ����" �� ��(�
····· 1 ���. ������ 4��" ���
�	, �	��#��1 ���. ������ 4��" ���
�	, �	��#��1 ���. ������ 4��" ���
�	, �	��#��1 ���. ������ 4��" ���
�	, �	��#��1 ���. ������ 4��" ���
�	, �	��#��
····· ��
	, (������	��#�� �	�#�8��
	, (������	��#�� �	�#�8��
	, (������	��#�� �	�#�8��
	, (������	��#�� �	�#�8��
	, (������	��#�� �	�#�8
;	��	�����:;	��	�����:;	��	�����:;	��	�����:;	��	�����:
��#����� � ���	?��
�	� ��	 � ����%����� ���
 �� ������(�	�" ������#����� � ���	?��
�	� ��	 � ����%����� ���
 �� ������(�	�" ������#����� � ���	?��
�	� ��	 � ����%����� ���
 �� ������(�	�" ������#����� � ���	?��
�	� ��	 � ����%����� ���
 �� ������(�	�" ������#����� � ���	?��
�	� ��	 � ����%����� ���
 �� ������(�	�" ����

���?����. [��������� �	� 3 ���
 ������� �	� ���� ��	 (���	
 �����"�� (� #�����?����. [��������� �	� 3 ���
 ������� �	� ���� ��	 (���	
 �����"�� (� #�����?����. [��������� �	� 3 ���
 ������� �	� ���� ��	 (���	
 �����"�� (� #�����?����. [��������� �	� 3 ���
 ������� �	� ���� ��	 (���	
 �����"�� (� #�����?����. [��������� �	� 3 ���
 ������� �	� ���� ��	 (���	
 �����"�� (� #��
���
�� ��	�����	�" ��
�	), 
��	�, �� ����� (�	
 ��	 �
?���� � ���	?��
�	����
�� ��	�����	�" ��
�	), 
��	�, �� ����� (�	
 ��	 �
?���� � ���	?��
�	����
�� ��	�����	�" ��
�	), 
��	�, �� ����� (�	
 ��	 �
?���� � ���	?��
�	����
�� ��	�����	�" ��
�	), 
��	�, �� ����� (�	
 ��	 �
?���� � ���	?��
�	����
�� ��	�����	�" ��
�	), 
��	�, �� ����� (�	
 ��	 �
?���� � ���	?��
�	�
� #�� ����� �� 
���, �� ���� ��%��. (�� ��� ���
��, � ��	�
?���� �� ���� #�� ����� �� 
���, �� ���� ��%��. (�� ��� ���
��, � ��	�
?���� �� ���� #�� ����� �� 
���, �� ���� ��%��. (�� ��� ���
��, � ��	�
?���� �� ���� #�� ����� �� 
���, �� ���� ��%��. (�� ��� ���
��, � ��	�
?���� �� ���� #�� ����� �� 
���, �� ���� ��%��. (�� ��� ���
��, � ��	�
?���� �� ���
�"��	�, ��	�
?���� �� 2 ��	 � ��"��	�� ��	�
). f������ �	� 3½ - 4 ���
 ��"�"��	�, ��	�
?���� �� 2 ��	 � ��"��	�� ��	�
). f������ �	� 3½ - 4 ���
 ��"�"��	�, ��	�
?���� �� 2 ��	 � ��"��	�� ��	�
). f������ �	� 3½ - 4 ���
 ��"�"��	�, ��	�
?���� �� 2 ��	 � ��"��	�� ��	�
). f������ �	� 3½ - 4 ���
 ��"�"��	�, ��	�
?���� �� 2 ��	 � ��"��	�� ��	�
). f������ �	� 3½ - 4 ���
 ��"
� ��� �����
 ("�� $���� ���
 � �����
, 4�����
 ������ ��" �� ����#�� ��� ��� �����
 ("�� $���� ���
 � �����
, 4�����
 ������ ��" �� ����#�� ��� ��� �����
 ("�� $���� ���
 � �����
, 4�����
 ������ ��" �� ����#�� ��� ��� �����
 ("�� $���� ���
 � �����
, 4�����
 ������ ��" �� ����#�� ��� ��� �����
 ("�� $���� ���
 � �����
, 4�����
 ������ ��" �� ����#�� ��
�������) ��	 � ����?���� ��" �� 
��� �����
. &� $������ �	� 1 ���" ��	�������) ��	 � ����?���� ��" �� 
��� �����
. &� $������ �	� 1 ���" ��	�������) ��	 � ����?���� ��" �� 
��� �����
. &� $������ �	� 1 ���" ��	�������) ��	 � ����?���� ��" �� 
��� �����
. &� $������ �	� 1 ���" ��	�������) ��	 � ����?���� ��" �� 
��� �����
. &� $������ �	� 1 ���" ��	
�������?���� �� (������	��#�� �	�#�	.�������?���� �� (������	��#�� �	�#�	.�������?���� �� (������	��#�� �	�#�	.�������?���� �� (������	��#�� �	�#�	.�������?���� �� (������	��#�� �	�#�	.

�������� �� � ����� ��	 ��#���, ����� �� ���	�#����� �� �4��	���,�������� �� � ����� ��	 ��#���, ����� �� ���	�#����� �� �4��	���,�������� �� � ����� ��	 ��#���, ����� �� ���	�#����� �� �4��	���,�������� �� � ����� ��	 ��#���, ����� �� ���	�#����� �� �4��	���,�������� �� � ����� ��	 ��#���, ����� �� ���	�#����� �� �4��	���,
�����#���� � ���" �����	��, � ���	"���� ��	 � �������	. =����%����� ���������#���� � ���" �����	��, � ���	"���� ��	 � �������	. =����%����� ���������#���� � ���" �����	��, � ���	"���� ��	 � �������	. =����%����� ���������#���� � ���" �����	��, � ���	"���� ��	 � �������	. =����%����� ���������#���� � ���" �����	��, � ���	"���� ��	 � �������	. =����%����� ����
� (�	
, ����
?���� � ������ ��	 ����	������� �	� 5 ���
.� (�	
, ����
?���� � ������ ��	 ����	������� �	� 5 ���
.� (�	
, ����
?���� � ������ ��	 ����	������� �	� 5 ���
.� (�	
, ����
?���� � ������ ��	 ����	������� �	� 5 ���
.� (�	
, ����
?���� � ������ ��	 ����	������� �	� 5 ���
.

R�����
?����, �����%����� ��	 �
�	 � (�	
, �������?���� 	� ���	?"���R�����
?����, �����%����� ��	 �
�	 � (�	
, �������?���� 	� ���	?"���R�����
?����, �����%����� ��	 �
�	 � (�	
, �������?���� 	� ���	?"���R�����
?����, �����%����� ��	 �
�	 � (�	
, �������?���� 	� ���	?"���R�����
?����, �����%����� ��	 �
�	 � (�	
, �������?���� 	� ���	?"���
��	 ��" 	� ��� ���	#� �� ��
	 ��	 $������ �	� 
��� 2 ���
, �#��	 �� �4��	������	 ��" 	� ��� ���	#� �� ��
	 ��	 $������ �	� 
��� 2 ���
, �#��	 �� �4��	������	 ��" 	� ��� ���	#� �� ��
	 ��	 $������ �	� 
��� 2 ���
, �#��	 �� �4��	������	 ��" 	� ��� ���	#� �� ��
	 ��	 $������ �	� 
��� 2 ���
, �#��	 �� �4��	������	 ��" 	� ��� ���	#� �� ��
	 ��	 $������ �	� 
��� 2 ���
, �#��	 �� �4��	����

� ���
.� ���
.� ���
.� ���
.� ���
.
���������� ��"���������� ��"���������� ��"���������� ��"���������� ��"

� (�	
 ��	  ���-� (�	
 ��	  ���-� (�	
 ��	  ���-� (�	
 ��	  ���-� (�	
 ��	  ���-
������� ��#���. ����-������� ��#���. ����-������� ��#���. ����-������� ��#���. ����-������� ��#���. ����-
������� �� �����#�������� �� �����#�������� �� �����#�������� �� �����#�������� �� �����#�
��
�� ��	  ��-��
�� ��	  ��-��
�� ��	  ��-��
�� ��	  ��-��
�� ��	  ��-
������
�, �� �����������
�, �� �����������
�, �� �����������
�, �� �����������
�, �� �����
���	������� �� ����	������� �� ����	������� �� ����	������� �� ����	������� �� �
«
���� �� ����
 ��	«
���� �� ����
 ��	«
���� �� ����
 ��	«
���� �� ����
 ��	«
���� �� ����
 ��	
��"���», �� ���. 22.��"���», �� ���. 22.��"���», �� ���. 22.��"���», �� ���. 22.��"���», �� ���. 22.

9��	�
9��	�
9��	�
9��	�
9��	�

····· �� ����	-�� ����	-�� ����	-�� ����	-�� ����	-

����	������ ��	���-����	������ ��	���-����	������ ��	���-����	������ ��	���-����	������ ��	���-
�� 	�" ������,  ��� 	�" ������,  ��� 	�" ������,  ��� 	�" ������,  ��� 	�" ������,  �

?��������� �� � �	�� ���"�� ���	��
��� ��	 ����?���� 	� ���	?"���, �	� ��?��������� �� � �	�� ���"�� ���	��
��� ��	 ����?���� 	� ���	?"���, �	� ��?��������� �� � �	�� ���"�� ���	��
��� ��	 ����?���� 	� ���	?"���, �	� ��?��������� �� � �	�� ���"�� ���	��
��� ��	 ����?���� 	� ���	?"���, �	� ��?��������� �� � �	�� ���"�� ���	��
��� ��	 ����?���� 	� ���	?"���, �	� ��
$����� ��" �� 
��� �����
 �	� ������.$����� ��" �� 
��� �����
 �	� ������.$����� ��" �� 
��� �����
 �	� ������.$����� ��" �� 
��� �����
 �	� ������.$����� ��" �� 
��� �����
 �	� ������.

····· �� ����
����� ���	?"��� ����� � �"����, �� 	� $������ �	� �	�"����� ����
����� ���	?"��� ����� � �"����, �� 	� $������ �	� �	�"����� ����
����� ���	?"��� ����� � �"����, �� 	� $������ �	� �	�"����� ����
����� ���	?"��� ����� � �"����, �� 	� $������ �	� �	�"����� ����
����� ���	?"��� ����� � �"����, �� 	� $������ �	� �	�"���
���
, ����� �� ����
����� � ������.���
, ����� �� ����
����� � ������.���
, ����� �� ����
����� � ������.���
, ����� �� ����
����� � ������.���
, ����� �� ����
����� � ������.

&	 �������: &� ��	�	�" ��#�� ����	 #��� �	�	�"� ������#�! ����	�
, �	��� ",	&	 �������: &� ��	�	�" ��#�� ����	 #��� �	�	�"� ������#�! ����	�
, �	��� ",	&	 �������: &� ��	�	�" ��#�� ����	 #��� �	�	�"� ������#�! ����	�
, �	��� ",	&	 �������: &� ��	�	�" ��#�� ����	 #��� �	�	�"� ������#�! ����	�
, �	��� ",	&	 �������: &� ��	�	�" ��#�� ����	 #��� �	�	�"� ������#�! ����	�
, �	��� ",	
��� ��#��	, ��" ��� ��#��	, ��" ��� ��#��	, ��" ��� ��#��	, ��" ��� ��#��	, ��" Chardonnay, ��	����	��, ����
�	� ���	�
. P �	� ����� ale ��" ��	����	��, ����
�	� ���	�
. P �	� ����� ale ��" ��	����	��, ����
�	� ���	�
. P �	� ����� ale ��" ��	����	��, ����
�	� ���	�
. P �	� ����� ale ��" ��	����	��, ����
�	� ���	�
. P �	� ����� ale ��"
�� ����	�� )��%��.�� ����	�� )��%��.�� ����	�� )��%��.�� ����	�� )��%��.�� ����	�� )��%��.
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* Workers Wompensation
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PHONE: (773) 271-5300
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)����	��� ��� ���
��, ���������)����	��� ��� ���
��, ���������)����	��� ��� ���
��, ���������)����	��� ��� ���
��, ���������)����	��� ��� ���
��, ���������

 ��	 (����� ��	 (����� ��	 (����� ��	 (����� ��	 (�����  �	� �� ������	4� ��� �	� �� ������	4� ��� �	� �� ������	4� ��� �	� �� ������	4� ��� �	� �� ������	4� ���

��	 �����	��	 �����	��	 �����	��	 �����	��	 �����	
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HAPPY EASTER  FROM

 MEGA
 REALTY, INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,
IL. 60630, SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627

)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	���)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	���)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	���)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	���)����� ��� ���
�� ��������		�� ��	���
�� �	������� ��� �������� ��	 ����
�������� �	������� ��� �������� ��	 ����
�������� �	������� ��� �������� ��	 ����
�������� �	������� ��� �������� ��	 ����
�������� �	������� ��� �������� ��	 ����
������

)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������.)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������.)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������.)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������.)����	�%� �#���� �� �	�
�� ��	 ��������.

)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���)��"���� ��� ����	���

=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!=�	�"� ��#��!
����%� ��#��!!����%� ��#��!!����%� ��#��!!����%� ��#��!!����%� ��#��!!

��E���E���E���E���E�
�I��&���!�I��&���!�I��&���!�I��&���!�I��&���!

=H8�&'�=H8�&'�=H8�&'�=H8�&'�=H8�&'�
�I)�&�!�I)�&�!�I)�&�!�I)�&�!�I)�&�!

=�	�	�
 ��	(��
�	�=�	�	�
 ��	(��
�	�=�	�	�
 ��	(��
�	�=�	�	�
 ��	(��
�	�=�	�	�
 ��	(��
�	�
?����#�� �� ��
�?����#�� �� ��
�?����#�� �� ��
�?����#�� �� ��
�?����#�� �� ��
�

�����	�����: 15´, �������: 30´, 9��������: 20´�����	�����: 15´, �������: 30´, 9��������: 20´�����	�����: 15´, �������: 30´, 9��������: 20´�����	�����: 15´, �������: 30´, 9��������: 20´�����	�����: 15´, �������: 30´, 9��������: 20´
6�	�
 (�	� 4 
���)6�	�
 (�	� 4 
���)6�	�
 (�	� 4 
���)6�	�
 (�	� 4 
���)6�	�
 (�	� 4 
���)
····· 600 ��. ��	�	�"� �	�
� ��" ����	600 ��. ��	�	�"� �	�
� ��" ����	600 ��. ��	�	�"� �	�
� ��" ����	600 ��. ��	�	�"� �	�
� ��" ����	600 ��. ��	�	�"� �	�
� ��" ����	
····· 1 �#�	� �������	, �	��#��  1 �#�	� �������	, �	��#��  1 �#�	� �������	, �	��#��  1 �#�	� �������	, �	��#��  1 �#�	� �������	, �	��#��  
····· 1 ������� ���#���� ��
�,  ��
 ��� ����� �	����	��,1 ������� ���#���� ��
�,  ��
 ��� ����� �	����	��,1 ������� ���#���� ��
�,  ��
 ��� ����� �	����	��,1 ������� ���#���� ��
�,  ��
 ��� ����� �	����	��,1 ������� ���#���� ��
�,  ��
 ��� ����� �	����	��,

4�(����	��#�� ��	 �	��#�� �� ����" ���� �� ��(�4�(����	��#�� ��	 �	��#�� �� ����" ���� �� ��(�4�(����	��#�� ��	 �	��#�� �� ����" ���� �� ��(�4�(����	��#�� ��	 �	��#�� �� ����" ���� �� ��(�4�(����	��#�� ��	 �	��#�� �� ����" ���� �� ��(�
····· 1 ����
�	 ��" ����#���, ������	��#��1 ����
�	 ��" ����#���, ������	��#��1 ����
�	 ��" ����#���, ������	��#��1 ����
�	 ��" ����#���, ������	��#��1 ����
�	 ��" ����#���, ������	��#��
····· 1/2 ���. ������ (�#��	� �	���"�	?�, �	��#��, � 1/2 ���. ������1/2 ���. ������ (�#��	� �	���"�	?�, �	��#��, � 1/2 ���. ������1/2 ���. ������ (�#��	� �	���"�	?�, �	��#��, � 1/2 ���. ������1/2 ���. ������ (�#��	� �	���"�	?�, �	��#��, � 1/2 ���. ������1/2 ���. ������ (�#��	� �	���"�	?�, �	��#��, � 1/2 ���. ������

4���4���4���4���4���
····· 1 ���. ������ ��(� ����	
 �
��	�� (� � ��	� ���"�� �
�	 �1 ���. ������ ��(� ����	
 �
��	�� (� � ��	� ���"�� �
�	 �1 ���. ������ ��(� ����	
 �
��	�� (� � ��	� ���"�� �
�	 �1 ���. ������ ��(� ����	
 �
��	�� (� � ��	� ���"�� �
�	 �1 ���. ������ ��(� ����	
 �
��	�� (� � ��	� ���"�� �
�	 �

������ �� ��� �	� �	� �	�
�	�� ���#�����)������ �� ��� �	� �	� �	�
�	�� ���#�����)������ �� ��� �	� �	� �	�
�	�� ���#�����)������ �� ��� �	� �	� �	�
�	�� ���#�����)������ �� ��� �	� �	� �	�
�	�� ���#�����)
····· 1 ���. ������ 4��� ������, �	��#�� (� 2 ���. ������ (�#��	�,1 ���. ������ 4��� ������, �	��#�� (� 2 ���. ������ (�#��	�,1 ���. ������ 4��� ������, �	��#�� (� 2 ���. ������ (�#��	�,1 ���. ������ 4��� ������, �	��#�� (� 2 ���. ������ (�#��	�,1 ���. ������ 4��� ������, �	��#�� (� 2 ���. ������ (�#��	�,

$	������#��)$	������#��)$	������#��)$	������#��)$	������#��)
····· 1 ���", ��
 �������� �	����	�"1 ���", ��
 �������� �	����	�"1 ���", ��
 �������� �	����	�"1 ���", ��
 �������� �	����	�"1 ���", ��
 �������� �	����	�"
····· 50 50 50 50 50 ml ���	"���� · ���	"���� · ���	"���� · ���	"���� · ���	"���� · ��
	, �	�#�	 (������	��#����
	, �	�#�	 (������	��#����
	, �	�#�	 (������	��#����
	, �	�#�	 (������	��#����
	, �	�#�	 (������	��#��
;	��	�����;	��	�����;	��	�����;	��	�����;	��	�����
*
?���� �� #�� ���� �� �	�
 ��?� �� � �����	�
 (�	���"�	?�,*
?���� �� #�� ���� �� �	�
 ��?� �� � �����	�
 (�	���"�	?�,*
?���� �� #�� ���� �� �	�
 ��?� �� � �����	�
 (�	���"�	?�,*
?���� �� #�� ���� �� �	�
 ��?� �� � �����	�
 (�	���"�	?�,*
?���� �� #�� ���� �� �	�
 ��?� �� � �����	�
 (�	���"�	?�,

�
��	��, ������) ��	 � �������	 ��	 ?��%����� ���(�
.�
��	��, ������) ��	 � �������	 ��	 ?��%����� ���(�
.�
��	��, ������) ��	 � �������	 ��	 ?��%����� ���(�
.�
��	��, ������) ��	 � �������	 ��	 ?��%����� ���(�
.�
��	��, ������) ��	 � �������	 ��	 ?��%����� ���(�
.
��
�� �#�� �� ������ � ���", �����������, �����#���� �� ��
�,��
�� �#�� �� ������ � ���", �����������, �����#���� �� ��
�,��
�� �#�� �� ������ � ���", �����������, �����#���� �� ��
�,��
�� �#�� �� ������ � ���", �����������, �����#���� �� ��
�,��
�� �#�� �� ������ � ���", �����������, �����#���� �� ��
�,

� ����
�	, ��
	 ��	� ����
�	, ��
	 ��	� ����
�	, ��
	 ��	� ����
�	, ��
	 ��	� ����
�	, ��
	 ��	
�	�#�	, ����������� ��	�#�	, ����������� ��	�#�	, ����������� ��	�#�	, ����������� ��	�#�	, ����������� �
������ �� �	�
 ���
 ��	������ �� �	�
 ���
 ��	������ �� �	�
 ���
 ��	������ �� �	�
 ���
 ��	������ �� �	�
 ���
 ��	
� �
?���� �� $����� �	�� �
?���� �� $����� �	�� �
?���� �� $����� �	�� �
?���� �� $����� �	�� �
?���� �� $����� �	�
30 ���
, %�� �� �(�4�	30 ���
, %�� �� �(�4�	30 ���
, %�� �� �(�4�	30 ���
, %�� �� �(�4�	30 ���
, %�� �� �(�4�	
����.   ����.   ����.   ����.   ����.   

�������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �
(����� ���� 200 - 220°(����� ���� 200 - 220°(����� ���� 200 - 220°(����� ���� 200 - 220°(����� ���� 200 - 220°
C. ��"�	� ���%����� #��C. ��"�	� ���%����� #��C. ��"�	� ���%����� #��C. ��"�	� ���%����� #��C. ��"�	� ���%����� #��
���
�� �$�, ��
��������
�� �$�, ��
��������
�� �$�, ��
��������
�� �$�, ��
��������
�� �$�, ��
�����
��	(#�	� (������� 10 -��	(#�	� (������� 10 -��	(#�	� (������� 10 -��	(#�	� (������� 10 -��	(#�	� (������� 10 -
12 ��
�	� �#�	��12 ��
�	� �#�	��12 ��
�	� �#�	��12 ��
�	� �#�	��12 ��
�	� �#�	��
���#����), � �
?���� �����#����), � �
?���� �����#����), � �
?���� �����#����), � �
?���� �����#����), � �
?���� ��
�$� ��	 � $������ �	��$� ��	 � $������ �	��$� ��	 � $������ �	��$� ��	 � $������ �	��$� ��	 � $������ �	�
������� 20 ���
 ��������� 20 ���
 ��������� 20 ���
 ��������� 20 ���
 ��������� 20 ���
 ��

������ �
(	 �� (������.������ �
(	 �� (������.������ �
(	 �� (������.������ �
(	 �� (������.������ �
(	 �� (������.
���������� � ��	(#�	� �� $�#� ���� ��	 ������	�, ����#�� ������������ � ��	(#�	� �� $�#� ���� ��	 ������	�, ����#�� ������������ � ��	(#�	� �� $�#� ���� ��	 ������	�, ����#�� ������������ � ��	(#�	� �� $�#� ���� ��	 ������	�, ����#�� ������������ � ��	(#�	� �� $�#� ���� ��	 ������	�, ����#�� ��

�#��, ������	��#�� �� ��
	, �	�#�	 ��	 ������, ���	���#�� �� ���	"����.�#��, ������	��#�� �� ��
	, �	�#�	 ��	 ������, ���	���#�� �� ���	"����.�#��, ������	��#�� �� ��
	, �	�#�	 ��	 ������, ���	���#�� �� ���	"����.�#��, ������	��#�� �� ��
	, �	�#�	 ��	 ������, ���	���#�� �� ���	"����.�#��, ������	��#�� �� ��
	, �	�#�	 ��	 ������, ���	���#�� �� ���	"����.
����������� ������ �� �	����	, ��
�	�� ���
� ��	 �	� � ��	�	
 �	������������ ������ �� �	����	, ��
�	�� ���
� ��	 �	� � ��	�	
 �	������������ ������ �� �	����	, ��
�	�� ���
� ��	 �	� � ��	�	
 �	������������ ������ �� �	����	, ��
�	�� ���
� ��	 �	� � ��	�	
 �	������������ ������ �� �	����	, ��
�	�� ���
� ��	 �	� � ��	�	
 �	�
����	
 ��
��.����	
 ��
��.����	
 ��
��.����	
 ��
��.����	
 ��
��.

&	 ������� Cabernet, Merlot, ��	����	��, ����
�	�… ',	 �"��	�� ���&	 ������� Cabernet, Merlot, ��	����	��, ����
�	�… ',	 �"��	�� ���&	 ������� Cabernet, Merlot, ��	����	��, ����
�	�… ',	 �"��	�� ���&	 ������� Cabernet, Merlot, ��	����	��, ����
�	�… ',	 �"��	�� ���&	 ������� Cabernet, Merlot, ��	����	��, ����
�	�… ',	 �"��	�� ���

��#��	 �’ ��" � ������ �	
�.��#��	 �’ ��" � ������ �	
�.��#��	 �’ ��" � ������ �	
�.��#��	 �’ ��" � ������ �	
�.��#��	 �’ ��" � ������ �	
�.
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��� ������ ���� �	��	�%��	 ������ ������ ���� �	��	�%��	 ������ ������ ���� �	��	�%��	 ������ ������ ���� �	��	�%��	 ������ ������ ���� �	��	�%��	 ���
�	���%��	 ��� � ���
���� #��	�	���%��	 ��� � ���
���� #��	�	���%��	 ��� � ���
���� #��	�	���%��	 ��� � ���
���� #��	�	���%��	 ��� � ���
���� #��	
����	���� �	
 � ���
 ��� ��	���������	���� �	
 � ���
 ��� ��	���������	���� �	
 � ���
 ��� ��	���������	���� �	
 � ���
 ��� ��	���������	���� �	
 � ���
 ��� ��	�����
���, ���
 ��� ����	 �� ��������	���, ���
 ��� ����	 �� ��������	���, ���
 ��� ����	 �� ��������	���, ���
 ��� ����	 �� ��������	���, ���
 ��� ����	 �� ��������	
���� ��  "�� ��#��	  ��	�����	������ ��  "�� ��#��	  ��	�����	������ ��  "�� ��#��	  ��	�����	������ ��  "�� ��#��	  ��	�����	������ ��  "�� ��#��	  ��	�����	��
������4� 	�  ����  ����.   ���  ���������4� 	�  ����  ����.   ���  ���������4� 	�  ����  ����.   ���  ���������4� 	�  ����  ����.   ���  ���������4� 	�  ����  ����.   ���  ���
���(#����	  �"��� �� �%����(#����	  �"��� �� �%����(#����	  �"��� �� �%����(#����	  �"��� �� �%����(#����	  �"��� �� �%�
��	���������� ��� ��	�����?��	 ���	���������� ��� ��	�����?��	 ���	���������� ��� ��	�����?��	 ���	���������� ��� ��	�����?��	 ���	���������� ��� ��	�����?��	 �
��������, ���
 ��� �� 	 ��#��$���������, ���
 ��� �� 	 ��#��$���������, ���
 ��� �� 	 ��#��$���������, ���
 ��� �� 	 ��#��$���������, ���
 ��� �� 	 ��#��$�
��� � ��
���	� �� ��� ������ � ��
���	� �� ��� ������ � ��
���	� �� ��� ������ � ��
���	� �� ��� ������ � ��
���	� �� ��� ���
��	(
��	�.��	(
��	�.��	(
��	�.��	(
��	�.��	(
��	�.

9� 	� ��	��	����	�, ���������,9� 	� ��	��	����	�, ���������,9� 	� ��	��	����	�, ���������,9� 	� ��	��	����	�, ���������,9� 	� ��	��	����	�, ���������,
������� ��� ��������� ���	�#� (
������������ ��� ��������� ���	�#� (
������������ ��� ��������� ���	�#� (
������������ ��� ��������� ���	�#� (
������������ ��� ��������� ���	�#� (
�����
�	 ������	"��� ��� �� ������� �	�	 ������	"��� ��� �� ������� �	�	 ������	"��� ��� �� ������� �	�	 ������	"��� ��� �� ������� �	�	 ������	"��� ��� �� ������� �	
����	����	� ����%� �4 ��%� "�� �������	����	� ����%� �4 ��%� "�� �������	����	� ����%� �4 ��%� "�� �������	����	� ����%� �4 ��%� "�� �������	����	� ����%� �4 ��%� "�� ���
�
� �����
����� ���
 ����
� �����
����� ���
 ����
� �����
����� ���
 ����
� �����
����� ���
 ����
� �����
����� ���
 ���
���������� �� ���	���	��������������� �� ���	���	��������������� �� ���	���	��������������� �� ���	���	��������������� �� ���	���	�����
��	��#��� ���(
��	�, �������%�����	��#��� ���(
��	�, �������%�����	��#��� ���(
��	�, �������%�����	��#��� ���(
��	�, �������%�����	��#��� ���(
��	�, �������%���
�� �������������� �� ������� ���� �������������� �� ������� ���� �������������� �� ������� ���� �������������� �� ������� ���� �������������� �� ������� ��
��	��	%� �� �� ���(
���� ��%� ���	��	%� �� �� ���(
���� ��%� ���	��	%� �� �� ���(
���� ��%� ���	��	%� �� �� ���(
���� ��%� ���	��	%� �� �� ���(
���� ��%� �
�� ������������ �� ���	
���� ���� ������������ �� ���	
���� ���� ������������ �� ���	
���� ���� ������������ �� ���	
���� ���� ������������ �� ���	
���� ��
��		��� ��� �#����	 ��������-��		��� ��� �#����	 ��������-��		��� ��� �#����	 ��������-��		��� ��� �#����	 ��������-��		��� ��� �#����	 ��������-
�����?���� ���� ��� 
���� ����-�����?���� ���� ��� 
���� ����-�����?���� ���� ��� 
���� ����-�����?���� ���� ��� 
���� ����-�����?���� ���� ��� 
���� ����-
����	� �� ���� «�
����� � ���������	� �� ���� «�
����� � ���������	� �� ���� «�
����� � ���������	� �� ���� «�
����� � ���������	� �� ���� «�
����� � �����

����» � �� ���#� �
��� ������� ���
����» � �� ���#� �
��� ������� ���
����» � �� ���#� �
��� ������� ���
����» � �� ���#� �
��� ������� ���
����» � �� ���#� �
��� ������� ���
�4	%� (�
��	� �� ���� «�
�� ���-�4	%� (�
��	� �� ���� «�
�� ���-�4	%� (�
��	� �� ���� «�
�� ���-�4	%� (�
��	� �� ���� «�
�� ���-�4	%� (�
��	� �� ���� «�
�� ���-
����� � ����	� ��� ����(#��	 �������� � ����	� ��� ����(#��	 �������� � ����	� ��� ����(#��	 �������� � ����	� ��� ����(#��	 �������� � ����	� ��� ����(#��	 ���
����	����» ��� ��� ���	
?��	 ���"�������	����» ��� ��� ���	
?��	 ���"�������	����» ��� ��� ���	
?��	 ���"�������	����» ��� ��� ���	
?��	 ���"�������	����» ��� ��� ���	
?��	 ���"���
� �������� � � �"���, ��� �� �#�� ��� �������� � � �"���, ��� �� �#�� ��� �������� � � �"���, ��� �� �#�� ��� �������� � � �"���, ��� �� �#�� ��� �������� � � �"���, ��� �� �#�� ��
�
��	�� «�� ���
��� ��� �� ���
���,�
��	�� «�� ���
��� ��� �� ���
���,�
��	�� «�� ���
��� ��� �� ���
���,�
��	�� «�� ���
��� ��� �� ���
���,�
��	�� «�� ���
��� ��� �� ���
���,
�	
��4� ������	 � ������	»!�	
��4� ������	 � ������	»!�	
��4� ������	 � ������	»!�	
��4� ������	 � ������	»!�	
��4� ������	 � ������	»!

9�� #�	�� ������ ��
���	�9�� #�	�� ������ ��
���	�9�� #�	�� ������ ��
���	�9�� #�	�� ������ ��
���	�9�� #�	�� ������ ��
���	�
����	��������� (� �
���� �(
��	) �������	��������� (� �
���� �(
��	) �������	��������� (� �
���� �(
��	) �������	��������� (� �
���� �(
��	) �������	��������� (� �
���� �(
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����?��#�� �	��	������ ��� �� 
����?��#�� �	��	������ ��� �� 
����
����� ���������, �� ��(�� (��-����� ���������, �� ��(�� (��-����� ���������, �� ��(�� (��-����� ���������, �� ��(�� (��-����� ���������, �� ��(�� (��-
���	».  (�
�� ��	���� ����	».  (�
�� ��	���� ����	».  (�
�� ��	���� ����	».  (�
�� ��	���� ����	».  (�
�� ��	���� �
���	�"��� ��%�	� ��� ����?��	���	�"��� ��%�	� ��� ����?��	���	�"��� ��%�	� ��� ����?��	���	�"��� ��%�	� ��� ����?��	���	�"��� ��%�	� ��� ����?��	
��" �� � 	��	����� ���  ����" �� � 	��	����� ���  ����" �� � 	��	����� ���  ����" �� � 	��	����� ���  ����" �� � 	��	����� ���  ��
��"��	�� ����, �����	����	��"��	�� ����, �����	����	��"��	�� ����, �����	����	��"��	�� ����, �����	����	��"��	�� ����, �����	����	
��������� ��� "�	 ��(��).��������� ��� "�	 ��(��).��������� ��� "�	 ��(��).��������� ��� "�	 ��(��).��������� ��� "�	 ��(��).
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�� ������ =�	��� � �������� ������ =�	��� � �������� ������ =�	��� � �������� ������ =�	��� � �������� ������ =�	��� � ������
��� ���� ����	����	���	 ��"���:��� ���� ����	����	���	 ��"���:��� ���� ����	����	���	 ��"���:��� ���� ����	����	���	 ��"���:��� ���� ����	����	���	 ��"���:

«&	  ��� �(��������	«&	  ��� �(��������	«&	  ��� �(��������	«&	  ��� �(��������	«&	  ��� �(��������	

������� �
� �� �"���� "���
������� �
� �� �"���� "���
������� �
� �� �"���� "���
������� �
� �� �"���� "���
������� �
� �� �"���� "���
�������, �� �� $���� �����������, �� �� $���� �����������, �� �� $���� �����������, �� �� $���� �����������, �� �� $���� ����
?��	���;» (?��	���;» (?��	���;» (?��	���;» (?��	���;» (��
 9������ 	�´, 26��
 9������ 	�´, 26��
 9������ 	�´, 26��
 9������ 	�´, 26��
 9������ 	�´, 26)))))

��� ����� "�	 �"��� ������ ����� "�	 �"��� ������ ����� "�	 �"��� ������ ����� "�	 �"��� ������ ����� "�	 �"��� ���
��������� �� �"���,  ���
��������� �� �"���,  ���
��������� �� �"���,  ���
��������� �� �"���,  ���
��������� �� �"���,  ���
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�� $���.�� $���.�� $���.�� $���.�� $���.
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?��� ��	 ��� ���������� �� ��� ��� �	�� ����"�����
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9	� �#� ������� �	��
?�	 �(������� ��� ����" �� I
�� ��9	� �#� ������� �	��
?�	 �(������� ��� ����" �� I
�� ��9	� �#� ������� �	��
?�	 �(������� ��� ����" �� I
�� ��9	� �#� ������� �	��
?�	 �(������� ��� ����" �� I
�� ��9	� �#� ������� �	��
?�	 �(������� ��� ����" �� I
�� ��
9��������#�. '	 �	�	��� �	�����	%���� "	 � 	"� ��� ����
�	 ��" ��9��������#�. '	 �	�	��� �	�����	%���� "	 � 	"� ��� ����
�	 ��" ��9��������#�. '	 �	�	��� �	�����	%���� "	 � 	"� ��� ����
�	 ��" ��9��������#�. '	 �	�	��� �	�����	%���� "	 � 	"� ��� ����
�	 ��" ��9��������#�. '	 �	�	��� �	�����	%���� "	 � 	"� ��� ����
�	 ��" ��
�(�������.�(�������.�(�������.�(�������.�(�������.

E�������	� 
������	 ����	��� ����� �	 �������	�#� ��� ������	��E�������	� 
������	 ����	��� ����� �	 �������	�#� ��� ������	��E�������	� 
������	 ����	��� ����� �	 �������	�#� ��� ������	��E�������	� 
������	 ����	��� ����� �	 �������	�#� ��� ������	��E�������	� 
������	 ����	��� ����� �	 �������	�#� ��� ������	��
��� ���#��� ��� �#� ������F". �� ����� 	 ������	�
 ��������	:��� ���#��� ��� �#� ������F". �� ����� 	 ������	�
 ��������	:��� ���#��� ��� �#� ������F". �� ����� 	 ������	�
 ��������	:��� ���#��� ��� �#� ������F". �� ����� 	 ������	�
 ��������	:��� ���#��� ��� �#� ������F". �� ����� 	 ������	�
 ��������	:

A#�� �� ��������%. �"�� ��(���� ����	 � ����
 �(��������; &�A#�� �� ��������%. �"�� ��(���� ����	 � ����
 �(��������; &�A#�� �� ��������%. �"�� ��(���� ����	 � ����
 �(��������; &�A#�� �� ��������%. �"�� ��(���� ����	 � ����
 �(��������; &�A#�� �� ��������%. �"�� ��(���� ����	 � ����
 �(��������; &�
�#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$�� (CDC) �� ��� ��	����������#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$�� (CDC) �� ��� ��	����������#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$�� (CDC) �� ��� ��	����������#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$�� (CDC) �� ��� ��	����������#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$�� (CDC) �� ��� ��	���������
"	 ����	 �4�	��	�
 ������� � �#�� ������F"� �� ��������	 ����
?����"	 ����	 �4�	��	�
 ������� � �#�� ������F"� �� ��������	 ����
?����"	 ����	 �4�	��	�
 ������� � �#�� ������F"� �� ��������	 ����
?����"	 ����	 �4�	��	�
 ������� � �#�� ������F"� �� ��������	 ����
?����"	 ����	 �4�	��	�
 ������� � �#�� ������F"� �� ��������	 ����
?����
�(��������. ��� ����������� 
(���. � 
���	� ��	 � fake news ����	 ��
�(��������. ��� ����������� 
(���. � 
���	� ��	 � fake news ����	 ��
�(��������. ��� ����������� 
(���. � 
���	� ��	 � fake news ����	 ��
�(��������. ��� ����������� 
(���. � 
���	� ��	 � fake news ����	 ��
�(��������. ��� ����������� 
(���. � 
���	� ��	 � fake news ����	 ��

��� ���%����.��� ���%����.��� ���%����.��� ���%����.��� ���%����.

I������	I������	I������	I������	I������	
A#�� �� ����
�� #�	�� (���" �	� ��’ ����� ���
����. �	�������;A#�� �� ����
�� #�	�� (���" �	� ��’ ����� ���
����. �	�������;A#�� �� ����
�� #�	�� (���" �	� ��’ ����� ���
����. �	�������;A#�� �� ����
�� #�	�� (���" �	� ��’ ����� ���
����. �	�������;A#�� �� ����
�� #�	�� (���" �	� ��’ ����� ���
����. �	�������;

���"���, ���(��� �� � ��	�����	�
 �����#�� ��� �	��#���� �#��	���"���, ���(��� �� � ��	�����	�
 �����#�� ��� �	��#���� �#��	���"���, ���(��� �� � ��	�����	�
 �����#�� ��� �	��#���� �#��	���"���, ���(��� �� � ��	�����	�
 �����#�� ��� �	��#���� �#��	���"���, ���(��� �� � ��	�����	�
 �����#�� ��� �	��#���� �#��	
������. ' �� 8�� '���	���, ��	��(���� �� ������ ��	��%�	���������. ' �� 8�� '���	���, ��	��(���� �� ������ ��	��%�	���������. ' �� 8�� '���	���, ��	��(���� �� ������ ��	��%�	���������. ' �� 8�� '���	���, ��	��(���� �� ������ ��	��%�	���������. ' �� 8�� '���	���, ��	��(���� �� ������ ��	��%�	���
��	���	%� ��	 ��"��$�� �� �#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$����	���	%� ��	 ��"��$�� �� �#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$����	���	%� ��	 ��"��$�� �� �#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$����	���	%� ��	 ��"��$�� �� �#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$����	���	%� ��	 ��"��$�� �� �#��� )�#���� I����
�� ��	 ��"��$��
(CDC), ���?�	 "	 ��� ��
����� �#��	 �	���� ��	���� �	� � ��
���� ��(CDC), ���?�	 "	 ��� ��
����� �#��	 �	���� ��	���� �	� � ��
���� ��(CDC), ���?�	 "	 ��� ��
����� �#��	 �	���� ��	���� �	� � ��
���� ��(CDC), ���?�	 "	 ��� ��
����� �#��	 �	���� ��	���� �	� � ��
���� ��(CDC), ���?�	 "	 ��� ��
����� �#��	 �	���� ��	���� �	� � ��
���� ��
������F�� ��" � �"(	�� � 	� ����������� ���. ' �������� ���	���?��	������F�� ��" � �"(	�� � 	� ����������� ���. ' �������� ���	���?��	������F�� ��" � �"(	�� � 	� ����������� ���. ' �������� ���	���?��	������F�� ��" � �"(	�� � 	� ����������� ���. ' �������� ���	���?��	������F�� ��" � �"(	�� � 	� ����������� ���. ' �������� ���	���?��	
��� ���(� �� �� ���	���
 ��� ��� ��������	 � ���#�, � ������ �	���%���� ���(� �� �� ���	���
 ��� ��� ��������	 � ���#�, � ������ �	���%���� ���(� �� �� ���	���
 ��� ��� ��������	 � ���#�, � ������ �	���%���� ���(� �� �� ���	���
 ��� ��� ��������	 � ���#�, � ������ �	���%���� ���(� �� �� ���	���
 ��� ��� ��������	 � ���#�, � ������ �	���%�
�� �����.�� �����.�� �����.�� �����.�� �����.

� �� �	�"� '�
	���, ��	��4	��"��� �� ���������� �
��� ��� ��� �� �	�"� '�
	���, ��	��4	��"��� �� ���������� �
��� ��� ��� �� �	�"� '�
	���, ��	��4	��"��� �� ���������� �
��� ��� ��� �� �	�"� '�
	���, ��	��4	��"��� �� ���������� �
��� ��� ��� �� �	�"� '�
	���, ��	��4	��"��� �� ���������� �
��� ��� ��
9�������#��, ���?�	 "	 �������� 
(��� �� ������#������ (���"9�������#��, ���?�	 "	 �������� 
(��� �� ������#������ (���"9�������#��, ���?�	 "	 �������� 
(��� �� ������#������ (���"9�������#��, ���?�	 "	 �������� 
(��� �� ������#������ (���"9�������#��, ���?�	 "	 �������� 
(��� �� ������#������ (���"
�� ���	, ����� �� ������������� �� �������	�� ��������� �
��	����� ���	, ����� �� ������������� �� �������	�� ��������� �
��	����� ���	, ����� �� ������������� �� �������	�� ��������� �
��	����� ���	, ����� �� ������������� �� �������	�� ��������� �
��	����� ���	, ����� �� ������������� �� �������	�� ��������� �
��	���
���"���.���"���.���"���.���"���.���"���.

