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�������� �	� ��� ��������	 99.1������ 
�������� �	� ��� ��������	 99.1������ 
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!�� ������, ��� �����	-�,� /�����, ��� 3$� �	� ��� +�!" ������4��!�� ������, ��� �����	-�,� /�����, ��� 3$� �	� ��� +�!" ������4��!�� ������, ��� �����	-�,� /�����, ��� 3$� �	� ��� +�!" ������4��!�� ������, ��� �����	-�,� /�����, ��� 3$� �	� ��� +�!" ������4��!�� ������, ��� �����	-�,� /�����, ��� 3$� �	� ��� +�!" ������4��
�	 
�����4�� � !������ ����
��� #��4�� !	5�� �����5��, ��� 6�	 ��� ���	 
�����4�� � !������ ����
��� #��4�� !	5�� �����5��, ��� 6�	 ��� ���	 
�����4�� � !������ ����
��� #��4�� !	5�� �����5��, ��� 6�	 ��� ���	 
�����4�� � !������ ����
��� #��4�� !	5�� �����5��, ��� 6�	 ��� ���	 
�����4�� � !������ ����
��� #��4�� !	5�� �����5��, ��� 6�	 ��� ��
	��
����	���� 5�	 ��� ����5���� ��� 75���	� ���	� ������� �� ��	 �	 �����
	.	��
����	���� 5�	 ��� ����5���� ��� 75���	� ���	� ������� �� ��	 �	 �����
	.	��
����	���� 5�	 ��� ����5���� ��� 75���	� ���	� ������� �� ��	 �	 �����
	.	��
����	���� 5�	 ��� ����5���� ��� 75���	� ���	� ������� �� ��	 �	 �����
	.	��
����	���� 5�	 ��� ����5���� ��� 75���	� ���	� ������� �� ��	 �	 �����
	.

*�	 ����	 ���� *�	 ����	 ���� *�	 ����	 ���� *�	 ����	 ���� *�	 ����	 ���� �� ����
� 8���,� ��� �.�. ���� :��;������� ����
� 8���,� ��� �.�. ���� :��;������� ����
� 8���,� ��� �.�. ���� :��;������� ����
� 8���,� ��� �.�. ���� :��;������� ����
� 8���,� ��� �.�. ���� :��;�����, ����, ����, ����, ����, ����
��	�	<�<	�6���	� �	 ���������	�	 ��� 2	� "���<���� 2020 �	���	�	<�<	�6���	� �	 ���������	�	 ��� 2	� "���<���� 2020 �	���	�	<�<	�6���	� �	 ���������	�	 ��� 2	� "���<���� 2020 �	���	�	<�<	�6���	� �	 ���������	�	 ��� 2	� "���<���� 2020 �	���	�	<�<	�6���	� �	 ���������	�	 ��� 2	� "���<���� 2020 �	�

��������� ������ 	��
����	��	 5�	 ��� ���� ���������� �	� �������������������� ������ 	��
����	��	 5�	 ��� ���� ���������� �	� �������������������� ������ 	��
����	��	 5�	 ��� ���� ���������� �	� �������������������� ������ 	��
����	��	 5�	 ��� ���� ���������� �	� �������������������� ������ 	��
����	��	 5�	 ��� ���� ���������� �	� �����������
����5���� ��� !�����	� ���� ��	�����, *���5���, ��������	�<	�����������5���� ��� !�����	� ���� ��	�����, *���5���, ��������	�<	�����������5���� ��� !�����	� ���� ��	�����, *���5���, ��������	�<	�����������5���� ��� !�����	� ���� ��	�����, *���5���, ��������	�<	�����������5���� ��� !�����	� ���� ��	�����, *���5���, ��������	�<	�������
��� ����	��� ���������6� 
�	�������,���, � �����5�� �<	��� �	�� ������ ����	��� ���������6� 
�	�������,���, � �����5�� �<	��� �	�� ������ ����	��� ���������6� 
�	�������,���, � �����5�� �<	��� �	�� ������ ����	��� ���������6� 
�	�������,���, � �����5�� �<	��� �	�� ������ ����	��� ���������6� 
�	�������,���, � �����5�� �<	��� �	�� ���
:��;���6� �	� «�� �,5� ��	 <,�	 �	�	���	», �����6����	� ��� 	� �:��;���6� �	� «�� �,5� ��	 <,�	 �	�	���	», �����6����	� ��� 	� �:��;���6� �	� «�� �,5� ��	 <,�	 �	�	���	», �����6����	� ��� 	� �:��;���6� �	� «�� �,5� ��	 <,�	 �	�	���	», �����6����	� ��� 	� �:��;���6� �	� «�� �,5� ��	 <,�	 �	�	���	», �����6����	� ��� 	� �
�����	-�, /���� 
�� �����������	� 
��	�	 «	��� �	 ���� �� ����� ��������	-�, /���� 
�� �����������	� 
��	�	 «	��� �	 ���� �� ����� ��������	-�, /���� 
�� �����������	� 
��	�	 «	��� �	 ���� �� ����� ��������	-�, /���� 
�� �����������	� 
��	�	 «	��� �	 ���� �� ����� ��������	-�, /���� 
�� �����������	� 
��	�	 «	��� �	 ���� �� ����� ���
�����». �����». �����». �����». �����». 

$	������	, � !������ ����
���, � ������ �
��� �� «�	�6�» �� ��	$	������	, � !������ ����
���, � ������ �
��� �� «�	�6�» �� ��	$	������	, � !������ ����
���, � ������ �
��� �� «�	�6�» �� ��	$	������	, � !������ ����
���, � ������ �
��� �� «�	�6�» �� ��	$	������	, � !������ ����
���, � ������ �
��� �� «�	�6�» �� ��	
«�	��5����,» �����, ��� �������� ����� 5������	�� «�	���», ��	���	<�«�	��5����,» �����, ��� �������� ����� 5������	�� «�	���», ��	���	<�«�	��5����,» �����, ��� �������� ����� 5������	�� «�	���», ��	���	<�«�	��5����,» �����, ��� �������� ����� 5������	�� «�	���», ��	���	<�«�	��5����,» �����, ��� �������� ����� 5������	�� «�	���», ��	���	<�
�� �� �� �� �� <������ ��� 75���	� �	 ��������� ��� ������� 5�	 �
��5������	���<������ ��� 75���	� �	 ��������� ��� ������� 5�	 �
��5������	���<������ ��� 75���	� �	 ��������� ��� ������� 5�	 �
��5������	���<������ ��� 75���	� �	 ��������� ��� ������� 5�	 �
��5������	���<������ ��� 75���	� �	 ��������� ��� ������� 5�	 �
��5������	��� �� �� �� �� ��
*���5��� �	� *	��� ?��	��	.*���5��� �	� *	��� ?��	��	.*���5��� �	� *	��� ?��	��	.*���5��� �	� *	��� ?��	��	.*���5��� �	� *	��� ?��	��	.