«[���� ��" �� ���	���
 �� �(���	 �� ���������� ��� #4� ��"«[���� ��" �� ���	���
 �� �(���	 �� ���������� ��� #4� ��"«[���� ��" �� ���	���
 �� �(���	 �� ���������� ��� #4� ��"«[���� ��" �� ���	���
 �� �(���	 �� ���������� ��� #4� ��"«[���� ��" �� ���	���
 �� �(���	 �� ���������� ��� #4� ��"
�� �"��. C#�� � ���#� �� �����	�", �������%��� �
�� � �4���� �"��. C#�� � ���#� �� �����	�", �������%��� �
�� � �4���� �"��. C#�� � ���#� �� �����	�", �������%��� �
�� � �4���� �"��. C#�� � ���#� �� �����	�", �������%��� �
�� � �4���� �"��. C#�� � ���#� �� �����	�", �������%��� �
�� � �4��
���"�����: B�
�� � �"(	�� ��" 	� �����������, ��
4� 	� ��	 �����"�����: B�
�� � �"(	�� ��" 	� �����������, ��
4� 	� ��	 �����"�����: B�
�� � �"(	�� ��" 	� �����������, ��
4� 	� ��	 �����"�����: B�
�� � �"(	�� ��" 	� �����������, ��
4� 	� ��	 �����"�����: B�
�� � �"(	�� ��" 	� �����������, ��
4� 	� ��	 ��
���#��	� ������ � �#�	� ��� �� 
(���� ���" ��	 ������	 ��� 20���#��	� ������ � �#�	� ��� �� 
(���� ���" ��	 ������	 ��� 20���#��	� ������ � �#�	� ��� �� 
(���� ���" ��	 ������	 ��� 20���#��	� ������ � �#�	� ��� �� 
(���� ���" ��	 ������	 ��� 20���#��	� ������ � �#�	� ��� �� 
(���� ���" ��	 ������	 ��� 20
�����"����», �4���� � �� '�
	���. ���(���� �
��� ��
 �"(	�������"����», �4���� � �� '�
	���. ���(���� �
��� ��
 �"(	�������"����», �4���� � �� '�
	���. ���(���� �
��� ��
 �"(	�������"����», �4���� � �� '�
	���. ���(���� �
��� ��
 �"(	�������"����», �4���� � �� '�
	���. ���(���� �
��� ��
 �"(	��
"��� ���
�� ��	 �
���	�, ��	�������	 � 	��	�" ����� �	� �� �����"��� ���
�� ��	 �
���	�, ��	�������	 � 	��	�" ����� �	� �� �����"��� ���
�� ��	 �
���	�, ��	�������	 � 	��	�" ����� �	� �� �����"��� ���
�� ��	 �
���	�, ��	�������	 � 	��	�" ����� �	� �� �����"��� ���
�� ��	 �
���	�, ��	�������	 � 	��	�" ����� �	� �� �����
�� �����	������ =
�����. �� ?��" (���" � ������F"�, ��
 �
���� �����	������ =
�����. �� ?��" (���" � ������F"�, ��
 �
���� �����	������ =
�����. �� ?��" (���" � ������F"�, ��
 �
���� �����	������ =
�����. �� ?��" (���" � ������F"�, ��
 �
���� �����	������ =
�����. �� ?��" (���" � ������F"�, ��
 �
��
�	���"��, �� ������(�� �� �	��	����� $�������, �
	 ��� ���(��%��	���"��, �� ������(�� �� �	��	����� $�������, �
	 ��� ���(��%��	���"��, �� ������(�� �� �	��	����� $�������, �
	 ��� ���(��%��	���"��, �� ������(�� �� �	��	����� $�������, �
	 ��� ���(��%��	���"��, �� ������(�� �� �	��	����� $�������, �
	 ��� ���(��%�
��� 	����	 �� � ��".��� 	����	 �� � ��".��� 	����	 �� � ��".��� 	����	 �� � ��".��� 	����	 �� � ��".

�� ��"�(�� ���#� ��� �����	������ ��� ��	��%���� The New�� ��"�(�� ���#� ��� �����	������ ��� ��	��%���� The New�� ��"�(�� ���#� ��� �����	������ ��� ��	��%���� The New�� ��"�(�� ���#� ��� �����	������ ��� ��	��%���� The New�� ��"�(�� ���#� ��� �����	������ ��� ��	��%���� The New
England Journal of Medicine, ��	������� �� �����	������ ��England Journal of Medicine, ��	������� �� �����	������ ��England Journal of Medicine, ��	������� �� �����	������ ��England Journal of Medicine, ��	������� �� �����	������ ��England Journal of Medicine, ��	������� �� �����	������ ��
���	("��	�� ��	 �� ������� #��	4�� "	 � �#�� ������F"� ��	�	%��	 ������	("��	�� ��	 �� ������� #��	4�� "	 � �#�� ������F"� ��	�	%��	 ������	("��	�� ��	 �� ������� #��	4�� "	 � �#�� ������F"� ��	�	%��	 ������	("��	�� ��	 �� ������� #��	4�� "	 � �#�� ������F"� ��	�	%��	 ������	("��	�� ��	 �� ������� #��	4�� "	 � �#�� ������F"� ��	�	%��	 ���
24 %��� �� ���"�	� �� ��������	%�, ��% �� ����	�" ��	 �� ��
�	24 %��� �� ���"�	� �� ��������	%�, ��% �� ����	�" ��	 �� ��
�	24 %��� �� ���"�	� �� ��������	%�, ��% �� ����	�" ��	 �� ��
�	24 %��� �� ���"�	� �� ��������	%�, ��% �� ����	�" ��	 �� ��
�	24 %��� �� ���"�	� �� ��������	%�, ��% �� ����	�" ��	 �� ��
�	
��� #�� ��	� ��#���. ���(��%�, #��	 ���
�� ������� �� ��
4�� 	���� #�� ��	� ��#���. ���(��%�, #��	 ���
�� ������� �� ��
4�� 	���� #�� ��	� ��#���. ���(��%�, #��	 ���
�� ������� �� ��
4�� 	���� #�� ��	� ��#���. ���(��%�, #��	 ���
�� ������� �� ��
4�� 	���� #�� ��	� ��#���. ���(��%�, #��	 ���
�� ������� �� ��
4�� 	�
����������� ��	 ��
 �� ������ � �#�	� ��� ���
.����������� ��	 ��
 �� ������ � �#�	� ��� ���
.����������� ��	 ��
 �� ������ � �#�	� ��� ���
.����������� ��	 ��
 �� ������ � �#�	� ��� ���
.����������� ��	 ��
 �� ������ � �#�	� ��� ���
.

&� ���
 �#� ����	 "	, ��"�� ��	 ��, ���
 � �#�� ��� #��� �
��	,&� ���
 �#� ����	 "	, ��"�� ��	 ��, ���
 � �#�� ��� #��� �
��	,&� ���
 �#� ����	 "	, ��"�� ��	 ��, ���
 � �#�� ��� #��� �
��	,&� ���
 �#� ����	 "	, ��"�� ��	 ��, ���
 � �#�� ��� #��� �
��	,&� ���
 �#� ����	 "	, ��"�� ��	 ��, ���
 � �#�� ��� #��� �
��	,
������%��� �"(	�� ��� ����	 ������#�� �� �� ������F" ��� ��������%��� �"(	�� ��� ����	 ������#�� �� �� ������F" ��� ��������%��� �"(	�� ��� ����	 ������#�� �� �� ������F" ��� ��������%��� �"(	�� ��� ����	 ������#�� �� �� ������F" ��� ��������%��� �"(	�� ��� ����	 ������#�� �� �� ������F" ��� ��
�������, ���	�� � ���	�" ������ ��� �	��#�	 ������� ����������������, ���	�� � ���	�" ������ ��� �	��#�	 ������� ����������������, ���	�� � ���	�" ������ ��� �	��#�	 ������� ����������������, ���	�� � ���	�" ������ ��� �	��#�	 ������� ����������������, ���	�� � ���	�" ������ ��� �	��#�	 ������� ���������
�
�� ���� ������� ������ �� �������� � �����"��� ���
�����.�
�� ���� ������� ������ �� �������� � �����"��� ���
�����.�
�� ���� ������� ������ �� �������� � �����"��� ���
�����.�
�� ���� ������� ������ �� �������� � �����"��� ���
�����.�
�� ���� ������� ������ �� �������� � �����"��� ���
�����.
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�����	��". '��� ��	�������	 � �������� 9�#�?��	� &�
����, �	�	�"������	��". '��� ��	�������	 � �������� 9�#�?��	� &�
����, �	�	�"������	��". '��� ��	�������	 � �������� 9�#�?��	� &�
����, �	�	�"������	��". '��� ��	�������	 � �������� 9�#�?��	� &�
����, �	�	�"������	��". '��� ��	�������	 � �������� 9�#�?��	� &�
����, �	�	�"�
��� ��(
��	� �� ��(���� �� ���	�	��" �����	���	� �� *"��	����� ��(
��	� �� ��(���� �� ���	�	��" �����	���	� �� *"��	����� ��(
��	� �� ��(���� �� ���	�	��" �����	���	� �� *"��	����� ��(
��	� �� ��(���� �� ���	�	��" �����	���	� �� *"��	����� ��(
��	� �� ��(���� �� ���	�	��" �����	���	� �� *"��	��
���������, ���" ����	 �� �(��	����� �� �
�	�, ��	���	�
 ���	�
�	����������, ���" ����	 �� �(��	����� �� �
�	�, ��	���	�
 ���	�
�	����������, ���" ����	 �� �(��	����� �� �
�	�, ��	���	�
 ���	�
�	����������, ���" ����	 �� �(��	����� �� �
�	�, ��	���	�
 ���	�
�	����������, ���" ����	 �� �(��	����� �� �
�	�, ��	���	�
 ���	�
�	�
��	 ��������	�" ���	%�, �("��� �� ���������� � ���"�	 � � ���
�	.��	 ��������	�" ���	%�, �("��� �� ���������� � ���"�	 � � ���
�	.��	 ��������	�" ���	%�, �("��� �� ���������� � ���"�	 � � ���
�	.��	 ��������	�" ���	%�, �("��� �� ���������� � ���"�	 � � ���
�	.��	 ��������	�" ���	%�, �("��� �� ���������� � ���"�	 � � ���
�	.
��"�� ��	 �� #��� ������� #��4� � (�������� �
�� ��� � �� �
��	���"�� ��	 �� #��� ������� #��4� � (�������� �
�� ��� � �� �
��	���"�� ��	 �� #��� ������� #��4� � (�������� �
�� ��� � �� �
��	���"�� ��	 �� #��� ������� #��4� � (�������� �
�� ��� � �� �
��	���"�� ��	 �� #��� ������� #��4� � (�������� �
�� ��� � �� �
��	�
����������, �� �������� �"�� �� �� ��%�	�� �#�	� ����4�� � ��"���"����������, �� �������� �"�� �� �� ��%�	�� �#�	� ����4�� � ��"���"����������, �� �������� �"�� �� �� ��%�	�� �#�	� ����4�� � ��"���"����������, �� �������� �"�� �� �� ��%�	�� �#�	� ����4�� � ��"���"����������, �� �������� �"�� �� �� ��%�	�� �#�	� ����4�� � ��"���"
���. «5	’ ��" ��#��	 �
�� �� ����������� � �#�	� ��� ������������. «5	’ ��" ��#��	 �
�� �� ����������� � �#�	� ��� ������������. «5	’ ��" ��#��	 �
�� �� ����������� � �#�	� ��� ������������. «5	’ ��" ��#��	 �
�� �� ����������� � �#�	� ��� ������������. «5	’ ��" ��#��	 �
�� �� ����������� � �#�	� ��� ���������
��" � ��
����», ���?�	 � �� I�� �
(���, �	�	�"� ���� �	����	�������" � ��
����», ���?�	 � �� I�� �
(���, �	�	�"� ���� �	����	�������" � ��
����», ���?�	 � �� I�� �
(���, �	�	�"� ���� �	����	�������" � ��
����», ���?�	 � �� I�� �
(���, �	�	�"� ���� �	����	�������" � ��
����», ���?�	 � �� I�� �
(���, �	�	�"� ���� �	����	�����
�	������� �� �	���(�. «' ����"� ���"��� ����	 �� ��#��� � ���	������� �� �	���(�. «' ����"� ���"��� ����	 �� ��#��� � ���	������� �� �	���(�. «' ����"� ���"��� ����	 �� ��#��� � ���	������� �� �	���(�. «' ����"� ���"��� ����	 �� ��#��� � ���	������� �� �	���(�. «' ����"� ���"��� ����	 �� ��#��� � ��
����������� � �#�	� ��� "��� �	����� "	 ����4�� �	� ������#������������� � �#�	� ��� "��� �	����� "	 ����4�� �	� ������#������������� � �#�	� ��� "��� �	����� "	 ����4�� �	� ������#������������� � �#�	� ��� "��� �	����� "	 ����4�� �	� ������#������������� � �#�	� ��� "��� �	����� "	 ����4�� �	� ������#��
��	(
��	�».��	(
��	�».��	(
��	�».��	(
��	�».��	(
��	�».
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�� )�� 	��� A�������� #�� 	  ���(�����  � *����"��� 9��
�� )�� 	��� A�������� #�� 	  ���(�����  � *����"��� 9��
�� )�� 	��� A�������� #�� 	  ���(�����  � *����"��� 9��
�� )�� 	��� A�������� #�� 	  ���(�����  � *����"�
����������"�, 9�"�	� &?"����, � ������ ��������?��	 "	 ��" ������������"�, 9�"�	� &?"����, � ������ ��������?��	 "	 ��" ������������"�, 9�"�	� &?"����, � ������ ��������?��	 "	 ��" ������������"�, 9�"�	� &?"����, � ������ ��������?��	 "	 ��" ������������"�, 9�"�	� &?"����, � ������ ��������?��	 "	 ��" ��
���	��� ���������	 �� ����������� �� E�������, #����� �������������	��� ���������	 �� ����������� �� E�������, #����� �������������	��� ���������	 �� ����������� �� E�������, #����� �������������	��� ���������	 �� ����������� �� E�������, #����� �������������	��� ���������	 �� ����������� �� E�������, #����� ����������

��" ������F". ��" ������F". ��" ������F". ��" ������F". ��" ������F". 
�� ���������� ��, � I
���	����� ���������� ��, � I
���	����� ���������� ��, � I
���	����� ���������� ��, � I
���	����� ���������� ��, � I
���	���
��	  ���(#��	  " 	  ���	  ���(#��	  " 	  ���	  ���(#��	  " 	  ���	  ���(#��	  " 	  ���	  ���(#��	  " 	  �
����%��� �� &?"��������%��� �� &?"��������%��� �� &?"��������%��� �� &?"��������%��� �� &?"����
��	��	�%�����, ��% � *����"���	��	�%�����, ��% � *����"���	��	�%�����, ��% � *����"���	��	�%�����, ��% � *����"���	��	�%�����, ��% � *����"�
����������"� #��	 ?����	 ����������"� #��	 ?����	 ����������"� #��	 ?����	 ����������"� #��	 ?����	 ����������"� #��	 ?����	 
��" �� ������" )4���	�%���" �� ������" )4���	�%���" �� ������" )4���	�%���" �� ������" )4���	�%���" �� ������" )4���	�%�
I"�	� 	�  H
��� �� ��I"�	� 	�  H
��� �� ��I"�	� 	�  H
��� �� ��I"�	� 	�  H
��� �� ��I"�	� 	�  H
��� �� ��
��	���	�
 «"�� ��" ����	��	���	�
 «"�� ��" ����	��	���	�
 «"�� ��" ����	��	���	�
 «"�� ��" ����	��	���	�
 «"�� ��" ����	
��������».��������».��������».��������».��������».
«��" ������ � ��"����� �«��" ������ � ��"����� �«��" ������ � ��"����� �«��" ������ � ��"����� �«��" ������ � ��"����� �
��
���� �� ��������������
���� �� ��������������
���� �� ��������������
���� �� ��������������
���� �� ������������
#��	 ��	��	����� ��	 ��
 ��"#��	 ��	��	����� ��	 ��
 ��"#��	 ��	��	����� ��	 ��
 ��"#��	 ��	��	����� ��	 ��
 ��"#��	 ��	��	����� ��	 ��
 ��"
���	�� ���������� �� 	��	������	�� ���������� �� 	��	������	�� ���������� �� 	��	������	�� ���������� �� 	��	������	�� ���������� �� 	��	���

�� ��	������, ���(#����� �� 9��
�� )��	��� A��������», ���?��	�� ��	������, ���(#����� �� 9��
�� )��	��� A��������», ���?��	�� ��	������, ���(#����� �� 9��
�� )��	��� A��������», ���?��	�� ��	������, ���(#����� �� 9��
�� )��	��� A��������», ���?��	�� ��	������, ���(#����� �� 9��
�� )��	��� A��������», ���?��	
��	 ��������	: «' ����������"� ����
��	 �4�	��	�� (������ ��	��	 ��������	: «' ����������"� ����
��	 �4�	��	�� (������ ��	��	 ��������	: «' ����������"� ����
��	 �4�	��	�� (������ ��	��	 ��������	: «' ����������"� ����
��	 �4�	��	�� (������ ��	��	 ��������	: «' ����������"� ����
��	 �4�	��	�� (������ ��	
�����	��� "�� � ������	�" �� �������� 6����� �	� � ������ �����	
�����	��� "�� � ������	�" �� �������� 6����� �	� � ������ �����	
�����	��� "�� � ������	�" �� �������� 6����� �	� � ������ �����	
�����	��� "�� � ������	�" �� �������� 6����� �	� � ������ �����	
�����	��� "�� � ������	�" �� �������� 6����� �	� � ������ �����	

��	 �� �(������ ��.��	 �� �(������ ��.��	 �� �(������ ��.��	 �� �(������ ��.��	 �� �(������ ��.
 9	� ����, �� ����� ��	������	 � ��������� Reuters, ��#(��� "	 � 9	� ����, �� ����� ��	������	 � ��������� Reuters, ��#(��� "	 � 9	� ����, �� ����� ��	������	 � ��������� Reuters, ��#(��� "	 � 9	� ����, �� ����� ��	������	 � ��������� Reuters, ��#(��� "	 � 9	� ����, �� ����� ��	������	 � ��������� Reuters, ��#(��� "	 �
*����"� ����������"� #��	 	� �	�����	� ��.*����"� ����������"� #��	 	� �	�����	� ��.*����"� ����������"� #��	 	� �	�����	� ��.*����"� ����������"� #��	 	� �	�����	� ��.*����"� ����������"� #��	 	� �	�����	� ��.
;�� �����	����(	�#� ���#�, �� �����	��� ������ ITV ��	 ��;�� �����	����(	�#� ���#�, �� �����	��� ������ ITV ��	 ��;�� �����	����(	�#� ���#�, �� �����	��� ������ ITV ��	 ��;�� �����	����(	�#� ���#�, �� �����	��� ������ ITV ��	 ��;�� �����	����(	�#� ���#�, �� �����	��� ������ ITV ��	 ��
�(�������� The Times, ����� "	 � ��"����� � &?"���� ���� ���������(�������� The Times, ����� "	 � ��"����� � &?"���� ���� ���������(�������� The Times, ����� "	 � ��"����� � &?"���� ���� ���������(�������� The Times, ����� "	 � ��"����� � &?"���� ���� ���������(�������� The Times, ����� "	 � ��"����� � &?"���� ���� ��������
��� ������� ��	 �� ���������� �4��"��.��� ������� ��	 �� ���������� �4��"��.��� ������� ��	 �� ���������� �4��"��.��� ������� ��	 �� ���������� �4��"��.��� ������� ��	 �� ���������� �4��"��.
«�������"���� �	� �� ����� ��
����� �� ������������», #���$�«�������"���� �	� �� ����� ��
����� �� ������������», #���$�«�������"���� �	� �� ����� ��
����� �� ������������», #���$�«�������"���� �	� �� ����� ��
����� �� ������������», #���$�«�������"���� �	� �� ����� ��
����� �� ������������», #���$�
�� Twitter o �������� �� E������� ����� ���, ���?���� "	 «��� ���� Twitter o �������� �� E������� ����� ���, ���?���� "	 «��� ���� Twitter o �������� �� E������� ����� ���, ���?���� "	 «��� ���� Twitter o �������� �� E������� ����� ���, ���?���� "	 «��� ���� Twitter o �������� �� E������� ����� ���, ���?���� "	 «��� ��
�������� �� �������	 �� �	� ��(��� �#�	�» �(�� � ���������� ����������� �� �������	 �� �	� ��(��� �#�	�» �(�� � ���������� ����������� �� �������	 �� �	� ��(��� �#�	�» �(�� � ���������� ����������� �� �������	 �� �	� ��(��� �#�	�» �(�� � ���������� ����������� �� �������	 �� �	� ��(��� �#�	�» �(�� � ���������� ���
&"��� #��	 «�
��	� ��" � ������� 	��	�" ������	�" ��� �"���».&"��� #��	 «�
��	� ��" � ������� 	��	�" ������	�" ��� �"���».&"��� #��	 «�
��	� ��" � ������� 	��	�" ������	�" ��� �"���».&"��� #��	 «�
��	� ��" � ������� 	��	�" ������	�" ��� �"���».&"��� #��	 «�
��	� ��" � ������� 	��	�" ������	�" ��� �"���».
«'	 ��#$�	� ��� ����	 �� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� (…) &��«'	 ��#$�	� ��� ����	 �� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� (…) &��«'	 ��#$�	� ��� ����	 �� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� (…) &��«'	 ��#$�	� ��� ����	 �� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� (…) &��«'	 ��#$�	� ��� ����	 �� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� (…) &��
���"���� ����� ��
�����», ��� � ��%� �������� �� �����������"���� ����� ��
�����», ��� � ��%� �������� �� �����������"���� ����� ��
�����», ��� � ��%� �������� �� �����������"���� ����� ��
�����», ��� � ��%� �������� �� �����������"���� ����� ��
�����», ��� � ��%� �������� �� ��������
)������� E	� &���.«&�����
 ��	���
 �#�. B��� �	 ��#$�	� �� �%��� ����	)������� E	� &���.«&�����
 ��	���
 �#�. B��� �	 ��#$�	� �� �%��� ����	)������� E	� &���.«&�����
 ��	���
 �#�. B��� �	 ��#$�	� �� �%��� ����	)������� E	� &���.«&�����
 ��	���
 �#�. B��� �	 ��#$�	� �� �%��� ����	)������� E	� &���.«&�����
 ��	���
 �#�. B��� �	 ��#$�	� �� �%��� ����	
�� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� �’ ���� �� ������� ��������� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� �’ ���� �� ������� ��������� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� �’ ���� �� ������� ��������� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� �’ ���� �� ������� ��������� �� ����������" ��	 �� �	���#��	
 �� �’ ���� �� ������� �������
�������», ���� � �#�� ��#�� �� )���	�%�, � �	� �
����.�������», ���� � �#�� ��#�� �� )���	�%�, � �	� �
����.�������», ���� � �#�� ��#�� �� )���	�%�, � �	� �
����.�������», ���� � �#�� ��#�� �� )���	�%�, � �	� �
����.�������», ���� � �#�� ��#�� �� )���	�%�, � �	� �
����.
&� tweet �� 9�"�	� &?"���� � ;��#��&� tweet �� 9�"�	� &?"���� � ;��#��&� tweet �� 9�"�	� &?"���� � ;��#��&� tweet �� 9�"�	� &?"���� � ;��#��&� tweet �� 9�"�	� &?"���� � ;��#��
6�������?��	 "	 � ;��#��, � &?"����, �� �#�� �����	���
�� �	�6�������?��	 "	 � ;��#��, � &?"����, �� �#�� �����	���
�� �	�6�������?��	 "	 � ;��#��, � &?"����, �� �#�� �����	���
�� �	�6�������?��	 "	 � ;��#��, � &?"����, �� �#�� �����	���
�� �	�6�������?��	 "	 � ;��#��, � &?"����, �� �#�� �����	���
�� �	�
��	������� �� ������ ��, ���� �����	 ������ �#�� Twitter ��" ���	������� �� ������ ��, ���� �����	 ������ �#�� Twitter ��" ���	������� �� ������ ��, ���� �����	 ������ �#�� Twitter ��" ���	������� �� ������ ��, ���� �����	 ������ �#�� Twitter ��" ���	������� �� ������ ��, ���� �����	 ������ �#�� Twitter ��" �
����������, �� ���������	���� "����.����������, �� ���������	���� "����.����������, �� ���������	���� "����.����������, �� ���������	���� "����.����������, �� ���������	���� "����.
«��"�	� ��������� �� �	���� ���, ���� �� ���������� �	� ���	�
«��"�	� ��������� �� �	���� ���, ���� �� ���������� �	� ���	�
«��"�	� ��������� �� �	���� ���, ���� �� ���������� �	� ���	�
«��"�	� ��������� �� �	���� ���, ���� �� ���������� �	� ���	�
«��"�	� ��������� �� �	���� ���, ���� �� ���������� �	� ���	�

�� �������, ���%� �4�������% �� #�� ����%��� �� ������F��»,�� �������, ���%� �4�������% �� #�� ����%��� �� ������F��»,�� �������, ���%� �4�������% �� #�� ����%��� �� ������F��»,�� �������, ���%� �4�������% �� #�� ����%��� �� ������F��»,�� �������, ���%� �4�������% �� #�� ����%��� �� ������F��»,
���� ��
$�	 ����	%�����: «� �	
���� ��� ����	 ���� ��	 �����#�� ������ ��
$�	 ����	%�����: «� �	
���� ��� ����	 ���� ��	 �����#�� ������ ��
$�	 ����	%�����: «� �	
���� ��� ����	 ���� ��	 �����#�� ������ ��
$�	 ����	%�����: «� �	
���� ��� ����	 ���� ��	 �����#�� ������ ��
$�	 ����	%�����: «� �	
���� ��� ����	 ���� ��	 �����#�� ��
���(� �� �� ��
�� ���, ���%� ����?"���� ��?� �	� �� �����������������(� �� �� ��
�� ���, ���%� ����?"���� ��?� �	� �� �����������������(� �� �� ��
�� ���, ���%� ����?"���� ��?� �	� �� �����������������(� �� �� ��
�� ���, ���%� ����?"���� ��?� �	� �� �����������������(� �� �� ��
�� ���, ���%� ����?"���� ��?� �	� �� ��������������
��"� �� 	" ��	 �� ��������� ��� �
��� ��(�����».��"� �� 	" ��	 �� ��������� ��� �
��� ��(�����».��"� �� 	" ��	 �� ��������� ��� �
��� ��(�����».��"� �� 	" ��	 �� ��������� ��� �
��� ��(�����».��"� �� 	" ��	 �� ��������� ��� �
��� ��(�����».
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�%��	� ����#� �4�����	� ! ”  '�%��	� ����#� �4�����	� ! ”  '�%��	� ����#� �4�����	� ! ”  '�%��	� ����#� �4�����	� ! ”  '�%��	� ����#� �4�����	� ! ”  '
��?���� �� ����4� �� �
	� ��	��?���� �� ����4� �� �
	� ��	��?���� �� ����4� �� �
	� ��	��?���� �� ����4� �� �
	� ��	��?���� �� ����4� �� �
	� ��	
�� $����	��� ��
����: “)�% ���� $����	��� ��
����: “)�% ���� $����	��� ��
����: “)�% ���� $����	��� ��
����: “)�% ���� $����	��� ��
����: “)�% ��
��� �4����� �	� � �����.... )����� �4����� �	� � �����.... )����� �4����� �	� � �����.... )����� �4����� �	� � �����.... )����� �4����� �	� � �����.... )��
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 ��	 ��� (#��� R�����! -��
 ��	 ��� (#��� R�����! -��
 ��	 ��� (#��� R�����! -
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�
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��� ��	 *�����.�
��� ��	 *�����.�
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��� ��	��(�����  ����. &����� ��	��(�����  ����. &����� ��	��(�����  ����. &����� ��	��(�����  ����. &����� ��	��(�����  ����. &��
��"���� �#�� � �����"� ��#��	 50��"���� �#�� � �����"� ��#��	 50��"���� �#�� � �����"� ��#��	 50��"���� �#�� � �����"� ��#��	 50��"���� �#�� � �����"� ��#��	 50
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�	: - B�	, (#��
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��� �� 	���� ��	���"�� ��� 
��� �� 	���� ��	���"�� ��� 
��� �� 	���� ��	
�� ����� ������#����� ����� ������#����� ����� ������#����� ����� ������#����� ����� ������#���
“����(
��” ��	 “������ �� �
4	”“����(
��” ��	 “������ �� �
4	”“����(
��” ��	 “������ �� �
4	”“����(
��” ��	 “������ �� �
4	”“����(
��” ��	 “������ �� �
4	”
����� ��%! )���?� ��
 � �
������� ��%! )���?� ��
 � �
������� ��%! )���?� ��
 � �
������� ��%! )���?� ��
 � �
������� ��%! )���?� ��
 � �
��
�� �	�������� �� ���"������ �	�������� �� ���"������ �	�������� �� ���"������ �	�������� �� ���"������ �	�������� �� ���"����
���	���.���	���.���	���.���	���.���	���.
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3/25/20
Chicago, IL - Thank you for being a crucial part of our success and community for

the last two decades. As the Foundation is continuously committed to transparency,
we wish to update you on our initiatives and plans for the coming months.

Our Board and staff are closely monitoring the rapidly changing developments as-
sociated with the COVID-19 virus. We encourage everyone to follow the guidelines
and orders of all state and federal officials, as are we as an organization. To ensure
safety and social distancing measures, our staff are working remotely from home, and
all committee and governance meetings have been moved online to virtual communi-
cation.

Although we are currently unable to gather in-person, we are tirelessly working on
application evaluation, Awards Ceremony & Gala planning, as well as contingency
planning.

Scholarship Program
The PanHellenic fully intends to award $250,000 in scholarships this year, as planned.

The evaluation process is currently underway, and applicants will be informed of their
award status this Spring. In light of the current COVID-19 circumstances, there may
be a delay with our April 30th notification target, but we are doing the best we can to
complete this process and notify applicants as soon as practicable. Please direct any
questions regarding our Scholarship Program to our Director of Scholarship, Peter
Korbakes.

Awards Ceremony & Gala
As of right now, we continue to plan for the 2020 Awards Ceremony & Gala that is

set to take place on Saturday, June 13, 2020 at the Hilton Chicago. The PanHellenic is
closely monitoring this fluid situation and all directives from government officials
regarding large group gatherings and will keep you updated should our plans change.

Thank you for your support during this challenging time. Wishing everyone strength,
faith, and above all, health.

For general inquiries, please contact info@panhellencisf.org.
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��������, ��������, ��������, ��������, ��������, blinds, shutters, Roman Shades, %
�������
�� �*������ ��
, %
�������
�� �*������ ��
, %
�������
�� �*������ ��
, %
�������
�� �*������ ��
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�� �*������ ��

�����
�"*���. &������ �� ���/���
� ��� �(��� ���� '���%�; �$�� ���
�����
�"*���. &������ �� ���/���
� ��� �(��� ���� '���%�; �$�� ���
�����
�"*���. &������ �� ���/���
� ��� �(��� ���� '���%�; �$�� ���
�����
�"*���. &������ �� ���/���
� ��� �(��� ���� '���%�; �$�� ���
�����
�"*���. &������ �� ���/���
� ��� �(��� ���� '���%�; �$�� ���

���� ��� �"%��  �%+ ���� ����
��. �� �)��  ���� ��� �"%��  �%+ ���� ����
��. �� �)��  ���� ��� �"%��  �%+ ���� ����
��. �� �)��  ���� ��� �"%��  �%+ ���� ����
��. �� �)��  ���� ��� �"%��  �%+ ���� ����
��. �� �)��  shutters  ��
 �� %
�0)���� �’ "��  ��
 �� %
�0)���� �’ "��  ��
 �� %
�0)���� �’ "��  ��
 �� %
�0)���� �’ "��  ��
 �� %
�0)���� �’ "��
�� (�$���� ��
 �()%
�. H$��� ��� ��������� ���  �
� �
� �������� ����� (�$���� ��
 �()%
�. H$��� ��� ��������� ���  �
� �
� �������� ����� (�$���� ��
 �()%
�. H$��� ��� ��������� ���  �
� �
� �������� ����� (�$���� ��
 �()%
�. H$��� ��� ��������� ���  �
� �
� �������� ����� (�$���� ��
 �()%
�. H$��� ��� ��������� ���  �
� �
� �������� ���
���� ���
�� ���  �
� �
� ������� ��
 ������)�� ������. H
��"��������� ���
�� ���  �
� �
� ������� ��
 ������)�� ������. H
��"��������� ���
�� ���  �
� �
� ������� ��
 ������)�� ������. H
��"��������� ���
�� ���  �
� �
� ������� ��
 ������)�� ������. H
��"��������� ���
�� ���  �
� �
� ������� ��
 ������)�� ������. H
��"�����
��+���
�$� ($�+� �� )�
��� ���� ���������. #��+ ��" 50,000 �2��������+���
�$� ($�+� �� )�
��� ���� ���������. #��+ ��" 50,000 �2��������+���
�$� ($�+� �� )�
��� ���� ���������. #��+ ��" 50,000 �2��������+���
�$� ($�+� �� )�
��� ���� ���������. #��+ ��" 50,000 �2��������+���
�$� ($�+� �� )�
��� ���� ���������. #��+ ��" 50,000 �2������
��" �
� ����������� ���
��� ��2����+�.   '���� %
�0)���� �2������ ��"��" �
� ����������� ���
��� ��2����+�.   '���� %
�0)���� �2������ ��"��" �
� ����������� ���
��� ��2����+�.   '���� %
�0)���� �2������ ��"��" �
� ����������� ���
��� ��2����+�.   '���� %
�0)���� �2������ ��"��" �
� ����������� ���
��� ��2����+�.   '���� %
�0)���� �2������ ��"
�����
�)� ����  (�����
�)� ����  (�����
�)� ����  (�����
�)� ����  (�����
�)� ����  (Green products) �
� "���� )(��� �������� ��� ���0��
��) �
� "���� )(��� �������� ��� ���0��
��) �
� "���� )(��� �������� ��� ���0��
��) �
� "���� )(��� �������� ��� ���0��
��) �
� "���� )(��� �������� ��� ���0��
��
�2������.�2������.�2������.�2������.�2������. (847) 845-5260.
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�� ��� )(�
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�2���� ��%�()�)�0�
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�2���� ��%�()�)�0�
 ��" ��� '��$��. I���(��� %
�2���� ��%�()�)�0�
 ��" ��� '��$��. I���(��� %
�2���� ��%�()�)�0�
 ��" ��� '��$��. I���(��� %
�2���� ��%�()�
�(��
�� �� ��� �"�� ��
 ��� (�"�� ��� �����0��� �� )0
��,�(��
�� �� ��� �"�� ��
 ��� (�"�� ��� �����0��� �� )0
��,�(��
�� �� ��� �"�� ��
 ��� (�"�� ��� �����0��� �� )0
��,�(��
�� �� ��� �"�� ��
 ��� (�"�� ��� �����0��� �� )0
��,�(��
�� �� ��� �"�� ��
 ��� (�"�� ��� �����0��� �� )0
��,
%�� ��" ���)�, "�+�, ���
 �
 ��
����)������:%�� ��" ���)�, "�+�, ���
 �
 ��
����)������:%�� ��" ���)�, "�+�, ���
 �
 ��
����)������:%�� ��" ���)�, "�+�, ���
 �
 ��
����)������:%�� ��" ���)�, "�+�, ���
 �
 ��
����)������:

���2+�� �� ��� ��$�� ��%�(�, �� )0
�� *������ ��"���2+�� �� ��� ��$�� ��%�(�, �� )0
�� *������ ��"���2+�� �� ��� ��$�� ��%�(�, �� )0
�� *������ ��"���2+�� �� ��� ��$�� ��%�(�, �� )0
�� *������ ��"���2+�� �� ��� ��$�� ��%�(�, �� )0
�� *������ ��"
���� �)����. ��"� ��� 4���
�%��
��� '��$���, �
 �)����,���� �)����. ��"� ��� 4���
�%��
��� '��$���, �
 �)����,���� �)����. ��"� ��� 4���
�%��
��� '��$���, �
 �)����,���� �)����. ��"� ��� 4���
�%��
��� '��$���, �
 �)����,���� �)����. ��"� ��� 4���
�%��
��� '��$���, �
 �)����,
���� %�
�� 1���%��. � ���(� ��� 1��)����� *��
��������� %�
�� 1���%��. � ���(� ��� 1��)����� *��
��������� %�
�� 1���%��. � ���(� ��� 1��)����� *��
��������� %�
�� 1���%��. � ���(� ��� 1��)����� *��
��������� %�
�� 1���%��. � ���(� ��� 1��)����� *��
�����
��� 1� ���
���. 5�� ���� 1���%�� "�+� ��
 �� ����,��� 1� ���
���. 5�� ���� 1���%�� "�+� ��
 �� ����,��� 1� ���
���. 5�� ���� 1���%�� "�+� ��
 �� ����,��� 1� ���
���. 5�� ���� 1���%�� "�+� ��
 �� ����,��� 1� ���
���. 5�� ���� 1���%�� "�+� ��
 �� ����,
��� ���(� ���� ��� (�"��� �� 1��
� �
������
 %������.��� ���(� ���� ��� (�"��� �� 1��
� �
������
 %������.��� ���(� ���� ��� (�"��� �� 1��
� �
������
 %������.��� ���(� ���� ��� (�"��� �� 1��
� �
������
 %������.��� ���(� ���� ��� (�"��� �� 1��
� �
������
 %������.
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��� %����������»E��
 ��
 ����, "�+� ������/�
 � «�$%
��� %����������»
�+� 1���%+� "�+� �+� ���($�, )����� 1)���� �(��
���+� 1���%+� "�+� �+� ���($�, )����� 1)���� �(��
���+� 1���%+� "�+� �+� ���($�, )����� 1)���� �(��
���+� 1���%+� "�+� �+� ���($�, )����� 1)���� �(��
���+� 1���%+� "�+� �+� ���($�, )����� 1)���� �(��
��
�� �� �"�� 1��
� �(�� �
���
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� �(�� �
���
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� �(�� �
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�, )�
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� �(�� �
���
. ���� � ����0�
�, )�
�� ���� �� �"�� 1��
� �(�� �
���
. ���� � ����0�
�, )�
�� ��
�� �)����� ��� (�"��� )0
��. � %������ ��%�(�, ����� �)����� ��� (�"��� )0
��. � %������ ��%�(�, ����� �)����� ��� (�"��� )0
��. � %������ ��%�(�, ����� �)����� ��� (�"��� )0
��. � %������ ��%�(�, ����� �)����� ��� (�"��� )0
��. � %������ ��%�(�, ���
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$��. -)(�
 �� 1564 ��0��� ��� 	���� ��� 16�� �
$��. -)(�
 �� 1564 �
��+��(���
� �+� 	���+� ���� � «1� ���
���». �����+��(���
� �+� 	���+� ���� � «1� ���
���». �����+��(���
� �+� 	���+� ���� � «1� ���
���». �����+��(���
� �+� 	���+� ���� � «1� ���
���». �����+��(���
� �+� 	���+� ���� � «1� ���
���». ���
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� ���� "�+�, ��
 �� 4��
���� ���"��� ��� 9��,(���
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 �� 4��
���� ���"��� ��� 9��,(���
� ���� "�+�, ��
 �� 4��
���� ���"��� ��� 9��,(���
� ���� "�+�, ��
 �� 4��
���� ���"��� ��� 9��,
���" ����*� ��
 #�+��(���
� 0�+������� ��)�� � 1����" ����*� ��
 #�+��(���
� 0�+������� ��)�� � 1����" ����*� ��
 #�+��(���
� 0�+������� ��)�� � 1����" ����*� ��
 #�+��(���
� 0�+������� ��)�� � 1����" ����*� ��
 #�+��(���
� 0�+������� ��)�� � 1�
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 �
 ������. 7
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����/���, ��� ����
� ��)��, ��+��(���
� ���� ��� 1� ���
���,���)(
/�� �� �
����/���, ��� ����
� ��)��, ��+��(���
� ���� ��� 1� ���
���,���)(
/�� �� �
����/���, ��� ����
� ��)��, ��+��(���
� ���� ��� 1� ���
���,���)(
/�� �� �
����/���, ��� ����
� ��)��, ��+��(���
� ���� ��� 1� ���
���,���)(
/�� �� �
����/���, ��� ����
� ��)��, ��+��(���
� ���� ��� 1� ���
���,
��$ �
 ��"��
��
 ���� )������� ��+��(���
��
�� %$�� �
� �� ���� ����F%)1���.��$ �
 ��"��
��
 ���� )������� ��+��(���
��
�� %$�� �
� �� ���� ����F%)1���.��$ �
 ��"��
��
 ���� )������� ��+��(���
��
�� %$�� �
� �� ���� ����F%)1���.��$ �
 ��"��
��
 ���� )������� ��+��(���
��
�� %$�� �
� �� ���� ����F%)1���.��$ �
 ��"��
��
 ���� )������� ��+��(���
��
�� %$�� �
� �� ���� ����F%)1���.
�� ������� ���" ����������� �� ��� ��
�" �� )0
��.�� ������� ���" ����������� �� ��� ��
�" �� )0
��.�� ������� ���" ����������� �� ��� ��
�" �� )0
��.�� ������� ���" ����������� �� ��� ��
�" �� )0
��.�� ������� ���" ����������� �� ��� ��
�" �� )0
��.