N������	, N������	, N������	, N������	, N������	, ��������� 	���
��������������� 	���
��������������� 	���
��������������� 	���
��������������� 	���
������ ���� �������� ����� ��� 3$�, ���� �	� ���� �������� ����� ��� 3$�, ���� �	� ���� �������� ����� ��� 3$�, ���� �	� ���� �������� ����� ��� 3$�, ���� �	� ���� �������� ����� ��� 3$�, ���� �	�
��� ��� ��� ��� ��� ���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��� State Department, ����
����� � ��
��� ��� � !�����	 ����
����� � ��
��� ��� � !�����	 ����
����� � ��
��� ��� � !�����	 ����
����� � ��
��� ��� � !�����	 ����
����� � ��
��� ��� � !�����	
����6���� �� 
����, ��� ������� 	������	������ ����,�	��� S-400.����6���� �� 
����, ��� ������� 	������	������ ����,�	��� S-400.����6���� �� 
����, ��� ������� 	������	������ ����,�	��� S-400.����6���� �� 
����, ��� ������� 	������	������ ����,�	��� S-400.����6���� �� 
����, ��� ������� 	������	������ ����,�	��� S-400.

«3 
����, ��� ������� ����,�	��� S-400 � ��	�  	�	��
����«3 
����, ��� ������� ����,�	��� S-400 � ��	�  	�	��
����«3 
����, ��� ������� ����,�	��� S-400 � ��	�  	�	��
����«3 
����, ��� ������� ����,�	��� S-400 � ��	�  	�	��
����«3 
����, ��� ������� ����,�	��� S-400 � ��	�  	�	��
����
���������� 	�� ����	�� ��� :�����	��	������ ���6��� (+�!").���������� 	�� ����	�� ��� :�����	��	������ ���6��� (+�!").���������� 	�� ����	�� ��� :�����	��	������ ���6��� (+�!").���������� 	�� ����	�� ��� :�����	��	������ ���6��� (+�!").���������� 	�� ����	�� ��� :�����	��	������ ���6��� (+�!").
:������ ���	����� �� ����	��	 �	� 	������� ����� 	����, 5�	 �	 �	������:������ ���	����� �� ����	��	 �	� 	������� ����� 	����, 5�	 �	 �	������:������ ���	����� �� ����	��	 �	� 	������� ����� 	����, 5�	 �	 �	������:������ ���	����� �� ����	��	 �	� 	������� ����� 	����, 5�	 �	 �	������:������ ���	����� �� ����	��	 �	� 	������� ����� 	����, 5�	 �	 �	������
F-35 �	� �	 ����,�	�	 ����� �������� ��� 3$� �	� ��� +�!"» 	�����F-35 �	� �	 ����,�	�	 ����� �������� ��� 3$� �	� ��� +�!"» 	�����F-35 �	� �	 ����,�	�	 ����� �������� ��� 3$� �	� ��� +�!"» 	�����F-35 �	� �	 ����,�	�	 ����� �������� ��� 3$� �	� ��� +�!"» 	�����F-35 �	� �	 ����,�	�	 ����� �������� ��� 3$� �	� ��� +�!"» 	�����

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

3 ������, �����	� �	� 
������� ��� �	�	����� ���� �;	55�����3 ������, �����	� �	� 
������� ��� �	�	����� ���� �;	55�����3 ������, �����	� �	� 
������� ��� �	�	����� ���� �;	55�����3 ������, �����	� �	� 
������� ��� �	�	����� ���� �;	55�����3 ������, �����	� �	� 
������� ��� �	�	����� ���� �;	55�����
�� 
��, ��� � �5���	, ��� ��5	��. *� �� ��< ��6�	, � ��	 ������, ����� 
��, ��� � �5���	, ��� ��5	��. *� �� ��< ��6�	, � ��	 ������, ����� 
��, ��� � �5���	, ��� ��5	��. *� �� ��< ��6�	, � ��	 ������, ����� 
��, ��� � �5���	, ��� ��5	��. *� �� ��< ��6�	, � ��	 ������, ����� 
��, ��� � �5���	, ��� ��5	��. *� �� ��< ��6�	, � ��	 ������, ���

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

 3 ���5�	�	 �	 ���� ��	. !� 
������ ���	 ��� 8�����-��  
���,���� 3 ���5�	�	 �	 ���� ��	. !� 
������ ���	 ��� 8�����-��  
���,���� 3 ���5�	�	 �	 ���� ��	. !� 
������ ���	 ��� 8�����-��  
���,���� 3 ���5�	�	 �	 ���� ��	. !� 
������ ���	 ��� 8�����-��  
���,���� 3 ���5�	�	 �	 ���� ��	. !� 
������ ���	 ��� 8�����-��  
���,����
	�� �� ��6��. !	 ������	�	 �� <��
� ��� 22/10/20 ���� $	���
		�� �� ��6��. !	 ������	�	 �� <��
� ��� 22/10/20 ���� $	���
		�� �� ��6��. !	 ������	�	 �� <��
� ��� 22/10/20 ���� $	���
		�� �� ��6��. !	 ������	�	 �� <��
� ��� 22/10/20 ���� $	���
		�� �� ��6��. !	 ������	�	 �� <��
� ��� 22/10/20 ���� $	���
	
��	�	� �	 882 �	� �� ���	��� ���� 15.��	�	� �	 882 �	� �� ���	��� ���� 15.��	�	� �	 882 �	� �� ���	��� ���� 15.��	�	� �	 882 �	� �� ���	��� ���� 15.��	�	� �	 882 �	� �� ���	��� ���� 15.

�� 	��������	 � $��������5�� �. *��������� ����� �� ������ 	��������	 � $��������5�� �. *��������� ����� �� ������ 	��������	 � $��������5�� �. *��������� ����� �� ������ 	��������	 � $��������5�� �. *��������� ����� �� ������ 	��������	 � $��������5�� �. *��������� ����� �� ����
	�	5������ ��� ��������,� ��������	� �� ���� �������� ���� ����
��	�	5������ ��� ��������,� ��������	� �� ���� �������� ���� ����
��	�	5������ ��� ��������,� ��������	� �� ���� �������� ���� ����
��	�	5������ ��� ��������,� ��������	� �� ���� �������� ���� ����
��	�	5������ ��� ��������,� ��������	� �� ���� �������� ���� ����
��
<�������	� �� ������	�� # 3 �	� ������� #4 �	�  ������ ��	�� ��� ����	<�������	� �� ������	�� # 3 �	� ������� #4 �	�  ������ ��	�� ��� ����	<�������	� �� ������	�� # 3 �	� ������� #4 �	�  ������ ��	�� ��� ����	<�������	� �� ������	�� # 3 �	� ������� #4 �	�  ������ ��	�� ��� ����	<�������	� �� ������	�� # 3 �	� ������� #4 �	�  ������ ��	�� ��� ����	
����������,  ��� ���� �� ���������, 	��� �	� �� 	�������� �6����.����������,  ��� ���� �� ���������, 	��� �	� �� 	�������� �6����.����������,  ��� ���� �� ���������, 	��� �	� �� 	�������� �6����.����������,  ��� ���� �� ���������, 	��� �	� �� 	�������� �6����.����������,  ��� ���� �� ���������, 	��� �	� �� 	�������� �6����.

8���� ��� "�	�� �������" ��� ������-�� <������	� � $	���
	 �	�. !�8���� ��� "�	�� �������" ��� ������-�� <������	� � $	���
	 �	�. !�8���� ��� "�	�� �������" ��� ������-�� <������	� � $	���
	 �	�. !�8���� ��� "�	�� �������" ��� ������-�� <������	� � $	���
	 �	�. !�8���� ��� "�	�� �������" ��� ������-�� <������	� � $	���
	 �	�. !�

������ ����	 ��� ��� �;������	� 	������� ���� ����
	. "8	�� �������"
������ ����	 ��� ��� �;������	� 	������� ���� ����
	. "8	�� �������"
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"� ���	�����5���� �	� �� �����5���� �	�  ����4���"� ���	�����5���� �	� �� �����5���� �	�  ����4���"� ���	�����5���� �	� �� �����5���� �	�  ����4���"� ���	�����5���� �	� �� �����5���� �	�  ����4���"� ���	�����5���� �	� �� �����5���� �	�  ����4���
��� ���������� ���� 5�6���,  	��O��� �	� �
����5��� ������ ���������� ���� 5�6���,  	��O��� �	� �
����5��� ������ ���������� ���� 5�6���,  	��O��� �	� �
����5��� ������ ���������� ���� 5�6���,  	��O��� �	� �
����5��� ������ ���������� ���� 5�6���,  	��O��� �	� �
����5��� ���

�� �	���4���	� ������� �� 	���� ��� ������
	� �	�.
�� �	���4���	� ������� �� 	���� ��� ������
	� �	�.
�� �	���4���	� ������� �� 	���� ��� ������
	� �	�.
�� �	���4���	� ������� �� 	���� ��� ������
	� �	�.
�� �	���4���	� ������� �� 	���� ��� ������
	� �	�.

!� ����� 	��� �� ��������� ��� ?�� �	�!� ����� 	��� �� ��������� ��� ?�� �	�!� ����� 	��� �� ��������� ��� ?�� �	�!� ����� 	��� �� ��������� ��� ?�� �	�!� ����� 	��� �� ��������� ��� ?�� �	�
��5��	� 	5���. K�	 �� ����� 	��� �5�	O� ����5��	� 	5���. K�	 �� ����� 	��� �5�	O� ����5��	� 	5���. K�	 �� ����� 	��� �5�	O� ����5��	� 	5���. K�	 �� ����� 	��� �5�	O� ����5��	� 	5���. K�	 �� ����� 	��� �5�	O� ��
?��	 �������� � 	�������� &������ ����?��	 �������� � 	�������� &������ ����?��	 �������� � 	�������� &������ ����?��	 �������� � 	�������� &������ ����?��	 �������� � 	�������� &������ ����
�������, �’ &������ 4: 7-11, 3:16-18:�������, �’ &������ 4: 7-11, 3:16-18:�������, �’ &������ 4: 7-11, 3:16-18:�������, �’ &������ 4: 7-11, 3:16-18:�������, �’ &������ 4: 7-11, 3:16-18:
«�5	�����, 	� 	5	�6��� 	��,����,  
���� �«�5	�����, 	� 	5	�6��� 	��,����,  
���� �«�5	�����, 	� 	5	�6��� 	��,����,  
���� �«�5	�����, 	� 	5	�6��� 	��,����,  
���� �«�5	�����, 	� 	5	�6��� 	��,����,  
���� �
	5��� ���	� �� ��� ?��� �	� �	� ����� 	5	��,	5��� ���	� �� ��� ?��� �	� �	� ����� 	5	��,	5��� ���	� �� ��� ?��� �	� �	� ����� 	5	��,	5��� ���	� �� ��� ?��� �	� �	� ����� 	5	��,	5��� ���	� �� ��� ?��� �	� �	� ����� 	5	��,
�� ��� ?��� �5���,�� �	� 5����4�� ��� ?���.�� ��� ?��� �5���,�� �	� 5����4�� ��� ?���.�� ��� ?��� �5���,�� �	� 5����4�� ��� ?���.�� ��� ?��� �5���,�� �	� 5����4�� ��� ?���.�� ��� ?��� �5���,�� �	� 5����4�� ��� ?���.
´"���� 
�� 	5	��, 
�� �5�6���� ��� ?���,´"���� 
�� 	5	��, 
�� �5�6���� ��� ?���,´"���� 
�� 	5	��, 
�� �5�6���� ��� ?���,´"���� 
�� 	5	��, 
�� �5�6���� ��� ?���,´"���� 
�� 	5	��, 
�� �5�6���� ��� ?���,

 ��� �  � ?��� � ��	�  	5���. �� �����
��� �  � ?��� � ��	�  	5���. �� �����
��� �  � ?��� � ��	�  	5���. �� �����
��� �  � ?��� � ��	�  	5���. �� �����
��� �  � ?��� � ��	�  	5���. �� �����
�	���6�� � 	5��� ��� ?��� ���� ����,�	���6�� � 	5��� ��� ?��� ���� ����,�	���6�� � 	5��� ��� ?��� ���� ����,�	���6�� � 	5��� ��� ?��� ���� ����,�	���6�� � 	5��� ��� ?��� ���� ����,