�� )0
�� ���� '���%��� )0
�� ���� '���%��� )0
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��$��
� ���2)�0���� �� �
� ($����� ���+��F��. ��� #��������, �"�� 91 �)�� ���
��$��
� ���2)�0���� �� �
� ($����� ���+��F��. ��� #��������, �"�� 91 �)�� ���
��$��
� ���2)�0���� �� �
� ($����� ���+��F��. ��� #��������, �"�� 91 �)�� ���
��$��
� ���2)�0���� �� �
� ($����� ���+��F��. ��� #��������, �"�� 91 �)�� ���
��$��
� ���2)�0���� �� �
� ($��
��+ �+� 50 ���������+�.��+ �+� 50 ���������+�.��+ �+� 50 ���������+�.��+ �+� 50 ���������+�.��+ �+� 50 ���������+�.
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�� �+� �#� ���� %
�2����
��. H�� ��)��� ������" ��� ���� ������, � �����"��
�� �+� �#� ���� %
�2����
��. H�� ��)��� ������" ��� ���� ������, � �����"��
�� �+� �#� ���� %
�2����
��. H�� ��)��� ������" ��� ���� ������, � �����"��
�� �+� �#� ���� %
�2����
��. H�� ��)��� ����
��� ��$�� %
���+�� ���� ���
��� ��� 7���
�����, � ��"����� ����� 4���� ������� ��$�� %
���+�� ���� ���
��� ��� 7���
�����, � ��"����� ����� 4���� ������� ��$�� %
���+�� ���� ���
��� ��� 7���
�����, � ��"����� ����� 4���� ������� ��$�� %
���+�� ���� ���
��� ��� 7���
�����, � ��"����� ����� 4���� ������� ��$�� %
���+�� ���� ���
��� ��� 7���
�����, � ��"����� ����� 4���� ����
�)�� ��� CNBC ��
 %��+��: «� ��������� ���
 ��" ����� )���(�. #�"��
��
 �"�� �
��)�� ��� CNBC ��
 %��+��: «� ��������� ���
 ��" ����� )���(�. #�"��
��
 �"�� �
��)�� ��� CNBC ��
 %��+��: «� ��������� ���
 ��" ����� )���(�. #�"��
��
 �"�� �
��)�� ��� CNBC ��
 %��+��: «� ��������� ���
 ��" ����� )���(�. #�"��
��
 �"�� �
��)�� ��� CNBC ��
 %��+��: «� ��������� ���
 ��" ����� )���(�. #�"��
��
 �"�� �
�
)�� ����� ��� ��0� ��" ��� ���. 7�� 0� ���� ����».)�� ����� ��� ��0� ��" ��� ���. 7�� 0� ���� ����».)�� ����� ��� ��0� ��" ��� ���. 7�� 0� ���� ����».)�� ����� ��� ��0� ��" ��� ���. 7�� 0� ���� ����».)�� ����� ��� ��0� ��" ��� ���. 7�� 0� ���� ����».
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� ��
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��� %��������� )��� �%��" �� �� �������� ��� 0� )�����-�"�
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��� %��������� )��� �%��" �� �� �������� ��� 0� )�����-�"�
� ��
 � ���� 	�"��
��� %��������� )��� �%��" �� �� �������� ��� 0� )�����
�� ����� ����� �
� �� ���2��(0� �
� ��/
�� ��������2� ���� ���)� ��� �����. ������ ����� ����� �
� �� ���2��(0� �
� ��/
�� ��������2� ���� ���)� ��� �����. ������ ����� ����� �
� �� ���2��(0� �
� ��/
�� ��������2� ���� ���)� ��� �����. ������ ����� ����� �
� �� ���2��(0� �
� ��/
�� ��������2� ���� ���)� ��� �����. ������ ����� ����� �
� �� ���2��(0� �
� ��/
�� ��������2� ���� ���)� ��� �����. ����
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���+��
��� ����, �� ���� �"�
� ",�
 ���
4$� �(� ����
��"� ��(������ ��
 �������� %
���+��
��� ����, �� ���� �"�
� ",�
 ���
4$� �(� ����
��"� ��(������ ��
 �������� %
���+��
��� ����, �� ���� �"�
� ",�
 ���
4$� �(� ����
��"� ��(������ ��
 �������� %
���+��
��� ����, �� ���� �"�
� ",�
 ���
4$� �(� ����
��"� ��(������ ��
 �������� %
���+��
��� ����, �� ���� �"�
� ",�
 ���
4$� �(� ����

� �"�
� ���)�. � �"�
� ���)�. � �"�
� ���)�. � �"�
� ���)�. � �"�
� ���)�. 
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������+��� ��� ���+��F�� ��� ($�� ��� � %
����� ��� ����� )���� ���*� ���)� �
������+��� ��� ���+��F�� ��� ($�� ��� � %
����� ��� ����� )���� ���*� ���)� �
������+��� ��� ���+��F�� ��� ($�� ��� � %
����� ��� ����� )���� ���*� ���)� �
������+��� ��� ���+��F�� ��� ($�� ��� � %
����� ��� ����� )���� ���*� ���)� �
�
���4���)�. �� ��������
� ��
 �� ��������� 0� �(�� ���
�� �� %����"���� �� %
�*��������4���)�. �� ��������
� ��
 �� ��������� 0� �(�� ���
�� �� %����"���� �� %
�*��������4���)�. �� ��������
� ��
 �� ��������� 0� �(�� ���
�� �� %����"���� �� %
�*��������4���)�. �� ��������
� ��
 �� ��������� 0� �(�� ���
�� �� %����"���� �� %
�*��������4���)�. �� ��������
� ��
 �� ��������� 0� �(�� ���
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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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� ��� ��+��������� ���� ��$�� �����
� ���� '����� �� 2014. � J�� ���
� ��� ��+��������� ���� ��$�� �����
� ���� '����� �� 2014. � J�� ���
� ��� ��+��������� ���� ��$�� �����
� ���� '����� �� 2014. � J�� ���
� ��� ��+��������� ���� ��$�� �����
� ���� '����� �� 2014. � J�� ���
� ��� ��+��������� ���� ��$�� �����
� ���� '����� �� 2014. 

7 �/)���
 �"�
��
�, � ����� ����*� ��
��2���� ��� ��
(������ ��� ����
���
���7 �/)���
 �"�
��
�, � ����� ����*� ��
��2���� ��� ��
(������ ��� ����
���
���7 �/)���
 �"�
��
�, � ����� ����*� ��
��2���� ��� ��
(������ ��� ����
���
���7 �/)���
 �"�
��
�, � ����� ����*� ��
��2���� ��� ��
(������ ��� ����
���
���7 �/)���
 �"�
��
�, � ����� ����*� ��
��2���� ��� ��
(������ ��� ����
���
���
��4)������ ��
� %
�0��� ��������2)� ��� USAid ��" �� 2013 )+� �� 2017, ���
���2�
��4)������ ��
� %
�0��� ��������2)� ��� USAid ��" �� 2013 )+� �� 2017, ���
���2�
��4)������ ��
� %
�0��� ��������2)� ��� USAid ��" �� 2013 )+� �� 2017, ���
���2�
��4)������ ��
� %
�0��� ��������2)� ��� USAid ��" �� 2013 )+� �� 2017, ���
���2�
��4)������ ��
� %
�0��� ��������2)� ��� USAid ��" �� 2013 )+� �� 2017, ���
���2�

��� ��������� �� ���"��
� ��"��. 7 %
�� %��+�� ���� Guardian: «K�)����� ��
���� ��������� �� ���"��
� ��"��. 7 %
�� %��+�� ���� Guardian: «K�)����� ��
���� ��������� �� ���"��
� ��"��. 7 %
�� %��+�� ���� Guardian: «K�)����� ��
���� ��������� �� ���"��
� ��"��. 7 %
�� %��+�� ���� Guardian: «K�)����� ��
���� ��������� �� ���"��
� ��"��. 7 %
�� %��+�� ���� Guardian: «K�)����� ��
�
��+�)��� #��
���� �� ��" �
� ����������� �����(�� %
���4)������ ��
 ���
(�
$%�����+�)��� #��
���� �� ��" �
� ����������� �����(�� %
���4)������ ��
 ���
(�
$%�����+�)��� #��
���� �� ��" �
� ����������� �����(�� %
���4)������ ��
 ���
(�
$%�����+�)��� #��
���� �� ��" �
� ����������� �����(�� %
���4)������ ��
 ���
(�
$%�����+�)��� #��
���� �� ��" �
� ����������� �����(�� %
���4)������ ��
 ���
(�
$%���

������  ��� ���(���� ���(�».������  ��� ���(���� ���(�».������  ��� ���(���� ���(�».������  ��� ���(���� ���(�».������  ��� ���(���� ���(�».
���2+�� �� ��� �"�
��
�, � ����"� 7��� �(� "��� �
����2+�� �� ��� �"�
��
�, � ����"� 7��� �(� "��� �
����2+�� �� ��� �"�
��
�, � ����"� 7��� �(� "��� �
����2+�� �� ��� �"�
��
�, � ����"� 7��� �(� "��� �
����2+�� �� ��� �"�
��
�, � ����"� 7��� �(� "��� �
�

�����2���� ��� (��
�/"��� �)(�
 �� �)�� ��������� �
������2���� ��� (��
�/"��� �)(�
 �� �)�� ��������� �
������2���� ��� (��
�/"��� �)(�
 �� �)�� ��������� �
������2���� ��� (��
�/"��� �)(�
 �� �)�� ��������� �
������2���� ��� (��
�/"��� �)(�
 �� �)�� ��������� �
�
�� ��������
  ���2��
�� 
��.  ��� 
0)�+�,  � ������� ��������
  ���2��
�� 
��.  ��� 
0)�+�,  � ������� ��������
  ���2��
�� 
��.  ��� 
0)�+�,  � ������� ��������
  ���2��
�� 
��.  ��� 
0)�+�,  � ������� ��������
  ���2��
�� 
��.  ��� 
0)�+�,  � �����
�����
����)�+� ����
����� �� ��4��"���� ��� ���
���,�����
����)�+� ����
����� �� ��4��"���� ��� ���
���,�����
����)�+� ����
����� �� ��4��"���� ��� ���
���,�����
����)�+� ����
����� �� ��4��"���� ��� ���
���,�����
����)�+� ����
����� �� ��4��"���� ��� ���
���,
�������$���� ��� ��� �
� ���" ��� � %
�� �����������������$���� ��� ��� �
� ���" ��� � %
�� �����������������$���� ��� ��� �
� ���" ��� � %
�� �����������������$���� ��� ��� �
� ���" ��� � %
�� �����������������$���� ��� ��� �
� ���" ��� � %
�� ����������
«�
��/
�" 
"» ��
 ��)��
�� 1��%$� "�
 � ���
�� ��*
%
+�
��«�
��/
�" 
"» ��
 ��)��
�� 1��%$� "�
 � ���
�� ��*
%
+�
��«�
��/
�" 
"» ��
 ��)��
�� 1��%$� "�
 � ���
�� ��*
%
+�
��«�
��/
�" 
"» ��
 ��)��
�� 1��%$� "�
 � ���
�� ��*
%
+�
��«�
��/
�" 
"» ��
 ��)��
�� 1��%$� "�
 � ���
�� ��*
%
+�
��
����"����� ��� ���� ��
 ��� '��$��� ���� "�� "�� 0�����"����� ��� ���� ��
 ��� '��$��� ���� "�� "�� 0�����"����� ��� ���� ��
 ��� '��$��� ���� "�� "�� 0�����"����� ��� ���� ��
 ��� '��$��� ���� "�� "�� 0�����"����� ��� ���� ��
 ��� '��$��� ���� "�� "�� 0�
(��
�/"��� �
� �� ���
����
 ��� ����. �� �"�� ��� �)��(�(��
�/"��� �
� �� ���
����
 ��� ����. �� �"�� ��� �)��(�(��
�/"��� �
� �� ���
����
 ��� ����. �� �"�� ��� �)��(�(��
�/"��� �
� �� ���
����
 ��� ����. �� �"�� ��� �)��(�(��
�/"��� �
� �� ���
����
 ��� ����. �� �"�� ��� �)��(�
� ��*
%
+�
�� ����"����� ��� ����� ���� �� 4��0���
 �
�� ��*
%
+�
�� ����"����� ��� ����� ���� �� 4��0���
 �
�� ��*
%
+�
�� ����"����� ��� ����� ���� �� 4��0���
 �
�� ��*
%
+�
�� ����"����� ��� ����� ���� �� 4��0���
 �
�� ��*
%
+�
�� ����"����� ��� ����� ���� �� 4��0���
 �
�
�#� �� ��������� ��� (�"��. �
 ���" ��0
��� ��"�� �
��#� �� ��������� ��� (�"��. �
 ���" ��0
��� ��"�� �
��#� �� ��������� ��� (�"��. �
 ���" ��0
��� ��"�� �
��#� �� ��������� ��� (�"��. �
 ���" ��0
��� ��"�� �
��#� �� ��������� ��� (�"��. �
 ���" ��0
��� ��"�� �
�
������� ��� )���
1� ���2��
��
��� %�����.������� ��� )���
1� ���2��
��
��� %�����.������� ��� )���
1� ���2��
��
��� %�����.������� ��� )���
1� ���2��
��
��� %�����.������� ��� )���
1� ���2��
��
��� %�����.

� I������ ���2�+� ��
 X�����+� (FDA), � ����� I������ ���2�+� ��
 X�����+� (FDA), � ����� I������ ���2�+� ��
 X�����+� (FDA), � ����� I������ ���2�+� ��
 X�����+� (FDA), � ����� I������ ���2�+� ��
 X�����+� (FDA), � ����
��0�/�
 �
� %
���+��
�)� �*�����
� ��
 ��)�(�
 ��("� �)����0�/�
 �
� %
���+��
�)� �*�����
� ��
 ��)�(�
 ��("� �)����0�/�
 �
� %
���+��
�)� �*�����
� ��
 ��)�(�
 ��("� �)����0�/�
 �
� %
���+��
�)� �*�����
� ��
 ��)�(�
 ��("� �)����0�/�
 �
� %
���+��
�)� �*�����
� ��
 ��)�(�
 ��("� �)��

0������� �
� ���� ���+��F���, ����� %�� ���0��� ��� �1�� �+� ���
�����+�. �0������� �
� ���� ���+��F���, ����� %�� ���0��� ��� �1�� �+� ���
�����+�. �0������� �
� ���� ���+��F���, ����� %�� ���0��� ��� �1�� �+� ���
�����+�. �0������� �
� ���� ���+��F���, ����� %�� ���0��� ��� �1�� �+� ���
�����+�. �0������� �
� ���� ���+��F���, ����� %�� ���0��� ��� �1�� �+� ���
�����+�. �
������� ��)2��� ��"�2��� "�
 �*)��/� �� %����"���� ����������2���� ���������� ��)2��� ��"�2��� "�
 �*)��/� �� %����"���� ����������2���� ���������� ��)2��� ��"�2��� "�
 �*)��/� �� %����"���� ����������2���� ���������� ��)2��� ��"�2��� "�
 �*)��/� �� %����"���� ����������2���� ���������� ��)2��� ��"�2��� "�
 �*)��/� �� %����"���� ����������2���� ���
(�+������, ��� 2������� ���� ��� �������� �
� ���� ���(����� ��" ���+��F",(�+������, ��� 2������� ���� ��� �������� �
� ���� ���(����� ��" ���+��F",(�+������, ��� 2������� ���� ��� �������� �
� ���� ���(����� ��" ���+��F",(�+������, ��� 2������� ���� ��� �������� �
� ���� ���(����� ��" ���+��F",(�+������, ��� 2������� ���� ��� �������� �
� ���� ���(����� ��" ���+��F",
���"�� ��� %�� ����(��� ��%�*�
� "�
 0� �(� ����)����� ��
 ����
�
 ���2)�������"�� ��� %�� ����(��� ��%�*�
� "�
 0� �(� ����)����� ��
 ����
�
 ���2)�������"�� ��� %�� ����(��� ��%�*�
� "�
 0� �(� ����)����� ��
 ����
�
 ���2)�������"�� ��� %�� ����(��� ��%�*�
� "�
 0� �(� ����)����� ��
 ����
�
 ���2)�������"�� ��� %�� ����(��� ��%�*�
� "�
 0� �(� ����)����� ��
 ����
�
 ���2)����
"�
 0� �������� �� )(�
 ��4��)� �����)���
��."�
 0� �������� �� )(�
 ��4��)� �����)���
��."�
 0� �������� �� )(�
 ��4��)� �����)���
��."�
 0� �������� �� )(�
 ��4��)� �����)���
��."�
 0� �������� �� )(�
 ��4��)� �����)���
��.

'� �)�+ "��� ����� ��� ���(���� � ��0����
�� %
�(��
�� ��� ����� �
�"���'� �)�+ "��� ����� ��� ���(���� � ��0����
�� %
�(��
�� ��� ����� �
�"���'� �)�+ "��� ����� ��� ���(���� � ��0����
�� %
�(��
�� ��� ����� �
�"���'� �)�+ "��� ����� ��� ���(���� � ��0����
�� %
�(��
�� ��� ����� �
�"���'� �)�+ "��� ����� ��� ���(���� � ��0����
�� %
�(��
�� ��� ����� �
�"���
����)� 2��)� ����0��� ��+��� ����� ������ �)�+ ��� �����
����� ��� ���������)� 2��)� ����0��� ��+��� ����� ������ �)�+ ��� �����
����� ��� ���������)� 2��)� ����0��� ��+��� ����� ������ �)�+ ��� �����
����� ��� ���������)� 2��)� ����0��� ��+��� ����� ������ �)�+ ��� �����
����� ��� ���������)� 2��)� ����0��� ��+��� ����� ������ �)�+ ��� �����
����� ��� �����
��� Twitter. -� �� 4�)��� ������)�� ��� (�����
����
� � ����
���"� ��"�%������ Twitter. -� �� 4�)��� ������)�� ��� (�����
����
� � ����
���"� ��"�%������ Twitter. -� �� 4�)��� ������)�� ��� (�����
����
� � ����
���"� ��"�%������ Twitter. -� �� 4�)��� ������)�� ��� (�����
����
� � ����
���"� ��"�%������ Twitter. -� �� 4�)��� ������)�� ��� (�����
����
� � ����
���"� ��"�%���
���4�0�
/� %
���$� ��� ���������.���4�0�
/� %
���$� ��� ���������.���4�0�
/� %
���$� ��� ���������.���4�0�
/� %
���$� ��� ���������.���4�0�
/� %
���$� ��� ���������.

��
� 30 ���������, "��� � #7I ������+�� "�
 )(���� �� ������� �� �
� ����"��
���
� 30 ���������, "��� � #7I ������+�� "�
 )(���� �� ������� �� �
� ����"��
���
� 30 ���������, "��� � #7I ������+�� "�
 )(���� �� ������� �� �
� ����"��
���
� 30 ���������, "��� � #7I ������+�� "�
 )(���� �� ������� �� �
� ����"��
���
� 30 ���������, "��� � #7I ������+�� "�
 )(���� �� ������� �� �
� ����"��
�
����, � ����� %��+��: «'(���� �"�� �)��� ���������, "�� 0� ���� ����».����, � ����� %��+��: «'(���� �"�� �)��� ���������, "�� 0� ���� ����».����, � ����� %��+��: «'(���� �"�� �)��� ���������, "�� 0� ���� ����».����, � ����� %��+��: «'(���� �"�� �)��� ���������, "�� 0� ���� ����».����, � ����� %��+��: «'(���� �"�� �)��� ���������, "�� 0� ���� ����».

��� %
� ������, ��
� 24 X�4������� � ����� 
�(��
/"��� "�
 � ������������ %
� ������, ��
� 24 X�4������� � ����� 
�(��
/"��� "�
 � ������������ %
� ������, ��
� 24 X�4������� � ����� 
�(��
/"��� "�
 � ������������ %
� ������, ��
� 24 X�4������� � ����� 
�(��
/"��� "�
 � ������������ %
� ������, ��
� 24 X�4������� � ����� 
�(��
/"��� "�
 � ���������
4������
 ��" )���(� ��
� �#�. ��� ��"���� ��)�� "�+�, � ����
 -����
), ��" ��4������
 ��" )���(� ��
� �#�. ��� ��"���� ��)�� "�+�, � ����
 -����
), ��" ��4������
 ��" )���(� ��
� �#�. ��� ��"���� ��)�� "�+�, � ����
 -����
), ��" ��4������
 ��" )���(� ��
� �#�. ��� ��"���� ��)�� "�+�, � ����
 -����
), ��" ��4������
 ��" )���(� ��
� �#�. ��� ��"���� ��)�� "�+�, � ����
 -����
), ��" ��
�)���� '�)�(�� ��
 #�"��1�� ��0���
$�, � ���� �
%
������
 �� ���������
�)� �"�����)���� '�)�(�� ��
 #�"��1�� ��0���
$�, � ���� �
%
������
 �� ���������
�)� �"�����)���� '�)�(�� ��
 #�"��1�� ��0���
$�, � ���� �
%
������
 �� ���������
�)� �"�����)���� '�)�(�� ��
 #�"��1�� ��0���
$�, � ���� �
%
������
 �� ���������
�)� �"�����)���� '�)�(�� ��
 #�"��1�� ��0���
$�, � ���� �
%
������
 �� ���������
�)� �"����
������0��� %
�2����
�� ������ �)������ ��� ���0�
� ��
 ����
%���
$���� ���������0��� %
�2����
�� ������ �)������ ��� ���0�
� ��
 ����
%���
$���� ���������0��� %
�2����
�� ������ �)������ ��� ���0�
� ��
 ����
%���
$���� ���������0��� %
�2����
�� ������ �)������ ��� ���0�
� ��
 ����
%���
$���� ���������0��� %
�2����
�� ������ �)������ ��� ���0�
� ��
 ����
%���
$���� ���
����
���
�" ��" "�
 � %
����(� ��� ��0����
��� ���� /+�� �����
 �� ���
 ��������
���
�" ��" "�
 � %
����(� ��� ��0����
��� ���� /+�� �����
 �� ���
 ��������
���
�" ��" "�
 � %
����(� ��� ��0����
��� ���� /+�� �����
 �� ���
 ��������
���
�" ��" "�
 � %
����(� ��� ��0����
��� ���� /+�� �����
 �� ���
 ��������
���
�" ��" "�
 � %
����(� ��� ��0����
��� ���� /+�� �����
 �� ���
 ����
��4���. �����, ��� "�+� ���� ������"���� �*"��
�� ��� �����. ��4���. �����, ��� "�+� ���� ������"���� �*"��
�� ��� �����. ��4���. �����, ��� "�+� ���� ������"���� �*"��
�� ��� �����. ��4���. �����, ��� "�+� ���� ������"���� �*"��
�� ��� �����. ��4���. �����, ��� "�+� ���� ������"���� �*"��
�� ��� �����. 

��� ����*�, ��(
��� �� ����2$�����
 �� ���4������ �� ",�
 �2��� ��� ����+�
�"��� ����*�, ��(
��� �� ����2$�����
 �� ���4������ �� ",�
 �2��� ��� ����+�
�"��� ����*�, ��(
��� �� ����2$�����
 �� ���4������ �� ",�
 �2��� ��� ����+�
�"��� ����*�, ��(
��� �� ����2$�����
 �� ���4������ �� ",�
 �2��� ��� ����+�
�"��� ����*�, ��(
��� �� ����2$�����
 �� ���4������ �� ",�
 �2��� ��� ����+�
�"
�*���
��" ���������, ��� )���
1� �� ��������
��)� ����� ��
 ������ ��� )���
1��*���
��" ���������, ��� )���
1� �� ��������
��)� ����� ��
 ������ ��� )���
1��*���
��" ���������, ��� )���
1� �� ��������
��)� ����� ��
 ������ ��� )���
1��*���
��" ���������, ��� )���
1� �� ��������
��)� ����� ��
 ������ ��� )���
1��*���
��" ���������, ��� )���
1� �� ��������
��)� ����� ��
 ������ ��� )���
1�
�����������+�. 7��� ���
��� ��4������� �(�� ����0���
 )������ ���� ����� �������������+�. 7��� ���
��� ��4������� �(�� ����0���
 )������ ���� ����� �������������+�. 7��� ���
��� ��4������� �(�� ����0���
 )������ ���� ����� �������������+�. 7��� ���
��� ��4������� �(�� ����0���
 )������ ���� ����� �������������+�. 7��� ���
��� ��4������� �(�� ����0���
 )������ ���� ����� ��
������0��$��
 "��� �
� %�����
� ��� ��4)������ �
� ��� ���
���$�
�� ����� ���������0��$��
 "��� �
� %�����
� ��� ��4)������ �
� ��� ���
���$�
�� ����� ���������0��$��
 "��� �
� %�����
� ��� ��4)������ �
� ��� ���
���$�
�� ����� ���������0��$��
 "��� �
� %�����
� ��� ��4)������ �
� ��� ���
���$�
�� ����� ���������0��$��
 "��� �
� %�����
� ��� ��4)������ �
� ��� ���
���$�
�� ����� ���
���
��� 0)�����, � ����
���"� ��"�%��� )%+�� ��� �������� ��� ��
� 16 -�����. ���
��� 0)�����, � ����
���"� ��"�%��� )%+�� ��� �������� ��� ��
� 16 -�����. ���
��� 0)�����, � ����
���"� ��"�%��� )%+�� ��� �������� ��� ��
� 16 -�����. ���
��� 0)�����, � ����
���"� ��"�%��� )%+�� ��� �������� ��� ��
� 16 -�����. ���
��� 0)�����, � ����
���"� ��"�%��� )%+�� ��� �������� ��� ��
� 16 -�����. 

«������������� ��
 ",�
 ���� �*���
��" 0)����, ������0���� �� ��� �*��2������«������������� ��
 ",�
 ���� �*���
��" 0)����, ������0���� �� ��� �*��2������«������������� ��
 ",�
 ���� �*���
��" 0)����, ������0���� �� ��� �*��2������«������������� ��
 ",�
 ���� �*���
��" 0)����, ������0���� �� ��� �*��2������«������������� ��
 ",�
 ���� �*���
��" 0)����, ������0���� �� ��� �*��2������
�"��
 ���». �"��
 ���». �"��
 ���». �"��
 ���». �"��
 ���». 

#$� � ����� ��)��(� ��� ���������� ���� ��� /+�� ���#$� � ����� ��)��(� ��� ���������� ���� ��� /+�� ���#$� � ����� ��)��(� ��� ���������� ���� ��� /+�� ���#$� � ����� ��)��(� ��� ���������� ���� ��� /+�� ���#$� � ����� ��)��(� ��� ���������� ���� ��� /+�� ���



 60                                                                   7-7	'�'��                                              60                                                                   7-7	'�'��                                              60                                                                   7-7	'�'��                                              60                                                                   7-7	'�'��                                              60                                                                   7-7	'�'��                                                       �#J���7�, 2020�#J���7�, 2020�#J���7�, 2020�#J���7�, 2020�#J���7�, 2020

The Hellenic Society of Constantinople is a non for profit 501 (c) (3) organization founded in 1939.  It
was one of the first Societies created in the United States to perpetuate the vast contributions made by
the Byzantines, and to preserve the remaining Greek Orthodox churches and nursing home in
Constantinople. Today, the Society also provides scholarships to students of Greek descent based on
merit, and donates to worthy philanthropic causes in the United States. The Society commemorates the
Fall of Constantinople annually and, in keeping with our mission to support the religious freedoms of
all minorities in Asia Minor and abroad, we support the Patriarchate in Istanbul.

Hellenic Society of Constantinople
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Wishes you and your Family
a Happy , Healthy Easter
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HAPPY EASTER FROM

FLOUDAS  AUTO

SERVICE
D/B/A

LAWRENCE & KENNEDY BP

CELEBRATING 34 YEARS

IN BUSINESS

DIMITRIS  FLOUDAS

President

5035 W. Lawrence Ave.

Chicago, IL 60630

Phone: (773) 777-3339

floudasamoco@aol.com

 �J���7� ��'���! �J���7� ��'���! �J���7� ��'���! �J���7� ��'���! �J���7� ��'���!

���&6� ��'���!���&6� ��'���!���&6� ��'���!���&6� ��'���!���&6� ��'���!



     �#J���7�, 2020                                              7-7	'�'��                                                                     63�#J���7�, 2020                                              7-7	'�'��                                                                     63�#J���7�, 2020                                              7-7	'�'��                                                                     63�#J���7�, 2020                                              7-7	'�'��                                                                     63�#J���7�, 2020                                              7-7	'�'��                                                                     63

7 &�"%+��� ��������$���, � 	)��� ��� -��
�, �)��� ��� X
�
��� '��
����,7 &�"%+��� ��������$���, � 	)��� ��� -��
�, �)��� ��� X
�
��� '��
����,7 &�"%+��� ��������$���, � 	)��� ��� -��
�, �)��� ��� X
�
��� '��
����,7 &�"%+��� ��������$���, � 	)��� ��� -��
�, �)��� ��� X
�
��� '��
����,7 &�"%+��� ��������$���, � 	)��� ��� -��
�, �)��� ��� X
�
��� '��
����,
��(
��������� ��� #����������� ��
  ��+���+�
���� ��� ��+��� �����(
��������� ��� #����������� ��
  ��+���+�
���� ��� ��+��� �����(
��������� ��� #����������� ��
  ��+���+�
���� ��� ��+��� �����(
��������� ��� #����������� ��
  ��+���+�
���� ��� ��+��� �����(
��������� ��� #����������� ��
  ��+���+�
���� ��� ��+��� ���
��
���
����, ��� ��(�� ��� K���)��
 ��
 ��� ��������2�� ��� �����
�� �����
���
����, ��� ��(�� ��� K���)��
 ��
 ��� ��������2�� ��� �����
�� �����
���
����, ��� ��(�� ��� K���)��
 ��
 ��� ��������2�� ��� �����
�� �����
���
����, ��� ��(�� ��� K���)��
 ��
 ��� ��������2�� ��� �����
�� �����
���
����, ��� ��(�� ��� K���)��
 ��
 ��� ��������2�� ��� �����
�� ���
H������ ��� H��4����
� ����)2��� ���������� �������� ���� �����
��H������ ��� H��4����
� ����)2��� ���������� �������� ���� �����
��H������ ��� H��4����
� ����)2��� ���������� �������� ���� �����
��H������ ��� H��4����
� ����)2��� ���������� �������� ���� �����
��H������ ��� H��4����
� ����)2��� ���������� �������� ���� �����
��
'��������� ��� 1821. � �����
+�
�� ��2�T� ��� ��
 �
 
���"���)� ��� ���'��������� ��� 1821. � �����
+�
�� ��2�T� ��� ��
 �
 
���"���)� ��� ���'��������� ��� 1821. � �����
+�
�� ��2�T� ��� ��
 �
 
���"���)� ��� ���'��������� ��� 1821. � �����
+�
�� ��2�T� ��� ��
 �
 
���"���)� ��� ���'��������� ��� 1821. � �����
+�
�� ��2�T� ��� ��
 �
 
���"���)� ��� ���
��)%�
*�� �� ����2�� 2��
���+�� ��� �0�
��������0��+�
��� ��$��. -��� ����)%�
*�� �� ����2�� 2��
���+�� ��� �0�
��������0��+�
��� ��$��. -��� ����)%�
*�� �� ����2�� 2��
���+�� ��� �0�
��������0��+�
��� ��$��. -��� ����)%�
*�� �� ����2�� 2��
���+�� ��� �0�
��������0��+�
��� ��$��. -��� ����)%�
*�� �� ����2�� 2��
���+�� ��� �0�
��������0��+�
��� ��$��. -��� ��
�)��� ��� '���������� ��
 ��� %����� ���*������� �����
��� ������� ����(0����)��� ��� '���������� ��
 ��� %����� ���*������� �����
��� ������� ����(0����)��� ��� '���������� ��
 ��� %����� ���*������� �����
��� ������� ����(0����)��� ��� '���������� ��
 ��� %����� ���*������� �����
��� ������� ����(0����)��� ��� '���������� ��
 ��� %����� ���*������� �����
��� ������� ����(0���
��� �+�
�" �"��� ��
 �������
*� 0���� ��� �+���� ����%���
�.��� �+�
�" �"��� ��
 �������
*� 0���� ��� �+���� ����%���
�.��� �+�
�" �"��� ��
 �������
*� 0���� ��� �+���� ����%���
�.��� �+�
�" �"��� ��
 �������
*� 0���� ��� �+���� ����%���
�.��� �+�
�" �"��� ��
 �������
*� 0���� ��� �+���� ����%���
�.

-��� ��� ��(��" ��� 50+�� ��
 ��� ���
4��
����, �� 1832 � ��������$���-��� ��� ��(��" ��� 50+�� ��
 ��� ���
4��
����, �� 1832 � ��������$���-��� ��� ��(��" ��� 50+�� ��
 ��� ���
4��
����, �� 1832 � ��������$���-��� ��� ��(��" ��� 50+�� ��
 ��� ���
4��
����, �� 1832 � ��������$���-��� ��� ��(��" ��� 50+�� ��
 ��� ���
4��
����, �� 1832 � ��������$���
)���� 0��� ����2���
$� ��" ���� ���
�
���� ��� ���
������, ���+� ��� �+����)���� 0��� ����2���
$� ��" ���� ���
�
���� ��� ���
������, ���+� ��� �+����)���� 0��� ����2���
$� ��" ���� ���
�
���� ��� ���
������, ���+� ��� �+����)���� 0��� ����2���
$� ��" ���� ���
�
���� ��� ���
������, ���+� ��� �+����)���� 0��� ����2���
$� ��" ���� ���
�
���� ��� ���
������, ���+� ��� �+����
�+�)���. ��
� 6 -����� 1834 ������ ����
 �+�"2
��
 �����(���, � &�"%+����+�)���. ��
� 6 -����� 1834 ������ ����
 �+�"2
��
 �����(���, � &�"%+����+�)���. ��
� 6 -����� 1834 ������ ����
 �+�"2
��
 �����(���, � &�"%+����+�)���. ��
� 6 -����� 1834 ������ ����
 �+�"2
��
 �����(���, � &�"%+����+�)���. ��
� 6 -����� 1834 ������ ����
 �+�"2
��
 �����(���, � &�"%+���
��������$���, � �
"� ��� 	������, � �������������$���, � �
"� ��� 	������, � �������������$���, � �
"� ��� 	������, � �������������$���, � �
"� ��� 	������, � �������������$���, � �
"� ��� 	������, � �����
�/�4)����, � �
������� � ������2����, ���/�4)����, � �
������� � ������2����, ���/�4)����, � �
������� � ������2����, ���/�4)����, � �
������� � ������2����, ���/�4)����, � �
������� � ������2����, ��
��+��������" ��� ��������$��, � H�����
����+��������" ��� ��������$��, � H�����
����+��������" ��� ��������$��, � H�����
����+��������" ��� ��������$��, � H�����
����+��������" ��� ��������$��, � H�����
��
(-�����) #��������, � ��4�"�
�� X����/��, �(-�����) #��������, � ��4�"�
�� X����/��, �(-�����) #��������, � ��4�"�
�� X����/��, �(-�����) #��������, � ��4�"�
�� X����/��, �(-�����) #��������, � ��4�"�
�� X����/��, �
�
�"���� ��
�/
$���, � �. -�������, � �������
�"���� ��
�/
$���, � �. -�������, � �������
�"���� ��
�/
$���, � �. -�������, � �������
�"���� ��
�/
$���, � �. -�������, � �������
�"���� ��
�/
$���, � �. -�������, � ������
���������, � ��������
��, � &�"%+��� 	�4�����������, � ��������
��, � &�"%+��� 	�4�����������, � ��������
��, � &�"%+��� 	�4�����������, � ��������
��, � &�"%+��� 	�4�����������, � ��������
��, � &�"%+��� 	�4��
�.�. ������20���� ��" ���� K�������.�.�. ������20���� ��" ���� K�������.�.�. ������20���� ��" ���� K�������.�.�. ������20���� ��" ���� K�������.�.�. ������20���� ��" ���� K�������.

��������0���� "�
 �(�� �����$��
 ���+������������0���� "�
 �(�� �����$��
 ���+������������0���� "�
 �(�� �����$��
 ���+������������0���� "�
 �(�� �����$��
 ���+������������0���� "�
 �(�� �����$��
 ���+����
��� ���
*� ��
  �� �������
  ��� 1833 ������ ���
*� ��
  �� �������
  ��� 1833 ������ ���
*� ��
  �� �������
  ��� 1833 ������ ���
*� ��
  �� �������
  ��� 1833 ������ ���
*� ��
  �� �������
  ��� 1833 ���
����������� ��� % 
�����*� ��� %��"�
������������� ��� % 
�����*� ��� %��"�
������������� ��� % 
�����*� ��� %��"�
������������� ��� % 
�����*� ��� %��"�
������������� ��� % 
�����*� ��� %��"�
��
��2���
��, ���� ��"����� ��2��
�� %
���(�� ��
��2���
��, ���� ��"����� ��2��
�� %
���(�� ��
��2���
��, ���� ��"����� ��2��
�� %
���(�� ��
��2���
��, ���� ��"����� ��2��
�� %
���(�� ��
��2���
��, ���� ��"����� ��2��
�� %
���(�� ��

���� �������� ��� 4��
�
�. �� �����������
����� �������� ��� 4��
�
�. �� �����������
����� �������� ��� 4��
�
�. �� �����������
����� �������� ��� 4��
�
�. �� �����������
����� �������� ��� 4��
�
�. �� �����������
�
���2��"��� ��  «���+���� �� ����$ �����2��"��� ��  «���+���� �� ����$ �����2��"��� ��  «���+���� �� ����$ �����2��"��� ��  «���+���� �� ����$ �����2��"��� ��  «���+���� �� ����$ ��
����*��� ��� ��
��� ���(�, ��
  ����2)���� ��������*��� ��� ��
��� ���(�, ��
  ����2)���� ��������*��� ��� ��
��� ���(�, ��
  ����2)���� ��������*��� ��� ��
��� ���(�, ��
  ����2)���� ��������*��� ��� ��
��� ���(�, ��
  ����2)���� ����
����"��� ��� �.-. �
� ������� ��
 ��2��
������"��� ��� �.-. �
� ������� ��
 ��2��
������"��� ��� �.-. �
� ������� ��
 ��2��
������"��� ��� �.-. �
� ������� ��
 ��2��
������"��� ��� �.-. �
� ������� ��
 ��2��
��
�"�����, ������1��� ���2��� �� *)�� %������"�����, ������1��� ���2��� �� *)�� %������"�����, ������1��� ���2��� �� *)�� %������"�����, ������1��� ���2��� �� *)�� %������"�����, ������1��� ���2��� �� *)�� %�����
(J+��)  ��
  ����������� �� ��0���$�(J+��)  ��
  ����������� �� ��0���$�(J+��)  ��
  ����������� �� ��0���$�(J+��)  ��
  ����������� �� ��0���$�(J+��)  ��
  ����������� �� ��0���$�
��������…».  #��2���������� ��
 � %�� ���� )�
��  ��� �����
�, ��� �����
�"��������…».  #��2���������� ��
 � %�� ���� )�
��  ��� �����
�, ��� �����
�"��������…».  #��2���������� ��
 � %�� ���� )�
��  ��� �����
�, ��� �����
�"��������…».  #��2���������� ��
 � %�� ���� )�
��  ��� �����
�, ��� �����
�"��������…».  #��2���������� ��
 � %�� ���� )�
��  ��� �����
�, ��� �����
�"
�/��,  ��" �
� 30 ���
���  )+� �
� 26 -�T�� 1834. '
������)�� ���� � '%����%���/��,  ��" �
� 30 ���
���  )+� �
� 26 -�T�� 1834. '
������)�� ���� � '%����%���/��,  ��" �
� 30 ���
���  )+� �
� 26 -�T�� 1834. '
������)�� ���� � '%����%���/��,  ��" �
� 30 ���
���  )+� �
� 26 -�T�� 1834. '
������)�� ���� � '%����%���/��,  ��" �
� 30 ���
���  )+� �
� 26 -�T�� 1834. '
������)�� ���� � '%����%��
-���+�, �(0�"� ��� �+�
��� �"������ ��
 ��� ��������$�� ��
 �������
����-���+�, �(0�"� ��� �+�
��� �"������ ��
 ��� ��������$�� ��
 �������
����-���+�, �(0�"� ��� �+�
��� �"������ ��
 ��� ��������$�� ��
 �������
����-���+�, �(0�"� ��� �+�
��� �"������ ��
 ��� ��������$�� ��
 �������
����-���+�, �(0�"� ��� �+�
��� �"������ ��
 ��� ��������$�� ��
 �������
����
��� %���2"��� ��� ����%���
� 	. -�����
(���. ���� �� %
����
� ��� %���,��� %���2"��� ��� ����%���
� 	. -�����
(���. ���� �� %
����
� ��� %���,��� %���2"��� ��� ����%���
� 	. -�����
(���. ���� �� %
����
� ��� %���,��� %���2"��� ��� ����%���
� 	. -�����
(���. ���� �� %
����
� ��� %���,��� %���2"��� ��� ����%���
� 	. -�����
(���. ���� �� %
����
� ��� %���,
��(��)��+�, ������0��� �� �����������
 ������ ���
(�� ��
 1��%�����������(��)��+�, ������0��� �� �����������
 ������ ���
(�� ��
 1��%�����������(��)��+�, ������0��� �� �����������
 ������ ���
(�� ��
 1��%�����������(��)��+�, ������0��� �� �����������
 ������ ���
(�� ��
 1��%�����������(��)��+�, ������0��� �� �����������
 ������ ���
(�� ��
 1��%���������
�
� �� ����%
������� �
 �������������
 �
� ��(��� ���%���. 7
 44 ���������
� �� ����%
������� �
 �������������
 �
� ��(��� ���%���. 7
 44 ���������
� �� ����%
������� �
 �������������
 �
� ��(��� ���%���. 7
 44 ���������
� �� ����%
������� �
 �������������
 �
� ��(��� ���%���. 7
 44 ���������
� �� ����%
������� �
 �������������
 �
� ��(��� ���%���. 7
 44 ��������
���������, ��� ������
�������, %�� ���)0���� ���
(�� ��� �� �� ����������������, ��� ������
�������, %�� ���)0���� ���
(�� ��� �� �� ����������������, ��� ������
�������, %�� ���)0���� ���
(�� ��� �� �� ����������������, ��� ������
�������, %�� ���)0���� ���
(�� ��� �� �� ����������������, ��� ������
�������, %�� ���)0���� ���
(�� ��� �� �� �������
�� ��2
�4���0���. ��" ��� ���� ������,  �
 115 �������� �������
��� ����� ��2
�4���0���. ��" ��� ���� ������,  �
 115 �������� �������
��� ����� ��2
�4���0���. ��" ��� ���� ������,  �
 115 �������� �������
��� ����� ��2
�4���0���. ��" ��� ���� ������,  �
 115 �������� �������
��� ����� ��2
�4���0���. ��" ��� ���� ������,  �
 115 �������� �������
��� ���
�*����0���� %
)1����� �� ���
��"���� ����� ��� ���������. ��������
�*����0���� %
)1����� �� ���
��"���� ����� ��� ���������. ��������
�*����0���� %
)1����� �� ���
��"���� ����� ��� ���������. ��������
�*����0���� %
)1����� �� ���
��"���� ����� ��� ���������. ��������
�*����0���� %
)1����� �� ���
��"���� ����� ��� ���������. ��������

�������
��� ���� � #. K��������� ��
 � ��
��"%����� ��+����� , �
 ����
�������
��� ���� � #. K��������� ��
 � ��
��"%����� ��+����� , �
 ����
�������
��� ���� � #. K��������� ��
 � ��
��"%����� ��+����� , �
 ����
�������
��� ���� � #. K��������� ��
 � ��
��"%����� ��+����� , �
 ����
�������
��� ���� � #. K��������� ��
 � ��
��"%����� ��+����� , �
 ����

���"� �+� ���+� ���2)�0���� ��
 ��
� ������� �0�
�)� �������� ������"� �+� ���+� ���2)�0���� ��
 ��
� ������� �0�
�)� �������� ������"� �+� ���+� ���2)�0���� ��
 ��
� ������� �0�
�)� �������� ������"� �+� ���+� ���2)�0���� ��
 ��
� ������� �0�
�)� �������� ������"� �+� ���+� ���2)�0���� ��
 ��
� ������� �0�
�)� �������� ���
����)2���� � &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #��������. 7 	)��� ��� -��
�����)2���� � &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #��������. 7 	)��� ��� -��
�����)2���� � &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #��������. 7 	)��� ��� -��
�����)2���� � &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #��������. 7 	)��� ��� -��
�����)2���� � &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #��������. 7 	)��� ��� -��
�
���� ������� ��� ��� ����*� ���+�: «O����� ��" �� 2"�� ��� ��4������ ����� ������� ��� ��� ����*� ���+�: «O����� ��" �� 2"�� ��� ��4������ ����� ������� ��� ��� ����*� ���+�: «O����� ��" �� 2"�� ��� ��4������ ����� ������� ��� ��� ����*� ���+�: «O����� ��" �� 2"�� ��� ��4������ ����� ������� ��� ��� ����*� ���+�: «O����� ��" �� 2"�� ��� ��4������ �
����%� ��� (+������ ��� %��. E���� "�
 �������� �
� �� ���������
 � ��2��
������%� ��� (+������ ��� %��. E���� "�
 �������� �
� �� ���������
 � ��2��
������%� ��� (+������ ��� %��. E���� "�
 �������� �
� �� ���������
 � ��2��
������%� ��� (+������ ��� %��. E���� "�
 �������� �
� �� ���������
 � ��2��
������%� ��� (+������ ��� %��. E���� "�
 �������� �
� �� ���������
 � ��2��
��
�������"�. 5��� )��0� ��� ������ ��� K��
�
�, ��� )���
��, ��/ �� ���� 2�����������"�. 5��� )��0� ��� ������ ��� K��
�
�, ��� )���
��, ��/ �� ���� 2�����������"�. 5��� )��0� ��� ������ ��� K��
�
�, ��� )���
��, ��/ �� ���� 2�����������"�. 5��� )��0� ��� ������ ��� K��
�
�, ��� )���
��, ��/ �� ���� 2�����������"�. 5��� )��0� ��� ������ ��� K��
�
�, ��� )���
��, ��/ �� ���� 2����
���, )�� ������ ��
 ��� ���
/"����� ���� ��
 �2��+��. 3�� ��0� ��� �����
,���, )�� ������ ��
 ��� ���
/"����� ���� ��
 �2��+��. 3�� ��0� ��� �����
,���, )�� ������ ��
 ��� ���
/"����� ���� ��
 �2��+��. 3�� ��0� ��� �����
,���, )�� ������ ��
 ��� ���
/"����� ���� ��
 �2��+��. 3�� ��0� ��� �����
,���, )�� ������ ��
 ��� ���
/"����� ���� ��
 �2��+��. 3�� ��0� ��� �����
,
��"��
�� ���� ��0�$���� ��� �
 ��$ ���4�*� ��� ���
4"�
 ��� �� ���(��+.��"��
�� ���� ��0�$���� ��� �
 ��$ ���4�*� ��� ���
4"�
 ��� �� ���(��+.��"��
�� ���� ��0�$���� ��� �
 ��$ ���4�*� ��� ���
4"�
 ��� �� ���(��+.��"��
�� ���� ��0�$���� ��� �
 ��$ ���4�*� ��� ���
4"�
 ��� �� ���(��+.��"��
�� ���� ��0�$���� ��� �
 ��$ ���4�*� ��� ���
4"�
 ��� �� ���(��+.
�$�� �� ��0���� �’���" �� ����� ��
 �� ���������� �$� 0� )���� �����. -��$�� �� ��0���� �’���" �� ����� ��
 �� ���������� �$� 0� )���� �����. -��$�� �� ��0���� �’���" �� ����� ��
 �� ���������� �$� 0� )���� �����. -��$�� �� ��0���� �’���" �� ����� ��
 �� ���������� �$� 0� )���� �����. -��$�� �� ��0���� �’���" �� ����� ��
 �� ���������� �$� 0� )���� �����. -�
�
�� �� �������+ ���� ��� K��
�
� ��� ��
 ��� ���
4��
����; -��+� %�� *)�����
�� �� �������+ ���� ��� K��
�
� ��� ��
 ��� ���
4��
����; -��+� %�� *)�����
�� �� �������+ ���� ��� K��
�
� ��� ��
 ��� ���
4��
����; -��+� %�� *)�����
�� �� �������+ ���� ��� K��
�
� ��� ��
 ��� ���
4��
����; -��+� %�� *)�����
�� �� �������+ ���� ��� K��
�
� ��� ��
 ��� ���
4��
����; -��+� %�� *)����

��
 ���� ���
�
 %
����� ��
 "��
 �
 E������ �"�� %����1� ��
 �"�� ���������� ��
 ���� ���
�
 %
����� ��
 "��
 �
 E������ �"�� %����1� ��
 �"�� ���������� ��
 ���� ���
�
 %
����� ��
 "��
 �
 E������ �"�� %����1� ��
 �"�� ���������� ��
 ���� ���
�
 %
����� ��
 "��
 �
 E������ �"�� %����1� ��
 �"�� ���������� ��
 ���� ���
�
 %
����� ��
 "��
 �
 E������ �"�� %����1� ��
 �"�� ���������� 
�’"�� �� (�"�
� ��� '���������+�, �
� �� ��������
 �� E0��� ��2��
 ��
 �� ����’"�� �� (�"�
� ��� '���������+�, �
� �� ��������
 �� E0��� ��2��
 ��
 �� ����’"�� �� (�"�
� ��� '���������+�, �
� �� ��������
 �� E0��� ��2��
 ��
 �� ����’"�� �� (�"�
� ��� '���������+�, �
� �� ��������
 �� E0��� ��2��
 ��
 �� ����’"�� �� (�"�
� ��� '���������+�, �
� �� ��������
 �� E0��� ��2��
 ��
 �� ���
��1��� �
 2����%��; �$�� ��� � &�"� ��� )%+�� K��
�
� ��$ ��� �� "���� ������1��� �
 2����%��; �$�� ��� � &�"� ��� )%+�� K��
�
� ��$ ��� �� "���� ������1��� �
 2����%��; �$�� ��� � &�"� ��� )%+�� K��
�
� ��$ ��� �� "���� ������1��� �
 2����%��; �$�� ��� � &�"� ��� )%+�� K��
�
� ��$ ��� �� "���� ������1��� �
 2����%��; �$�� ��� � &�"� ��� )%+�� K��
�
� ��$ ��� �� "���� ����
2���� ���: �$�� ���
 ����(��. &� ������+ ��� ���� ��� ���� ���������� ��
 0�2���� ���: �$�� ���
 ����(��. &� ������+ ��� ���� ��� ���� ���������� ��
 0�2���� ���: �$�� ���
 ����(��. &� ������+ ��� ���� ��� ���� ���������� ��
 0�2���� ���: �$�� ���
 ����(��. &� ������+ ��� ���� ��� ���� ���������� ��
 0�2���� ���: �$�� ���
 ����(��. &� ������+ ��� ���� ��� ���� ���������� ��
 0�
����
��+ ���� ����4� ��� �
� �� ��0��+ ���(�� ��
 ��(��
����)���».����
��+ ���� ����4� ��� �
� �� ��0��+ ���(�� ��
 ��(��
����)���».����
��+ ���� ����4� ��� �
� �� ��0��+ ���(�� ��
 ��(��
����)���».����
��+ ���� ����4� ��� �
� �� ��0��+ ���(�� ��
 ��(��
����)���».����
��+ ���� ����4� ��� �
� �� ��0��+ ���(�� ��
 ��(��
����)���».

 � ��������� ���� � �*��: « 7 &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #�������� � ��������� ���� � �*��: « 7 &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #�������� � ��������� ���� � �*��: « 7 &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #�������� � ��������� ���� � �*��: « 7 &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #�������� � ��������� ���� � �*��: « 7 &. ��������$��� ��
 � H�����
�� #��������
����%
��/����
 �
� 0������ +� )��(�
 ��(���� ���%����». � ��
�� ���� 0����
������%
��/����
 �
� 0������ +� )��(�
 ��(���� ���%����». � ��
�� ���� 0����
������%
��/����
 �
� 0������ +� )��(�
 ��(���� ���%����». � ��
�� ���� 0����
������%
��/����
 �
� 0������ +� )��(�
 ��(���� ���%����». � ��
�� ���� 0����
������%
��/����
 �
� 0������ +� )��(�
 ��(���� ���%����». � ��
�� ���� 0����
��
���)���� ��� ��
���"��, ���"� 24 +�$�. ��� ������� ��� � 	)��� ��� -��
����)���� ��� ��
���"��, ���"� 24 +�$�. ��� ������� ��� � 	)��� ��� -��
����)���� ��� ��
���"��, ���"� 24 +�$�. ��� ������� ��� � 	)��� ��� -��
����)���� ��� ��
���"��, ���"� 24 +�$�. ��� ������� ��� � 	)��� ��� -��
����)���� ��� ��
���"��, ���"� 24 +�$�. ��� ������� ��� � 	)��� ��� -��
�
����������0���, «���
� '�)����! -���0�� ���, ���
�, "��� )�0�
� �� �� 4��
�������������0���, «���
� '�)����! -���0�� ���, ���
�, "��� )�0�
� �� �� 4��
�������������0���, «���
� '�)����! -���0�� ���, ���
�, "��� )�0�
� �� �� 4��
�������������0���, «���
� '�)����! -���0�� ���, ���
�, "��� )�0�
� �� �� 4��
�������������0���, «���
� '�)����! -���0�� ���, ���
�, "��� )�0�
� �� �� 4��
���
 ��� ….». O����� ��� ���� ���� ������
��"������ ��� ����1�� �� ��� ��� ….». O����� ��� ���� ���� ������
��"������ ��� ����1�� �� ��� ��� ….». O����� ��� ���� ���� ������
��"������ ��� ����1�� �� ��� ��� ….». O����� ��� ���� ���� ������
��"������ ��� ����1�� �� ��� ��� ….». O����� ��� ���� ���� ������
��"������ ��� ����1�� �� ���
������������: «�����
�� �"��� 2��)� �� 0����� ��
 %�� �� 2�4�0���. 7��� ��
������������: «�����
�� �"��� 2��)� �� 0����� ��
 %�� �� 2�4�0���. 7��� ��
������������: «�����
�� �"��� 2��)� �� 0����� ��
 %�� �� 2�4�0���. 7��� ��
������������: «�����
�� �"��� 2��)� �� 0����� ��
 %�� �� 2�4�0���. 7��� ��
������������: «�����
�� �"��� 2��)� �� 0����� ��
 %�� �� 2�4�0���. 7��� ��


�$�� ��� 2�4���
». 7  #�������� %������ ��
 ��$�� ��� 2�4���
». 7  #�������� %������ ��
 ��$�� ��� 2�4���
». 7  #�������� %������ ��
 ��$�� ��� 2�4���
». 7  #�������� %������ ��
 ��$�� ��� 2�4���
». 7  #�������� %������ ��
 �
��������$��� ��� ���: «K�� ��, %� ���)����
; '����������$��� ��� ���: «K�� ��, %� ���)����
; '����������$��� ��� ���: «K�� ��, %� ���)����
; '����������$��� ��� ���: «K�� ��, %� ���)����
; '����������$��� ��� ���: «K�� ��, %� ���)����
; '��
%� 2�4�0���� ���� �������� ��
 �$�� ���
�; ������
�%� 2�4�0���� ���� �������� ��
 �$�� ���
�; ������
�%� 2�4�0���� ���� �������� ��
 �$�� ���
�; ������
�%� 2�4�0���� ���� �������� ��
 �$�� ���
�; ������
�%� 2�4�0���� ���� �������� ��
 �$�� ���
�; ������
�
*�%��2�! �’ "��
�" ��� ���� �� ������$����� ���*�%��2�! �’ "��
�" ��� ���� �� ������$����� ���*�%��2�! �’ "��
�" ��� ���� �� ������$����� ���*�%��2�! �’ "��
�" ��� ���� �� ������$����� ���*�%��2�! �’ "��
�" ��� ���� �� ������$����� ���
����%�. -� ������
 �� ��
�"�. '��� ������ �� (�)������%�. -� ������
 �� ��
�"�. '��� ������ �� (�)������%�. -� ������
 �� ��
�"�. '��� ������ �� (�)������%�. -� ������
 �� ��
�"�. '��� ������ �� (�)������%�. -� ������
 �� ��
�"�. '��� ������ �� (�)��
��� ��
 ���� �� ��� ����%
������». «3%
�� ����� ��
 ���� �� ��� ����%
������». «3%
�� ����� ��
 ���� �� ��� ����%
������». «3%
�� ����� ��
 ���� �� ��� ����%
������». «3%
�� ����� ��
 ���� �� ��� ����%
������». «3%
�� ��
����$���� �������)…», 1
0��
�� ���� ��������$������$���� �������)…», 1
0��
�� ���� ��������$������$���� �������)…», 1
0��
�� ���� ��������$������$���� �������)…», 1
0��
�� ���� ��������$������$���� �������)…», 1
0��
�� ���� ��������$��
����
�� �����. 7 ��������$��� ��������: «	
’ ���"����
�� �����. 7 ��������$��� ��������: «	
’ ���"����
�� �����. 7 ��������$��� ��������: «	
’ ���"����
�� �����. 7 ��������$��� ��������: «	
’ ���"����
�� �����. 7 ��������$��� ��������: «	
’ ���"
������
; �������� �� �� ����$���� �%
��, ����������
; �������� �� �� ����$���� �%
��, ����������
; �������� �� �� ����$���� �%
��, ����������
; �������� �� �� ����$���� �%
��, ����������
; �������� �� �� ����$���� �%
��, ����
%��
�!». � ��"2��� %��
������� ������ 2����� ��
%��
�!». � ��"2��� %��
������� ������ 2����� ��
%��
�!». � ��"2��� %��
������� ������ 2����� ��
%��
�!». � ��"2��� %��
������� ������ 2����� ��
%��
�!». � ��"2��� %��
������� ������ 2����� ��

)��
 � ���
4��
��� ���)���1� ��� ��
�� �� 20���)��
 � ���
4��
��� ���)���1� ��� ��
�� �� 20���)��
 � ���
4��
��� ���)���1� ��� ��
�� �� 20���)��
 � ���
4��
��� ���)���1� ��� ��
�� �� 20���)��
 � ���
4��
��� ���)���1� ��� ��
�� �� 20���
��0�
�*�.��0�
�*�.��0�
�*�.��0�
�*�.��0�
�*�.

7
 %�� ������ ����2)�0���� ��
  2���������� ���7
 %�� ������ ����2)�0���� ��
  2���������� ���7
 %�� ������ ����2)�0���� ��
  2���������� ���7
 %�� ������ ����2)�0���� ��
  2���������� ���7
 %�� ������ ����2)�0���� ��
  2���������� ���
h�� ���) �
� ���
���� ����� ��
 )��
�� ��� #�����%
.h�� ���) �
� ���
���� ����� ��
 )��
�� ��� #�����%
.h�� ���) �
� ���
���� ����� ��
 )��
�� ��� #�����%
.h�� ���) �
� ���
���� ����� ��
 )��
�� ��� #�����%
.h�� ���) �
� ���
���� ����� ��
 )��
�� ��� #�����%
.
Z��� � %������ 2��� ��� 2����/����� �Z��� � %������ 2��� ��� 2����/����� �Z��� � %������ 2��� ��� 2����/����� �Z��� � %������ 2��� ��� 2����/����� �Z��� � %������ 2��� ��� 2����/����� �
��������$���. #�$�� 2���, �� 1825 ����  ��2��
���������$���. #�$�� 2���, �� 1825 ����  ��2��
���������$���. #�$�� 2���, �� 1825 ����  ��2��
���������$���. #�$�� 2���, �� 1825 ����  ��2��
���������$���. #�$�� 2���, �� 1825 ����  ��2��
�

�"���� ��� *)����� ���� �� %
����
� ��� ����������� ��� 1821, "��� ���� �� 0������"���� ��� *)����� ���� �� %
����
� ��� ����������� ��� 1821, "��� ���� �� 0������"���� ��� *)����� ���� �� %
����
� ��� ����������� ��� 1821, "��� ���� �� 0������"���� ��� *)����� ���� �� %
����
� ��� ����������� ��� 1821, "��� ���� �� 0������"���� ��� *)����� ���� �� %
����
� ��� ����������� ��� 1821, "��� ���� �� 0�����
��� �
�� ��� #����, ����%"0��� ��
 2��������� ��" ���� ���
������ ��� ���� O%��.��� �
�� ��� #����, ����%"0��� ��
 2��������� ��" ���� ���
������ ��� ���� O%��.��� �
�� ��� #����, ����%"0��� ��
 2��������� ��" ���� ���
������ ��� ���� O%��.��� �
�� ��� #����, ����%"0��� ��
 2��������� ��" ���� ���
������ ��� ���� O%��.��� �
�� ��� #����, ����%"0��� ��
 2��������� ��" ���� ���
������ ��� ���� O%��.
�"�� ���2��������� �
� �� ���
���+���
 ��� ����
�
��
�� %���� ��� �������, � ������"�� ���2��������� �
� �� ���
���+���
 ��� ����
�
��
�� %���� ��� �������, � ������"�� ���2��������� �
� �� ���
���+���
 ��� ����
�
��
�� %���� ��� �������, � ������"�� ���2��������� �
� �� ���
���+���
 ��� ����
�
��
�� %���� ��� �������, � ������"�� ���2��������� �
� �� ���
���+���
 ��� ����
�
��
�� %���� ��� �������, � �����
�� �� ����������� ��� ���������� ��� #����"�����.�� �� ����������� ��� ���������� ��� #����"�����.�� �� ����������� ��� ���������� ��� #����"�����.�� �� ����������� ��� ���������� ��� #����"�����.�� �� ����������� ��� ���������� ��� #����"�����.

� %�� ��0$� ��
 � ����%�� ��� &�"%+��� ��������$�� ��
 ��� H�������� %�� ��0$� ��
 � ����%�� ��� &�"%+��� ��������$�� ��
 ��� H�������� %�� ��0$� ��
 � ����%�� ��� &�"%+��� ��������$�� ��
 ��� H�������� %�� ��0$� ��
 � ����%�� ��� &�"%+��� ��������$�� ��
 ��� H�������� %�� ��0$� ��
 � ����%�� ��� &�"%+��� ��������$�� ��
 ��� H�������
#������� �� 0����� )��
��� ��+��)� ���� 
�����, �� ��
 �
 %
����)� 	�$��
��#������� �� 0����� )��
��� ��+��)� ���� 
�����, �� ��
 �
 %
����)� 	�$��
��#������� �� 0����� )��
��� ��+��)� ���� 
�����, �� ��
 �
 %
����)� 	�$��
��#������� �� 0����� )��
��� ��+��)� ���� 
�����, �� ��
 �
 %
����)� 	�$��
��#������� �� 0����� )��
��� ��+��)� ���� 
�����, �� ��
 �
 %
����)� 	�$��
��
�����)��� ��
 � �������
�� #���/+%�� %�� ���������1��� ��� ����%
����
�������)��� ��
 � �������
�� #���/+%�� %�� ���������1��� ��� ����%
����
�������)��� ��
 � �������
�� #���/+%�� %�� ���������1��� ��� ����%
����
�������)��� ��
 � �������
�� #���/+%�� %�� ���������1��� ��� ����%
����
�������)��� ��
 � �������
�� #���/+%�� %�� ���������1��� ��� ����%
����
��
��"2���. 7
 ����
 ���
� %
����)�, � H. �������, � �. K�������� ��
 � X. X�����������"2���. 7
 ����
 ���
� %
����)�, � H. �������, � �. K�������� ��
 � X. X�����������"2���. 7
 ����
 ���
� %
����)�, � H. �������, � �. K�������� ��
 � X. X�����������"2���. 7
 ����
 ���
� %
����)�, � H. �������, � �. K�������� ��
 � X. X�����������"2���. 7
 ����
 ���
� %
����)�, � H. �������, � �. K�������� ��
 � X. X���������
 ������0���� �� ������ ��� �����)�� �� ������1�
, � ����� ����0��� �� ���
 ������0���� �� ������ ��� �����)�� �� ������1�
, � ����� ����0��� �� ���
 ������0���� �� ������ ��� �����)�� �� ������1�
, � ����� ����0��� �� ���
 ������0���� �� ������ ��� �����)�� �� ������1�
, � ����� ����0��� �� ���
 ������0���� �� ������ ��� �����)�� �� ������1�
, � ����� ����0��� �� ���

«������"� %
����
��� ���������� ��
 ������"� ��� 2"�� %�� �0$+� ��0�$�+�»,«������"� %
����
��� ���������� ��
 ������"� ��� 2"�� %�� �0$+� ��0�$�+�»,«������"� %
����
��� ���������� ��
 ������"� ��� 2"�� %�� �0$+� ��0�$�+�»,«������"� %
����
��� ���������� ��
 ������"� ��� 2"�� %�� �0$+� ��0�$�+�»,«������"� %
����
��� ���������� ��
 ������"� ��� 2"�� %�� �0$+� ��0�$�+�»,
��$ � #���/+%�� %��+��  "�
 %�� ������2�
 ��
 "�
 ����
�� �� ��� �"1��� �� ()�
. 7��$ � #���/+%�� %��+��  "�
 %�� ������2�
 ��
 "�
 ����
�� �� ��� �"1��� �� ()�
. 7��$ � #���/+%�� %��+��  "�
 %�� ������2�
 ��
 "�
 ����
�� �� ��� �"1��� �� ()�
. 7��$ � #���/+%�� %��+��  "�
 %�� ������2�
 ��
 "�
 ����
�� �� ��� �"1��� �� ()�
. 7��$ � #���/+%�� %��+��  "�
 %�� ������2�
 ��
 "�
 ����
�� �� ��� �"1��� �� ()�
. 7
������"� �(
��� ��
 � -���+� ���)���1�� �� %�� ���� %
����)� #���/+%� ��
 ���������"� �(
��� ��
 � -���+� ���)���1�� �� %�� ���� %
����)� #���/+%� ��
 ���������"� �(
��� ��
 � -���+� ���)���1�� �� %�� ���� %
����)� #���/+%� ��
 ���������"� �(
��� ��
 � -���+� ���)���1�� �� %�� ���� %
����)� #���/+%� ��
 ���������"� �(
��� ��
 � -���+� ���)���1�� �� %�� ���� %
����)� #���/+%� ��
 ���
�����)��, ���
%� �(�� ����0� �� ������1��� �� 0����
�� ����%�� �+� %�������)��, ���
%� �(�� ����0� �� ������1��� �� 0����
�� ����%�� �+� %�������)��, ���
%� �(�� ����0� �� ������1��� �� 0����
�� ����%�� �+� %�������)��, ���
%� �(�� ����0� �� ������1��� �� 0����
�� ����%�� �+� %�������)��, ���
%� �(�� ����0� �� ������1��� �� 0����
�� ����%�� �+� %��
�������$�, ���� ���� "�+� �0+$0���� �������
��. 7 ��"� ���)%���� )�����. 7�������$�, ���� ���� "�+� �0+$0���� �������
��. 7 ��"� ���)%���� )�����. 7�������$�, ���� ���� "�+� �0+$0���� �������
��. 7 ��"� ���)%���� )�����. 7�������$�, ���� ���� "�+� �0+$0���� �������
��. 7 ��"� ���)%���� )�����. 7�������$�, ���� ���� "�+� �0+$0���� �������
��. 7 ��"� ���)%���� )�����. 7
-�������%���� (	������)�� ��� '�
�������) ��"��
�� �� %�0�  (��� �����-�������%���� (	������)�� ��� '�
�������) ��"��
�� �� %�0�  (��� �����-�������%���� (	������)�� ��� '�
�������) ��"��
�� �� %�0�  (��� �����-�������%���� (	������)�� ��� '�
�������) ��"��
�� �� %�0�  (��� �����-�������%���� (	������)�� ��� '�
�������) ��"��
�� �� %�0�  (��� �����
����%
���0)���� ��$ ���2$���� ��
 � ���
4��
�)�� �"��� 3�����������.����%
���0)���� ��$ ���2$���� ��
 � ���
4��
�)�� �"��� 3�����������.����%
���0)���� ��$ ���2$���� ��
 � ���
4��
�)�� �"��� 3�����������.����%
���0)���� ��$ ���2$���� ��
 � ���
4��
�)�� �"��� 3�����������.����%
���0)���� ��$ ���2$���� ��
 � ���
4��
�)�� �"��� 3�����������.

7 50+��� ���� ��� ����
�+�� ���, )����� ����� ���"����, �� -�
� ��� 1835 ����7 50+��� ���� ��� ����
�+�� ���, )����� ����� ���"����, �� -�
� ��� 1835 ����7 50+��� ���� ��� ����
�+�� ���, )����� ����� ���"����, �� -�
� ��� 1835 ����7 50+��� ���� ��� ����
�+�� ���, )����� ����� ���"����, �� -�
� ��� 1835 ����7 50+��� ���� ��� ����
�+�� ���, )����� ����� ���"����, �� -�
� ��� 1835 ����
)%+�� (��� ��
 ���2�����0����. 7 #�������� ���������� ���
��� �����
����)%+�� (��� ��
 ���2�����0����. 7 #�������� ���������� ���
��� �����
����)%+�� (��� ��
 ���2�����0����. 7 #�������� ���������� ���
��� �����
����)%+�� (��� ��
 ���2�����0����. 7 #�������� ���������� ���
��� �����
����)%+�� (��� ��
 ���2�����0����. 7 #�������� ���������� ���
��� �����
����
��� 4��
�
� ��$ � ��������$��� ���4����� ��� '�
������� ��
 ���
���������, ��0$���� 4��
�
� ��$ � ��������$��� ���4����� ��� '�
������� ��
 ���
���������, ��0$���� 4��
�
� ��$ � ��������$��� ���4����� ��� '�
������� ��
 ���
���������, ��0$���� 4��
�
� ��$ � ��������$��� ���4����� ��� '�
������� ��
 ���
���������, ��0$���� 4��
�
� ��$ � ��������$��� ���4����� ��� '�
������� ��
 ���
���������, ��0$�
�����+������� �
 �������� ��
 � ����2��� ���� ��� �����
�" E0���.�����+������� �
 �������� ��
 � ����2��� ���� ��� �����
�" E0���.�����+������� �
 �������� ��
 � ����2��� ���� ��� �����
�" E0���.�����+������� �
 �������� ��
 � ����2��� ���� ��� �����
�" E0���.�����+������� �
 �������� ��
 � ����2��� ���� ��� �����
�" E0���.

� %�� ��� ��������$��� %�� ��� ��������$��� %�� ��� ��������$��� %�� ��� ��������$��� %�� ��� ��������$��



   64                                                                               7-7	'�'��                                  �#J���7�, 2020   64                                                                               7-7	'�'��                                  �#J���7�, 2020   64                                                                               7-7	'�'��                                  �#J���7�, 2020   64                                                                               7-7	'�'��                                  �#J���7�, 2020   64                                                                               7-7	'�'��                                  �#J���7�, 2020

�J���7��J���7��J���7��J���7��J���7�
��'�����'�����'�����'�����'���

7 ���
��
��"� ��� ������ ��
 � �������� ��� ���
 %�� )(�
 �� "���� �
� %
��7 ���
��
��"� ��� ������ ��
 � �������� ��� ���
 %�� )(�
 �� "���� �
� %
��7 ���
��
��"� ��� ������ ��
 � �������� ��� ���
 %�� )(�
 �� "���� �
� %
��7 ���
��
��"� ��� ������ ��
 � �������� ��� ���
 %�� )(�
 �� "���� �
� %
��7 ���
��
��"� ��� ������ ��
 � �������� ��� ���
 %�� )(�
 �� "���� �
� %
��
��
��$��
�. -����� ������ 4
$���� �
 ������������ (�����)�, ��� ��)��
 ����
��$��
�. -����� ������ 4
$���� �
 ������������ (�����)�, ��� ��)��
 ����
��$��
�. -����� ������ 4
$���� �
 ������������ (�����)�, ��� ��)��
 ����
��$��
�. -����� ������ 4
$���� �
 ������������ (�����)�, ��� ��)��
 ����
��$��
�. -����� ������ 4
$���� �
 ������������ (�����)�, ��� ��)��
 ��
%
�����0��� �� 2"��� �)�� �� �)����
� ��(���. 	
� ��� �"�� ���" � '0�
�� ���
��%
�����0��� �� 2"��� �)�� �� �)����
� ��(���. 	
� ��� �"�� ���" � '0�
�� ���
��%
�����0��� �� 2"��� �)�� �� �)����
� ��(���. 	
� ��� �"�� ���" � '0�
�� ���
��%
�����0��� �� 2"��� �)�� �� �)����
� ��(���. 	
� ��� �"�� ���" � '0�
�� ���
��%
�����0��� �� 2"��� �)�� �� �)����
� ��(���. 	
� ��� �"�� ���" � '0�
�� ���
��

����� ����
 %
�%
������ ��0�����.����� ����
 %
�%
������ ��0�����.����� ����
 %
�%
������ ��0�����.����� ����
 %
�%
������ ��0�����.����� ����
 %
�%
������ ��0�����.

���)����*� ��� ���)����*� ��� ���)����*� ��� ���)����*� ��� ���)����*� ��� CNN ��
 ��� %����
����2� ��
��
�� �������� ��
 ��� %����
����2� ��
��
�� �������� ��
 ��� %����
����2� ��
��
�� �������� ��
 ��� %����
����2� ��
��
�� �������� ��
 ��� %����
����2� ��
��
�� ��������
����($���� ��"1� � ��+0������"�, ���
���� -��������� ��
��-����($���� ��"1� � ��+0������"�, ���
���� -��������� ��
��-����($���� ��"1� � ��+0������"�, ���
���� -��������� ��
��-����($���� ��"1� � ��+0������"�, ���
���� -��������� ��
��-����($���� ��"1� � ��+0������"�, ���
���� -��������� ��
��-
�������� �+� ��� ($�� ��� � ���� "��� �2��� ��� �*)�
*� ��� ����� ���������� �+� ��� ($�� ��� � ���� "��� �2��� ��� �*)�
*� ��� ����� ���������� �+� ��� ($�� ��� � ���� "��� �2��� ��� �*)�
*� ��� ����� ���������� �+� ��� ($�� ��� � ���� "��� �2��� ��� �*)�
*� ��� ����� ���������� �+� ��� ($�� ��� � ���� "��� �2��� ��� �*)�
*� ��� ����� ��
��� ���+��F" ���
 ��0������
�� �� �()�� �� ����� ���+��F�)� ($��� ������� ���+��F" ���
 ��0������
�� �� �()�� �� ����� ���+��F�)� ($��� ������� ���+��F" ���
 ��0������
�� �� �()�� �� ����� ���+��F�)� ($��� ������� ���+��F" ���
 ��0������
�� �� �()�� �� ����� ���+��F�)� ($��� ������� ���+��F" ���
 ��0������
�� �� �()�� �� ����� ���+��F�)� ($��� ����
����)��4� "�
 «� ������ %����
� ��� ���
�)��
». I�������
�� "�
����)��4� "�
 «� ������ %����
� ��� ���
�)��
». I�������
�� "�
����)��4� "�
 «� ������ %����
� ��� ���
�)��
». I�������
�� "�
����)��4� "�
 «� ������ %����
� ��� ���
�)��
». I�������
�� "�
����)��4� "�
 «� ������ %����
� ��� ���
�)��
». I�������
�� "�

��)%+��� �� �)��� ��� ��4��� �� �(��
�� ��$
�� ���%
� ��0$� ��
 "�
��)%+��� �� �)��� ��� ��4��� �� �(��
�� ��$
�� ���%
� ��0$� ��
 "�
��)%+��� �� �)��� ��� ��4��� �� �(��
�� ��$
�� ���%
� ��0$� ��
 "�
��)%+��� �� �)��� ��� ��4��� �� �(��
�� ��$
�� ���%
� ��0$� ��
 "�
��)%+��� �� �)��� ��� ��4��� �� �(��
�� ��$
�� ���%
� ��0$� ��
 "�

�(�%"� ��0��
�� � ��������� ��" ���� E������ ������, ��� ��4��������(�%"� ��0��
�� � ��������� ��" ���� E������ ������, ��� ��4��������(�%"� ��0��
�� � ��������� ��" ���� E������ ������, ��� ��4��������(�%"� ��0��
�� � ��������� ��" ���� E������ ������, ��� ��4��������(�%"� ��0��
�� � ��������� ��" ���� E������ ������, ��� ��4�������
�
� �����0����
� ��
 )��
��� ��� ���
 �� ���� ���� �*�
�)��
�.�
� �����0����
� ��
 )��
��� ��� ���
 �� ���� ���� �*�
�)��
�.�
� �����0����
� ��
 )��
��� ��� ���
 �� ���� ���� �*�
�)��
�.�
� �����0����
� ��
 )��
��� ��� ���
 �� ���� ���� �*�
�)��
�.�
� �����0����
� ��
 )��
��� ��� ���
 �� ���� ���� �*�
�)��
�.

7 �. -��������� ��)2��� "�
 )(���� 50 ��0�$���� ��� )(��� (���
 ��7 �. -��������� ��)2��� "�
 )(���� 50 ��0�$���� ��� )(��� (���
 ��7 �. -��������� ��)2��� "�
 )(���� 50 ��0�$���� ��� )(��� (���
 ��7 �. -��������� ��)2��� "�
 )(���� 50 ��0�$���� ��� )(��� (���
 ��7 �. -��������� ��)2��� "�
 )(���� 50 ��0�$���� ��� )(��� (���
 ��
/+� ���� ���� '���%� ��" ��� /+� ���� ���� '���%� ��" ��� /+� ���� ���� '���%� ��" ��� /+� ���� ���� '���%� ��" ��� /+� ���� ���� '���%� ��" ��� covid-19 ���� �� '0�
�" ������� I���� ���� �� '0�
�" ������� I���� ���� �� '0�
�" ������� I���� ���� �� '0�
�" ������� I���� ���� �� '0�
�" ������� I����
������������
 �(��
�� ���� �� ��
 ��)��
 �� ������������� "�
 �
����������������
 �(��
�� ���� �� ��
 ��)��
 �� ������������� "�
 �
����������������
 �(��
�� ���� �� ��
 ��)��
 �� ������������� "�
 �
����������������
 �(��
�� ���� �� ��
 ��)��
 �� ������������� "�
 �
����������������
 �(��
�� ���� �� ��
 ��)��
 �� ������������� "�
 �
����
�
� )�� ������� ����� �� ���� �*)�(���
 ��" �� %������ ����. '���������
� )�� ������� ����� �� ���� �*)�(���
 ��" �� %������ ����. '���������
� )�� ������� ����� �� ���� �*)�(���
 ��" �� %������ ����. '���������
� )�� ������� ����� �� ���� �*)�(���
 ��" �� %������ ����. '���������
� )�� ������� ����� �� ���� �*)�(���
 ��" �� %������ ����. '��������
)��
 "�
 0� �(��� �+� ���������� ��"4���� ��)��
 "�
 0� �(��� �+� ���������� ��"4���� ��)��
 "�
 0� �(��� �+� ���������� ��"4���� ��)��
 "�
 0� �(��� �+� ���������� ��"4���� ��)��
 "�
 0� �(��� �+� ���������� ��"4���� ��
�()�� �� ����� ($��� ��" )�� %���� 
���()�� �� ����� ($��� ��" )�� %���� 
���()�� �� ����� ($��� ��" )�� %���� 
���()�� �� ����� ($��� ��" )�� %���� 
���()�� �� ����� ($��� ��" )�� %���� 
��
����2���+�)�� ������� �����. «H�� )(�
 ���4�.����2���+�)�� ������� �����. «H�� )(�
 ���4�.����2���+�)�� ������� �����. «H�� )(�
 ���4�.����2���+�)�� ������� �����. «H�� )(�
 ���4�.����2���+�)�� ������� �����. «H�� )(�
 ���4�.
H� 0� ���4�», �"�
��.H� 0� ���4�», �"�
��.H� 0� ���4�», �"�
��.H� 0� ���4�», �"�
��.H� 0� ���4�», �"�
��.

�� ��$���� ��� �. �������� ��� ��������
���� ��$���� ��� �. �������� ��� ��������
���� ��$���� ��� �. �������� ��� ��������
���� ��$���� ��� �. �������� ��� ��������
���� ��$���� ��� �. �������� ��� ��������
��
��" ��� ������ ��� "�
 ���
 ���)� �
 ����
��
�)�,��" ��� ������ ��� "�
 ���
 ���)� �
 ����
��
�)�,��" ��� ������ ��� "�
 ���
 ���)� �
 ����
��
�)�,��" ��� ������ ��� "�
 ���
 ���)� �
 ����
��
�)�,��" ��� ������ ��� "�
 ���
 ���)� �
 ����
��
�)�,
�
� �� �$� � %
�� � ��+0������"� %������
, «��"�
� �� �$� � %
�� � ��+0������"� %������
, «��"�
� �� �$� � %
�� � ��+0������"� %������
, «��"�
� �� �$� � %
�� � ��+0������"� %������
, «��"�
� �� �$� � %
�� � ��+0������"� %������
, «��"
�� ���
 ,  ��" �� ���2��;», � �. -����������� ���
 ,  ��" �� ���2��;», � �. -����������� ���
 ,  ��" �� ���2��;», � �. -����������� ���
 ,  ��" �� ���2��;», � �. -����������� ���
 ,  ��" �� ���2��;», � �. -���������
��������: «'��
 ��� ���2�� ��� �� �� ���� �
�����������: «'��
 ��� ���2�� ��� �� �� ���� �
�����������: «'��
 ��� ���2�� ��� �� �� ���� �
�����������: «'��
 ��� ���2�� ��� �� �� ���� �
�����������: «'��
 ��� ���2�� ��� �� �� ���� �
���
���%� �� ���� ������� ��� ����������, %������������%� �� ���� ������� ��� ����������, %������������%� �� ���� ������� ��� ����������, %������������%� �� ���� ������� ��� ����������, %������������%� �� ���� ������� ��� ����������, %���������
��/ ��" �� ���2�� ��� � ��0)��� ��
 %
�
����� ����/ ��" �� ���2�� ��� � ��0)��� ��
 %
�
����� ����/ ��" �� ���2�� ��� � ��0)��� ��
 %
�
����� ����/ ��" �� ���2�� ��� � ��0)��� ��
 %
�
����� ����/ ��" �� ���2�� ��� � ��0)��� ��
 %
�
����� ��
($�� �)�+ ����%
���)1�+� ��
 (���
����
���� ��� ��(������».($�� �)�+ ����%
���)1�+� ��
 (���
����
���� ��� ��(������».($�� �)�+ ����%
���)1�+� ��
 (���
����
���� ��� ��(������».($�� �)�+ ����%
���)1�+� ��
 (���
����
���� ��� ��(������».($�� �)�+ ����%
���)1�+� ��
 (���
����
���� ��� ��(������».
'�������� ���
��� "�
 ��� )���� �����+�� «"�
 ���� ������� �� �����
�"'�������� ���
��� "�
 ��� )���� �����+�� «"�
 ���� ������� �� �����
�"'�������� ���
��� "�
 ��� )���� �����+�� «"�
 ���� ������� �� �����
�"'�������� ���
��� "�
 ��� )���� �����+�� «"�
 ���� ������� �� �����
�"'�������� ���
��� "�
 ��� )���� �����+�� «"�
 ���� ������� �� �����
�"
������ �����
��0��� ���� �� 1�2
��" ��� �)����. E(���� �2���"��
 �)�������� �����
��0��� ���� �� 1�2
��" ��� �)����. E(���� �2���"��
 �)�������� �����
��0��� ���� �� 1�2
��" ��� �)����. E(���� �2���"��
 �)�������� �����
��0��� ���� �� 1�2
��" ��� �)����. E(���� �2���"��
 �)�������� �����
��0��� ���� �� 1�2
��" ��� �)����. E(���� �2���"��
 �)��
����2"����, �)�� �2�����)�, �
 ������ )(��� �
��0� ���
��"��������2"����, �)�� �2�����)�, �
 ������ )(��� �
��0� ���
��"��������2"����, �)�� �2�����)�, �
 ������ )(��� �
��0� ���
��"��������2"����, �)�� �2�����)�, �
 ������ )(��� �
��0� ���
��"��������2"����, �)�� �2�����)�, �
 ������ )(��� �
��0� ���
��"����
%
�%
������ �� ���� �
� ������� ��0�"».%
�%
������ �� ���� �
� ������� ��0�"».%
�%
������ �� ���� �
� ������� ��0�"».%
�%
������ �� ���� �
� ������� ��0�"».%
�%
������ �� ���� �
� ������� ��0�"».

��� ���)(�
� � ��+0������"� ��)2��� "�
 �"�� )�� �)��� ��� '����
������ ���)(�
� � ��+0������"� ��)2��� "�
 �"�� )�� �)��� ��� '����
������ ���)(�
� � ��+0������"� ��)2��� "�
 �"�� )�� �)��� ��� '����
������ ���)(�
� � ��+0������"� ��)2��� "�
 �"�� )�� �)��� ��� '����
������ ���)(�
� � ��+0������"� ��)2��� "�
 �"�� )�� �)��� ��� '����
���
��
��4����� %
���$����� �� ���+��F", ����������� �$�� ���
 ���"���
��4����� %
���$����� �� ���+��F", ����������� �$�� ���
 ���"���
��4����� %
���$����� �� ���+��F", ����������� �$�� ���
 ���"���
��4����� %
���$����� �� ���+��F", ����������� �$�� ���
 ���"���
��4����� %
���$����� �� ���+��F", ����������� �$�� ���
 ���"�
����������.����������.����������.����������.����������.