��� ��� I��� 	���� ��� ����5��, 	��������� � ?��� ��� ��� ������, 
�� �	��� ��� I��� 	���� ��� ����5��, 	��������� � ?��� ��� ��� ������, 
�� �	��� ��� I��� 	���� ��� ����5��, 	��������� � ?��� ��� ��� ������, 
�� �	��� ��� I��� 	���� ��� ����5��, 	��������� � ?��� ��� ��� ������, 
�� �	��� ��� I��� 	���� ��� ����5��, 	��������� � ?��� ��� ��� ������, 
�� �	
4,����� 
�’ 	����. �� ����� ���	� � 	5���, ���� ��� ����� �5	�,�	��� ���4,����� 
�’ 	����. �� ����� ���	� � 	5���, ���� ��� ����� �5	�,�	��� ���4,����� 
�’ 	����. �� ����� ���	� � 	5���, ���� ��� ����� �5	�,�	��� ���4,����� 
�’ 	����. �� ����� ���	� � 	5���, ���� ��� ����� �5	�,�	��� ���4,����� 
�’ 	����. �� ����� ���	� � 	5���, ���� ��� ����� �5	�,�	��� ���
?���, 	��’ ��� 	���� �5������ ����, �	� 	�������� ��� I��� 	���� ��	����?���, 	��’ ��� 	���� �5������ ����, �	� 	�������� ��� I��� 	���� ��	����?���, 	��’ ��� 	���� �5������ ����, �	� 	�������� ��� I��� 	���� ��	����?���, 	��’ ��� 	���� �5������ ����, �	� 	�������� ��� I��� 	���� ��	����?���, 	��’ ��� 	���� �5������ ����, �	� 	�������� ��� I��� 	���� ��	����
���� ��� 	�	���6� ��6�. �5	�����, ����
, ����� �5������ ���� � ?���, �	����� ��� 	�	���6� ��6�. �5	�����, ����
, ����� �5������ ���� � ?���, �	����� ��� 	�	���6� ��6�. �5	�����, ����
, ����� �5������ ���� � ?���, �	����� ��� 	�	���6� ��6�. �5	�����, ����
, ����� �5������ ���� � ?���, �	����� ��� 	�	���6� ��6�. �5	�����, ����
, ����� �5������ ���� � ?���, �	�
����� ����� ����� ����� ����� ������������������������������������������������������� �	 	5	�6��� 	��,����. �� ������ 5����4���� ��� 	5����, �	 	5	�6��� 	��,����. �� ������ 5����4���� ��� 	5����, �	 	5	�6��� 	��,����. �� ������ 5����4���� ��� 	5����, �	 	5	�6��� 	��,����. �� ������ 5����4���� ��� 	5����, �	 	5	�6��� 	��,����. �� ������ 5����4���� ��� 	5����,
��� ������� ���� ��6� ��� O��,� 	���� �<	�� �	� ����� ��� ������� ���� ��6� ��� O��,� 	���� �<	�� �	� ����� ��� ������� ���� ��6� ��� O��,� 	���� �<	�� �	� ����� ��� ������� ���� ��6� ��� O��,� 	���� �<	�� �	� ����� ��� ������� ���� ��6� ��� O��,� 	���� �<	�� �	� ����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ��������������������
��� 	
��6� �	 <������� �	� O���� ��6�. R���� ���� ��� ��� <��� ������ 	
��6� �	 <������� �	� O���� ��6�. R���� ���� ��� ��� <��� ������ 	
��6� �	 <������� �	� O���� ��6�. R���� ���� ��� ��� <��� ������ 	
��6� �	 <������� �	� O���� ��6�. R���� ���� ��� ��� <��� ������ 	
��6� �	 <������� �	� O���� ��6�. R���� ���� ��� ��� <��� ���
������, �	� ����, ��� 	
���� 	���� ��� ���� ����	�, �	� ������ �	 ����5��	������, �	� ����, ��� 	
���� 	���� ��� ���� ����	�, �	� ������ �	 ����5��	������, �	� ����, ��� 	
���� 	���� ��� ���� ����	�, �	� ������ �	 ����5��	������, �	� ����, ��� 	
���� 	���� ��� ���� ����	�, �	� ������ �	 ����5��	������, �	� ����, ��� 	
���� 	���� ��� ���� ����	�, �	� ������ �	 ����5��	
	���� 	�’ 	����, �6� � 	5��� ��� ?��� ����� �� 	��6;»	���� 	�’ 	����, �6� � 	5��� ��� ?��� ����� �� 	��6;»	���� 	�’ 	����, �6� � 	5��� ��� ?��� ����� �� 	��6;»	���� 	�’ 	����, �6� � 	5��� ��� ?��� ����� �� 	��6;»	���� 	�’ 	����, �6� � 	5��� ��� ?��� ����� �� 	��6;»