�� ��$���� �(��
�� �� �� �����"� "�
 ���� '�+�)�� '��$�� ����(�
�� ��$���� �(��
�� �� �� �����"� "�
 ���� '�+�)�� '��$�� ����(�
�� ��$���� �(��
�� �� �� �����"� "�
 ���� '�+�)�� '��$�� ����(�
�� ��$���� �(��
�� �� �� �����"� "�
 ���� '�+�)�� '��$�� ����(�
�� ��$���� �(��
�� �� �� �����"� "�
 ���� '�+�)�� '��$�� ����(�

�����+�
��"� �
� �� 2������, �
� �� ��
�" � ��+0������"� ����%)(0��������+�
��"� �
� �� 2������, �
� �� ��
�" � ��+0������"� ����%)(0��������+�
��"� �
� �� 2������, �
� �� ��
�" � ��+0������"� ����%)(0��������+�
��"� �
� �� 2������, �
� �� ��
�" � ��+0������"� ����%)(0��������+�
��"� �
� �� 2������, �
� �� ��
�" � ��+0������"� ����%)(0���
�+� «����(�
 )��� ����"��
�� �����+�
��"� �
� �������������,�+� «����(�
 )��� ����"��
�� �����+�
��"� �
� �������������,�+� «����(�
 )��� ����"��
�� �����+�
��"� �
� �������������,�+� «����(�
 )��� ����"��
�� �����+�
��"� �
� �������������,�+� «����(�
 )��� ����"��
�� �����+�
��"� �
� �������������,
�*���
��", �
� ����� -'& ��
 ��0� ($�� ����
 �� %
�� ��� ������0�
�».�*���
��", �
� ����� -'& ��
 ��0� ($�� ����
 �� %
�� ��� ������0�
�».�*���
��", �
� ����� -'& ��
 ��0� ($�� ����
 �� %
�� ��� ������0�
�».�*���
��", �
� ����� -'& ��
 ��0� ($�� ����
 �� %
�� ��� ������0�
�».�*���
��", �
� ����� -'& ��
 ��0� ($�� ����
 �� %
�� ��� ������0�
�».
���2)�0��� +��"�� ���� ������0�
� ��� '��+��F��� '�
������ �� 0)��
���2)�0��� +��"�� ���� ������0�
� ��� '��+��F��� '�
������ �� 0)��
���2)�0��� +��"�� ���� ������0�
� ��� '��+��F��� '�
������ �� 0)��
���2)�0��� +��"�� ���� ������0�
� ��� '��+��F��� '�
������ �� 0)��
���2)�0��� +��"�� ���� ������0�
� ��� '��+��F��� '�
������ �� 0)��

�� ��
�� %
�%
���� ���4���+� ���� ���)� �
 %
�%
����� ���
���� ����
��� ��
�� %
�%
���� ���4���+� ���� ���)� �
 %
�%
����� ���
���� ����
��� ��
�� %
�%
���� ���4���+� ���� ���)� �
 %
�%
����� ���
���� ����
��� ��
�� %
�%
���� ���4���+� ���� ���)� �
 %
�%
����� ���
���� ����
��� ��
�� %
�%
���� ���4���+� ���� ���)� �
 %
�%
����� ���
���� ����
�
(�"��. �"�
�� "�
 ����(�
 «��������� ����*� ����2���� ��
 /������,(�"��. �"�
�� "�
 ����(�
 «��������� ����*� ����2���� ��
 /������,(�"��. �"�
�� "�
 ����(�
 «��������� ����*� ����2���� ��
 /������,(�"��. �"�
�� "�
 ����(�
 «��������� ����*� ����2���� ��
 /������,(�"��. �"�
�� "�
 ����(�
 «��������� ����*� ����2���� ��
 /������,
��� ����
� ��
��� 0� ��� �%�����
 ��� �� �*�������� �� �)�� �� %
�� ������ ����
� ��
��� 0� ��� �%�����
 ��� �� �*�������� �� �)�� �� %
�� ������ ����
� ��
��� 0� ��� �%�����
 ��� �� �*�������� �� �)�� �� %
�� ������ ����
� ��
��� 0� ��� �%�����
 ��� �� �*�������� �� �)�� �� %
�� ������ ����
� ��
��� 0� ��� �%�����
 ��� �� �*�������� �� �)�� �� %
�� ���
����%� �����0�
$� ��
 �� %����"���� �� ��� �*���$��0� ��" �
���+�)�����%� �����0�
$� ��
 �� %����"���� �� ��� �*���$��0� ��" �
���+�)�����%� �����0�
$� ��
 �� %����"���� �� ��� �*���$��0� ��" �
���+�)�����%� �����0�
$� ��
 �� %����"���� �� ��� �*���$��0� ��" �
���+�)�����%� �����0�
$� ��
 �� %����"���� �� ��� �*���$��0� ��" �
���+�)�
��� ����� �� �*�����0��� �� ��
�" �����».��� ����� �� �*�����0��� �� ��
�" �����».��� ����� �� �*�����0��� �� ��
�" �����».��� ����� �� �*�����0��� �� ��
�" �����».��� ����� �� �*�����0��� �� ��
�" �����».

I�������
�� ����+� �+� «"��� ���
 �� ���� ���
 ��2)� "�
 ��0�I�������
�� ����+� �+� «"��� ���
 �� ���� ���
 ��2)� "�
 ��0�I�������
�� ����+� �+� «"��� ���
 �� ���� ���
 ��2)� "�
 ��0�I�������
�� ����+� �+� «"��� ���
 �� ���� ���
 ��2)� "�
 ��0�I�������
�� ����+� �+� «"��� ���
 �� ���� ���
 ��2)� "�
 ��0�
������ �)��� 2����/�
 ��$�� �
� ���� ������ ��� ��
 � '���%� %�������� �)��� 2����/�
 ��$�� �
� ���� ������ ��� ��
 � '���%� %�������� �)��� 2����/�
 ��$�� �
� ���� ������ ��� ��
 � '���%� %�������� �)��� 2����/�
 ��$�� �
� ���� ������ ��� ��
 � '���%� %�������� �)��� 2����/�
 ��$�� �
� ���� ������ ��� ��
 � '���%� %��
����)���� �*�����. ���
 ��� ������ �� ��
��(� ���� �� �
������
����������)���� �*�����. ���
 ��� ������ �� ��
��(� ���� �� �
������
����������)���� �*�����. ���
 ��� ������ �� ��
��(� ���� �� �
������
����������)���� �*�����. ���
 ��� ������ �� ��
��(� ���� �� �
������
����������)���� �*�����. ���
 ��� ������ �� ��
��(� ���� �� �
������
������

��� 
%
+�
�" ���)�, �� ������ 
%������ ��
 �(��� ����� ���� �����"��
��».��� 
%
+�
�" ���)�, �� ������ 
%������ ��
 �(��� ����� ���� �����"��
��».��� 
%
+�
�" ���)�, �� ������ 
%������ ��
 �(��� ����� ���� �����"��
��».��� 
%
+�
�" ���)�, �� ������ 
%������ ��
 �(��� ����� ���� �����"��
��».��� 
%
+�
�" ���)�, �� ������ 
%������ ��
 �(��� ����� ���� �����"��
��».
-��
��� ��(������� %��"�
� ������� ��� ��"�2���� ��
 ��"�0��� �+�-��
��� ��(������� %��"�
� ������� ��� ��"�2���� ��
 ��"�0��� �+�-��
��� ��(������� %��"�
� ������� ��� ��"�2���� ��
 ��"�0��� �+�-��
��� ��(������� %��"�
� ������� ��� ��"�2���� ��
 ��"�0��� �+�-��
��� ��(������� %��"�
� ������� ��� ��"�2���� ��
 ��"�0��� �+�
�� ��
 � �����
�� ���
 �
� ����
�
��
�� ��
�+�� ��" ���� ��� ���� 2������� ��
 � �����
�� ���
 �
� ����
�
��
�� ��
�+�� ��" ���� ��� ���� 2������� ��
 � �����
�� ���
 �
� ����
�
��
�� ��
�+�� ��" ���� ��� ���� 2������� ��
 � �����
�� ���
 �
� ����
�
��
�� ��
�+�� ��" ���� ��� ���� 2������� ��
 � �����
�� ���
 �
� ����
�
��
�� ��
�+�� ��" ���� ��� ���� 2�����
�+� ��)%�
*� ���������� ��$ �� �"�� ��� )��
*� ��
 � �������������+� ��)%�
*� ���������� ��$ �� �"�� ��� )��
*� ��
 � �������������+� ��)%�
*� ���������� ��$ �� �"�� ��� )��
*� ��
 � �������������+� ��)%�
*� ���������� ��$ �� �"�� ��� )��
*� ��
 � �������������+� ��)%�
*� ���������� ��$ �� �"�� ��� )��
*� ��
 � ������������
���
�������� ��� ������ ��
 ��� ��4)����� ���� ��" �
� %������ ����.���
�������� ��� ������ ��
 ��� ��4)����� ���� ��" �
� %������ ����.���
�������� ��� ������ ��
 ��� ��4)����� ���� ��" �
� %������ ����.���
�������� ��� ������ ��
 ��� ��4)����� ���� ��" �
� %������ ����.���
�������� ��� ������ ��
 ��� ��4)����� ���� ��" �
� %������ ����.

7 ��+0������"� ��������
�� ����� �+� ���� ���� ������
�" ��7 ��+0������"� ��������
�� ����� �+� ���� ���� ������
�" ��7 ��+0������"� ��������
�� ����� �+� ���� ���� ������
�" ��7 ��+0������"� ��������
�� ����� �+� ���� ���� ������
�" ��7 ��+0������"� ��������
�� ����� �+� ���� ���� ������
�" ��
�����"� "�
 «%$���� ��� �"�� ����� �
%
����, )(���� ������
� ����)�+�������"� "�
 «%$���� ��� �"�� ����� �
%
����, )(���� ������
� ����)�+�������"� "�
 «%$���� ��� �"�� ����� �
%
����, )(���� ������
� ����)�+�������"� "�
 «%$���� ��� �"�� ����� �
%
����, )(���� ������
� ����)�+�������"� "�
 «%$���� ��� �"�� ����� �
%
����, )(���� ������
� ����)�+��
��" ���� �
%
����» �� ���4�
� �
� �� �
 ���4���
 ��
 ���
 «������2
��
�"��" ���� �
%
����» �� ���4�
� �
� �� �
 ���4���
 ��
 ���
 «������2
��
�"��" ���� �
%
����» �� ���4�
� �
� �� �
 ���4���
 ��
 ���
 «������2
��
�"��" ���� �
%
����» �� ���4�
� �
� �� �
 ���4���
 ��
 ���
 «������2
��
�"��" ���� �
%
����» �� ���4�
� �
� �� �
 ���4���
 ��
 ���
 «������2
��
�"
���� ��" �� %������ ��F�
���� �� �
���� �
 �
%
�� ��
 "(
 �
 %�
������
��)��
���� ��" �� %������ ��F�
���� �� �
���� �
 �
%
�� ��
 "(
 �
 %�
������
��)��
���� ��" �� %������ ��F�
���� �� �
���� �
 �
%
�� ��
 "(
 �
 %�
������
��)��
���� ��" �� %������ ��F�
���� �� �
���� �
 �
%
�� ��
 "(
 �
 %�
������
��)��
���� ��" �� %������ ��F�
���� �� �
���� �
 �
%
�� ��
 "(
 �
 %�
������
��)��

��(�������� �� ��� �%����� �� �+��)� ���
�
�)� ���2���
�».��(�������� �� ��� �%����� �� �+��)� ���
�
�)� ���2���
�».��(�������� �� ��� �%����� �� �+��)� ���
�
�)� ���2���
�».��(�������� �� ��� �%����� �� �+��)� ���
�
�)� ���2���
�».��(�������� �� ��� �%����� �� �+��)� ���
�
�)� ���2���
�».

�� ��$���� �
� �� %
�2��� ����)��
��� ��" ������ ��)��� "�+� ������ ��$���� �
� �� %
�2��� ����)��
��� ��" ������ ��)��� "�+� ������ ��$���� �
� �� %
�2��� ����)��
��� ��" ������ ��)��� "�+� ������ ��$���� �
� �� %
�2��� ����)��
��� ��" ������ ��)��� "�+� ������ ��$���� �
� �� %
�2��� ����)��
��� ��" ������ ��)��� "�+� ����
��� ���)%��� ��� K��/
���, ��� %�� �
�����
 ��
� ��
�+�
�)� ��������
�,��� ���)%��� ��� K��/
���, ��� %�� �
�����
 ��
� ��
�+�
�)� ��������
�,��� ���)%��� ��� K��/
���, ��� %�� �
�����
 ��
� ��
�+�
�)� ��������
�,��� ���)%��� ��� K��/
���, ��� %�� �
�����
 ��
� ��
�+�
�)� ��������
�,��� ���)%��� ��� K��/
���, ��� %�� �
�����
 ��
� ��
�+�
�)� ��������
�,

����
 (�
��1��… «�
 0� ��� �)���� �� ��� ����������������
 (�
��1��… «�
 0� ��� �)���� �� ��� ����������������
 (�
��1��… «�
 0� ��� �)���� �� ��� ����������������
 (�
��1��… «�
 0� ��� �)���� �� ��� ����������������
 (�
��1��… «�
 0� ��� �)���� �� ��� ������������
�� �
� %
����1� �+� G20», �$���� � ��
��
�� ��������.�� �
� %
����1� �+� G20», �$���� � ��
��
�� ��������.�� �
� %
����1� �+� G20», �$���� � ��
��
�� ��������.�� �
� %
����1� �+� G20», �$���� � ��
��
�� ��������.�� �
� %
����1� �+� G20», �$���� � ��
��
�� ��������.

«'�(���
 � '���%� �� ���
 �)��� ��� G20 ���� �������,«'�(���
 � '���%� �� ���
 �)��� ��� G20 ���� �������,«'�(���
 � '���%� �� ���
 �)��� ��� G20 ���� �������,«'�(���
 � '���%� �� ���
 �)��� ��� G20 ���� �������,«'�(���
 � '���%� �� ���
 �)��� ��� G20 ���� �������,
%�� �� )(���� ����2)��
 ��"��. &� ��� )���� �+� %
�������
%�� �� )(���� ����2)��
 ��"��. &� ��� )���� �+� %
�������
%�� �� )(���� ����2)��
 ��"��. &� ��� )���� �+� %
�������
%�� �� )(���� ����2)��
 ��"��. &� ��� )���� �+� %
�������
%�� �� )(���� ����2)��
 ��"��. &� ��� )���� �+� %
�������

)�� ������ ��0�� �
�� ���"� � 
"� �*���$����
 +� �
�)�� ������ ��0�� �
�� ���"� � 
"� �*���$����
 +� �
�)�� ������ ��0�� �
�� ���"� � 
"� �*���$����
 +� �
�)�� ������ ��0�� �
�� ���"� � 
"� �*���$����
 +� �
�)�� ������ ��0�� �
�� ���"� � 
"� �*���$����
 +� �
�
������
� ��
  ����(�
  �"�� )��� ��"��� �� ���������
� ��
  ����(�
  �"�� )��� ��"��� �� ���������
� ��
  ����(�
  �"�� )��� ��"��� �� ���������
� ��
  ����(�
  �"�� )��� ��"��� �� ���������
� ��
  ����(�
  �"�� )��� ��"��� �� ���
������������ �
 ���"� ���
 � ��
�+�
�� ��"����� ��
 �������������� �
 ���"� ���
 � ��
�+�
�� ��"����� ��
 �������������� �
 ���"� ���
 � ��
�+�
�� ��"����� ��
 �������������� �
 ���"� ���
 � ��
�+�
�� ��"����� ��
 �������������� �
 ���"� ���
 � ��
�+�
�� ��"����� ��
 ��
��� ����� ��0�$���� ��� ���0�
�». '�������� �+� %����� ����� ��0�$���� ��� ���0�
�». '�������� �+� %����� ����� ��0�$���� ��� ���0�
�». '�������� �+� %����� ����� ��0�$���� ��� ���0�
�». '�������� �+� %����� ����� ��0�$���� ��� ���0�
�». '�������� �+� %��
*)��
 �� ���
 %
�2����
�)� �
 ����%�()� �"�+ ������� ���*)��
 �� ���
 %
�2����
�)� �
 ����%�()� �"�+ ������� ���*)��
 �� ���
 %
�2����
�)� �
 ����%�()� �"�+ ������� ���*)��
 �� ���
 %
�2����
�)� �
 ����%�()� �"�+ ������� ���*)��
 �� ���
 %
�2����
�)� �
 ����%�()� �"�+ ������� ���
K��/
�� ���� � %
�� )(�
 �
� ������ ��0���.K��/
�� ���� � %
�� )(�
 �
� ������ ��0���.K��/
�� ���� � %
�� )(�
 �
� ������ ��0���.K��/
�� ���� � %
�� )(�
 �
� ������ ��0���.K��/
�� ���� � %
�� )(�
 �
� ������ ��0���.

'���)��4� ����� �+� �� ��� ���
 � �������� �+�'���)��4� ����� �+� �� ��� ���
 � �������� �+�'���)��4� ����� �+� �� ��� ���
 � �������� �+�'���)��4� ����� �+� �� ��� ���
 � �������� �+�'���)��4� ����� �+� �� ��� ���
 � �������� �+�
��0�$�
�+� /+$� ���� ��
 �� ������ �"���� ��" �� ��1� �+� �)��+� ��
��0�$�
�+� /+$� ���� ��
 �� ������ �"���� ��" �� ��1� �+� �)��+� ��
��0�$�
�+� /+$� ���� ��
 �� ������ �"���� ��" �� ��1� �+� �)��+� ��
��0�$�
�+� /+$� ���� ��
 �� ������ �"���� ��" �� ��1� �+� �)��+� ��
��0�$�
�+� /+$� ���� ��
 �� ������ �"���� ��" �� ��1� �+� �)��+� ��

�"�
�� �+� «H� 0)����� �� ������� ����� ��� �� ���������� ��" ���$������"�
�� �+� «H� 0)����� �� ������� ����� ��� �� ���������� ��" ���$������"�
�� �+� «H� 0)����� �� ������� ����� ��� �� ���������� ��" ���$������"�
�� �+� «H� 0)����� �� ������� ����� ��� �� ���������� ��" ���$������"�
�� �+� «H� 0)����� �� ������� ����� ��� �� ���������� ��" ���$�����
��
 �� ��
�)����� ��
�� 0� )(�
 ������������ ��
 ��
�� "(
, %�� 0)�������
 �� ��
�)����� ��
�� 0� )(�
 ������������ ��
 ��
�� "(
, %�� 0)�������
 �� ��
�)����� ��
�� 0� )(�
 ������������ ��
 ��
�� "(
, %�� 0)�������
 �� ��
�)����� ��
�� 0� )(�
 ������������ ��
 ��
�� "(
, %�� 0)�������
 �� ��
�)����� ��
�� 0� )(�
 ������������ ��
 ��
�� "(
, %�� 0)�����
����
�
 ����
�� �� (����� �� /+� ����».����
�
 ����
�� �� (����� �� /+� ����».����
�
 ����
�� �� (����� �� /+� ����».����
�
 ����
�� �� (����� �� /+� ����».����
�
 ����
�� �� (����� �� /+� ����».

���2��
�� �� �� �
 ���4���
 ��
� %��)� 2
��*���� ��� ���
� "��� )��
 �
���2��
�� �� �� �
 ���4���
 ��
� %��)� 2
��*���� ��� ���
� "��� )��
 �
���2��
�� �� �� �
 ���4���
 ��
� %��)� 2
��*���� ��� ���
� "��� )��
 �
���2��
�� �� �� �
 ���4���
 ��
� %��)� 2
��*���� ��� ���
� "��� )��
 �
���2��
�� �� �� �
 ���4���
 ��
� %��)� 2
��*���� ��� ���
� "��� )��
 �

���
$� %�� ���
 ���)� �
 ���0���� ��
�
��� � ��+0������"� �������� "�
���
$� %�� ���
 ���)� �
 ���0���� ��
�
��� � ��+0������"� �������� "�
���
$� %�� ���
 ���)� �
 ���0���� ��
�
��� � ��+0������"� �������� "�
���
$� %�� ���
 ���)� �
 ���0���� ��
�
��� � ��+0������"� �������� "�
���
$� %�� ���
 ���)� �
 ���0���� ��
�
��� � ��+0������"� �������� "�

«����($� �
� ��� $�� %�� )(���� ��������� ��� �)�4�. ��4��� �)��� ����«����($� �
� ��� $�� %�� )(���� ��������� ��� �)�4�. ��4��� �)��� ����«����($� �
� ��� $�� %�� )(���� ��������� ��� �)�4�. ��4��� �)��� ����«����($� �
� ��� $�� %�� )(���� ��������� ��� �)�4�. ��4��� �)��� ����«����($� �
� ��� $�� %�� )(���� ��������� ��� �)�4�. ��4��� �)��� ����
��(� ��� ����� ��
 0)�+ �� �
����+ "�
 0� ���%$����». �"�
�� ����+���(� ��� ����� ��
 0)�+ �� �
����+ "�
 0� ���%$����». �"�
�� ����+���(� ��� ����� ��
 0)�+ �� �
����+ "�
 0� ���%$����». �"�
�� ����+���(� ��� ����� ��
 0)�+ �� �
����+ "�
 0� ���%$����». �"�
�� ����+���(� ��� ����� ��
 0)�+ �� �
����+ "�
 0� ���%$����». �"�
�� ����+�
�+� «���
�"���� �
� �� -����������
�" 0� �+ ���
 "�
 ���
 )�� ��"4�����+� «���
�"���� �
� �� -����������
�" 0� �+ ���
 "�
 ���
 )�� ��"4�����+� «���
�"���� �
� �� -����������
�" 0� �+ ���
 "�
 ���
 )�� ��"4�����+� «���
�"���� �
� �� -����������
�" 0� �+ ���
 "�
 ���
 )�� ��"4�����+� «���
�"���� �
� �� -����������
�" 0� �+ ���
 "�
 ���
 )�� ��"4����
�
� �� ���� ����4������ ��0��� ������0�
� �� ���
���+�
��� ��� ����
��
� �� ���� ����4������ ��0��� ������0�
� �� ���
���+�
��� ��� ����
��
� �� ���� ����4������ ��0��� ������0�
� �� ���
���+�
��� ��� ����
��
� �� ���� ����4������ ��0��� ������0�
� �� ���
���+�
��� ��� ����
��
� �� ���� ����4������ ��0��� ������0�
� �� ���
���+�
��� ��� ����
�
��� '��+��F��� '�+��� +� ���+��F�" ��"4����». 	
� �
� ��
����
� ������ '��+��F��� '�+��� +� ���+��F�" ��"4����». 	
� �
� ��
����
� ������ '��+��F��� '�+��� +� ���+��F�" ��"4����». 	
� �
� ��
����
� ������ '��+��F��� '�+��� +� ���+��F�" ��"4����». 	
� �
� ��
����
� ������ '��+��F��� '�+��� +� ���+��F�" ��"4����». 	
� �
� ��
����
� ���
%)(���
 � �����
�� ��4)����� "��� �2��� ���� (�
�
����� ��� �
� �� /�����%)(���
 � �����
�� ��4)����� "��� �2��� ���� (�
�
����� ��� �
� �� /�����%)(���
 � �����
�� ��4)����� "��� �2��� ���� (�
�
����� ��� �
� �� /�����%)(���
 � �����
�� ��4)����� "��� �2��� ���� (�
�
����� ��� �
� �� /�����%)(���
 � �����
�� ��4)����� "��� �2��� ���� (�
�
����� ��� �
� �� /�����
��������� �+� «��
� ��()� ��� -���� ���������� �
� )�� ���� �
� %
�%
�������������� �+� «��
� ��()� ��� -���� ���������� �
� )�� ���� �
� %
�%
�������������� �+� «��
� ��()� ��� -���� ���������� �
� )�� ���� �
� %
�%
�������������� �+� «��
� ��()� ��� -���� ���������� �
� )�� ���� �
� %
�%
�������������� �+� «��
� ��()� ��� -���� ���������� �
� )�� ���� �
� %
�%
�����
�
����+� ������» ��0$� ��
 "�
 «���
 �� ��0���� ��� � �������� �+��
����+� ������» ��0$� ��
 "�
 «���
 �� ��0���� ��� � �������� �+��
����+� ������» ��0$� ��
 "�
 «���
 �� ��0���� ��� � �������� �+��
����+� ������» ��0$� ��
 "�
 «���
 �� ��0���� ��� � �������� �+��
����+� ������» ��0$� ��
 "�
 «���
 �� ��0���� ��� � �������� �+�
�����
�$� ���"�+� ��
 ���" ������ �
� �� ���
���+������ ��� �����
�������
�$� ���"�+� ��
 ���" ������ �
� �� ���
���+������ ��� �����
�������
�$� ���"�+� ��
 ���" ������ �
� �� ���
���+������ ��� �����
�������
�$� ���"�+� ��
 ���" ������ �
� �� ���
���+������ ��� �����
�������
�$� ���"�+� ��
 ���" ������ �
� �� ���
���+������ ��� �����
��
�������
�"����. � '���%� ��
 � '��+��F�� E�+�� %�� ��"��
��
 ���������
�"����. � '���%� ��
 � '��+��F�� E�+�� %�� ��"��
��
 ���������
�"����. � '���%� ��
 � '��+��F�� E�+�� %�� ��"��
��
 ���������
�"����. � '���%� ��
 � '��+��F�� E�+�� %�� ��"��
��
 ���������
�"����. � '���%� ��
 � '��+��F�� E�+�� %�� ��"��
��
 ��
��4
��0��� ��" ��� ������». ��
 ��"�0��� �+� «�
 ���0���� ��
 %�� ���
��4
��0��� ��" ��� ������». ��
 ��"�0��� �+� «�
 ���0���� ��
 %�� ���
��4
��0��� ��" ��� ������». ��
 ��"�0��� �+� «�
 ���0���� ��
 %�� ���
��4
��0��� ��" ��� ������». ��
 ��"�0��� �+� «�
 ���0���� ��
 %�� ���
��4
��0��� ��" ��� ������». ��
 ��"�0��� �+� «�
 ���0���� ��
 %�� ���


%��
�)� ���� � '���%� 4��
�� ���
���+�/�
 �"�� ��� �� ��"4���� ���"»
%��
�)� ���� � '���%� 4��
�� ���
���+�/�
 �"�� ��� �� ��"4���� ���"»
%��
�)� ���� � '���%� 4��
�� ���
���+�/�
 �"�� ��� �� ��"4���� ���"»
%��
�)� ���� � '���%� 4��
�� ���
���+�/�
 �"�� ��� �� ��"4���� ���"»
%��
�)� ���� � '���%� 4��
�� ���
���+�/�
 �"�� ��� �� ��"4���� ���"»
��� 4�0�" ��� )��(� �� ���
 �
� ($�� ��$��� �
�"%�� ��� ������ ������ 4�0�" ��� )��(� �� ���
 �
� ($�� ��$��� �
�"%�� ��� ������ ������ 4�0�" ��� )��(� �� ���
 �
� ($�� ��$��� �
�"%�� ��� ������ ������ 4�0�" ��� )��(� �� ���
 �
� ($�� ��$��� �
�"%�� ��� ������ ������ 4�0�" ��� )��(� �� ���
 �
� ($�� ��$��� �
�"%�� ��� ������ ���
'��$��� ��2��/����� ��������� ��� �
�
�%�*� ��� �
� �� "�
 �� ��
+0���'��$��� ��2��/����� ��������� ��� �
�
�%�*� ��� �
� �� "�
 �� ��
+0���'��$��� ��2��/����� ��������� ��� �
�
�%�*� ��� �
� �� "�
 �� ��
+0���'��$��� ��2��/����� ��������� ��� �
�
�%�*� ��� �
� �� "�
 �� ��
+0���'��$��� ��2��/����� ��������� ��� �
�
�%�*� ��� �
� �� "�
 �� ��
+0���
�
 ��)� ��� �
��� 0� �������
�0� � ��������� ��� ���
�.�
 ��)� ��� �
��� 0� �������
�0� � ��������� ��� ���
�.�
 ��)� ��� �
��� 0� �������
�0� � ��������� ��� ���
�.�
 ��)� ��� �
��� 0� �������
�0� � ��������� ��� ���
�.�
 ��)� ��� �
��� 0� �������
�0� � ��������� ��� ���
�.

-��������� ��� -��������� ��� -��������� ��� -��������� ��� -��������� ��� CNN: �� �)��� ���%%���, )(���� ��: �� �)��� ���%%���, )(���� ��: �� �)��� ���%%���, )(���� ��: �� �)��� ���%%���, )(���� ��: �� �)��� ���%%���, )(���� ��
��������� "�+� �+� '����+���������� "�+� �+� '����+���������� "�+� �+� '����+���������� "�+� �+� '����+���������� "�+� �+� '����+�



 �#J���7�, 2020 �#J���7�, 2020 �#J���7�, 2020 �#J���7�, 2020 �#J���7�, 2020                                           7-7	'�'��                                                                         65                                         7-7	'�'��                                                                         65                                         7-7	'�'��                                                                         65                                         7-7	'�'��                                                                         65                                         7-7	'�'��                                                                         65

���"  #��(����"  #��(����"  #��(����"  #��(����"  #��(�
���� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

7 #�"�%��� ���7 #�"�%��� ���7 #�"�%��� ���7 #�"�%��� ���7 #�"�%��� ���
#�����+�
��� #���%���
��� �%��2"����� �
�����#�����+�
��� #���%���
��� �%��2"����� �
�����#�����+�
��� #���%���
��� �%��2"����� �
�����#�����+�
��� #���%���
��� �%��2"����� �
�����#�����+�
��� #���%���
��� �%��2"����� �
�����

�7I�� 	. ����K'��7I�� 	. ����K'��7I�� 	. ����K'��7I�� 	. ����K'��7I�� 	. ����K'�
-��� ���-��� ���-��� ���-��� ���-��� ���

H
�
���
��� ���4�����H
�
���
��� ���4�����H
�
���
��� ���4�����H
�
���
��� ���4�����H
�
���
��� ���4�����

'�(����
'�(����
'�(����
'�(����
'�(����

���� 7���)��
����� 7���)��
����� 7���)��
����� 7���)��
����� 7���)��
�

��J7I-'�� #���������J7I-'�� #���������J7I-'�� #���������J7I-'�� #���������J7I-'�� #�������

Cosmos Realty & Insurance Inc.
6047 N. California Ave., Chicago, IL 60659

Phone: (773) 338-2900

7 #�"�%��� ��� '��
����  7 #�"�%��� ��� '��
����  7 #�"�%��� ��� '��
����  7 #�"�%��� ��� '��
����  7 #�"�%��� ��� '��
����  Cosmos Realty
 ����� ����4)� ����� ����4)� ����� ����4)� ����� ����4)� ����� ����4)�

'�(���
'�(���
'�(���
'�(���
'�(���

����   #���
������   #���
������   #���
������   #���
������   #���
��

���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
�J���7� ��'���!�J���7� ��'���!�J���7� ��'���!�J���7� ��'���!�J���7� ��'���!
���&6� ��'���!���&6� ��'���!���&6� ��'���!���&6� ��'���!���&6� ��'���!



 66                                                                        O-O	E�EIA                                            �#J���7�, 2020 66                                                                        O-O	E�EIA                                            �#J���7�, 2020 66                                                                        O-O	E�EIA                                            �#J���7�, 2020 66                                                                        O-O	E�EIA                                            �#J���7�, 2020 66                                                                        O-O	E�EIA                                            �#J���7�, 2020

�J���7� ��'����J���7� ��'����J���7� ��'����J���7� ��'����J���7� ��'���

���&6� ��'������&6� ��'������&6� ��'������&6� ��'������&6� ��'���



    �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                      67 �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                      67 �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                      67 �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                      67 �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                      67

��"�� ��
 � ���+��F"� 2�����
 �� ����������
 ��
� ������
�)���"�� ��
 � ���+��F"� 2�����
 �� ����������
 ��
� ������
�)���"�� ��
 � ���+��F"� 2�����
 �� ����������
 ��
� ������
�)���"�� ��
 � ���+��F"� 2�����
 �� ����������
 ��
� ������
�)���"�� ��
 � ���+��F"� 2�����
 �� ����������
 ��
� ������
�)�
��+���
�
�)� ����)��
�� ��� ���(�� ���. ��� $�� ��� ���� ���
�+�
����+���
�
�)� ����)��
�� ��� ���(�� ���. ��� $�� ��� ���� ���
�+�
����+���
�
�)� ����)��
�� ��� ���(�� ���. ��� $�� ��� ���� ���
�+�
����+���
�
�)� ����)��
�� ��� ���(�� ���. ��� $�� ��� ���� ���
�+�
����+���
�
�)� ����)��
�� ��� ���(�� ���. ��� $�� ��� ���� ���
�+�
��
'��$�� %
��������
 �� ��$�� ���
%�2"�� ����%
�, ��0$� � ���%���'��$�� %
��������
 �� ��$�� ���
%�2"�� ����%
�, ��0$� � ���%���'��$�� %
��������
 �� ��$�� ���
%�2"�� ����%
�, ��0$� � ���%���'��$�� %
��������
 �� ��$�� ���
%�2"�� ����%
�, ��0$� � ���%���'��$�� %
��������
 �� ��$�� ���
%�2"�� ����%
�, ��0$� � ���%���
��(/�
 �� 4���
 ��� ���
���� �� �����)� ($���, ��
��)��� ��" �
� �������(/�
 �� 4���
 ��� ���
���� �� �����)� ($���, ��
��)��� ��" �
� �������(/�
 �� 4���
 ��� ���
���� �� �����)� ($���, ��
��)��� ��" �
� �������(/�
 �� 4���
 ��� ���
���� �� �����)� ($���, ��
��)��� ��" �
� �������(/�
 �� 4���
 ��� ���
���� �� �����)� ($���, ��
��)��� ��" �
� �����
�%� �(�%
�/��� �� ���%
��� (����+�� �+� ���
��
��
�$� �)��+�, � ����
���%� �(�%
�/��� �� ���%
��� (����+�� �+� ���
��
��
�$� �)��+�, � ����
���%� �(�%
�/��� �� ���%
��� (����+�� �+� ���
��
��
�$� �)��+�, � ����
���%� �(�%
�/��� �� ���%
��� (����+�� �+� ���
��
��
�$� �)��+�, � ����
���%� �(�%
�/��� �� ���%
��� (����+�� �+� ���
��
��
�$� �)��+�, � ����
��
��� ��"����� ����� ��
 � K������ ��� (�������"����� ��" ���(0)�)��� ��"����� ����� ��
 � K������ ��� (�������"����� ��" ���(0)�)��� ��"����� ����� ��
 � K������ ��� (�������"����� ��" ���(0)�)��� ��"����� ����� ��
 � K������ ��� (�������"����� ��" ���(0)�)��� ��"����� ����� ��
 � K������ ��� (�������"����� ��" ���(0)�)
-�"�
� �/"���� ������� ���� �
� ������ 2��� ��� %��
����� ����.-�"�
� �/"���� ������� ���� �
� ������ 2��� ��� %��
����� ����.-�"�
� �/"���� ������� ���� �
� ������ 2��� ��� %��
����� ����.-�"�
� �/"���� ������� ���� �
� ������ 2��� ��� %��
����� ����.-�"�
� �/"���� ������� ���� �
� ������ 2��� ��� %��
����� ����.
�0�� �� 4��%�, �
 ��+�)��� #��
���� �(�� *�������
 �
� 340.000�0�� �� 4��%�, �
 ��+�)��� #��
���� �(�� *�������
 �
� 340.000�0�� �� 4��%�, �
 ��+�)��� #��
���� �(�� *�������
 �
� 340.000�0�� �� 4��%�, �
 ��+�)��� #��
���� �(�� *�������
 �
� 340.000�0�� �� 4��%�, �
 ��+�)��� #��
���� �(�� *�������
 �
� 340.000
��
4�4�
+�)�� ���������, %���%� �� )�� ���� "�+� �+� ��������+� �����
4�4�
+�)�� ���������, %���%� �� )�� ���� "�+� �+� ��������+� �����
4�4�
+�)�� ���������, %���%� �� )�� ���� "�+� �+� ��������+� �����
4�4�
+�)�� ���������, %���%� �� )�� ���� "�+� �+� ��������+� �����
4�4�
+�)�� ���������, %���%� �� )�� ���� "�+� �+� ��������+� ���
)(��� �)(�
 ������ �������2� ���� �������. 7
 ����� *��)����� �
�)(��� �)(�
 ������ �������2� ���� �������. 7
 ����� *��)����� �
�)(��� �)(�
 ������ �������2� ���� �������. 7
 ����� *��)����� �
�)(��� �)(�
 ������ �������2� ���� �������. 7
 ����� *��)����� �
�)(��� �)(�
 ������ �������2� ���� �������. 7
 ����� *��)����� �
�
9.600, �� �+� ���+� ������ 4.100 (���
��"����
 ��" �
� �����
�)�9.600, �� �+� ���+� ������ 4.100 (���
��"����
 ��" �
� �����
�)�9.600, �� �+� ���+� ������ 4.100 (���
��"����
 ��" �
� �����
�)�9.600, �� �+� ���+� ������ 4.100 (���
��"����
 ��" �
� �����
�)�9.600, �� �+� ���+� ������ 4.100 (���
��"����
 ��" �
� �����
�)�
��$��
�� ��� ����) �"�� ���� ���
�����$��
�� ��� ����) �"�� ���� ���
�����$��
�� ��� ����) �"�� ���� ���
�����$��
�� ��� ����) �"�� ���� ���
�����$��
�� ��� ����) �"�� ���� ���
���
��� �)�� I"����. �������� ���
 ���� �)�� I"����. �������� ���
 ���� �)�� I"����. �������� ���
 ���� �)�� I"����. �������� ���
 ���� �)�� I"����. �������� ���
 �
��0�"� �*���+��� ��� �"��� �����0�"� �*���+��� ��� �"��� �����0�"� �*���+��� ��� �"��� �����0�"� �*���+��� ��� �"��� �����0�"� �*���+��� ��� �"��� ���
K������, "��� �
 ����� �����/�� �
�K������, "��� �
 ����� �����/�� �
�K������, "��� �
 ����� �����/�� �
�K������, "��� �
 ����� �����/�� �
�K������, "��� �
 ����� �����/�� �
�
5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.

�%� ��" �� ��+ ��� ���
����, ��%� ��" �� ��+ ��� ���
����, ��%� ��" �� ��+ ��� ���
����, ��%� ��" �� ��+ ��� ���
����, ��%� ��" �� ��+ ��� ���
����, �
�������%
��"� ��(�����, ���
�����(���������%
��"� ��(�����, ���
�����(���������%
��"� ��(�����, ���
�����(���������%
��"� ��(�����, ���
�����(���������%
��"� ��(�����, ���
�����(��
������ (������  (�)� ��4�����
��������� (������  (�)� ��4�����
��������� (������  (�)� ��4�����
��������� (������  (�)� ��4�����
��������� (������  (�)� ��4�����
���
������$��� �
� 0)���� %��"�
��������$��� �
� 0)���� %��"�
��������$��� �
� 0)���� %��"�
��������$��� �
� 0)���� %��"�
��������$��� �
� 0)���� %��"�
��
�����) �(� ������
����
 ���� ����0��������) �(� ������
����
 ���� ����0��������) �(� ������
����
 ���� ����0��������) �(� ������
����
 ���� ����0��������) �(� ������
����
 ���� ����0���
��� �
� �
� �2
���
�� �4%���%�. «&���� �
� �
� �2
���
�� �4%���%�. «&���� �
� �
� �2
���
�� �4%���%�. «&���� �
� �
� �2
���
�� �4%���%�. «&���� �
� �
� �2
���
�� �4%���%�. «&�
��"��
��
 �
� ��� �
� ������ ��
 0�
4�����"��
��
 �
� ��� �
� ������ ��
 0�
4�����"��
��
 �
� ��� �
� ������ ��
 0�
4�����"��
��
 �
� ��� �
� ������ ��
 0�
4�����"��
��
 �
� ��� �
� ������ ��
 0�
4���
�4%���%� ��� /+� �+� ���
��"���+��4%���%� ��� /+� �+� ���
��"���+��4%���%� ��� /+� �+� ���
��"���+��4%���%� ��� /+� �+� ���
��"���+��4%���%� ��� /+� �+� ���
��"���+�
����
���$�, �
� �� ���
 �
�
��
���»,����
���$�, �
� �� ���
 �
�
��
���»,����
���$�, �
� �� ���
 �
�
��
���»,����
���$�, �
� �� ���
 �
�
��
���»,����
���$�, �
� �� ���
 �
�
��
���»,
%��+�� �� ���)����*� ��� ��� %��+�� �� ���)����*� ��� ��� %��+�� �� ���)����*� ��� ��� %��+�� �� ���)����*� ��� ��� %��+�� �� ���)����*� ��� ��� CNN, �� �� �� �� ��
%
���/����� �� ���(+����
 �� 4����%
���/����� �� ���(+����
 �� 4����%
���/����� �� ���(+����
 �� 4����%
���/����� �� ���(+����
 �� 4����%
���/����� �� ���(+����
 �� 4����

����
���� ��������
�����: «&� ���
 ��
����
���� ��������
�����: «&� ���
 ��
����
���� ��������
�����: «&� ���
 ��
����
���� ��������
�����: «&� ���
 ��
����
���� ��������
�����: «&� ���
 ��
%
�" ��� #��� �������, � %
�� ��� 11�%
�" ��� #��� �������, � %
�� ��� 11�%
�" ��� #��� �������, � %
�� ��� 11�%
�" ��� #��� �������, � %
�� ��� 11�%
�" ��� #��� �������, � %
�� ��� 11�
������4���, �"�� ��� %�� 0� ��"��
��
������4���, �"�� ��� %�� 0� ��"��
��
������4���, �"�� ��� %�� 0� ��"��
��
������4���, �"�� ��� %�� 0� ��"��
��
������4���, �"�� ��� %�� 0� ��"��
��

�
� ���
�" ���4��. &� �*���+0� �� "���
� ���
�" ���4��. &� �*���+0� �� "���
� ���
�" ���4��. &� �*���+0� �� "���
� ���
�" ���4��. &� �*���+0� �� "���
� ���
�" ���4��. &� �*���+0� �� "��
�� ($��». 7
 ��
%��
��"��
 ���4����
 ��� ������ 7��� ���
���� "�
 �
�� ($��». 7
 ��
%��
��"��
 ���4����
 ��� ������ 7��� ���
���� "�
 �
�� ($��». 7
 ��
%��
��"��
 ���4����
 ��� ������ 7��� ���
���� "�
 �
�� ($��». 7
 ��
%��
��"��
 ���4����
 ��� ������ 7��� ���
���� "�
 �
�� ($��». 7
 ��
%��
��"��
 ���4����
 ��� ������ 7��� ���
���� "�
 �

��$��
�� 0� �����0��� ����*� 100.000 ��
 240.000.��$��
�� 0� �����0��� ����*� 100.000 ��
 240.000.��$��
�� 0� �����0��� ����*� 100.000 ��
 240.000.��$��
�� 0� �����0��� ����*� 100.000 ��
 240.000.��$��
�� 0� �����0��� ����*� 100.000 ��
 240.000.