/�	� 	���	��� ������� �6���� �� '����� ���	 ���	� � ��� ����
	�	 �����,./�	� 	���	��� ������� �6���� �� '����� ���	 ���	� � ��� ����
	�	 �����,./�	� 	���	��� ������� �6���� �� '����� ���	 ���	� � ��� ����
	�	 �����,./�	� 	���	��� ������� �6���� �� '����� ���	 ���	� � ��� ����
	�	 �����,./�	� 	���	��� ������� �6���� �� '����� ���	 ���	� � ��� ����
	�	 �����,.
�� �����;���� ��� � '������ �� ��� 	������, !��, 
�� ��������� ��	 �
�	,�� �����;���� ��� � '������ �� ��� 	������, !��, 
�� ��������� ��	 �
�	,�� �����;���� ��� � '������ �� ��� 	������, !��, 
�� ��������� ��	 �
�	,�� �����;���� ��� � '������ �� ��� 	������, !��, 
�� ��������� ��	 �
�	,�� �����;���� ��� � '������ �� ��� 	������, !��, 
�� ��������� ��	 �
�	,
	��� ���<�<	�6��� ��� �����, ��� ?���. «P�
���	�� ���	 �����, ���	� � ���	��� ���<�<	�6��� ��� �����, ��� ?���. «P�
���	�� ���	 �����, ���	� � ���	��� ���<�<	�6��� ��� �����, ��� ?���. «P�
���	�� ���	 �����, ���	� � ���	��� ���<�<	�6��� ��� �����, ��� ?���. «P�
���	�� ���	 �����, ���	� � ���	��� ���<�<	�6��� ��� �����, ��� ?���. «P�
���	�� ���	 �����, ���	� � ���
��5��� ���	 ��� ����; " 
� &����� ��� ����: ��5��� ���	 ��� ����; " 
� &����� ��� ����: ��5��� ���	 ��� ����; " 
� &����� ��� ����: ��5��� ���	 ��� ����; " 
� &����� ��� ����: ��5��� ���	 ��� ����; " 
� &����� ��� ����: "������"������"������"������"������ �	 	5	��� 8����� ��� �	 	5	��� 8����� ��� �	 	5	��� 8����� ��� �	 	5	��� 8����� ��� �	 	5	��� 8����� ���
?��� ��� �� ��� ��� ��� �	�
�	� 6��� 	���� �; �����,��� �	 ������ �	� ��?��� ��� �� ��� ��� ��� �	�
�	� 6��� 	���� �; �����,��� �	 ������ �	� ��?��� ��� �� ��� ��� ��� �	�
�	� 6��� 	���� �; �����,��� �	 ������ �	� ��?��� ��� �� ��� ��� ��� �	�
�	� 6��� 	���� �; �����,��� �	 ������ �	� ��?��� ��� �� ��� ��� ��� �	�
�	� 6��� 	���� �; �����,��� �	 ������ �	� ��
���� ��� ��� O��,� 6��� ��������� � �����, ��� ��� ����� �	 ���	����� ��� ��� O��,� 6��� ��������� � �����, ��� ��� ����� �	 ���	����� ��� ��� O��,� 6��� ��������� � �����, ��� ��� ����� �	 ���	����� ��� ��� O��,� 6��� ��������� � �����, ��� ��� ����� �	 ���	����� ��� ��� O��,� 6��� ��������� � �����, ��� ��� ����� �	 ���	�
�	�	
�����, �	� �� ��� ��� ��� ���������, 6��� 	���� ������� �	 ������	�.�	�	
�����, �	� �� ��� ��� ��� ���������, 6��� 	���� ������� �	 ������	�.�	�	
�����, �	� �� ��� ��� ��� ���������, 6��� 	���� ������� �	 ������	�.�	�	
�����, �	� �� ��� ��� ��� ���������, 6��� 	���� ������� �	 ������	�.�	�	
�����, �	� �� ��� ��� ��� ���������, 6��� 	���� ������� �	 ������	�.
���, ���	� � ��6�� �	� ��5��� �����,. P�����	 
� �����,, ����	� ���� 	��,����, ���	� � ��6�� �	� ��5��� �����,. P�����	 
� �����,, ����	� ���� 	��,����, ���	� � ��6�� �	� ��5��� �����,. P�����	 
� �����,, ����	� ���� 	��,����, ���	� � ��6�� �	� ��5��� �����,. P�����	 
� �����,, ����	� ���� 	��,����, ���	� � ��6�� �	� ��5��� �����,. P�����	 
� �����,, ����	� ���� 	��,�
���	� �	 	5	��� ��� ������� ��� ���� 	5	��� ��� �	���� ���. ��� 	���� �	����	� �	 	5	��� ��� ������� ��� ���� 	5	��� ��� �	���� ���. ��� 	���� �	����	� �	 	5	��� ��� ������� ��� ���� 	5	��� ��� �	���� ���. ��� 	���� �	����	� �	 	5	��� ��� ������� ��� ���� 	5	��� ��� �	���� ���. ��� 	���� �	����	� �	 	5	��� ��� ������� ��� ���� 	5	��� ��� �	���� ���. ��� 	���� �	�

�� ������� ���� � ����� �	� � 
�
	��	��	 ��� �����6� �����4���	�»
�� ������� ���� � ����� �	� � 
�
	��	��	 ��� �����6� �����4���	�»
�� ������� ���� � ����� �	� � 
�
	��	��	 ��� �����6� �����4���	�»
�� ������� ���� � ����� �	� � 
�
	��	��	 ��� �����6� �����4���	�»
�� ������� ���� � ����� �	� � 
�
	��	��	 ��� �����6� �����4���	�»
*	��	��� 22: 36-40, (�����	�� �	��5���� !������	). +	�, *	��	��� 22: 36-40, (�����	�� �	��5���� !������	). +	�, *	��	��� 22: 36-40, (�����	�� �	��5���� !������	). +	�, *	��	��� 22: 36-40, (�����	�� �	��5���� !������	). +	�, *	��	��� 22: 36-40, (�����	�� �	��5���� !������	). +	�, ��������������������������������������������� �	 �	 �	 �	 �	
	5	���� ��� ?�� �	� ��� ���������� �	�. "� ������ ������	���, ��� ���������	5	���� ��� ?�� �	� ��� ���������� �	�. "� ������ ������	���, ��� ���������	5	���� ��� ?�� �	� ��� ���������� �	�. "� ������ ������	���, ��� ���������	5	���� ��� ?�� �	� ��� ���������� �	�. "� ������ ������	���, ��� ���������	5	���� ��� ?�� �	� ��� ���������� �	�. "� ������ ������	���, ��� ���������
���� ��	���6���� ��� ?��� �	� �� ��5� ��� '������, ��� 	�	5�	�����, 	������� ��	���6���� ��� ?��� �	� �� ��5� ��� '������, ��� 	�	5�	�����, 	������� ��	���6���� ��� ?��� �	� �� ��5� ��� '������, ��� 	�	5�	�����, 	������� ��	���6���� ��� ?��� �	� �� ��5� ��� '������, ��� 	�	5�	�����, 	������� ��	���6���� ��� ?��� �	� �� ��5� ��� '������, ��� 	�	5�	�����, 	���
�� ��� �����, ����  �	� �� �	��, 	5	���� �� ?�� �� ��� ���� ��� �	�
��,�� ��� �����, ����  �	� �� �	��, 	5	���� �� ?�� �� ��� ���� ��� �	�
��,�� ��� �����, ����  �	� �� �	��, 	5	���� �� ?�� �� ��� ���� ��� �	�
��,�� ��� �����, ����  �	� �� �	��, 	5	���� �� ?�� �� ��� ���� ��� �	�
��,�� ��� �����, ����  �	� �� �	��, 	5	���� �� ?�� �� ��� ���� ��� �	�
��,
	������ �	� ���������, �� ��� ���� ��� O��,, 
��	
, �� ��	 ���� �	 	���,�	�		������ �	� ���������, �� ��� ���� ��� O��,, 
��	
, �� ��	 ���� �	 	���,�	�		������ �	� ���������, �� ��� ���� ��� O��,, 
��	
, �� ��	 ���� �	 	���,�	�		������ �	� ���������, �� ��� ���� ��� O��,, 
��	
, �� ��	 ���� �	 	���,�	�		������ �	� ���������, �� ��� ���� ��� O��,, 
��	
, �� ��	 ���� �	 	���,�	�	
�	� �� ��� ���� ��� 
�����	, 
��	
, �� ���� ����, ��� ��	��� ����.�	� �� ��� ���� ��� 
�����	, 
��	
, �� ���� ����, ��� ��	��� ����.�	� �� ��� ���� ��� 
�����	, 
��	
, �� ���� ����, ��� ��	��� ����.�	� �� ��� ���� ��� 
�����	, 
��	
, �� ���� ����, ��� ��	��� ����.�	� �� ��� ���� ��� 
�����	, 
��	
, �� ���� ����, ��� ��	��� ����.

�� � 	5��� ���� ?�� ���	� � ��� ��<	�,, ����
	�	 �	� 	�6���� �����,,�� � 	5��� ���� ?�� ���	� � ��� ��<	�,, ����
	�	 �	� 	�6���� �����,,�� � 	5��� ���� ?�� ���	� � ��� ��<	�,, ����
	�	 �	� 	�6���� �����,,�� � 	5��� ���� ?�� ���	� � ��� ��<	�,, ����
	�	 �	� 	�6���� �����,,�� � 	5��� ���� ?�� ���	� � ��� ��<	�,, ����
	�	 �	� 	�6���� �����,,
���� � �����O� 	5����, � 	�����	 ��� �����,� 	��,�, ���	� �� ��5	���������� � �����O� 	5����, � 	�����	 ��� �����,� 	��,�, ���	� �� ��5	���������� � �����O� 	5����, � 	�����	 ��� �����,� 	��,�, ���	� �� ��5	���������� � �����O� 	5����, � 	�����	 ��� �����,� 	��,�, ���	� �� ��5	���������� � �����O� 	5����, � 	�����	 ��� �����,� 	��,�, ���	� �� ��5	������
	������	.	������	.	������	.	������	.	������	.

�5	�����, 	� �� 
6����� ��� ?�� ��5	 O�����	 	5����, , ��� 
������, ,�5	�����, 	� �� 
6����� ��� ?�� ��5	 O�����	 	5����, , ��� 
������, ,�5	�����, 	� �� 
6����� ��� ?�� ��5	 O�����	 	5����, , ��� 
������, ,�5	�����, 	� �� 
6����� ��� ?�� ��5	 O�����	 	5����, , ��� 
������, ,�5	�����, 	� �� 
6����� ��� ?�� ��5	 O�����	 	5����, , ��� 
������, ,
����� ���� ��� 4�, �	�, 	��� 	� 
6����� ��� 	�6���� 	5��� �	� ��� ��6������� ���� ��� 4�, �	�, 	��� 	� 
6����� ��� 	�6���� 	5��� �	� ��� ��6������� ���� ��� 4�, �	�, 	��� 	� 
6����� ��� 	�6���� 	5��� �	� ��� ��6������� ���� ��� 4�, �	�, 	��� 	� 
6����� ��� 	�6���� 	5��� �	� ��� ��6������� ���� ��� 4�, �	�, 	��� 	� 
6����� ��� 	�6���� 	5��� �	� ��� ��6��
���� ��� 4�, �	�, 5�	�� 	�� ����� �;	��6��	� ���� �� ����5������ ��<��������� ��� 4�, �	�, 5�	�� 	�� ����� �;	��6��	� ���� �� ����5������ ��<��������� ��� 4�, �	�, 5�	�� 	�� ����� �;	��6��	� ���� �� ����5������ ��<��������� ��� 4�, �	�, 5�	�� 	�� ����� �;	��6��	� ���� �� ����5������ ��<��������� ��� 4�, �	�, 5�	�� 	�� ����� �;	��6��	� ���� �� ����5������ ��<�����
��� 4�,� �	�.��� 4�,� �	�.��� 4�,� �	�.��� 4�,� �	�.��� 4�,� �	�.

"� ������ ������	���, 	5	�ouv ��� ?�� 5�	�� ������� �	� 	5����� ��6���."� ������ ������	���, 	5	�ouv ��� ?�� 5�	�� ������� �	� 	5����� ��6���."� ������ ������	���, 	5	�ouv ��� ?�� 5�	�� ������� �	� 	5����� ��6���."� ������ ������	���, 	5	�ouv ��� ?�� 5�	�� ������� �	� 	5����� ��6���."� ������ ������	���, 	5	�ouv ��� ?�� 5�	�� ������� �	� 	5����� ��6���.
8���	;� ��� ��	��� ��� K��5���, �	 �	�	��<��� ����…8���	;� ��� ��	��� ��� K��5���, �	 �	�	��<��� ����…8���	;� ��� ��	��� ��� K��5���, �	 �	�	��<��� ����…8���	;� ��� ��	��� ��� K��5���, �	 �	�	��<��� ����…8���	;� ��� ��	��� ��� K��5���, �	 �	�	��<��� ����…

�
���	 ���, 4���� �� ���� 
������� �	� ������
���� ������. 3 	����	, ��
���	 ���, 4���� �� ���� 
������� �	� ������
���� ������. 3 	����	, ��
���	 ���, 4���� �� ���� 
������� �	� ������
���� ������. 3 	����	, ��
���	 ���, 4���� �� ���� 
������� �	� ������
���� ������. 3 	����	, ��
���	 ���, 4���� �� ���� 
������� �	� ������
���� ������. 3 	����	, �
	�	���	 �	� � 	��-����, ��	�	� ��� �	�	�����. 8	���� 
�� 5����4�� �� �		�	���	 �	� � 	��-����, ��	�	� ��� �	�	�����. 8	���� 
�� 5����4�� �� �		�	���	 �	� � 	��-����, ��	�	� ��� �	�	�����. 8	���� 
�� 5����4�� �� �		�	���	 �	� � 	��-����, ��	�	� ��� �	�	�����. 8	���� 
�� 5����4�� �� �		�	���	 �	� � 	��-����, ��	�	� ��� �	�	�����. 8	���� 
�� 5����4�� �� �	
���� �� 	����, ���� �� ���� �	 ���������� �� «�	� ����� ��������� �������� �� 	����, ���� �� ���� �	 ���������� �� «�	� ����� ��������� �������� �� 	����, ���� �� ���� �	 ���������� �� «�	� ����� ��������� �������� �� 	����, ���� �� ���� �	 ���������� �� «�	� ����� ��������� �������� �� 	����, ���� �� ���� �	 ���������� �� «�	� ����� ��������� ����

�;��…». +	�, <������� ����� ����
�	 5��� �	�.
�;��…». +	�, <������� ����� ����
�	 5��� �	�.
�;��…». +	�, <������� ����� ����
�	 5��� �	�.
�;��…». +	�, <������� ����� ����
�	 5��� �	�.
�;��…». +	�, <������� ����� ����
�	 5��� �	�.