#����� 12 $��� ���� ��� ���
�����(� ������, � ����� ��2�������#����� 12 $��� ���� ��� ���
�����(� ������, � ����� ��2�������#����� 12 $��� ���� ��� ���
�����(� ������, � ����� ��2�������#����� 12 $��� ���� ��� ���
�����(� ������, � ����� ��2�������#����� 12 $��� ���� ��� ���
�����(� ������, � ����� ��2�������
���+� �
� �
�
"%�*��. «��(/���� �� %
�������� �� 2+� ���� ���� ������+� �
� �
�
"%�*��. «��(/���� �� %
�������� �� 2+� ���� ���� ������+� �
� �
�
"%�*��. «��(/���� �� %
�������� �� 2+� ���� ���� ������+� �
� �
�
"%�*��. «��(/���� �� %
�������� �� 2+� ���� ���� ������+� �
� �
�
"%�*��. «��(/���� �� %
�������� �� 2+� ���� ���� ���
������», %��+�� ���� ����
�� ����)�+�� ��� ����� � ����
���"�������», %��+�� ���� ����
�� ����)�+�� ��� ����� � ����
���"�������», %��+�� ���� ����
�� ����)�+�� ��� ����� � ����
���"�������», %��+�� ���� ����
�� ����)�+�� ��� ����� � ����
���"�������», %��+�� ���� ����
�� ����)�+�� ��� ����� � ����
���"�
��"�%���, (+�� +��"�� �� ��2
�4�����
 "�
 � �4%���%� ��� *��������"�%���, (+�� +��"�� �� ��2
�4�����
 "�
 � �4%���%� ��� *��������"�%���, (+�� +��"�� �� ��2
�4�����
 "�
 � �4%���%� ��� *��������"�%���, (+�� +��"�� �� ��2
�4�����
 "�
 � �4%���%� ��� *��������"�%���, (+�� +��"�� �� ��2
�4�����
 "�
 � �4%���%� ��� *������
(0�� 0� ���
 %�����
��. «&� ��)��
 �� 2������� �� )�� ��
��)�� �����(0�� 0� ���
 %�����
��. «&� ��)��
 �� 2������� �� )�� ��
��)�� �����(0�� 0� ���
 %�����
��. «&� ��)��
 �� 2������� �� )�� ��
��)�� �����(0�� 0� ���
 %�����
��. «&� ��)��
 �� 2������� �� )�� ��
��)�� �����(0�� 0� ���
 %�����
��. «&� ��)��
 �� 2������� �� )�� ��
��)�� �����
–��
 ���" 0� ���
 )�� 2�
��" ����� +� ���� ���� 0�������– $��� ��–��
 ���" 0� ���
 )�� 2�
��" ����� +� ���� ���� 0�������– $��� ��–��
 ���" 0� ���
 )�� 2�
��" ����� +� ���� ���� 0�������– $��� ��–��
 ���" 0� ���
 )�� 2�
��" ����� +� ���� ���� 0�������– $��� ��–��
 ���" 0� ���
 )�� 2�
��" ����� +� ���� ���� 0�������– $��� ��
��(����� �� �������� �� ����2�. K�
��"����� ���� ����� �� ���" ����(����� �� �������� �� ����2�. K�
��"����� ���� ����� �� ���" ����(����� �� �������� �� ����2�. K�
��"����� ���� ����� �� ���" ����(����� �� �������� �� ����2�. K�
��"����� ���� ����� �� ���" ����(����� �� �������� �� ����2�. K�
��"����� ���� ����� �� ���" ��
����� ������», �������.����� ������», �������.����� ������», �������.����� ������», �������.����� ������», �������.

�(�%�� �
�
�%�*�� %
)��
�� ��
 � H�������
�"� ��4������� �)�� I"�����(�%�� �
�
�%�*�� %
)��
�� ��
 � H�������
�"� ��4������� �)�� I"�����(�%�� �
�
�%�*�� %
)��
�� ��
 � H�������
�"� ��4������� �)�� I"�����(�%�� �
�
�%�*�� %
)��
�� ��
 � H�������
�"� ��4������� �)�� I"�����(�%�� �
�
�%�*�� %
)��
�� ��
 � H�������
�"� ��4������� �)�� I"����
����
�� ���"��, ��0$� �� �������� 24+�� ��2������� �
��� ��$�� ��������
�� ���"��, ��0$� �� �������� 24+�� ��2������� �
��� ��$�� ��������
�� ���"��, ��0$� �� �������� 24+�� ��2������� �
��� ��$�� ��������
�� ���"��, ��0$� �� �������� 24+�� ��2������� �
��� ��$�� ��������
�� ���"��, ��0$� �� �������� 24+�� ��2������� �
��� ��$�� ����

��
0�" �+� ����$� ��
 �+� ��0�$�+� ��� (��
������ �� %
��+���+0���.��
0�" �+� ����$� ��
 �+� ��0�$�+� ��� (��
������ �� %
��+���+0���.��
0�" �+� ����$� ��
 �+� ��0�$�+� ��� (��
������ �� %
��+���+0���.��
0�" �+� ����$� ��
 �+� ��0�$�+� ��� (��
������ �� %
��+���+0���.��
0�" �+� ����$� ��
 �+� ��0�$�+� ��� (��
������ �� %
��+���+0���.
�����$�
�� "�+� "�
 ���� ���� �+�� $��� �� ���2��0� ����� "�
 ������$�
�� "�+� "�
 ���� ���� �+�� $��� �� ���2��0� ����� "�
 ������$�
�� "�+� "�
 ���� ���� �+�� $��� �� ���2��0� ����� "�
 ������$�
�� "�+� "�
 ���� ���� �+�� $��� �� ���2��0� ����� "�
 ������$�
�� "�+� "�
 ���� ���� �+�� $��� �� ���2��0� ����� "�
 �
���
��� ��� )(�
 2����
 ��� /��0 ��� �������� ��
 4���
 ���� ����������.���
��� ��� )(�
 2����
 ��� /��0 ��� �������� ��
 4���
 ���� ����������.���
��� ��� )(�
 2����
 ��� /��0 ��� �������� ��
 4���
 ���� ����������.���
��� ��� )(�
 2����
 ��� /��0 ��� �������� ��
 4���
 ���� ����������.���
��� ��� )(�
 2����
 ��� /��0 ��� �������� ��
 4���
 ���� ����������.
��� %
� ��
���, � ��
%��� ������
�"��� �� �����(��
���� ��0���� �� �������� %
� ��
���, � ��
%��� ������
�"��� �� �����(��
���� ��0���� �� �������� %
� ��
���, � ��
%��� ������
�"��� �� �����(��
���� ��0���� �� �������� %
� ��
���, � ��
%��� ������
�"��� �� �����(��
���� ��0���� �� �������� %
� ��
���, � ��
%��� ������
�"��� �� �����(��
���� ��0���� �� �����
���
�()� ��� ($���, "�+� � ���
��� ���
/
��� ��
 � ��+����������
�()� ��� ($���, "�+� � ���
��� ���
/
��� ��
 � ��+����������
�()� ��� ($���, "�+� � ���
��� ���
/
��� ��
 � ��+����������
�()� ��� ($���, "�+� � ���
��� ���
/
��� ��
 � ��+����������
�()� ��� ($���, "�+� � ���
��� ���
/
��� ��
 � ��+�������
7���
�����. ��0��� ��������� � ������� ��� ��
%��
��"��� �����
7���
�����. ��0��� ��������� � ������� ��� ��
%��
��"��� �����
7���
�����. ��0��� ��������� � ������� ��� ��
%��
��"��� �����
7���
�����. ��0��� ��������� � ������� ��� ��
%��
��"��� �����
7���
�����. ��0��� ��������� � ������� ��� ��
%��
��"��� �����

X�����
, ��
��2���� �+� ��
������
�$� ���4���+� ��� ������ 7���, �+�X�����
, ��
��2���� �+� ��
������
�$� ���4���+� ��� ������ 7���, �+�X�����
, ��
��2���� �+� ��
������
�$� ���4���+� ��� ������ 7���, �+�X�����
, ��
��2���� �+� ��
������
�$� ���4���+� ��� ������ 7���, �+�X�����
, ��
��2���� �+� ��
������
�$� ���4���+� ��� ������ 7���, �+�
���
 �
0��" � ���
 �
0��" � ���
 �
0��" � ���
 �
0��" � ���
 �
0��" � COVID-19 �� ��� �*���
20� ���) ����(��$�, ���� ���� ��� �*���
20� ���) ����(��$�, ���� ���� ��� �*���
20� ���) ����(��$�, ���� ���� ��� �*���
20� ���) ����(��$�, ���� ���� ��� �*���
20� ���) ����(��$�, ���� ��
����)�(���
 ���
�%
��, "�+� � ����.����)�(���
 ���
�%
��, "�+� � ����.����)�(���
 ���
�%
��, "�+� � ����.����)�(���
 ���
�%
��, "�+� � ����.����)�(���
 ���
�%
��, "�+� � ����.

��� ����*�, �����(�
 �+� �#�, ��" ��� '��$�� �)(�
 �� ���
�
����� ����*�, �����(�
 �+� �#�, ��" ��� '��$�� �)(�
 �� ���
�
����� ����*�, �����(�
 �+� �#�, ��" ��� '��$�� �)(�
 �� ���
�
����� ����*�, �����(�
 �+� �#�, ��" ��� '��$�� �)(�
 �� ���
�
����� ����*�, �����(�
 �+� �#�, ��" ��� '��$�� �)(�
 �� ���
�
��
����
��, ���������� ��� ��4)����� ����� "�
 ���� ����%/�
, �� ��
���
�)�����
��, ���������� ��� ��4)����� ����� "�
 ���� ����%/�
, �� ��
���
�)�����
��, ���������� ��� ��4)����� ����� "�
 ���� ����%/�
, �� ��
���
�)�����
��, ���������� ��� ��4)����� ����� "�
 ���� ����%/�
, �� ��
���
�)�����
��, ���������� ��� ��4)����� ����� "�
 ���� ����%/�
, �� ��
���
�)�

��0"%���, �� �����0��0��� ��" ����0"%���, �� �����0��0��� ��" ����0"%���, �� �����0��0��� ��" ����0"%���, �� �����0��0��� ��" ����0"%���, �� �����0��0��� ��" ��
%
�0�� ����� ���������� ����-%
�0�� ����� ���������� ����-%
�0�� ����� ���������� ����-%
�0�� ����� ���������� ����-%
�0�� ����� ���������� ����-
������
�)� ������ ��
 �������-������
�)� ������ ��
 �������-������
�)� ������ ��
 �������-������
�)� ������ ��
 �������-������
�)� ������ ��
 �������-
������, ���
�%��$���� � ������-������, ���
�%��$���� � ������-������, ���
�%��$���� � ������-������, ���
�%��$���� � ������-������, ���
�%��$���� � ������-
������ 2���� ��� �����/����� �
������� 2���� ��� �����/����� �
������� 2���� ��� �����/����� �
������� 2���� ��� �����/����� �
������� 2���� ��� �����/����� �
�
� 
�  ($��� ����.  I1��"4�0��
� 
�  ($��� ����.  I1��"4�0��
� 
�  ($��� ����.  I1��"4�0��
� 
�  ($��� ����.  I1��"4�0��
� 
�  ($��� ����.  I1��"4�0��

�*
+�����(�
 ��� #���
 ��
 ����*
+�����(�
 ��� #���
 ��
 ����*
+�����(�
 ��� #���
 ��
 ����*
+�����(�
 ��� #���
 ��
 ����*
+�����(�
 ��� #���
 ��
 ���
K������, ���� ������ ��
������
K������, ���� ������ ��
������
K������, ���� ������ ��
������
K������, ���� ������ ��
������
K������, ���� ������ ��
������

�� 	���
�" #�������� ,  ����-�� 	���
�" #�������� ,  ����-�� 	���
�" #�������� ,  ����-�� 	���
�" #�������� ,  ����-�� 	���
�" #�������� ,  ����-
���/��� "�
 �
 �#� ����$�������/��� "�
 �
 �#� ����$�������/��� "�
 �
 �#� ����$�������/��� "�
 �
 �#� ����$�������/��� "�
 �
 �#� ����$����
���� ���+ ��" �
� �
�)� ������ �
����� ���+ ��" �
� �
�)� ������ �
����� ���+ ��" �
� �
�)� ������ �
����� ���+ ��" �
� �
�)� ������ �
����� ���+ ��" �
� �
�)� ������ �
�
�� �2����
����� 2��� � ����� �2����
����� 2��� � ����� �2����
����� 2��� � ����� �2����
����� 2��� � ����� �2����
����� 2��� � ���
�����/����� �
� ����� ($���. ��������/����� �
� ����� ($���. ��������/����� �
� ����� ($���. ��������/����� �
� ����� ($���. ��������/����� �
� ����� ($���. ���
������)�� #��������,  � ��.������)�� #��������,  � ��.������)�� #��������,  � ��.������)�� #��������,  � ��.������)�� #��������,  � ��.
'�+���
�$� ��� ����%
�� ���'�+���
�$� ��� ����%
�� ���'�+���
�$� ��� ����%
�� ���'�+���
�$� ��� ����%
�� ���'�+���
�$� ��� ����%
�� ���
K�������, ����)�� 	��
/��, �(�K�������, ����)�� 	��
/��, �(�K�������, ����)�� 	��
/��, �(�K�������, ����)�� 	��
/��, �(�K�������, ����)�� 	��
/��, �(�
����
 �"�� �
� «��0"%��� ���
������
 �"�� �
� «��0"%��� ���
������
 �"�� �
� «��0"%��� ���
������
 �"�� �
� «��0"%��� ���
������
 �"�� �
� «��0"%��� ���
��
H����», �������/����� "�
 2����H����», �������/����� "�
 2����H����», �������/����� "�
 2����H����», �������/����� "�
 2����H����», �������/����� "�
 2����
�� 200.000 ������ ��� �����
/"����� 200.000 ������ ��� �����
/"����� 200.000 ������ ��� �����
/"����� 200.000 ������ ��� �����
/"����� 200.000 ������ ��� �����
/"���
�
� �� 	������ �����()0��� ��"�
� �� 	������ �����()0��� ��"�
� �� 	������ �����()0��� ��"�
� �� 	������ �����()0��� ��"�
� �� 	������ �����()0��� ��"

���� ����
������ ���� -�����"� ��� ��F���%��. 7 ����� ��
 � ����
���
������ ����
������ ���� -�����"� ��� ��F���%��. 7 ����� ��
 � ����
���
������ ����
������ ���� -�����"� ��� ��F���%��. 7 ����� ��
 � ����
���
������ ����
������ ���� -�����"� ��� ��F���%��. 7 ����� ��
 � ����
���
������ ����
������ ���� -�����"� ��� ��F���%��. 7 ����� ��
 � ����
���
��
����4�� ���� ��F���%� %
)1����� �
� ���������.����4�� ���� ��F���%� %
)1����� �
� ���������.����4�� ���� ��F���%� %
)1����� �
� ���������.����4�� ���� ��F���%� %
)1����� �
� ���������.����4�� ���� ��F���%� %
)1����� �
� ���������.

-)�� ���� �������(�, � ����� 4���� ����
�� �� *�2���+0� ��� ���
�"-)�� ���� �������(�, � ����� 4���� ����
�� �� *�2���+0� ��� ���
�"-)�� ���� �������(�, � ����� 4���� ����
�� �� *�2���+0� ��� ���
�"-)�� ���� �������(�, � ����� 4���� ����
�� �� *�2���+0� ��� ���
�"-)�� ���� �������(�, � ����� 4���� ����
�� �� *�2���+0� ��� ���
�"
%
��0���� �+� ����
�$� ������
$�, -�
�� A��
����. 7 ������20�� �(�%
��0���� �+� ����
�$� ������
$�, -�
�� A��
����. 7 ������20�� �(�%
��0���� �+� ����
�$� ������
$�, -�
�� A��
����. 7 ������20�� �(�%
��0���� �+� ����
�$� ������
$�, -�
�� A��
����. 7 ������20�� �(�%
��0���� �+� ����
�$� ������
$�, -�
�� A��
����. 7 ������20�� �(�
��*�
 �"�� ���� ��������� ��� ���)%��� �� �� ��$���� ��� ��0������,��*�
 �"�� ���� ��������� ��� ���)%��� �� �� ��$���� ��� ��0������,��*�
 �"�� ���� ��������� ��� ���)%��� �� �� ��$���� ��� ��0������,��*�
 �"�� ���� ��������� ��� ���)%��� �� �� ��$���� ��� ��0������,��*�
 �"�� ���� ��������� ��� ���)%��� �� �� ��$���� ��� ��0������,
%
����$���� ��� ��+���� ��� �2
����)��� ��� � ����� �(� ���4���
%
����$���� ��� ��+���� ��� �2
����)��� ��� � ����� �(� ���4���
%
����$���� ��� ��+���� ��� �2
����)��� ��� � ����� �(� ���4���
%
����$���� ��� ��+���� ��� �2
����)��� ��� � ����� �(� ���4���
%
����$���� ��� ��+���� ��� �2
����)��� ��� � ����� �(� ���4���

��"�����, �������� �"�� �
� �
)��
� ����� ���� 7�����" ��"���" ���. 7��"�����, �������� �"�� �
� �
)��
� ����� ���� 7�����" ��"���" ���. 7��"�����, �������� �"�� �
� �
)��
� ����� ���� 7�����" ��"���" ���. 7��"�����, �������� �"�� �
� �
)��
� ����� ���� 7�����" ��"���" ���. 7��"�����, �������� �"�� �
� �
)��
� ����� ���� 7�����" ��"���" ���. 7
A��
���� �������
*� "�
 ��0�
����
, �
�� ���� )���*� �� ���������
�" ���A��
���� �������
*� "�
 ��0�
����
, �
�� ���� )���*� �� ���������
�" ���A��
���� �������
*� "�
 ��0�
����
, �
�� ���� )���*� �� ���������
�" ���A��
���� �������
*� "�
 ��0�
����
, �
�� ���� )���*� �� ���������
�" ���A��
���� �������
*� "�
 ��0�
����
, �
�� ���� )���*� �� ���������
�" ���
��0���� ��
 ������ ���� �2
����)���� ��� «�� ��� ��
��)1��� �����0���� ��
 ������ ���� �2
����)���� ��� «�� ��� ��
��)1��� �����0���� ��
 ������ ���� �2
����)���� ��� «�� ��� ��
��)1��� �����0���� ��
 ������ ���� �2
����)���� ��� «�� ��� ��
��)1��� �����0���� ��
 ������ ���� �2
����)���� ��� «�� ��� ��
��)1��� ���
��"�2��� �����"�� �� ���� ������� �� ��"��».��"�2��� �����"�� �� ���� ������� �� ��"��».��"�2��� �����"�� �� ���� ������� �� ��"��».��"�2��� �����"�� �� ���� ������� �� ��"��».��"�2��� �����"�� �� ���� ������� �� ��"��».

#�����
��/����
 �
� ����"�4�� ��
� �#�#�����
��/����
 �
� ����"�4�� ��
� �#�#�����
��/����
 �
� ����"�4�� ��
� �#�#�����
��/����
 �
� ����"�4�� ��
� �#�#�����
��/����
 �
� ����"�4�� ��
� �#�



68                                             7-7	'�'��                                                                        �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                        �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                        �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                        �#J���7�, 2020                                             7-7	'�'��                                                                        �#J���7�, 2020

'I�7-���''I�7-���''I�7-���''I�7-���''I�7-���'

���� #����������� #����������� #����������� #����������� #�������

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

�J���7� ��'����J���7� ��'����J���7� ��'����J���7� ��'����J���7� ��'���

���&6� ��'������&6� ��'������&6� ��'������&6� ��'������&6� ��'���



                 �#J���7�,  2020                                                    7-7	'�'��                                                             69  �#J���7�,  2020                                                    7-7	'�'��                                                             69  �#J���7�,  2020                                                    7-7	'�'��                                                             69  �#J���7�,  2020                                                    7-7	'�'��                                                             69  �#J���7�,  2020                                                    7-7	'�'��                                                             69

���)� ��� �����1� ��
 ��� ��������� ����, �
 ��������, "�+� ��
 �
 ����2�����)� ��� �����1� ��
 ��� ��������� ����, �
 ��������, "�+� ��
 �
 ����2�����)� ��� �����1� ��
 ��� ��������� ����, �
 ��������, "�+� ��
 �
 ����2�����)� ��� �����1� ��
 ��� ��������� ����, �
 ��������, "�+� ��
 �
 ����2�����)� ��� �����1� ��
 ��� ��������� ����, �
 ��������, "�+� ��
 �
 ����2��
��������)�, %���%� �
 ��������%�� ��
 �
 ��)���, %�� ���
 ����� ���� ��"��������)�, %���%� �
 ��������%�� ��
 �
 ��)���, %�� ���
 ����� ���� ��"��������)�, %���%� �
 ��������%�� ��
 �
 ��)���, %�� ���
 ����� ���� ��"��������)�, %���%� �
 ��������%�� ��
 �
 ��)���, %�� ���
 ����� ���� ��"��������)�, %���%� �
 ��������%�� ��
 �
 ��)���, %�� ���
 ����� ���� ��"
��%)���� �� ����� ��������
� �� 4��� �� �����
 ��
 �� ���". #��+ �� ���� ����%)���� �� ����� ��������
� �� 4��� �� �����
 ��
 �� ���". #��+ �� ���� ����%)���� �� ����� ��������
� �� 4��� �� �����
 ��
 �� ���". #��+ �� ���� ����%)���� �� ����� ��������
� �� 4��� �� �����
 ��
 �� ���". #��+ �� ���� ����%)���� �� ����� ��������
� �� 4��� �� �����
 ��
 �� ���". #��+ �� ���� ��
4��� �������� �� 2�
�*���� ��)����� ��������������, ����0)������ ���4��� �������� �� 2�
�*���� ��)����� ��������������, ����0)������ ���4��� �������� �� 2�
�*���� ��)����� ��������������, ����0)������ ���4��� �������� �� 2�
�*���� ��)����� ��������������, ����0)������ ���4��� �������� �� 2�
�*���� ��)����� ��������������, ����0)������ ���
��"�� ��
��, ������ �
� "��� ��
 ������ �
� ��+��, ����
�
� � �����.��"�� ��
��, ������ �
� "��� ��
 ������ �
� ��+��, ����
�
� � �����.��"�� ��
��, ������ �
� "��� ��
 ������ �
� ��+��, ����
�
� � �����.��"�� ��
��, ������ �
� "��� ��
 ������ �
� ��+��, ����
�
� � �����.��"�� ��
��, ������ �
� "��� ��
 ������ �
� ��+��, ����
�
� � �����.

	
� ���� ��������%�� ���
����
 «4�0� �����
���» �� ��"�
�� ��%
. 7
 ��)���	
� ���� ��������%�� ���
����
 «4�0� �����
���» �� ��"�
�� ��%
. 7
 ��)���	
� ���� ��������%�� ���
����
 «4�0� �����
���» �� ��"�
�� ��%
. 7
 ��)���	
� ���� ��������%�� ���
����
 «4�0� �����
���» �� ��"�
�� ��%
. 7
 ��)���	
� ���� ��������%�� ���
����
 «4�0� �����
���» �� ��"�
�� ��%
. 7
 ��)���
��
 �
 ��������, "�+�, %�� (��
�/����
 ���� ���(
��� )+� ��
 ��0"��� �
������
 �
 ��������, "�+�, %�� (��
�/����
 ���� ���(
��� )+� ��
 ��0"��� �
������
 �
 ��������, "�+�, %�� (��
�/����
 ���� ���(
��� )+� ��
 ��0"��� �
������
 �
 ��������, "�+�, %�� (��
�/����
 ���� ���(
��� )+� ��
 ��0"��� �
������
 �
 ��������, "�+�, %�� (��
�/����
 ���� ���(
��� )+� ��
 ��0"��� �
����
����, ���� �� �����
 ��� �� ���
 ���
������
�".����, ���� �� �����
 ��� �� ���
 ���
������
�".����, ���� �� �����
 ��� �� ���
 ���
������
�".����, ���� �� �����
 ��� �� ���
 ���
������
�".����, ���� �� �����
 ��� �� ���
 ���
������
�".

7
 ���)� ������������7
 ���)� ������������7
 ���)� ������������7
 ���)� ������������7
 ���)� ������������
* E�� ����� ��" �����
 ��
 ���" ���
 � 4��� �
� �
� �
� ������� ��������,* E�� ����� ��" �����
 ��
 ���" ���
 � 4��� �
� �
� �
� ������� ��������,* E�� ����� ��" �����
 ��
 ���" ���
 � 4��� �
� �
� �
� ������� ��������,* E�� ����� ��" �����
 ��
 ���" ���
 � 4��� �
� �
� �
� ������� ��������,* E�� ����� ��" �����
 ��
 ���" ���
 � 4��� �
� �
� �
� ������� ��������,

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

«������������». ����0/����
«������������». ����0/����
«������������». ����0/����
«������������». ����0/����
«������������». ����0/����

�� ����� �)�� ��� '���%���� ����� �)�� ��� '���%���� ����� �)�� ��� '���%���� ����� �)�� ��� '���%���� ����� �)�� ��� '���%��
��
  ��� �*+���
�".  ���
  ��� �*+���
�".  ���
  ��� �*+���
�".  ���
  ��� �*+���
�".  ���
  ��� �*+���
�".  �
%
�%
���� ���������� ����%
�%
���� ���������� ����%
�%
���� ���������� ����%
�%
���� ���������� ����%
�%
���� ���������� ����
���
 � �*��: ���������������
 � �*��: ���������������
 � �*��: ���������������
 � �*��: ���������������
 � �*��: ������������
���" �����
 ��
 ���", �)(�
 �����" �����
 ��
 ���", �)(�
 �����" �����
 ��
 ���", �)(�
 �����" �����
 ��
 ���", �)(�
 �����" �����
 ��
 ���", �)(�
 ��
2�
�*���� )�� ��� �����,2�
�*���� )�� ��� �����,2�
�*���� )�� ��� �����,2�
�*���� )�� ��� �����,2�
�*���� )�� ��� �����,
����� 2��)� ��� �����"����� 2��)� ��� �����"����� 2��)� ��� �����"����� 2��)� ��� �����"����� 2��)� ��� �����"
/������
  ��
  ����� ���/������
  ��
  ����� ���/������
  ��
  ����� ���/������
  ��
  ����� ���/������
  ��
  ����� ���
��������� (��". -
� ������������� (��". -
� ������������� (��". -
� ������������� (��". -
� ������������� (��". -
� ����
������� ���
: 1 2�
�/��
������� ���
: 1 2�
�/��
������� ���
: 1 2�
�/��
������� ���
: 1 2�
�/��
������� ���
: 1 2�
�/��

�����
 - 1 2�
�/��
 ���" �������
 - 1 2�
�/��
 ���" �������
 - 1 2�
�/��
 ���" �������
 - 1 2�
�/��
 ���" �������
 - 1 2�
�/��
 ���" ��
0��������� %+�����. �
�0��������� %+�����. �
�0��������� %+�����. �
�0��������� %+�����. �
�0��������� %+�����. �
�
�����/���� �� ���(
��� (������/���� �� ���(
��� (������/���� �� ���(
��� (������/���� �� ���(
��� (������/���� �� ���(
��� (�

��0"���) ��%
 � 4������, �)(�
 �� ��%����. �� ���)� %�� �����0���
 ����0+���0"���) ��%
 � 4������, �)(�
 �� ��%����. �� ���)� %�� �����0���
 ����0+���0"���) ��%
 � 4������, �)(�
 �� ��%����. �� ���)� %�� �����0���
 ����0+���0"���) ��%
 � 4������, �)(�
 �� ��%����. �� ���)� %�� �����0���
 ����0+���0"���) ��%
 � 4������, �)(�
 �� ��%����. �� ���)� %�� �����0���
 ����0+�
%
���+�
�� ���� (�.(. ��)
�
� ��������), �
’ ���" ��
 ������
 �(��
�� ����%��.%
���+�
�� ���� (�.(. ��)
�
� ��������), �
’ ���" ��
 ������
 �(��
�� ����%��.%
���+�
�� ���� (�.(. ��)
�
� ��������), �
’ ���" ��
 ������
 �(��
�� ����%��.%
���+�
�� ���� (�.(. ��)
�
� ��������), �
’ ���" ��
 ������
 �(��
�� ����%��.%
���+�
�� ���� (�.(. ��)
�
� ��������), �
’ ���" ��
 ������
 �(��
�� ����%��.
I���(��� 4)4�
� ��
 �*�
�)��
�. ���� '4��, �
� ����%�
���, 2�
�(���� ��)���I���(��� 4)4�
� ��
 �*�
�)��
�. ���� '4��, �
� ����%�
���, 2�
�(���� ��)���I���(��� 4)4�
� ��
 �*�
�)��
�. ���� '4��, �
� ����%�
���, 2�
�(���� ��)���I���(��� 4)4�
� ��
 �*�
�)��
�. ���� '4��, �
� ����%�
���, 2�
�(���� ��)���I���(��� 4)4�
� ��
 �*�
�)��
�. ���� '4��, �
� ����%�
���, 2�
�(���� ��)���
«���4��)�», �� ���
�, ��� ���
 �����)� ��
 ������� ��������. ����
 ����0)����«���4��)�», �� ���
�, ��� ���
 �����)� ��
 ������� ��������. ����
 ����0)����«���4��)�», �� ���
�, ��� ���
 �����)� ��
 ������� ��������. ����
 ����0)����«���4��)�», �� ���
�, ��� ���
 �����)� ��
 ������� ��������. ����
 ����0)����«���4��)�», �� ���
�, ��� ���
 �����)� ��
 ������� ��������. ����
 ����0)����
���� 4��
�" (��" ��� ��)
�
�.���� 4��
�" (��" ��� ��)
�
�.���� 4��
�" (��" ��� ��)
�
�.���� 4��
�" (��" ��� ��)
�
�.���� 4��
�" (��" ��� ��)
�
�.

····· 7 (��"� �
� ���)� �������� (���
����
���
 ��)�+�, ���"� �� )(����7 (��"� �
� ���)� �������� (���
����
���
 ��)�+�, ���"� �� )(����7 (��"� �
� ���)� �������� (���
����
���
 ��)�+�, ���"� �� )(����7 (��"� �
� ���)� �������� (���
����
���
 ��)�+�, ���"� �� )(����7 (��"� �
� ���)� �������� (���
����
���
 ��)�+�, ���"� �� )(����
����0)��
 %
���+�
�� ��
��, ��"�� ���" ���
 �� ��� �2������ �� «�������
»����0)��
 %
���+�
�� ��
��, ��"�� ���" ���
 �� ��� �2������ �� «�������
»����0)��
 %
���+�
�� ��
��, ��"�� ���" ���
 �� ��� �2������ �� «�������
»����0)��
 %
���+�
�� ��
��, ��"�� ���" ���
 �� ��� �2������ �� «�������
»����0)��
 %
���+�
�� ��
��, ��"�� ���" ���
 �� ��� �2������ �� «�������
»
�
� 10 - 15 �����.�
� 10 - 15 �����.�
� 10 - 15 �����.�
� 10 - 15 �����.�
� 10 - 15 �����.

�������� �������
��)����������� �������
��)����������� �������
��)����������� �������
��)����������� �������
��)���
	
� �
� �����
� ����� �������� �� ������������ �� ���" ����� ��" �����
	
� �
� �����
� ����� �������� �� ������������ �� ���" ����� ��" �����
	
� �
� �����
� ����� �������� �� ������������ �� ���" ����� ��" �����
	
� �
� �����
� ����� �������� �� ������������ �� ���" ����� ��" �����
	
� �
� �����
� ����� �������� �� ������������ �� ���" ����� ��" �����


��
 ���" +� �*��:��
 ���" +� �*��:��
 ���" +� �*��:��
 ���" +� �*��:��
 ���" +� �*��:
····· #���0)����� 1 - 2 ���� �
� �� ����� �
 �������� �
� �"��
���, ��#���0)����� 1 - 2 ���� �
� �� ����� �
 �������� �
� �"��
���, ��#���0)����� 1 - 2 ���� �
� �� ����� �
 �������� �
� �"��
���, ��#���0)����� 1 - 2 ���� �
� �� ����� �
 �������� �
� �"��
���, ��#���0)����� 1 - 2 ���� �
� �� ����� �
 �������� �
� �"��
���, ��

�����
� �����
�" «�$��».�����
� �����
�" «�$��».�����
� �����
�" «�$��».�����
� �����
�" «�$��».�����
� �����
�" «�$��».
····· 	
� �� ����� �
� �2�����, ���� �����)������ ���+� ����%��, 4�/����	
� �� ����� �
� �2�����, ���� �����)������ ���+� ����%��, 4�/����	
� �� ����� �
� �2�����, ���� �����)������ ���+� ����%��, 4�/����	
� �� ����� �
� �2�����, ���� �����)������ ���+� ����%��, 4�/����	
� �� ����� �
� �2�����, ���� �����)������ ���+� ����%��, 4�/����

��)
�
� ��������, ����
�
�� �"%�, ���
� � �����
 ��� 2����$��
 �"�� ���, ����)
�
� ��������, ����
�
�� �"%�, ���
� � �����
 ��� 2����$��
 �"�� ���, ����)
�
� ��������, ����
�
�� �"%�, ���
� � �����
 ��� 2����$��
 �"�� ���, ����)
�
� ��������, ����
�
�� �"%�, ���
� � �����
 ��� 2����$��
 �"�� ���, ����)
�
� ��������, ����
�
�� �"%�, ���
� � �����
 ��� 2����$��
 �"�� ���, ��
���� ����� �� ���
���������
 "�� � �)��� �"�� ��" �� ���" �����
 ������� ����� �� ���
���������
 "�� � �)��� �"�� ��" �� ���" �����
 ������� ����� �� ���
���������
 "�� � �)��� �"�� ��" �� ���" �����
 ������� ����� �� ���
���������
 "�� � �)��� �"�� ��" �� ���" �����
 ������� ����� �� ���
���������
 "�� � �)��� �"�� ��" �� ���" �����
 ���
�������� ���.�������� ���.�������� ���.�������� ���.�������� ���.

····· ��� ����� ���-��� ����� ���-��� ����� ���-��� ����� ���-��� ����� ���-
����� �� �*���� �-����� �� �*���� �-����� �� �*���� �-����� �� �*���� �-����� �� �*���� �-
��(
��� ��/� � �� -��(
��� ��/� � �� -��(
��� ��/� � �� -��(
��� ��/� � �� -��(
��� ��/� � �� -
�����, ��$ )�� �)��������, ��$ )�� �)��������, ��$ )�� �)��������, ��$ )�� �)��������, ��$ )�� �)���
��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��
���
�������0� �� ����,���
�������0� �� ����,���
�������0� �� ����,���
�������0� �� ����,���
�������0� �� ����,
�
� ����
�
� ��
 "���,�
� ����
�
� ��
 "���,�
� ����
�
� ��
 "���,�
� ����
�
� ��
 "���,�
� ����
�
� ��
 "���,
�2�� �� )�/��� ����2�� �� )�/��� ����2�� �� )�/��� ����2�� �� )�/��� ����2�� �� )�/��� ���
���
%���� �� �� %
��-���
%���� �� �� %
��-���
%���� �� �� %
��-���
%���� �� �� %
��-���
%���� �� �� %
��-
�+�
�� �)��.�+�
�� �)��.�+�
�� �)��.�+�
�� �)��.�+�
�� �)��.

····· �� ��������
 �
��� ��������
 �
��� ��������
 �
��� ��������
 �
��� ��������
 �
�
� 
�  �������� � ��
� 
�  �������� � ��
� 
�  �������� � ��
� 
�  �������� � ��
� 
�  �������� � ��

��%)���� �� �����. ����%)���� �� �����. ����%)���� �� �����. ����%)���� �� �����. ����%)���� �� �����. ��
%�� �� «��
��*����»%�� �� «��
��*����»%�� �� «��
��*����»%�� �� «��
��*����»%�� �� «��
��*����»
����0)������ ��
�� �������0)������ ��
�� �������0)������ ��
�� �������0)������ ��
�� �������0)������ ��
�� ���
0� �� (�����������0� �� (�����������0� �� (�����������0� �� (�����������0� �� (�����������
(�.(. ���(��
��, ����
 �(�.(. ���(��
��, ����
 �(�.(. ���(��
��, ����
 �(�.(. ���(��
��, ����
 �(�.(. ���(��
��, ����
 �
/�(���) ,  �"��  � 
/�(���) ,  �"��  � 
/�(���) ,  �"��  � 
/�(���) ,  �"��  � 
/�(���) ,  �"��  � 


�������� ��� 0� �����1��� 0� ���
 )�� ������������ ��������� �
� �� ���������� ��� 0� �����1��� 0� ���
 )�� ������������ ��������� �
� �� ���������� ��� 0� �����1��� 0� ���
 )�� ������������ ��������� �
� �� ���������� ��� 0� �����1��� 0� ���
 )�� ������������ ��������� �
� �� ���������� ��� 0� �����1��� 0� ���
 )�� ������������ ��������� �
� �� ��
���4����� ��� +� ����" (�.(. ���
(��)�� �� �)�
) ��� +� �����" (�.(.���4����� ��� +� ����" (�.(. ���
(��)�� �� �)�
) ��� +� �����" (�.(.���4����� ��� +� ����" (�.(. ���
(��)�� �� �)�
) ��� +� �����" (�.(.���4����� ��� +� ����" (�.(. ���
(��)�� �� �)�
) ��� +� �����" (�.(.���4����� ��� +� ����" (�.(. ���
(��)�� �� �)�
) ��� +� �����" (�.(.
������
��)�� �� ���).������
��)�� �� ���).������
��)�� �� ���).������
��)�� �� ���).������
��)�� �� ���).

····· 	
� ����)� �������� ����0/���
 ����+� �� ����0)����� ��� �����	
� ����)� �������� ����0/���
 ����+� �� ����0)����� ��� �����	
� ����)� �������� ����0/���
 ����+� �� ����0)����� ��� �����	
� ����)� �������� ����0/���
 ����+� �� ����0)����� ��� �����	
� ����)� �������� ����0/���
 ����+� �� ����0)����� ��� �����
��� /�(��� �(�� ��
 ��+���
��, "�+� 4��
���, *���� �����
�� � ��������
��,��� /�(��� �(�� ��
 ��+���
��, "�+� 4��
���, *���� �����
�� � ��������
��,��� /�(��� �(�� ��
 ��+���
��, "�+� 4��
���, *���� �����
�� � ��������
��,��� /�(��� �(�� ��
 ��+���
��, "�+� 4��
���, *���� �����
�� � ��������
��,��� /�(��� �(�� ��
 ��+���
��, "�+� 4��
���, *���� �����
�� � ��������
��,
����(� ��"��, ���(
��� ���)�� �.��.����(� ��"��, ���(
��� ���)�� �.��.����(� ��"��, ���(
��� ���)�� �.��.����(� ��"��, ���(
��� ���)�� �.��.����(� ��"��, ���(
��� ���)�� �.��.

····· -
� ��%
�2)����� ����0��� ���
 �
 ���2%�� ��
 �� ���*����)��-
� ��%
�2)����� ����0��� ���
 �
 ���2%�� ��
 �� ���*����)��-
� ��%
�2)����� ����0��� ���
 �
 ���2%�� ��
 �� ���*����)��-
� ��%
�2)����� ����0��� ���
 �
 ���2%�� ��
 �� ���*����)��-
� ��%
�2)����� ����0��� ���
 �
 ���2%�� ��
 �� ���*����)��
2�����, "�+� (�����%��, ���� � %��������, ���� 1
������)��. �
� ���2%��2�����, "�+� (�����%��, ���� � %��������, ���� 1
������)��. �
� ���2%��2�����, "�+� (�����%��, ���� � %��������, ���� 1
������)��. �
� ���2%��2�����, "�+� (�����%��, ���� � %��������, ���� 1
������)��. �
� ���2%��2�����, "�+� (�����%��, ���� � %��������, ���� 1
������)��. �
� ���2%��
�������� �� �
� )(���� ����
���
 �� )�� ���".�������� �� �
� )(���� ����
���
 �� )�� ���".�������� �� �
� )(���� ����
���
 �� )�� ���".�������� �� �
� )(���� ����
���
 �� )�� ���".�������� �� �
� )(���� ����
���
 �� )�� ���".

····· �� 0)����� �� 2�
�*���� �����)� ��������, ����0)����� ���� ��%)������ 0)����� �� 2�
�*���� �����)� ��������, ����0)����� ���� ��%)������ 0)����� �� 2�
�*���� �����)� ��������, ����0)����� ���� ��%)������ 0)����� �� 2�
�*���� �����)� ��������, ����0)����� ���� ��%)������ 0)����� �� 2�
�*���� �����)� ��������, ����0)����� ���� ��%)����
(��" ����
 ��
 ����
� ���, �.(. ��
��)�� 2)��, ��0"���� � ���� ����" ���. ��(��" ����
 ��
 ����
� ���, �.(. ��
��)�� 2)��, ��0"���� � ���� ����" ���. ��(��" ����
 ��
 ����
� ���, �.(. ��
��)�� 2)��, ��0"���� � ���� ����" ���. ��(��" ����
 ��
 ����
� ���, �.(. ��
��)�� 2)��, ��0"���� � ���� ����" ���. ��(��" ����
 ��
 ����
� ���, �.(. ��
��)�� 2)��, ��0"���� � ���� ����" ���. ��
����� ���" 0� ���
 ��� �
� ��(�" ��" �
� ���)� ��������. -������� ������� ���" 0� ���
 ��� �
� ��(�" ��" �
� ���)� ��������. -������� ������� ���" 0� ���
 ��� �
� ��(�" ��" �
� ���)� ��������. -������� ������� ���" 0� ���
 ��� �
� ��(�" ��" �
� ���)� ��������. -������� ������� ���" 0� ���
 ��� �
� ��(�" ��" �
� ���)� ��������. -������� ��
��+�������� �� ����� �� *��� ���+%
��, "�+� 0����
, 0�����
, �����,��+�������� �� ����� �� *��� ���+%
��, "�+� 0����
, 0�����
, �����,��+�������� �� ����� �� *��� ���+%
��, "�+� 0����
, 0�����
, �����,��+�������� �� ����� �� *��� ���+%
��, "�+� 0����
, 0�����
, �����,��+�������� �� ����� �� *��� ���+%
��, "�+� 0����
, 0�����
, �����,
����/������, %������4���, �������"� �.�., ���� 1
����
��)��. ���4���������/������, %������4���, �������"� �.�., ���� 1
����
��)��. ���4���������/������, %������4���, �������"� �.�., ���� 1
����
��)��. ���4���������/������, %������4���, �������"� �.�., ���� 1
����
��)��. ���4���������/������, %������4���, �������"� �.�., ���� 1
����
��)��. ���4�����
���)� �
� �������� �� ����
 � ���� ����$%�� ���.���)� �
� �������� �� ����
 � ���� ����$%�� ���.���)� �
� �������� �� ����
 � ���� ����$%�� ���.���)� �
� �������� �� ����
 � ���� ����$%�� ���.���)� �
� �������� �� ����
 � ���� ����$%�� ���.

#+� ���4�����
;#+� ���4�����
;#+� ���4�����
;#+� ���4�����
;#+� ���4�����
;
····· 7
 �������� ���
 (�����)��� ��� ������
�� ����� ��� +� ����
���,7
 �������� ���
 (�����)��� ��� ������
�� ����� ��� +� ����
���,7
 �������� ���
 (�����)��� ��� ������
�� ����� ��� +� ����
���,7
 �������� ���
 (�����)��� ��� ������
�� ����� ��� +� ����
���,7
 �������� ���
 (�����)��� ��� ������
�� ����� ��� +� ����
���,

�2�� �
� ���
��"����� 2��)� �
� ���
(������ �� �)�
, ���
�)/
 � �
�"�
� ��"�2�� �
� ���
��"����� 2��)� �
� ���
(������ �� �)�
, ���
�)/
 � �
�"�
� ��"�2�� �
� ���
��"����� 2��)� �
� ���
(������ �� �)�
, ���
�)/
 � �
�"�
� ��"�2�� �
� ���
��"����� 2��)� �
� ���
(������ �� �)�
, ���
�)/
 � �
�"�
� ��"�2�� �
� ���
��"����� 2��)� �
� ���
(������ �� �)�
, ���
�)/
 � �
�"�
� ��"
����� ��� ������
��, 
%
����� ��" ���2��
 ��
 ��%$�
. E��� �
� ������"� ��
����� ��� ������
��, 
%
����� ��" ���2��
 ��
 ��%$�
. E��� �
� ������"� ��
����� ��� ������
��, 
%
����� ��" ���2��
 ��
 ��%$�
. E��� �
� ������"� ��
����� ��� ������
��, 
%
����� ��" ���2��
 ��
 ��%$�
. E��� �
� ������"� ��
����� ��� ������
��, 
%
����� ��" ���2��
 ��
 ��%$�
. E��� �
� ������"� ��

«������)» ���%����"� ���
 �� ����%������ �� ���� �� ��
�� ��
 �
� �����)�«������)» ���%����"� ���
 �� ����%������ �� ���� �� ��
�� ��
 �
� �����)�«������)» ���%����"� ���
 �� ����%������ �� ���� �� ��
�� ��
 �
� �����)�«������)» ���%����"� ���
 �� ����%������ �� ���� �� ��
�� ��
 �
� �����)�«������)» ���%����"� ���
 �� ����%������ �� ���� �� ��
�� ��
 �
� �����)�
��������.��������.��������.��������.��������.