" ?��� ����� �	 4���� �� ��� 	5��� !��, �	 	�������� ���� 	��<��	, �	�" ?��� ����� �	 4���� �� ��� 	5��� !��, �	 	�������� ���� 	��<��	, �	�" ?��� ����� �	 4���� �� ��� 	5��� !��, �	 	�������� ���� 	��<��	, �	�" ?��� ����� �	 4���� �� ��� 	5��� !��, �	 	�������� ���� 	��<��	, �	�" ?��� ����� �	 4���� �� ��� 	5��� !��, �	 	�������� ���� 	��<��	, �	�
�	 4,����� ������� �	� 
��	��� ������������ ��� �	�	��	 ����
	 �	��	 4,����� ������� �	� 
��	��� ������������ ��� �	�	��	 ����
	 �	��	 4,����� ������� �	� 
��	��� ������������ ��� �	�	��	 ����
	 �	��	 4,����� ������� �	� 
��	��� ������������ ��� �	�	��	 ����
	 �	��	 4,����� ������� �	� 
��	��� ������������ ��� �	�	��	 ����
	 �	�
�������	� ��� 
�;�� ��� ��5���� ?��� �	� ���,��� ��6� &���� '������.�������	� ��� 
�;�� ��� ��5���� ?��� �	� ���,��� ��6� &���� '������.�������	� ��� 
�;�� ��� ��5���� ?��� �	� ���,��� ��6� &���� '������.�������	� ��� 
�;�� ��� ��5���� ?��� �	� ���,��� ��6� &���� '������.�������	� ��� 
�;�� ��� ��5���� ?��� �	� ���,��� ��6� &���� '������.

3 �������, �	� ���	�: $���� ��6�, � �� ���� ���	����, ����������� �	�3 �������, �	� ���	�: $���� ��6�, � �� ���� ���	����, ����������� �	�3 �������, �	� ���	�: $���� ��6�, � �� ���� ���	����, ����������� �	�3 �������, �	� ���	�: $���� ��6�, � �� ���� ���	����, ����������� �	�3 �������, �	� ���	�: $���� ��6�, � �� ���� ���	����, ����������� �	�
	�� ���� 	������	 �	� 	;���� �	� �	 �������� ��� ������ ��� �	� ����	�� ���� 	������	 �	� 	;���� �	� �	 �������� ��� ������ ��� �	� ����	�� ���� 	������	 �	� 	;���� �	� �	 �������� ��� ������ ��� �	� ����	�� ���� 	������	 �	� 	;���� �	� �	 �������� ��� ������ ��� �	� ����	�� ���� 	������	 �	� 	;���� �	� �	 �������� ��� ������ ��� �	� ����
	5��� ���, ��� ���	� � ��� ����
	�	 �����,. �� �	� ���	� 
������, ���	�	5��� ���, ��� ���	� � ��� ����
	�	 �����,. �� �	� ���	� 
������, ���	�	5��� ���, ��� ���	� � ��� ����
	�	 �����,. �� �	� ���	� 
������, ���	�	5��� ���, ��� ���	� � ��� ����
	�	 �����,. �� �	� ���	� 
������, ���	�	5��� ���, ��� ���	� � ��� ����
	�	 �����,. �� �	� ���	� 
������, ���	�

��	�� �	�� �� ?�6. ��� ����	 ��� '������ ��,�.
��	�� �	�� �� ?�6. ��� ����	 ��� '������ ��,�.
��	�� �	�� �� ?�6. ��� ����	 ��� '������ ��,�.
��	�� �	�� �� ?�6. ��� ����	 ��� '������ ��,�.
��	�� �	�� �� ?�6. ��� ����	 ��� '������ ��,�.

�	� ��������� ��	 8	��, P�	�,�� 
����� ��� �	� �� 4��,����.�	� ��������� ��	 8	��, P�	�,�� 
����� ��� �	� �� 4��,����.�	� ��������� ��	 8	��, P�	�,�� 
����� ��� �	� �� 4��,����.�	� ��������� ��	 8	��, P�	�,�� 
����� ��� �	� �� 4��,����.�	� ��������� ��	 8	��, P�	�,�� 
����� ��� �	� �� 4��,����.

                                                                                                                             $����� ���	�����
��$����� ���	�����
��$����� ���	�����
��$����� ���	�����
��$����� ���	�����
��
!�����,��� 
����� ��� ���.: 866 960 2140!�����,��� 
����� ��� ���.: 866 960 2140!�����,��� 
����� ��� ���.: 866 960 2140!�����,��� 
����� ��� ���.: 866 960 2140!�����,��� 
����� ��� ���.: 866 960 2140

U�5�	 4�,� 5�	 ���	U�5�	 4�,� 5�	 ���	U�5�	 4�,� 5�	 ���	U�5�	 4�,� 5�	 ���	U�5�	 4�,� 5�	 ���	

!� ��� ��5���!� ��� ��5���!� ��� ��5���!� ��� ��5���!� ��� ��5���
�������������������������

� ����
��� ��� �������,� �;������6� ��������� ��� K������	� ��� 3$�,� ����
��� ��� �������,� �;������6� ��������� ��� K������	� ��� 3$�,� ����
��� ��� �������,� �;������6� ��������� ��� K������	� ��� 3$�,� ����
��� ��� �������,� �;������6� ��������� ��� K������	� ��� 3$�,� ����
��� ��� �������,� �;������6� ��������� ��� K������	� ��� 3$�,
!4�� #��.!4�� #��.!4�� #��.!4�� #��.!4�� #��.