····· �� ����
�" ���4�
��� ����+� ���4�)��
 �"�� /�(��� ��
 ���)��.�� ����
�" ���4�
��� ����+� ���4�)��
 �"�� /�(��� ��
 ���)��.�� ����
�" ���4�
��� ����+� ���4�)��
 �"�� /�(��� ��
 ���)��.�� ����
�" ���4�
��� ����+� ���4�)��
 �"�� /�(��� ��
 ���)��.�� ����
�" ���4�
��� ����+� ���4�)��
 �"�� /�(��� ��
 ���)��.
····· ��
� �
� ����)���� ��%�()� ���� ���4�����
 �� �
�"�
 �2��%�������
� �
� ����)���� ��%�()� ���� ���4�����
 �� �
�"�
 �2��%�������
� �
� ����)���� ��%�()� ���� ���4�����
 �� �
�"�
 �2��%�������
� �
� ����)���� ��%�()� ���� ���4�����
 �� �
�"�
 �2��%�������
� �
� ����)���� ��%�()� ���� ���4�����
 �� �
�"�
 �2��%�����

(����
�" ����%�
��� �
 ����
���
�)� �������� pancakes), �
�����
, ������(����
�" ����%�
��� �
 ����
���
�)� �������� pancakes), �
�����
, ������(����
�" ����%�
��� �
 ����
���
�)� �������� pancakes), �
�����
, ������(����
�" ����%�
��� �
 ����
���
�)� �������� pancakes), �
�����
, ������(����
�" ����%�
��� �
 ����
���
�)� �������� pancakes), �
�����
, ������
����
�, �2�����)�� ��0"���� � �
�"��, ���%����)�� �� 2�)��� 2�����,����
�, �2�����)�� ��0"���� � �
�"��, ���%����)�� �� 2�)��� 2�����,����
�, �2�����)�� ��0"���� � �
�"��, ���%����)�� �� 2�)��� 2�����,����
�, �2�����)�� ��0"���� � �
�"��, ���%����)�� �� 2�)��� 2�����,����
�, �2�����)�� ��0"���� � �
�"��, ���%����)�� �� 2�)��� 2�����,
�������%�� ��
 ��4���%
��)���� *����� ������� (�.(. 2
���
� �
����, ����%
��������%�� ��
 ��4���%
��)���� *����� ������� (�.(. 2
���
� �
����, ����%
��������%�� ��
 ��4���%
��)���� *����� ������� (�.(. 2
���
� �
����, ����%
��������%�� ��
 ��4���%
��)���� *����� ������� (�.(. 2
���
� �
����, ����%
��������%�� ��
 ��4���%
��)���� *����� ������� (�.(. 2
���
� �
����, ����%
�
� 2�������
�).� 2�������
�).� 2�������
�).� 2�������
�).� 2�������
�).

��������, �� �
� ��������������, �� �
� ��������������, �� �
� ��������������, �� �
� ��������������, �� �
� ������
��������������������

������������� �
� ($�� �� �����
� 
�����, ��������(� ��(
������
�� ��
������������� �
� ($�� �� �����
� 
�����, ��������(� ��(
������
�� ��
������������� �
� ($�� �� �����
� 
�����, ��������(� ��(
������
�� ��
������������� �
� ($�� �� �����
� 
�����, ��������(� ��(
������
�� ��
������������� �
� ($�� �� �����
� 
�����, ��������(� ��(
������
�� ��

�����+�
��� ����. ������ � �������� ���(� �
� �� ��� ��
���2�� ����� ���
�����+�
��� ����. ������ � �������� ���(� �
� �� ��� ��
���2�� ����� ���
�����+�
��� ����. ������ � �������� ���(� �
� �� ��� ��
���2�� ����� ���
�����+�
��� ����. ������ � �������� ���(� �
� �� ��� ��
���2�� ����� ���
�����+�
��� ����. ������ � �������� ���(� �
� �� ��� ��
���2�� ����� ���

���
*� �� ��()� 20
���$���, "��� � 2��� ��� –�� 50% ��� ($��� ���������
 ��"���
*� �� ��()� 20
���$���, "��� � 2��� ��� –�� 50% ��� ($��� ���������
 ��"���
*� �� ��()� 20
���$���, "��� � 2��� ��� –�� 50% ��� ($��� ���������
 ��"���
*� �� ��()� 20
���$���, "��� � 2��� ��� –�� 50% ��� ($��� ���������
 ��"���
*� �� ��()� 20
���$���, "��� � 2��� ��� –�� 50% ��� ($��� ���������
 ��"
%���– 2��� �� �������� ��� ��
 ����� ����� �� ���
���0� �� ���������� �����%���– 2��� �� �������� ��� ��
 ����� ����� �� ���
���0� �� ���������� �����%���– 2��� �� �������� ��� ��
 ����� ����� �� ���
���0� �� ���������� �����%���– 2��� �� �������� ��� ��
 ����� ����� �� ���
���0� �� ���������� �����%���– 2��� �� �������� ��� ��
 ����� ����� �� ���
���0� �� ���������� �����
��
 4��� (����". 7��� �� ���� ���� �� �����%
, ����+�, ��� ��"���� ��
 �
���
 4��� (����". 7��� �� ���� ���� �� �����%
, ����+�, ��� ��"���� ��
 �
���
 4��� (����". 7��� �� ���� ���� �� �����%
, ����+�, ��� ��"���� ��
 �
���
 4��� (����". 7��� �� ���� ���� �� �����%
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%��0��� ���� ��� -���+�� (1201) ��"
	�������� ������2"���� ��� �(�� )�0�
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� �
����������� �����. � ������, ��� �%� ����*�����
 �� ��+��2��� �
� �
����������� �����. � ������, ��� �%� ����*�����
 �� ��+��2��� �
� �
����������� �����. � ������, ��� �%� ����*�����
 �� ��+��2��� �
� �
����������� �����. � ������, ��� �%� ����*�����
 �� ��+��2��� �
� �
�
�#� ����%�, %�(��
 "�
 �(� %�
� ��
 ���� �
������. �� � ���+��F"� �(��#� ����%�, %�(��
 "�
 �(� %�
� ��
 ���� �
������. �� � ���+��F"� �(��#� ����%�, %�(��
 "�
 �(� %�
� ��
 ���� �
������. �� � ���+��F"� �(��#� ����%�, %�(��
 "�
 �(� %�
� ��
 ���� �
������. �� � ���+��F"� �(��#� ����%�, %�(��
 "�
 �(� %�
� ��
 ���� �
������. �� � ���+��F"� �(�
)�0�
 �
� �+��, 0� �(� 4��0���
 ��� �������.)�0�
 �
� �+��, 0� �(� 4��0���
 ��� �������.)�0�
 �
� �+��, 0� �(� 4��0���
 ��� �������.)�0�
 �
� �+��, 0� �(� 4��0���
 ��� �������.)�0�
 �
� �+��, 0� �(� 4��0���
 ��� �������.

7�� ���� ���������
 ������ ��� ����4�� �"0�
. ����� %�� 0� �(�7�� ���� ���������
 ������ ��� ����4�� �"0�
. ����� %�� 0� �(�7�� ���� ���������
 ������ ��� ����4�� �"0�
. ����� %�� 0� �(�7�� ���� ���������
 ������ ��� ����4�� �"0�
. ����� %�� 0� �(�7�� ���� ���������
 ������ ��� ����4�� �"0�
. ����� %�� 0� �(�
4��0���
 ��� ������� �� %
������
 ��� ���(��� ��� �)�� ��" �
� ���
��)��4��0���
 ��� ������� �� %
������
 ��� ���(��� ��� �)�� ��" �
� ���
��)��4��0���
 ��� ������� �� %
������
 ��� ���(��� ��� �)�� ��" �
� ���
��)��4��0���
 ��� ������� �� %
������
 ��� ���(��� ��� �)�� ��" �
� ���
��)��4��0���
 ��� ������� �� %
������
 ��� ���(��� ��� �)�� ��" �
� ���
��)��
��
�1�2� ��� �"����"� ���. ����� %�� ���� �)(�
 �$�� �����" �
� ����
�1�2� ��� �"����"� ���. ����� %�� ���� �)(�
 �$�� �����" �
� ����
�1�2� ��� �"����"� ���. ����� %�� ���� �)(�
 �$�� �����" �
� ����
�1�2� ��� �"����"� ���. ����� %�� ���� �)(�
 �$�� �����" �
� ����
�1�2� ��� �"����"� ���. ����� %�� ���� �)(�
 �$�� �����" �
� ��
����2)��
 �� �������
 �� ����
�
� ��� %�����
��� ���1�2��, ��� «������2)��
 �� �������
 �� ����
�
� ��� %�����
��� ���1�2��, ��� «������2)��
 �� �������
 �� ����
�
� ��� %�����
��� ���1�2��, ��� «������2)��
 �� �������
 �� ����
�
� ��� %�����
��� ���1�2��, ��� «������2)��
 �� �������
 �� ����
�
� ��� %�����
��� ���1�2��, ��� «��
���"�
���» ��)����
 ���� �����.���"�
���» ��)����
 ���� �����.���"�
���» ��)����
 ���� �����.���"�
���» ��)����
 ���� �����.���"�
���» ��)����
 ���� �����.

�� �� ���
 ������ %
��
$����
 � 2
�����0��� ��)���� –���" ��� ������ �� ���
 ������ %
��
$����
 � 2
�����0��� ��)���� –���" ��� ������ �� ���
 ������ %
��
$����
 � 2
�����0��� ��)���� –���" ��� ������ �� ���
 ������ %
��
$����
 � 2
�����0��� ��)���� –���" ��� ������ �� ���
 ������ %
��
$����
 � 2
�����0��� ��)���� –���" ��� ����
'���%� ����� ��
 �� �)���� «��
����� ��)����»– �+� H�������
�$� ���
'���%� ����� ��
 �� �)���� «��
����� ��)����»– �+� H�������
�$� ���
'���%� ����� ��
 �� �)���� «��
����� ��)����»– �+� H�������
�$� ���
'���%� ����� ��
 �� �)���� «��
����� ��)����»– �+� H�������
�$� ���
'���%� ����� ��
 �� �)���� «��
����� ��)����»– �+� H�������
�$� ���

��� ������+�� ��� �����. � ����
�� 4����
 ��" ���� ��� �������� ���
4$���� ������+�� ��� �����. � ����
�� 4����
 ��" ���� ��� �������� ���
4$���� ������+�� ��� �����. � ����
�� 4����
 ��" ���� ��� �������� ���
4$���� ������+�� ��� �����. � ����
�� 4����
 ��" ���� ��� �������� ���
4$���� ������+�� ��� �����. � ����
�� 4����
 ��" ���� ��� �������� ���
4$�
"�+� �(�� ���4�)1�
 ���� ��(� �
 �����
��)��
 �������
 ��� ���)%���:"�+� �(�� ���4�)1�
 ���� ��(� �
 �����
��)��
 �������
 ��� ���)%���:"�+� �(�� ���4�)1�
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 ��� ���)%���:"�+� �(�� ���4�)1�
 ���� ��(� �
 �����
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 �������
 ��� ���)%���:"�+� �(�� ���4�)1�
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 �����
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 ��� ���)%���:
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��� ���� �*+���
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�
�� ���. -�������
����
��)�� ��
 �������
��� ���� �*+���
�� ���
�
�� ���. -�������
����
��)�� ��
 �������
��� ���� �*+���
�� ���
�
�� ���. -�������
����
��)�� ��
 �������
��� ���� �*+���
�� ���
�
�� ���. -�������
����
��)�� ��
 �������
��� ���� �*+���
�� ���
�
�� ���. -�
����
�+���)���� ���� 0������ ��� ��� ��+���
�". H
(���)�� ��
 �0
������
�+���)���� ���� 0������ ��� ��� ��+���
�". H
(���)�� ��
 �0
������
�+���)���� ���� 0������ ��� ��� ��+���
�". H
(���)�� ��
 �0
������
�+���)���� ���� 0������ ��� ��� ��+���
�". H
(���)�� ��
 �0
������
�+���)���� ���� 0������ ��� ��� ��+���
�". H
(���)�� ��
 �0
��
�*������)�� ��" �
� ������"����� �����, ��� *)��
 ���� �"�� �� 2����/�
�*������)�� ��" �
� ������"����� �����, ��� *)��
 ���� �"�� �� 2����/�
�*������)�� ��" �
� ������"����� �����, ��� *)��
 ���� �"�� �� 2����/�
�*������)�� ��" �
� ������"����� �����, ��� *)��
 ���� �"�� �� 2����/�
�*������)�� ��" �
� ������"����� �����, ��� *)��
 ���� �"�� �� 2����/�

�� ����
" ���. ��"�� ��
 �� �������� ����2��
� �+� ��������$� ��� �����,�� ����
" ���. ��"�� ��
 �� �������� ����2��
� �+� ��������$� ��� �����,�� ����
" ���. ��"�� ��
 �� �������� ����2��
� �+� ��������$� ��� �����,�� ����
" ���. ��"�� ��
 �� �������� ����2��
� �+� ��������$� ��� �����,�� ����
" ���. ��"�� ��
 �� �������� ����2��
� �+� ��������$� ��� �����,
�� ����
0)���� �
�����
�" �������� ��� ��
 �� «Trump bump» ��� 	��"��� ����
0)���� �
�����
�" �������� ��� ��
 �� «Trump bump» ��� 	��"��� ����
0)���� �
�����
�" �������� ��� ��
 �� «Trump bump» ��� 	��"��� ����
0)���� �
�����
�" �������� ��� ��
 �� «Trump bump» ��� 	��"��� ����
0)���� �
�����
�" �������� ��� ��
 �� «Trump bump» ��� 	��"�
���
�, �*��������� �
� ��$��� ��)��� ��� ���%����.���
�, �*��������� �
� ��$��� ��)��� ��� ���%����.���
�, �*��������� �
� ��$��� ��)��� ��� ���%����.���
�, �*��������� �
� ��$��� ��)��� ��� ���%����.���
�, �*��������� �
� ��$��� ��)��� ��� ���%����.

�� 4���� ����� ��� %
���4������� 2�����
 "�
 ����
�0��0��� � �������.�� 4���� ����� ��� %
���4������� 2�����
 "�
 ����
�0��0��� � �������.�� 4���� ����� ��� %
���4������� 2�����
 "�
 ����
�0��0��� � �������.�� 4���� ����� ��� %
���4������� 2�����
 "�
 ����
�0��0��� � �������.�� 4���� ����� ��� %
���4������� 2�����
 "�
 ����
�0��0��� � �������.
�� /��
�� %
�2����
�� ��’ ",�
 �� 2016, ��"�� �(� ��������
 �����
��)���� /��
�� %
�2����
�� ��’ ",�
 �� 2016, ��"�� �(� ��������
 �����
��)���� /��
�� %
�2����
�� ��’ ",�
 �� 2016, ��"�� �(� ��������
 �����
��)���� /��
�� %
�2����
�� ��’ ",�
 �� 2016, ��"�� �(� ��������
 �����
��)���� /��
�� %
�2����
�� ��’ ",�
 �� 2016, ��"�� �(� ��������
 �����
��)��
�)(�
 �)���� �� %
��+�� ���. � ��"����� ��� ������� %�� 0� ���
 �������)(�
 �)���� �� %
��+�� ���. � ��"����� ��� ������� %�� 0� ���
 �������)(�
 �)���� �� %
��+�� ���. � ��"����� ��� ������� %�� 0� ���
 �������)(�
 �)���� �� %
��+�� ���. � ��"����� ��� ������� %�� 0� ���
 �������)(�
 �)���� �� %
��+�� ���. � ��"����� ��� ������� %�� 0� ���
 ������
�
� ��� -��
����. 7 ����� %�� ���
 ������� �������� – 
%+� �� )�� �����
�"�
� ��� -��
����. 7 ����� %�� ���
 ������� �������� – 
%+� �� )�� �����
�"�
� ��� -��
����. 7 ����� %�� ���
 ������� �������� – 
%+� �� )�� �����
�"�
� ��� -��
����. 7 ����� %�� ���
 ������� �������� – 
%+� �� )�� �����
�"�
� ��� -��
����. 7 ����� %�� ���
 ������� �������� – 
%+� �� )�� �����
�"
���)� ��� �� �������/�
 �)�� �� �� �)�� � ���%���.	
� "���� ���� ���
������)� ��� �� �������/�
 �)�� �� �� �)�� � ���%���.	
� "���� ���� ���
������)� ��� �� �������/�
 �)�� �� �� �)�� � ���%���.	
� "���� ���� ���
������)� ��� �� �������/�
 �)�� �� �� �)�� � ���%���.	
� "���� ���� ���
������)� ��� �� �������/�
 �)�� �� �� �)�� � ���%���.	
� "���� ���� ���
���
�����(��� ��� ����
���, ���)� �
 �����)� ���
 �"�� ������
�)� "�� ��
 �
������(��� ��� ����
���, ���)� �
 �����)� ���
 �"�� ������
�)� "�� ��
 �
������(��� ��� ����
���, ���)� �
 �����)� ���
 �"�� ������
�)� "�� ��
 �
������(��� ��� ����
���, ���)� �
 �����)� ���
 �"�� ������
�)� "�� ��
 �
������(��� ��� ����
���, ���)� �
 �����)� ���
 �"�� ������
�)� "�� ��
 �
�
��� %
�. � ���� 2$�
�� ��"�� �
� ����2�+�
�� �� ���". H�� ����(�
 %�������� %
�. � ���� 2$�
�� ��"�� �
� ����2�+�
�� �� ���". H�� ����(�
 %�������� %
�. � ���� 2$�
�� ��"�� �
� ����2�+�
�� �� ���". H�� ����(�
 %�������� %
�. � ���� 2$�
�� ��"�� �
� ����2�+�
�� �� ���". H�� ����(�
 %�������� %
�. � ���� 2$�
�� ��"�� �
� ����2�+�
�� �� ���". H�� ����(�
 %�����
�� ��
����
 �()%
� -�����. �
 ��"�� (�
�"����: � %����� ��� )(�
 �������� ��
����
 �()%
� -�����. �
 ��"�� (�
�"����: � %����� ��� )(�
 �������� ��
����
 �()%
� -�����. �
 ��"�� (�
�"����: � %����� ��� )(�
 �������� ��
����
 �()%
� -�����. �
 ��"�� (�
�"����: � %����� ��� )(�
 �������� ��
����
 �()%
� -�����. �
 ��"�� (�
�"����: � %����� ��� )(�
 ������
�� %����"���� �� ������
 «���������
��» ��
���� ���
 �� ���0��� ��� ���
���� %����"���� �� ������
 «���������
��» ��
���� ���
 �� ���0��� ��� ���
���� %����"���� �� ������
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��» ��
���� ���
 �� ���0��� ��� ���
���� %����"���� �� ������
 «���������
��» ��
���� ���
 �� ���0��� ��� ���
���� %����"���� �� ������
 «���������
��» ��
���� ���
 �� ���0��� ��� ���
��
����
���. 7 �����%�� ��� H����.����
���. 7 �����%�� ��� H����.����
���. 7 �����%�� ��� H����.����
���. 7 �����%�� ��� H����.����
���. 7 �����%�� ��� H����.
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CHICAGO PRODUCE
Fresh Produce, Meat, Groceries etc.

3500 W. Lawrence Ave.
Chicago, Il. 60625

Phone: (773) 478-4325
Fax: (773) 475-7725
Open 7 days a Week
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NICK LIOGAS, PRESIDENT

119   W.  ROLLINS  RD.  ROUND  LAKE  BEACH, ILLINOIS 60073

PHONE (847) 740-1400 FAX: (847) 740-1444
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ALAMO INSURANCE
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6041 W. DIVERSEY AVE.

CHICAGO,  IL 60639
PHONE: (773) 622-5979
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8110 S. Cass Ave.
Darien IL. 60561
 (630) 920-1900

4605  W. Golf  Rd.
Skokie, IL. 60076
(847) 679- 5199University  Dermatology

Dr. Bill Dimitropoulos received his medical degree from Rush University. He completed Dermatology
residency in 2005 at the University of Michigan as well as additional
training  in the Melanoma mul- tidisciplinary Clinic. Dr.
Dimitrpoulos followed his residency with a fellowship in Mohs Micro-
graphic Surgery at Rush, completed in 2006. Dr Dimitropoulos is board
certified by  the American Board of Dermatology  and is a fellow of the
American Academy of Dermatology.

Dr. Dimitropoulos became an Assistance Professor and the  Medi-
cal Direcor of the Dermatologic and Mohs Micrographic Surgery Pro-
gram at the University of Illinois in Chicago. Clinical interests include:
Mohs Micrographic Surgery, skin cancer ( basal cell, squamous cell,
and melanoma) pigmented lesions, skin tumors, moles, cysts, geriatric
skin care and aging. Dr. Dimitropoulos is also the Medical
Director of the Clinical Research Study Center at University Dermatology and Vein Clinic where studies in
psoriasis, acne, actinic keratosis and skin cancer are conducted.

Treating  all disease  of Skin, Hair and Nails
Children-Adults-Seniors

Surgical Dermatology—Mohs Surgery—Medical Dermatology
Accepting Most Insurances—Accepting Medicare Assignment
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 ��������������� �+� ���
��
�)�+� ��
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 ��� �������. '�� ��� �
 ��0�+��
 �*�2���������������4������� ��
 ���
 ��� �������. '�� ��� �
 ��0�+��
 �*�2���������������4������� ��
 ���
 ��� �������. '�� ��� �
 ��0�+��
 �*�2���������������4������� ��
 ���
 ��� �������. '�� ��� �
 ��0�+��
 �*�2��������
�"�+ ��� ��
%���� ��� ���+��F�� �
�� – �
�� ������ ��� ��2��
�� ���� �� /$�.�"�+ ��� ��
%���� ��� ���+��F�� �
�� – �
�� ������ ��� ��2��
�� ���� �� /$�.�"�+ ��� ��
%���� ��� ���+��F�� �
�� – �
�� ������ ��� ��2��
�� ���� �� /$�.�"�+ ��� ��
%���� ��� ���+��F�� �
�� – �
�� ������ ��� ��2��
�� ���� �� /$�.�"�+ ��� ��
%���� ��� ���+��F�� �
�� – �
�� ������ ��� ��2��
�� ���� �� /$�.
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� ����. -� ����
�, �
�+��,(��
�/����
 �� 4��0���� ����� �� )�� ��������� � �
� ����. -� ����
�, �
�+��,
� �����"������ ��
��� ����0+�. 7(
 "�+� ���� 	���� ��0$� � ��"� ��� )(�
� �����"������ ��
��� ����0+�. 7(
 "�+� ���� 	���� ��0$� � ��"� ��� )(�
� �����"������ ��
��� ����0+�. 7(
 "�+� ���� 	���� ��0$� � ��"� ��� )(�
� �����"������ ��
��� ����0+�. 7(
 "�+� ���� 	���� ��0$� � ��"� ��� )(�
� �����"������ ��
��� ����0+�. 7(
 "�+� ���� 	���� ��0$� � ��"� ��� )(�

��� ����
�0��� ��� ��� ��� ����
�0��� ��� ��� ��� ����
�0��� ��� ��� ��� ����
�0��� ��� ��� ��� ����
�0��� ��� ��� Dna ��� %�� ����(� �����+�� �� ��� �� ����
 ��� %�� ����(� �����+�� �� ��� �� ����
 ��� %�� ����(� �����+�� �� ��� �� ����
 ��� %�� ����(� �����+�� �� ��� �� ����
 ��� %�� ����(� �����+�� �� ��� �� ����

%
�2����
�� ��
  "���2�. ���� 2+�����2� )�� ���+�� 2������ ��� #���
%
�2����
�� ��
  "���2�. ���� 2+�����2� )�� ���+�� 2������ ��� #���
%
�2����
�� ��
  "���2�. ���� 2+�����2� )�� ���+�� 2������ ��� #���
%
�2����
�� ��
  "���2�. ���� 2+�����2� )�� ���+�� 2������ ��� #���
%
�2����
�� ��
  "���2�. ���� 2+�����2� )�� ���+�� 2������ ��� #���


#��(� �� )���+��. �� 2��
�" #��(� ��� ���+��F�� ������ %�� 0� ��
�/�
 ��#��(� �� )���+��. �� 2��
�" #��(� ��� ���+��F�� ������ %�� 0� ��
�/�
 ��#��(� �� )���+��. �� 2��
�" #��(� ��� ���+��F�� ������ %�� 0� ��
�/�
 ��#��(� �� )���+��. �� 2��
�" #��(� ��� ���+��F�� ������ %�� 0� ��
�/�
 ��#��(� �� )���+��. �� 2��
�" #��(� ��� ���+��F�� ������ %�� 0� ��
�/�
 ��
���)�� ����. 7
 )�����
 �� )(��� ������4�
 ��" �$�� 4�/����� �� ����$��
����)�� ����. 7
 )�����
 �� )(��� ������4�
 ��" �$�� 4�/����� �� ����$��
����)�� ����. 7
 )�����
 �� )(��� ������4�
 ��" �$�� 4�/����� �� ����$��
����)�� ����. 7
 )�����
 �� )(��� ������4�
 ��" �$�� 4�/����� �� ����$��
����)�� ����. 7
 )�����
 �� )(��� ������4�
 ��" �$�� 4�/����� �� ����$��
�
�� ���(��
��
�� ���F"��� ��
� ���" 2����
. ���� 2+�����2� ����������� ��"�� ���(��
��
�� ���F"��� ��
� ���" 2����
. ���� 2+�����2� ����������� ��"�� ���(��
��
�� ���F"��� ��
� ���" 2����
. ���� 2+�����2� ����������� ��"�� ���(��
��
�� ���F"��� ��
� ���" 2����
. ���� 2+�����2� ����������� ��"�� ���(��
��
�� ���F"��� ��
� ���" 2����
. ���� 2+�����2� ����������� ��"
Tesco ���� K������Tesco ���� K������Tesco ���� K������Tesco ���� K������Tesco ���� K������

Babysitting �� �
��
�. �� ��
 �"�
� ���� ���$� �  �� �
��
�. �� ��
 �"�
� ���� ���$� �  �� �
��
�. �� ��
 �"�
� ���� ���$� �  �� �
��
�. �� ��
 �"�
� ���� ���$� �  �� �
��
�. �� ��
 �"�
� ���� ���$� � Calvin ��" ��� ��
/"�� ��" ��� ��
/"�� ��" ��� ��
/"�� ��" ��� ��
/"�� ��" ��� ��
/"��
��������
�� �� �)�
 �� ��� �
��
� ��� �)�+ 4
����������. � ��(��������������
�� �� �)�
 �� ��� �
��
� ��� �)�+ 4
����������. � ��(��������������
�� �� �)�
 �� ��� �
��
� ��� �)�+ 4
����������. � ��(��������������
�� �� �)�
 �� ��� �
��
� ��� �)�+ 4
����������. � ��(��������������
�� �� �)�
 �� ��� �
��
� ��� �)�+ 4
����������. � ��(������
���%�(0��� �+���
� �
� ��� ����"�+�� "�+� ��� ��"�� ���
��"���� "�+����%�(0��� �+���
� �
� ��� ����"�+�� "�+� ��� ��"�� ���
��"���� "�+����%�(0��� �+���
� �
� ��� ����"�+�� "�+� ��� ��"�� ���
��"���� "�+����%�(0��� �+���
� �
� ��� ����"�+�� "�+� ��� ��"�� ���
��"���� "�+����%�(0��� �+���
� �
� ��� ����"�+�� "�+� ��� ��"�� ���
��"���� "�+�
�
� ���� «����
�� ��
���» ��� ����� ��" (�"�
� �� ��������� �� ��0��� ���
� ���� «����
�� ��
���» ��� ����� ��" (�"�
� �� ��������� �� ��0��� ���
� ���� «����
�� ��
���» ��� ����� ��" (�"�
� �� ��������� �� ��0��� ���
� ���� «����
�� ��
���» ��� ����� ��" (�"�
� �� ��������� �� ��0��� ���
� ���� «����
�� ��
���» ��� ����� ��" (�"�
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 ���� �*�
��+�� ��"����4��
��, ��0� "�+� � ���+��F"� ��
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�.-5(
, ��� ���, 0� 4�+���
, �������� �� ��� ���1���� ���+ ��" ��� ����
�.
E��
 ��
 )�����.E��
 ��
 )�����.E��
 ��
 )�����.E��
 ��
 )�����.E��
 ��
 )�����.

��� ��"���� 4��%
�, (+�� �� �� 0)��
, ������(��� �� �� ������, ���� ��
��� ��"���� 4��%
�, (+�� �� �� 0)��
, ������(��� �� �� ������, ���� ��
��� ��"���� 4��%
�, (+�� �� �� 0)��
, ������(��� �� �� ������, ���� ��
��� ��"���� 4��%
�, (+�� �� �� 0)��
, ������(��� �� �� ������, ���� ��
��� ��"���� 4��%
�, (+�� �� �� 0)��
, ������(��� �� �� ������, ���� ��

��� �
+�)���, �� (������ ��
 )4���� �� ��(��
 �� ��� ��2�4���
. � ��������� �
+�)���, �� (������ ��
 )4���� �� ��(��
 �� ��� ��2�4���
. � ��������� �
+�)���, �� (������ ��
 )4���� �� ��(��
 �� ��� ��2�4���
. � ��������� �
+�)���, �� (������ ��
 )4���� �� ��(��
 �� ��� ��2�4���
. � ��������� �
+�)���, �� (������ ��
 )4���� �� ��(��
 �� ��� ��2�4���
. � ������
�����������)�� ����(���� )*+ ���� %�"�� ��
 ��(
�� �� 2+��/�
:�����������)�� ����(���� )*+ ���� %�"�� ��
 ��(
�� �� 2+��/�
:�����������)�� ����(���� )*+ ���� %�"�� ��
 ��(
�� �� 2+��/�
:�����������)�� ����(���� )*+ ���� %�"�� ��
 ��(
�� �� 2+��/�
:�����������)�� ����(���� )*+ ���� %�"�� ��
 ��(
�� �� 2+��/�
:
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 �$�� )4���� ��(��
 ��-7 ������ ��� (��� 4��%� ��"�+�� ����
�� ��
 �$�� )4���� ��(��
 ��-7 ������ ��� (��� 4��%� ��"�+�� ����
�� ��
 �$�� )4���� ��(��
 ��-7 ������ ��� (��� 4��%� ��"�+�� ����
�� ��
 �$�� )4���� ��(��
 ��
����$��
 ��
 �)��.����$��
 ��
 �)��.����$��
 ��
 �)��.����$��
 ��
 �)��.����$��
 ��
 �)��.
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. 7 �������� )�
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. 7 �������� )�
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 ��� �%������ ���� ���� �� ��� %
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. 7 �������� )�
���� ��)�+� ��
 ��� �%������ ���� ���� �� ��� %
����
. 7 �������� )�
���� ��)�+� ��
 ��� �%������ ���� ���� �� ��� %
����
. 7 �����
*�(�$���� "��, "�� ��� �(� ����(�0�, ���2��
�� �� ��� ����%
����
 ��*�(�$���� "��, "�� ��� �(� ����(�0�, ���2��
�� �� ��� ����%
����
 ��*�(�$���� "��, "�� ��� �(� ����(�0�, ���2��
�� �� ��� ����%
����
 ��*�(�$���� "��, "�� ��� �(� ����(�0�, ���2��
�� �� ��� ����%
����
 ��*�(�$���� "��, "�� ��� �(� ����(�0�, ���2��
�� �� ��� ����%
����
 ��
0�����, �2�� � %
� � ������ ��� ��� ������)���
 �
� 2"��. � ��
�� ��� ���
0�����, �2�� � %
� � ������ ��� ��� ������)���
 �
� 2"��. � ��
�� ��� ���
0�����, �2�� � %
� � ������ ��� ��� ������)���
 �
� 2"��. � ��
�� ��� ���
0�����, �2�� � %
� � ������ ��� ��� ������)���
 �
� 2"��. � ��
�� ��� ���
0�����, �2�� � %
� � ������ ��� ��� ������)���
 �
� 2"��. � ��
�� ��� ���

� 0������, ��� � �����, ��
 ������� �� *��� ��� 2+�
�� �
� �� ��� ��1�
.� 0������, ��� � �����, ��
 ������� �� *��� ��� 2+�
�� �
� �� ��� ��1�
.� 0������, ��� � �����, ��
 ������� �� *��� ��� 2+�
�� �
� �� ��� ��1�
.� 0������, ��� � �����, ��
 ������� �� *��� ��� 2+�
�� �
� �� ��� ��1�
.� 0������, ��� � �����, ��
 ������� �� *��� ��� 2+�
�� �
� �� ��� ��1�
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7������ � �)�� ��� 0����
��� ���)����� ��
 �����)�� ��� �%�������7������ � �)�� ��� 0����
��� ���)����� ��
 �����)�� ��� �%�������7������ � �)�� ��� 0����
��� ���)����� ��
 �����)�� ��� �%�������7������ � �)�� ��� 0����
��� ���)����� ��
 �����)�� ��� �%�������7������ � �)�� ��� 0����
��� ���)����� ��
 �����)�� ��� �%�������
���� ����. 5��
 �
 ��������� ��� ��������� �$� )��� �)��
�� ��0�+������� ����. 5��
 �
 ��������� ��� ��������� �$� )��� �)��
�� ��0�+������� ����. 5��
 �
 ��������� ��� ��������� �$� )��� �)��
�� ��0�+������� ����. 5��
 �
 ��������� ��� ��������� �$� )��� �)��
�� ��0�+������� ����. 5��
 �
 ��������� ��� ��������� �$� )��� �)��
�� ��0�+���
�������� �� ���
 2��
�� ��
 ��� �����������. -"��� � �������� )���(��������� �� ���
 2��
�� ��
 ��� �����������. -"��� � �������� )���(��������� �� ���
 2��
�� ��
 ��� �����������. -"��� � �������� )���(��������� �� ���
 2��
�� ��
 ��� �����������. -"��� � �������� )���(��������� �� ���
 2��
�� ��
 ��� �����������. -"��� � �������� )���(�
��" ��+ ��� 2$��/� 0)�+ �� ��2�� ��� ��� %���
��.��" ��+ ��� 2$��/� 0)�+ �� ��2�� ��� ��� %���
��.��" ��+ ��� 2$��/� 0)�+ �� ��2�� ��� ��� %���
��.��" ��+ ��� 2$��/� 0)�+ �� ��2�� ��� ��� %���
��.��" ��+ ��� 2$��/� 0)�+ �� ��2�� ��� ��� %���
��.
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 �� ��
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 �� ��
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-'�� ����, ��� ���, %��+��� �+� ���
 � ��������� ��� 2��� ��
 ���-'�� ����, ��� ���, %��+��� �+� ���
 � ��������� ��� 2��� ��
 ���-'�� ����, ��� ���, %��+��� �+� ���
 � ��������� ��� 2��� ��
 ���-'�� ����, ��� ���, %��+��� �+� ���
 � ��������� ��� 2��� ��
 ���-'�� ����, ��� ���, %��+��� �+� ���
 � ��������� ��� 2��� ��
 ���
����("���� �+� ��
 2"�� �� )����, 0� �� �0$+���. �$�� ���2��
��� ������("���� �+� ��
 2"�� �� )����, 0� �� �0$+���. �$�� ���2��
��� ������("���� �+� ��
 2"�� �� )����, 0� �� �0$+���. �$�� ���2��
��� ������("���� �+� ��
 2"�� �� )����, 0� �� �0$+���. �$�� ���2��
��� ������("���� �+� ��
 2"�� �� )����, 0� �� �0$+���. �$�� ���2��
��� ��
�� ����$��
�, (+�� �� )(+ ����
 2"��.�� ����$��
�, (+�� �� )(+ ����
 2"��.�� ����$��
�, (+�� �� )(+ ����
 2"��.�� ����$��
�, (+�� �� )(+ ����
 2"��.�� ����$��
�, (+�� �� )(+ ����
 2"��.
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 �
� ��� 2"��.2+��*��� �� ������ ���, � ���� ��� �(� ����������
 �
� ��� 2"��.2+��*��� �� ������ ���, � ���� ��� �(� ����������
 �
� ��� 2"��.2+��*��� �� ������ ���, � ���� ��� �(� ����������
 �
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 �� ��$��;-'��, ��� ���, �����"����� �%
�� ��� ����� ���, ��� ���
 �� ��$��;-'��, ��� ���, �����"����� �%
�� ��� ����� ���, ��� ���
 �� ��$��;-'��, ��� ���, �����"����� �%
�� ��� ����� ���, ��� ���
 �� ��$��;
-���+ ��" ��� ����
� �� ���1���, �������� �����.-���+ ��" ��� ����
� �� ���1���, �������� �����.-���+ ��" ��� ����
� �� ���1���, �������� �����.-���+ ��" ��� ����
� �� ���1���, �������� �����.-���+ ��" ��� ����
� �� ���1���, �������� �����.
7 ����� )���
�� ���� ��0�$���� ��� �� 2)���� �� 0���)�� ��$��. #���7 ����� )���
�� ���� ��0�$���� ��� �� 2)���� �� 0���)�� ��$��. #���7 ����� )���
�� ���� ��0�$���� ��� �� 2)���� �� 0���)�� ��$��. #���7 ����� )���
�� ���� ��0�$���� ��� �� 2)���� �� 0���)�� ��$��. #���7 ����� )���
�� ���� ��0�$���� ��� �� 2)���� �� 0���)�� ��$��. #���
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�/�
 �
� �
0��"����� ����� �
���)��
�� ���. ���
 �)��
� "�+� ���������
�/�
 �
� �
0��"����� ��
����4��0� ��" �
� ��
%��
�� ��0)��
�. ���+���, %�� ���� ��(�� "�
 ������4��0� ��" �
� ��
%��
�� ��0)��
�. ���+���, %�� ���� ��(�� "�
 ������4��0� ��" �
� ��
%��
�� ��0)��
�. ���+���, %�� ���� ��(�� "�
 ������4��0� ��" �
� ��
%��
�� ��0)��
�. ���+���, %�� ���� ��(�� "�
 ������4��0� ��" �
� ��
%��
�� ��0)��
�. ���+���, %�� ���� ��(�� "�
 ��
���()� ��
%���� �
 ������
 )2����� ��" �
� �"��
� ��
 ����
��� ��� �*�(
�����()� ��
%���� �
 ������
 )2����� ��" �
� �"��
� ��
 ����
��� ��� �*�(
�����()� ��
%���� �
 ������
 )2����� ��" �
� �"��
� ��
 ����
��� ��� �*�(
�����()� ��
%���� �
 ������
 )2����� ��" �
� �"��
� ��
 ����
��� ��� �*�(
�����()� ��
%���� �
 ������
 )2����� ��" �
� �"��
� ��
 ����
��� ��� �*�(
��
���� �
� �� �+0���.���� �
� �� �+0���.���� �
� �� �+0���.���� �
� �� �+0���.���� �
� �� �+0���.

– I������� ��
� �����)� ��� ������� �
� �� �+0���� +� ��
�"���� � +�– I������� ��
� �����)� ��� ������� �
� �� �+0���� +� ��
�"���� � +�– I������� ��
� �����)� ��� ������� �
� �� �+0���� +� ��
�"���� � +�– I������� ��
� �����)� ��� ������� �
� �� �+0���� +� ��
�"���� � +�– I������� ��
� �����)� ��� ������� �
� �� �+0���� +� ��
�"���� � +�
�����;�����;�����;�����;�����;

– � ���
�� ��� ������� ���
 "�
 ��)��
 �� �$��
 ��� ��
�"����, �
��– � ���
�� ��� ������� ���
 "�
 ��)��
 �� �$��
 ��� ��
�"����, �
��– � ���
�� ��� ������� ���
 "�
 ��)��
 �� �$��
 ��� ��
�"����, �
��– � ���
�� ��� ������� ���
 "�
 ��)��
 �� �$��
 ��� ��
�"����, �
��– � ���
�� ��� ������� ���
 "�
 ��)��
 �� �$��
 ��� ��
�"����, �
��
(+�� ����� %�� ����(�
. ���� ��
 ���� �������� ��
� �����)� �
� ���(+�� ����� %�� ����(�
. ���� ��
 ���� �������� ��
� �����)� �
� ���(+�� ����� %�� ����(�
. ���� ��
 ���� �������� ��
� �����)� �
� ���(+�� ����� %�� ����(�
. ���� ��
 ���� �������� ��
� �����)� �
� ���(+�� ����� %�� ����(�
. ���� ��
 ���� �������� ��
� �����)� �
� ���
����+�
�� ��� �+����.����+�
�� ��� �+����.����+�
�� ��� �+����.����+�
�� ��� �+����.����+�
�� ��� �+����.

– �� ���1��� )�� 4
4�� )��
�� ��" %)�� (�"�
� �
’ ����� ��� ���%���, �
– �� ���1��� )�� 4
4�� )��
�� ��" %)�� (�"�
� �
’ ����� ��� ���%���, �
– �� ���1��� )�� 4
4�� )��
�� ��" %)�� (�"�
� �
’ ����� ��� ���%���, �
– �� ���1��� )�� 4
4�� )��
�� ��" %)�� (�"�
� �
’ ����� ��� ���%���, �
– �� ���1��� )�� 4
4�� )��
�� ��" %)�� (�"�
� �
’ ����� ��� ���%���, �

%
�2��)� �
������� "�
 0� �(� ��" �� 4
4�� ��� �
� ��� ���$��;%
�2��)� �
������� "�
 0� �(� ��" �� 4
4�� ��� �
� ��� ���$��;%
�2��)� �
������� "�
 0� �(� ��" �� 4
4�� ��� �
� ��� ���$��;%
�2��)� �
������� "�
 0� �(� ��" �� 4
4�� ��� �
� ��� ���$��;%
�2��)� �
������� "�
 0� �(� ��" �� 4
4�� ��� �
� ��� ���$��;

– � ������ %
�2��� 4������
 ���� ��"�� �� ��� ���� %
�2����
�)�– � ������ %
�2��� 4������
 ���� ��"�� �� ��� ���� %
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�. ������, � ��0)��
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���� ��������. ��� 16� �
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� �"�� �)�+ ��� ��������
���� ��������. ��� 16� �
$�� � ��� 17��)��
� �"�� �)�+ ��� ��������
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� �"�� �)�+ ��� ��������
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��� �+� �����+���+� ��� ��0"�
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 %�� �����$� %
�2����
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 %�� �����$� %
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�� �"���
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 ��(�� ������
�" �"��.�� 0�� ��/�
 ��(�� ������
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0�" 0����+�, �����
�)��� �� )(+ ��� ��"���� �)�� ��
� �
������ �
���
0�" 0����+�, �����
�)��� �� )(+ ��� ��"���� �)�� ��
� �
������ �
���
0�" 0����+�, �����
�)��� �� )(+ ��� ��"���� �)�� ��
� �
������ �
�
"����. ���" ���
 �� %
�" ��� �0
�" �)���. 7
 %���+��� ��
������
�)�"����. ���" ���
 �� %
�" ��� �0
�" �)���. 7
 %���+��� ��
������
�)�"����. ���" ���
 �� %
�" ��� �0
�" �)���. 7
 %���+��� ��
������
�)�"����. ���" ���
 �� %
�" ��� �0
�" �)���. 7
 %���+��� ��
������
�)�"����. ���" ���
 �� %
�" ��� �0
�" �)���. 7
 %���+��� ��
������
�)�
���4�)1�
� ��� ���"%
���, � ��
����� ��� ���"%
��.���4�)1�
� ��� ���"%
���, � ��
����� ��� ���"%
��.���4�)1�
� ��� ���"%
���, � ��
����� ��� ���"%
��.���4�)1�
� ��� ���"%
���, � ��
����� ��� ���"%
��.���4�)1�
� ��� ���"%
���, � ��
����� ��� ���"%
��.

– H�� ������/���
 ���
4$� ���� ��� ���1�. ���" ��� ��� ���"%
��– H�� ������/���
 ���
4$� ���� ��� ���1�. ���" ��� ��� ���"%
��– H�� ������/���
 ���
4$� ���� ��� ���1�. ���" ��� ��� ���"%
��– H�� ������/���
 ���
4$� ���� ��� ���1�. ���" ��� ��� ���"%
��– H�� ������/���
 ���
4$� ���� ��� ���1�. ���" ��� ��� ���"%
��
���� �� �1��" ���
�
�" �"���� ��� 0� ���)4���� �� �� 0����� *�������������� �� �1��" ���
�
�" �"���� ��� 0� ���)4���� �� �� 0����� *�������������� �� �1��" ���
�
�" �"���� ��� 0� ���)4���� �� �� 0����� *�������������� �� �1��" ���
�
�" �"���� ��� 0� ���)4���� �� �� 0����� *�������������� �� �1��" ���
�
�" �"���� ��� 0� ���)4���� �� �� 0����� *����������
����
� ������ "�
�. '����, "�+� %
�4��� ��"�2���, 2�����
 "�
 �������
� ������ "�
�. '����, "�+� %
�4��� ��"�2���, 2�����
 "�
 �������
� ������ "�
�. '����, "�+� %
�4��� ��"�2���, 2�����
 "�
 �������
� ������ "�
�. '����, "�+� %
�4��� ��"�2���, 2�����
 "�
 �������
� ������ "�
�. '����, "�+� %
�4��� ��"�2���, 2�����
 "�
 ���
����)��� ������
�� � ���
�� ��� -���"� �� ������� �� ������ ��� 	���������)��� ������
�� � ���
�� ��� -���"� �� ������� �� ������ ��� 	���������)��� ������
�� � ���
�� ��� -���"� �� ������� �� ������ ��� 	���������)��� ������
�� � ���
�� ��� -���"� �� ������� �� ������ ��� 	���������)��� ������
�� � ���
�� ��� -���"� �� ������� �� ������ ��� 	�����
�� %�� ���4��� �)��� � K������. '���)�+�, � ���
�
�� ���
 ��� ����� %�� ���4��� �)��� � K������. '���)�+�, � ���
�
�� ���
 ��� ����� %�� ���4��� �)��� � K������. '���)�+�, � ���
�
�� ���
 ��� ����� %�� ���4��� �)��� � K������. '���)�+�, � ���
�
�� ���
 ��� ����� %�� ���4��� �)��� � K������. '���)�+�, � ���
�
�� ���
 ��� ���
����)���. #�+, 2��
��, ��" �� �)��� 4�������
 �
 �
%
�� ��
, ����($�,����)���. #�+, 2��
��, ��" �� �)��� 4�������
 �
 �
%
�� ��
, ����($�,����)���. #�+, 2��
��, ��" �� �)��� 4�������
 �
 �
%
�� ��
, ����($�,����)���. #�+, 2��
��, ��" �� �)��� 4�������
 �
 �
%
�� ��
, ����($�,����)���. #�+, 2��
��, ��" �� �)��� 4�������
 �
 �
%
�� ��
, ����($�,
��� ($�� ��� �
 �
%
�� )(��� ��� ��+��4����.`��� ($�� ��� �
 �
%
�� )(��� ��� ��+��4����.`��� ($�� ��� �
 �
%
�� )(��� ��� ��+��4����.`��� ($�� ��� �
 �
%
�� )(��� ��� ��+��4����.`��� ($�� ��� �
 �
%
�� )(��� ��� ��+��4����.`

– ��
� ���
"%��� ��� ���$��� %�� ����(�� �
%
��.– ��
� ���
"%��� ��� ���$��� %�� ����(�� �
%
��.– ��
� ���
"%��� ��� ���$��� %�� ����(�� �
%
��.– ��
� ���
"%��� ��� ���$��� %�� ����(�� �
%
��.– ��
� ���
"%��� ��� ���$��� %�� ����(�� �
%
��.
– '
%
�"� ���� ��
 � 
��)��, � ����� ������4���� ���� &�", �)�+ ���– '
%
�"� ���� ��
 � 
��)��, � ����� ������4���� ���� &�", �)�+ ���– '
%
�"� ���� ��
 � 
��)��, � ����� ������4���� ���� &�", �)�+ ���– '
%
�"� ���� ��
 � 
��)��, � ����� ������4���� ���� &�", �)�+ ���– '
%
�"� ���� ��
 � 
��)��, � ����� ������4���� ���� &�", �)�+ ���

�
������ � ��� ��
�������, �
� �� 2���
 �� ���". '
%
�"� ���� ��
 � �
���"�,�
������ � ��� ��
�������, �
� �� 2���
 �� ���". '
%
�"� ���� ��
 � �
���"�,�
������ � ��� ��
�������, �
� �� 2���
 �� ���". '
%
�"� ���� ��
 � �
���"�,�
������ � ��� ��
�������, �
� �� 2���
 �� ���". '
%
�"� ���� ��
 � �
���"�,�
������ � ��� ��
�������, �
� �� 2���
 �� ���". '
%
�"� ���� ��
 � �
���"�,
���*�����+� ��� ��� �
 �������� ��� ���(
��� �(�� �� ����2)���� ��������*�����+� ��� ��� �
 �������� ��� ���(
��� �(�� �� ����2)���� ��������*�����+� ��� ��� �
 �������� ��� ���(
��� �(�� �� ����2)���� ��������*�����+� ��� ��� �
 �������� ��� ���(
��� �(�� �� ����2)���� ��������*�����+� ��� ��� �
 �������� ��� ���(
��� �(�� �� ����2)���� �����
��0����.��0����.��0����.��0����.��0����.

– �� /����� ��
�"� %�� ���
 �
 �
%
��. #$� 0� ��/��� ��� ��
�����– �� /����� ��
�"� %�� ���
 �
 �
%
��. #$� 0� ��/��� ��� ��
�����– �� /����� ��
�"� %�� ���
 �
 �
%
��. #$� 0� ��/��� ��� ��
�����– �� /����� ��
�"� %�� ���
 �
 �
%
��. #$� 0� ��/��� ��� ��
�����– �� /����� ��
�"� %�� ���
 �
 �
%
��. #$� 0� ��/��� ��� ��
�����
������ �� �()�� �� ��� 18� �
$��;������ �� �()�� �� ��� 18� �
$��;������ �� �()�� �� ��� 18� �
$��;������ �� �()�� �� ��� 18� �
$��;������ �� �()�� �� ��� 18� �
$��;

– ��� 18� �
$��, ",�
 �����/���
 
���
�� %�� ���
 ����� ���
��"����– ��� 18� �
$��, ",�
 �����/���
 
���
�� %�� ���
 ����� ���
��"����– ��� 18� �
$��, ",�
 �����/���
 
���
�� %�� ���
 ����� ���
��"����– ��� 18� �
$��, ",�
 �����/���
 
���
�� %�� ���
 ����� ���
��"����– ��� 18� �
$��, ",�
 �����/���
 
���
�� %�� ���
 ����� ���
��"����
��" %
�2��� 0�+���
�� �(�����. '��
 (�������
��
�" "�
 ��"�� ��
 ��
���" %
�2��� 0�+���
�� �(�����. '��
 (�������
��
�" "�
 ��"�� ��
 ��
���" %
�2��� 0�+���
�� �(�����. '��
 (�������
��
�" "�
 ��"�� ��
 ��
���" %
�2��� 0�+���
�� �(�����. '��
 (�������
��
�" "�
 ��"�� ��
 ��
���" %
�2��� 0�+���
�� �(�����. '��
 (�������
��
�" "�
 ��"�� ��
 ��
�
��()� ��� 19�� �
$�� ������
�" �)��� �+� �
���$� ��������������()� ��� 19�� �
$�� ������
�" �)��� �+� �
���$� ��������������()� ��� 19�� �
$�� ������
�" �)��� �+� �
���$� ��������������()� ��� 19�� �
$�� ������
�" �)��� �+� �
���$� ��������������()� ��� 19�� �
$�� ������
�" �)��� �+� �
���$� ������������

����2
�"��2�
. ���
0)�+�, ������ � 
���
�� ��
����� ����/���
 �� )��
����2
�"��2�
. ���
0)�+�, ������ � 
���
�� ��
����� ����/���
 �� )��
����2
�"��2�
. ���
0)�+�, ������ � 
���
�� ��
����� ����/���
 �� )��
����2
�"��2�
. ���
0)�+�, ������ � 
���
�� ��
����� ����/���
 �� )��
����2
�"��2�
. ���
0)�+�, ������ � 
���
�� ��
����� ����/���
 �� )��
��������
��" ��"4�0��, (+�� �� ���� %�� ����� �� �
����
 ����
�� �
���������
��" ��"4�0��, (+�� �� ���� %�� ����� �� �
����
 ����
�� �
���������
��" ��"4�0��, (+�� �� ���� %�� ����� �� �
����
 ����
�� �
���������
��" ��"4�0��, (+�� �� ���� %�� ����� �� �
����
 ����
�� �
���������
��" ��"4�0��, (+�� �� ���� %�� ����� �� �
����
 ����
�� �
�
��� ��0)��
�.��� ��0)��
�.��� ��0)��
�.��� ��0)��
�.��� ��0)��
�.

– '��� +� 
����
�" �������� %�� ��� 0)���
 
%
����� � ����
�
��– '��� +� 
����
�" �������� %�� ��� 0)���
 
%
����� � ����
�
��– '��� +� 
����
�" �������� %�� ��� 0)���
 
%
����� � ����
�
��– '��� +� 
����
�" �������� %�� ��� 0)���
 
%
����� � ����
�
��– '��� +� 
����
�" �������� %�� ��� 0)���
 
%
����� � ����
�
��
%
������ ��� ��
������, %���%� �� ������ ��
 � �����0����;%
������ ��� ��
������, %���%� �� ������ ��
 � �����0����;%
������ ��� ��
������, %���%� �� ������ ��
 � �����0����;%
������ ��� ��
������, %���%� �� ������ ��
 � �����0����;%
������ ��� ��
������, %���%� �� ������ ��
 � �����0����;

– �� ��4���� ��"1� ��� "�
 )��� 
����
�"� %�� (���
����
� ���� ��– �� ��4���� ��"1� ��� "�
 )��� 
����
�"� %�� (���
����
� ���� ��– �� ��4���� ��"1� ��� "�
 )��� 
����
�"� %�� (���
����
� ���� ��– �� ��4���� ��"1� ��� "�
 )��� 
����
�"� %�� (���
����
� ���� ��– �� ��4���� ��"1� ��� "�
 )��� 
����
�"� %�� (���
����
� ���� ��
�������, �
����
 �� ������ ��"����. ���" "�+� ��� ���������������, �
����
 �� ������ ��"����. ���" "�+� ��� ���������������, �
����
 �� ������ ��"����. ���" "�+� ��� ���������������, �
����
 �� ������ ��"����. ���" "�+� ��� ���������������, �
����
 �� ������ ��"����. ���" "�+� ��� ��������
��������)�+� ���
 "�
 ���
 ������ �� ���������
� �� �����
�� ��
�+����������)�+� ���
 "�
 ���
 ������ �� ���������
� �� �����
�� ��
�+����������)�+� ���
 "�
 ���
 ������ �� ���������
� �� �����
�� ��
�+����������)�+� ���
 "�
 ���
 ������ �� ���������
� �� �����
�� ��
�+����������)�+� ���
 "�
 ���
 ������ �� ���������
� �� �����
�� ��
�+��
�
�� ������ ������
 ��� ��
 �������� �� ������4���� �$� ���
%���� �
�
�� ������ ������
 ��� ��
 �������� �� ������4���� �$� ���
%���� �
�
�� ������ ������
 ��� ��
 �������� �� ������4���� �$� ���
%���� �
�
�� ������ ������
 ��� ��
 �������� �� ������4���� �$� ���
%���� �
�
�� ������ ������
 ��� ��
 �������� �� ������4���� �$� ���
%���� �

��0�+��
. 	
� �)�� "�+�, +� 
����
�", � ��"����� 4������
 ��� ����0�+��
. 	
� �)�� "�+�, +� 
����
�", � ��"����� 4������
 ��� ����0�+��
. 	
� �)�� "�+�, +� 
����
�", � ��"����� 4������
 ��� ����0�+��
. 	
� �)�� "�+�, +� 
����
�", � ��"����� 4������
 ��� ����0�+��
. 	
� �)�� "�+�, +� 
����
�", � ��"����� 4������
 ��� ��
���������
� �� %
�2����
�", %���%� �
� ���� ��
�+�� ��� ��)2����
 ��
���������
� �� %
�2����
�", %���%� �
� ���� ��
�+�� ��� ��)2����
 ��
���������
� �� %
�2����
�", %���%� �
� ���� ��
�+�� ��� ��)2����
 ��
���������
� �� %
�2����
�", %���%� �
� ���� ��
�+�� ��� ��)2����
 ��
���������
� �� %
�2����
�", %���%� �
� ���� ��
�+�� ��� ��)2����
 ��

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

– #�
� ���
(�� 0� ��� )���� �� ��(���0��� �� ��� ���+��F" ������– #�
� ���
(�� 0� ��� )���� �� ��(���0��� �� ��� ���+��F" ������– #�
� ���
(�� 0� ��� )���� �� ��(���0��� �� ��� ���+��F" ������– #�
� ���
(�� 0� ��� )���� �� ��(���0��� �� ��� ���+��F" ������– #�
� ���
(�� 0� ��� )���� �� ��(���0��� �� ��� ���+��F" ������
��" %)�� (�"�
�;��" %)�� (�"�
�;��" %)�� (�"�
�;��" %)�� (�"�
�;��" %)�� (�"�
�;

– ���" ��0���" �� ��
%��
�" 2�
�"���� %�� ��� ������� 
%
�
�)�+� ��– ���" ��0���" �� ��
%��
�" 2�
�"���� %�� ��� ������� 
%
�
�)�+� ��– ���" ��0���" �� ��
%��
�" 2�
�"���� %�� ��� ������� 
%
�
�)�+� ��– ���" ��0���" �� ��
%��
�" 2�
�"���� %�� ��� ������� 
%
�
�)�+� ��– ���" ��0���" �� ��
%��
�" 2�
�"���� %�� ��� ������� 
%
�
�)�+� ��
��%
�2)���. 6��"��, ����(�
 �� ���(� ��� ���4������� ��� ���/+ "�
��%
�2)���. 6��"��, ����(�
 �� ���(� ��� ���4������� ��� ���/+ "�
��%
�2)���. 6��"��, ����(�
 �� ���(� ��� ���4������� ��� ���/+ "�
��%
�2)���. 6��"��, ����(�
 �� ���(� ��� ���4������� ��� ���/+ "�
��%
�2)���. 6��"��, ����(�
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����
�"� %�� ����� �� ���4�)1�
 �� �)����, ������� �� %����. ����� 
����
�"� %�� ����� �� ���4�)1�
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 �� �)����.%�� ����� �� ���4�)1�
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 3 ���
 ���� ���"�. 	
� �� ������� � ����� ��� 
��, �
� ������%���� ����*� 2 ��
 3 ���
 ���� ���"�. 	
� �� ������� � ����� ��� 
��, �
� ������%���� ����*� 2 ��
 3 ���
 ���� ���"�. 	
� �� ������� � ����� ��� 
��, �
� ��
���������
 %���%� � ��0��
�� ��*��� �+� ��������+� ��
 �� �*�2��
��� ���
�� � 
"�, 0����������
 %���%� � ��0��
�� ��*��� �+� ��������+� ��
 �� �*�2��
��� ���
�� � 
"�, 0����������
 %���%� � ��0��
�� ��*��� �+� ��������+� ��
 �� �*�2��
��� ���
�� � 
"�, 0����������
 %���%� � ��0��
�� ��*��� �+� ��������+� ��
 �� �*�2��
��� ���
�� � 
"�, 0����������
 %���%� � ��0��
�� ��*��� �+� ��������+� ��
 �� �*�2��
��� ���
�� � 
"�, 0�
��)��
 � ��
0�"� ���"� �� �)��
 ���+ ��" �� 1 – ��
�$�, �� ��0� ������)�� ����� ��)��
��)��
 � ��
0�"� ���"� �� �)��
 ���+ ��" �� 1 – ��
�$�, �� ��0� ������)�� ����� ��)��
��)��
 � ��
0�"� ���"� �� �)��
 ���+ ��" �� 1 – ��
�$�, �� ��0� ������)�� ����� ��)��
��)��
 � ��
0�"� ���"� �� �)��
 ���+ ��" �� 1 – ��
�$�, �� ��0� ������)�� ����� ��)��
��)��
 � ��
0�"� ���"� �� �)��
 ���+ ��" �� 1 – ��
�$�, �� ��0� ������)�� ����� ��)��

�� ����%%�
 ��� 
" �� �
�"���� ��" )�� ���� ����� ���� �)�� "��».�� ����%%�
 ��� 
" �� �
�"���� ��" )�� ���� ����� ���� �)�� "��».�� ����%%�
 ��� 
" �� �
�"���� ��" )�� ���� ����� ���� �)�� "��».�� ����%%�
 ��� 
" �� �
�"���� ��" )�� ���� ����� ���� �)�� "��».�� ����%%�
 ��� 
" �� �
�"���� ��" )�� ���� ����� ���� �)�� "��».

7 (�"��� ����%����7 (�"��� ����%����7 (�"��� ����%����7 (�"��� ����%����7 (�"��� ����%����
-
� ���� ������
�� ����������, ����+�� � ��0������, ���
 �� �"�� (�"�� 0� ���
 �-
� ���� ������
�� ����������, ����+�� � ��0������, ���
 �� �"�� (�"�� 0� ���
 �-
� ���� ������
�� ����������, ����+�� � ��0������, ���
 �� �"�� (�"�� 0� ���
 �-
� ���� ������
�� ����������, ����+�� � ��0������, ���
 �� �"�� (�"�� 0� ���
 �-
� ���� ������
�� ����������, ����+�� � ��0������, ���
 �� �"�� (�"�� 0� ���
 �

����%��� ��� 
�� ��" )��� ��0�+�� �� ������. ����%��� ��� 
�� ��" )��� ��0�+�� �� ������. ����%��� ��� 
�� ��" )��� ��0�+�� �� ������. ����%��� ��� 
�� ��" )��� ��0�+�� �� ������. ����%��� ��� 
�� ��" )��� ��0�+�� �� ������. «�� ���" ���)4�
�� �� %
������ ��"�«�� ���" ���)4�
�� �� %
������ ��"�«�� ���" ���)4�
�� �� %
������ ��"�«�� ���" ���)4�
�� �� %
������ ��"�«�� ���" ���)4�
�� �� %
������ ��"�
)���� �"�� � ��0��
�� ��*��� 0� ���� �"�� ���� $��� �� ��������� ����� 0� ���� �� 0)��)���� �"�� � ��0��
�� ��*��� 0� ���� �"�� ���� $��� �� ��������� ����� 0� ���� �� 0)��)���� �"�� � ��0��
�� ��*��� 0� ���� �"�� ���� $��� �� ��������� ����� 0� ���� �� 0)��)���� �"�� � ��0��
�� ��*��� 0� ���� �"�� ���� $��� �� ��������� ����� 0� ���� �� 0)��)���� �"�� � ��0��
�� ��*��� 0� ���� �"�� ���� $��� �� ��������� ����� 0� ���� �� 0)��
�� ������*)�0��� ���� ��
0�" ��������+� ��� (��/��� �������� ��
 0� ����(� )��
�� ������*)�0��� ���� ��
0�" ��������+� ��� (��/��� �������� ��
 0� ����(� )��
�� ������*)�0��� ���� ��
0�" ��������+� ��� (��/��� �������� ��
 0� ����(� )��
�� ������*)�0��� ���� ��
0�" ��������+� ��� (��/��� �������� ��
 0� ����(� )��
�� ������*)�0��� ���� ��
0�" ��������+� ��� (��/��� �������� ��
 0� ����(� )��

�����"� (�"��� �
� ��� ������*� 0�����
$� ��
 ��4��+�.�����"� (�"��� �
� ��� ������*� 0�����
$� ��
 ��4��+�.�����"� (�"��� �
� ��� ������*� 0�����
$� ��
 ��4��+�.�����"� (�"��� �
� ��� ������*� 0�����
$� ��
 ��4��+�.�����"� (�"��� �
� ��� ������*� 0�����
$� ��
 ��4��+�.

�� ��"4���� ���� �����+�� ��� ���
 "�
 � ����%��� ��� 
�� ��" �� )�� ����� ����� ��"4���� ���� �����+�� ��� ���
 "�
 � ����%��� ��� 
�� ��" �� )�� ����� ����� ��"4���� ���� �����+�� ��� ���
 "�
 � ����%��� ��� 
�� ��" �� )�� ����� ����� ��"4���� ���� �����+�� ��� ���
 "�
 � ����%��� ��� 
�� ��" �� )�� ����� ����� ��"4���� ���� �����+�� ��� ���
 "�
 � ����%��� ��� 
�� ��" �� )�� ����� ���
���� �����
 �� ���� ��)���, �� ����)����� � ��
0�"� �������
�$� ��������+� ������ �����
 �� ���� ��)���, �� ����)����� � ��
0�"� �������
�$� ��������+� ������ �����
 �� ���� ��)���, �� ����)����� � ��
0�"� �������
�$� ��������+� ������ �����
 �� ���� ��)���, �� ����)����� � ��
0�"� �������
�$� ��������+� ������ �����
 �� ���� ��)���, �� ����)����� � ��
0�"� �������
�$� ��������+� ��
%
����
�/���
 ��0� �)��� ��)��� � ��
 �
�"����. �� ����� "�
 � %
����
���"� (��
�/���
 5%
����
�/���
 ��0� �)��� ��)��� � ��
 �
�"����. �� ����� "�
 � %
����
���"� (��
�/���
 5%
����
�/���
 ��0� �)��� ��)��� � ��
 �
�"����. �� ����� "�
 � %
����
���"� (��
�/���
 5%
����
�/���
 ��0� �)��� ��)��� � ��
 �
�"����. �� ����� "�
 � %
����
���"� (��
�/���
 5%
����
�/���
 ��0� �)��� ��)��� � ��
 �
�"����. �� ����� "�
 � %
����
���"� (��
�/���
 5
��)���. ���" ������
 "�
 �� �
� %�%��)�� (���
�� ��
��� � ��
0�"� �+� �������
�$���)���. ���" ������
 "�
 �� �
� %�%��)�� (���
�� ��
��� � ��
0�"� �+� �������
�$���)���. ���" ������
 "�
 �� �
� %�%��)�� (���
�� ��
��� � ��
0�"� �+� �������
�$���)���. ���" ������
 "�
 �� �
� %�%��)�� (���
�� ��
��� � ��
0�"� �+� �������
�$���)���. ���" ������
 "�
 �� �
� %�%��)�� (���
�� ��
��� � ��
0�"� �+� �������
�$�
��������+� ��� 
�� ���
 100 ��
 �2������ ���*)������ �� ����%��� ���, �"�� �� 10 ��)�����������+� ��� 
�� ���
 100 ��
 �2������ ���*)������ �� ����%��� ���, �"�� �� 10 ��)�����������+� ��� 
�� ���
 100 ��
 �2������ ���*)������ �� ����%��� ���, �"�� �� 10 ��)�����������+� ��� 
�� ���
 100 ��
 �2������ ���*)������ �� ����%��� ���, �"�� �� 10 ��)�����������+� ��� 
�� ���
 100 ��
 �2������ ���*)������ �� ����%��� ���, �"�� �� 10 ��)���
0� )(���� 400 ���������, �� 20 ��)��� 1.600 ���������, �� )��� ���� 6.400 ���������0� )(���� 400 ���������, �� 20 ��)��� 1.600 ���������, �� )��� ���� 6.400 ���������0� )(���� 400 ���������, �� 20 ��)��� 1.600 ���������, �� )��� ���� 6.400 ���������0� )(���� 400 ���������, �� 20 ��)��� 1.600 ���������, �� )��� ���� 6.400 ���������0� )(���� 400 ���������, �� 20 ��)��� 1.600 ���������, �� )��� ���� 6.400 ���������
��
 �� %�� ����� ��� �� 400.000 ���������».��
 �� %�� ����� ��� �� 400.000 ���������».��
 �� %�� ����� ��� �� 400.000 ���������».��
 �� %�� ����� ��� �� 400.000 ���������».��
 �� %�� ����� ��� �� 400.000 ���������».

«��+���/�����» �� ����%���«��+���/�����» �� ����%���«��+���/�����» �� ����%���«��+���/�����» �� ����%���«��+���/�����» �� ����%���
#$� ����� �� ���
 «2�)��» �� �
� �)��
� ��
0��
�� ��*���; �%��, ���+� ���
���2
��,#$� ����� �� ���
 «2�)��» �� �
� �)��
� ��
0��
�� ��*���; �%��, ���+� ���
���2
��,#$� ����� �� ���
 «2�)��» �� �
� �)��
� ��
0��
�� ��*���; �%��, ���+� ���
���2
��,#$� ����� �� ���
 «2�)��» �� �
� �)��
� ��
0��
�� ��*���; �%��, ���+� ���
���2
��,#$� ����� �� ���
 «2�)��» �� �
� �)��
� ��
0��
�� ��*���; �%��, ���+� ���
���2
��,

%
� ��"����� ��� �. H��������, � ��������: %
� ��"����� ��� �. H��������, � ��������: %
� ��"����� ��� �. H��������, � ��������: %
� ��"����� ��� �. H��������, � ��������: %
� ��"����� ��� �. H��������, � ��������: «X��������� "�
 4������
 �� )�� ������
�«X��������� "�
 4������
 �� )�� ������
�«X��������� "�
 4������
 �� )�� ������
�«X��������� "�
 4������
 �� )�� ������
�«X��������� "�
 4������
 �� )�� ������
�
����%� �� ������ 10.000.000 '������. �� ����� "�
 ��$ )(+ �"��
�� (�$�� ��
 "��
 �
����%� �� ������ 10.000.000 '������. �� ����� "�
 ��$ )(+ �"��
�� (�$�� ��
 "��
 �
����%� �� ������ 10.000.000 '������. �� ����� "�
 ��$ )(+ �"��
�� (�$�� ��
 "��
 �
����%� �� ������ 10.000.000 '������. �� ����� "�
 ��$ )(+ �"��
�� (�$�� ��
 "��
 �
����%� �� ������ 10.000.000 '������. �� ����� "�
 ��$ )(+ �"��
�� (�$�� ��
 "��
 �

����
 )(��� ����. ��� �����
" ���, �"��
�� (�$�� )(�
 ����
�� ��� )(�
 ��� 
" ���� ������
 )(��� ����. ��� �����
" ���, �"��
�� (�$�� )(�
 ����
�� ��� )(�
 ��� 
" ���� ������
 )(��� ����. ��� �����
" ���, �"��
�� (�$�� )(�
 ����
�� ��� )(�
 ��� 
" ���� ������
 )(��� ����. ��� �����
" ���, �"��
�� (�$�� )(�
 ����
�� ��� )(�
 ��� 
" ���� ������
 )(��� ����. ��� �����
" ���, �"��
�� (�$�� )(�
 ����
�� ��� )(�
 ��� 
" ���� ��
��
��� � ��� �(� ������ ��� �����0"�. ��(
�$� )(���� )��� ��0���, ��)��. ��� ()�
� �����
��� � ��� �(� ������ ��� �����0"�. ��(
�$� )(���� )��� ��0���, ��)��. ��� ()�
� �����
��� � ��� �(� ������ ��� �����0"�. ��(
�$� )(���� )��� ��0���, ��)��. ��� ()�
� �����
��� � ��� �(� ������ ��� �����0"�. ��(
�$� )(���� )��� ��0���, ��)��. ��� ()�
� �����
��� � ��� �(� ������ ��� �����0"�. ��(
�$� )(���� )��� ��0���, ��)��. ��� ()�
� ���
)(+ %�� �"��
�� ������
� ��� ���
����+������ �� �"���� 0� ����%$�+ ��� 
". 7�+�)(+ %�� �"��
�� ������
� ��� ���
����+������ �� �"���� 0� ����%$�+ ��� 
". 7�+�)(+ %�� �"��
�� ������
� ��� ���
����+������ �� �"���� 0� ����%$�+ ��� 
". 7�+�)(+ %�� �"��
�� ������
� ��� ���
����+������ �� �"���� 0� ����%$�+ ��� 
". 7�+�)(+ %�� �"��
�� ������
� ��� ���
����+������ �� �"���� 0� ����%$�+ ��� 
". 7�+�
����� ��
�, ���2+�� �� �
� ��
����)������ ���
����
� ��0� ��0���� ����%%�
 ��� 
" �� 2����� ��
�, ���2+�� �� �
� ��
����)������ ���
����
� ��0� ��0���� ����%%�
 ��� 
" �� 2����� ��
�, ���2+�� �� �
� ��
����)������ ���
����
� ��0� ��0���� ����%%�
 ��� 
" �� 2����� ��
�, ���2+�� �� �
� ��
����)������ ���
����
� ��0� ��0���� ����%%�
 ��� 
" �� 2����� ��
�, ���2+�� �� �
� ��
����)������ ���
����
� ��0� ��0���� ����%%�
 ��� 
" �� 2
�� 3 ������ ��0�$���� – �� ����� �� 2 ��� �������
�)�� ����%�
���.�� 3 ������ ��0�$���� – �� ����� �� 2 ��� �������
�)�� ����%�
���.�� 3 ������ ��0�$���� – �� ����� �� 2 ��� �������
�)�� ����%�
���.�� 3 ������ ��0�$���� – �� ����� �� 2 ��� �������
�)�� ����%�
���.�� 3 ������ ��0�$���� – �� ����� �� 2 ��� �������
�)�� ����%�
���.

»#���+ ��
�"� �� %�� ��� ������
� �� ��(���� ��0�$���� �)�� ��� ����%�. ����»#���+ ��
�"� �� %�� ��� ������
� �� ��(���� ��0�$���� �)�� ��� ����%�. ����»#���+ ��
�"� �� %�� ��� ������
� �� ��(���� ��0�$���� �)�� ��� ����%�. ����»#���+ ��
�"� �� %�� ��� ������
� �� ��(���� ��0�$���� �)�� ��� ����%�. ����»#���+ ��
�"� �� %�� ��� ������
� �� ��(���� ��0�$���� �)�� ��� ����%�. ����
���
 �
 %�� ��(��
, ���(�
 ��������� ��� ��� ����� ��� 
" ��" ��)��. ��0)��� ��"���
 �
 %�� ��(��
, ���(�
 ��������� ��� ��� ����� ��� 
" ��" ��)��. ��0)��� ��"���
 �
 %�� ��(��
, ���(�
 ��������� ��� ��� ����� ��� 
" ��" ��)��. ��0)��� ��"���
 �
 %�� ��(��
, ���(�
 ��������� ��� ��� ����� ��� 
" ��" ��)��. ��0)��� ��"���
 �
 %�� ��(��
, ���(�
 ��������� ��� ��� ����� ��� 
" ��" ��)��. ��0)��� ��"
������ �������+� ��������
 �� ��� �)� ���+��F" ��
 ��" ���� �����
 �"��
���. '����, �������� �������+� ��������
 �� ��� �)� ���+��F" ��
 ��" ���� �����
 �"��
���. '����, �������� �������+� ��������
 �� ��� �)� ���+��F" ��
 ��" ���� �����
 �"��
���. '����, �������� �������+� ��������
 �� ��� �)� ���+��F" ��
 ��" ���� �����
 �"��
���. '����, �������� �������+� ��������
 �� ��� �)� ���+��F" ��
 ��" ���� �����
 �"��
���. '����, ��
������
 ��� )�
���, ��+����
���
 ��
 )(�
 �$�� ��� ()�
� ��� %�� ������
� �� ����*�
,������
 ��� )�
���, ��+����
���
 ��
 )(�
 �$�� ��� ()�
� ��� %�� ������
� �� ����*�
,������
 ��� )�
���, ��+����
���
 ��
 )(�
 �$�� ��� ()�
� ��� %�� ������
� �� ����*�
,������
 ��� )�
���, ��+����
���
 ��
 )(�
 �$�� ��� ()�
� ��� %�� ������
� �� ����*�
,������
 ��� )�
���, ��+����
���
 ��
 )(�
 �$�� ��� ()�
� ��� %�� ������
� �� ����*�
,
%���%� %�� ��0�$���� �� ������
 �� �� ��
�� ���.%���%� %�� ��0�$���� �� ������
 �� �� ��
�� ���.%���%� %�� ��0�$���� �� ������
 �� �� ��
�� ���.%���%� %�� ��0�$���� �� ������
 �� �� ��
�� ���.%���%� %�� ��0�$���� �� ������
 �� �� ��
�� ���.

»���� ��"���� ����, �
 %�� �"��
��
 ��0�+��
 ��� «%��
�����0����» ��" �� ������
�»���� ��"���� ����, �
 %�� �"��
��
 ��0�+��
 ��� «%��
�����0����» ��" �� ������
�»���� ��"���� ����, �
 %�� �"��
��
 ��0�+��
 ��� «%��
�����0����» ��" �� ������
�»���� ��"���� ����, �
 %�� �"��
��
 ��0�+��
 ��� «%��
�����0����» ��" �� ������
�»���� ��"���� ����, �
 %�� �"��
��
 ��0�+��
 ��� «%��
�����0����» ��" �� ������
�
��� ������ �� %
�� ���� ������
� �� ��(��� �����0����
�. �$�� ���������
 �)�������� ������ �� %
�� ���� ������
� �� ��(��� �����0����
�. �$�� ���������
 �)�������� ������ �� %
�� ���� ������
� �� ��(��� �����0����
�. �$�� ���������
 �)�������� ������ �� %
�� ���� ������
� �� ��(��� �����0����
�. �$�� ���������
 �)�������� ������ �� %
�� ���� ������
� �� ��(��� �����0����
�. �$�� ���������
 �)�����
������
� �����
��. 7��
 �� �
����� ���������
 ��
 ���� ��
 �������� ��
 �����
 %��������
� �����
��. 7��
 �� �
����� ���������
 ��
 ���� ��
 �������� ��
 �����
 %��������
� �����
��. 7��
 �� �
����� ���������
 ��
 ���� ��
 �������� ��
 �����
 %��������
� �����
��. 7��
 �� �
����� ���������
 ��
 ���� ��
 �������� ��
 �����
 %��������
� �����
��. 7��
 �� �
����� ���������
 ��
 ���� ��
 �������� ��
 �����
 %��
������
� � ��0)��� �� ����*��� ���� ��0��"���� ����, ��
 ���+ ��0�*��. �� ��0� ����,������
� � ��0)��� �� ����*��� ���� ��0��"���� ����, ��
 ���+ ��0�*��. �� ��0� ����,������
� � ��0)��� �� ����*��� ���� ��0��"���� ����, ��
 ���+ ��0�*��. �� ��0� ����,������
� � ��0)��� �� ����*��� ���� ��0��"���� ����, ��
 ���+ ��0�*��. �� ��0� ����,������
� � ��0)��� �� ����*��� ���� ��0��"���� ����, ��
 ���+ ��0�*��. �� ��0� ����,
"��� )�� ������
 �)2��
 �� ���� ��0�+�� ��� ����
 �"��
��, ��
 ������ �����
 %��"��� )�� ������
 �)2��
 �� ���� ��0�+�� ��� ����
 �"��
��, ��
 ������ �����
 %��"��� )�� ������
 �)2��
 �� ���� ��0�+�� ��� ����
 �"��
��, ��
 ������ �����
 %��"��� )�� ������
 �)2��
 �� ���� ��0�+�� ��� ����
 �"��
��, ��
 ������ �����
 %��"��� )�� ������
 �)2��
 �� ���� ��0�+�� ��� ����
 �"��
��, ��
 ������ �����
 %��
������
� �
� �� ������
 �� �� ��
�� ��� ������ %�� ���� ��"���� ����. '�� ������
 "�+�������
� �
� �� ������
 �� �� ��
�� ��� ������ %�� ���� ��"���� ����. '�� ������
 "�+�������
� �
� �� ������
 �� �� ��
�� ��� ������ %�� ���� ��"���� ����. '�� ������
 "�+�������
� �
� �� ������
 �� �� ��
�� ��� ������ %�� ���� ��"���� ����. '�� ������
 "�+�������
� �
� �� ������
 �� �� ��
�� ��� ������ %�� ���� ��"���� ����. '�� ������
 "�+�
��� �)2��
 �� �"��
�� ��0�+�� (�����
. H�� )(�
 ���)�� ����)����� �
�� � �"��
������ �)2��
 �� �"��
�� ��0�+�� (�����
. H�� )(�
 ���)�� ����)����� �
�� � �"��
������ �)2��
 �� �"��
�� ��0�+�� (�����
. H�� )(�
 ���)�� ����)����� �
�� � �"��
������ �)2��
 �� �"��
�� ��0�+�� (�����
. H�� )(�
 ���)�� ����)����� �
�� � �"��
������ �)2��
 �� �"��
�� ��0�+�� (�����
. H�� )(�
 ���)�� ����)����� �
�� � �"��
���
��0�+��� )(�
 �%� ������
 ��� ���+��F" ��
 )(�
 �����.��0�+��� )(�
 �%� ������
 ��� ���+��F" ��
 )(�
 �����.��0�+��� )(�
 �%� ������
 ��� ���+��F" ��
 )(�
 �����.��0�+��� )(�
 �%� ������
 ��� ���+��F" ��
 )(�
 �����.��0�+��� )(�
 �%� ������
 ��� ���+��F" ��
 )(�
 �����.
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� 0� �)2���� ���
��"����� ��" ������ �+� ����, �+� �� ������)�+�, �� �"��
�� ������
� 0� �)2���� ���
��"����� ��" ������ �+� ����, �+� �� ������)�+�, �� �"��
�� ������
� 0� �)2���� ���
��"����� ��" ������ �+� ����, �+� �� ������)�+�, �� �"��
�� ������
� 0� �)2���� ��
������
� �
0��"���� �� ���� ��0�$���� ��
 0� %��
������� ��
�����
� ���������. 7���������
� �
0��"���� �� ���� ��0�$���� ��
 0� %��
������� ��
�����
� ���������. 7���������
� �
0��"���� �� ���� ��0�$���� ��
 0� %��
������� ��
�����
� ���������. 7���������
� �
0��"���� �� ���� ��0�$���� ��
 0� %��
������� ��
�����
� ���������. 7���������
� �
0��"���� �� ���� ��0�$���� ��
 0� %��
������� ��
�����
� ���������. 7���
�
 �"��
��
 ��0�+��
 ��*�0��� ������, ��
 ����� �
� ����%�
��� )�� ���������
�, �"�� ��
 �"��
��
 ��0�+��
 ��*�0��� ������, ��
 ����� �
� ����%�
��� )�� ���������
�, �"�� ��
 �"��
��
 ��0�+��
 ��*�0��� ������, ��
 ����� �
� ����%�
��� )�� ���������
�, �"�� ��
 �"��
��
 ��0�+��
 ��*�0��� ������, ��
 ����� �
� ����%�
��� )�� ���������
�, �"�� ��
 �"��
��
 ��0�+��
 ��*�0��� ������, ��
 ����� �
� ����%�
��� )�� ���������
�, �"�� �

�
0��"���� )�� ������
 �� �)��
 �� ���� ��0�+�� 0� ���
 9 ��� 10. 7��� �
�
0��"���� )�� ������
 �� �)��
 �� ���� ��0�+�� 0� ���
 9 ��� 10. 7��� �
�
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 �� �)��
 �� ���� ��0�+�� 0� ���
 9 ��� 10. 7��� �
�
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 �� �)��
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 9 ��� 10. 7��� �
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 �� �)��
 ���"��
��
 ����� %�� ���������
�, �"�� � �
0��"���� )�� ������
 �� �)��
 ���"��
��
 ����� %�� ���������
�, �"�� � �
0��"���� )�� ������
 �� �)��
 ���"��
��
 ����� %�� ���������
�, �"�� � �
0��"���� )�� ������
 �� �)��
 ���"��
��
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�� ��" ���� ����� �"�� ��0� �)�� �"��
��� ��0�+��� ������
��"���� �"��
�� ��" ���� ����� �"�� ��0� �)�� �"��
��� ��0�+��� ���
�����
 �� %�� ������
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 �� (������
 �
�"������ ��" )��� ���������
 �� %�� ������
� ��� ����)����
 �� (������
 �
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���� ��4��� ���4������, "�+� �*����� � ��0������ ��� -��. ���� ��4��� ���4������, "�+� �*����� � ��0������ ��� -��. ���� ��4��� ���4������, "�+� �*����� � ��0������ ��� -��. ���� ��4��� ���4������, "�+� �*����� � ��0������ ��� -��. ���� ��4��� ���4������, "�+� �*����� � ��0������ ��� -��. «��" �� �������«��" �� �������«��" �� �������«��" �� �������«��" �� �������
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 �� ������� ��� 0� �2���������0��$� �� ������ ��� 0� ���(���� �������� ��
 �� ������� ��� 0� �2���������0��$� �� ������ ��� 0� ���(���� �������� ��
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