�� �� ���	;�, ���� ��������� 	�� ��� ���������5� 8�������� �� ���	;�, ���� ��������� 	�� ��� ���������5� 8�������� �� ���	;�, ���� ��������� 	�� ��� ���������5� 8�������� �� ���	;�, ���� ��������� 	�� ��� ���������5� 8�������� �� ���	;�, ���� ��������� 	�� ��� ���������5� 8������
*��������, *��������, *��������, *��������, *��������, � P����<���� ���	� � �	�	������, ���������	� P����<���� ���	� � �	�	������, ���������	� P����<���� ���	� � �	�	������, ���������	� P����<���� ���	� � �	�	������, ���������	� P����<���� ���	� � �	�	������, ���������	 ��� � �.�. �	 ��� � �.�. �	 ��� � �.�. �	 ��� � �.�. �	 ��� � �.�. �	
����� 	������� �� ��������� ��� � !�����	 ��������� ��� ��������������� 	������� �� ��������� ��� � !�����	 ��������� ��� ��������������� 	������� �� ��������� ��� � !�����	 ��������� ��� ��������������� 	������� �� ��������� ��� � !�����	 ��������� ��� ��������������� 	������� �� ��������� ��� � !�����	 ��������� ��� ����������
����5����, ��6 � �. *��������� ����� �	� ��	 	���� 	���� 4,���	, �	�6�����5����, ��6 � �. *��������� ����� �	� ��	 	���� 	���� 4,���	, �	�6�����5����, ��6 � �. *��������� ����� �	� ��	 	���� 	���� 4,���	, �	�6�����5����, ��6 � �. *��������� ����� �	� ��	 	���� 	���� 4,���	, �	�6�����5����, ��6 � �. *��������� ����� �	� ��	 	���� 	���� 4,���	, �	�6�
-���� ����- ���������� ��� �	�� �� 
������	 ��� �������,���� ���-���� ����- ���������� ��� �	�� �� 
������	 ��� �������,���� ���-���� ����- ���������� ��� �	�� �� 
������	 ��� �������,���� ���-���� ����- ���������� ��� �	�� �� 
������	 ��� �������,���� ���-���� ����- ���������� ��� �	�� �� 
������	 ��� �������,���� ���
75���	� ��� ����	 «���	� ����;�� 	������� 5�	 �����5�� �6�����75���	� ��� ����	 «���	� ����;�� 	������� 5�	 �����5�� �6�����75���	� ��� ����	 «���	� ����;�� 	������� 5�	 �����5�� �6�����75���	� ��� ����	 «���	� ����;�� 	������� 5�	 �����5�� �6�����75���	� ��� ����	 «���	� ����;�� 	������� 5�	 �����5�� �6�����
����� ���� ��� !�����	. 3 �	������ ���	�� 	�����55��� ��� ����������� ���� ��� !�����	. 3 �	������ ���	�� 	�����55��� ��� ����������� ���� ��� !�����	. 3 �	������ ���	�� 	�����55��� ��� ����������� ���� ��� !�����	. 3 �	������ ���	�� 	�����55��� ��� ����������� ���� ��� !�����	. 3 �	������ ���	�� 	�����55��� ��� ������
�	 ����;�� ���	� ������� �6��� �	 ��� ���������� ��� �6���� ������	 ����;�� ���	� ������� �6��� �	 ��� ���������� ��� �6���� ������	 ����;�� ���	� ������� �6��� �	 ��� ���������� ��� �6���� ������	 ����;�� ���	� ������� �6��� �	 ��� ���������� ��� �6���� ������	 ����;�� ���	� ������� �6��� �	 ��� ���������� ��� �6���� �����
���� !�����	, ���	 ��� ��
�������� �	 �������	� �	 ������������������� !�����	, ���	 ��� ��
�������� �	 �������	� �	 ������������������� !�����	, ���	 ��� ��
�������� �	 �������	� �	 ������������������� !�����	, ���	 ��� ��
�������� �	 �������	� �	 ������������������� !�����	, ���	 ��� ��
�������� �	 �������	� �	 ���������������
�	�� ��� ����	���	� �������-������».�	�� ��� ����	���	� �������-������».�	�� ��� ����	���	� �������-������».�	�� ��� ����	���	� �������-������».�	�� ��� ����	���	� �������-������».

:���� ��������� I$�V �	� 	������� ���:���� ��������� I$�V �	� 	������� ���:���� ��������� I$�V �	� 	������� ���:���� ��������� I$�V �	� 	������� ���:���� ��������� I$�V �	� 	������� ���
��,�	���,�	���,�	���,�	���,�	�

«««««O� ��	���
���� 	���
������ ��� !�����	� �� �������	 ���O� ��	���
���� 	���
������ ��� !�����	� �� �������	 ���O� ��	���
���� 	���
������ ��� !�����	� �� �������	 ���O� ��	���
���� 	���
������ ��� !�����	� �� �������	 ���O� ��	���
���� 	���
������ ��� !�����	� �� �������	 ���

�����	-��� ���<������ �	� ��� ������O�� ��� �����5�� �;������6�,�����	-��� ���<������ �	� ��� ������O�� ��� �����5�� �;������6�,�����	-��� ���<������ �	� ��� ������O�� ��� �����5�� �;������6�,�����	-��� ���<������ �	� ��� ������O�� ��� �����5�� �;������6�,�����	-��� ���<������ �	� ��� ������O�� ��� �����5�� �;������6�,
+���� P��
�	, ���� ������	 �	� �� &���, �� ���� ��� ������ ���	� �	+���� P��
�	, ���� ������	 �	� �� &���, �� ���� ��� ������ ���	� �	+���� P��
�	, ���� ������	 �	� �� &���, �� ���� ��� ������ ���	� �	+���� P��
�	, ���� ������	 �	� �� &���, �� ���� ��� ������ ���	� �	+���� P��
�	, ���� ������	 �	� �� &���, �� ���� ��� ������ ���	� �	
	�	
�������� 
����6� �� 	
��;�
� ��� ����� ���� ��������� �������	 ���	�	
�������� 
����6� �� 	
��;�
� ��� ����� ���� ��������� �������	 ���	�	
�������� 
����6� �� 	
��;�
� ��� ����� ���� ��������� �������	 ���	�	
�������� 
����6� �� 	
��;�
� ��� ����� ���� ��������� �������	 ���	�	
�������� 
����6� �� 	
��;�
� ��� ����� ���� ��������� �������	 ���

��6� ��� �����56�» ����4�� � ���������� ��� �����5���� �;������6�
��6� ��� �����56�» ����4�� � ���������� ��� �����5���� �;������6�
��6� ��� �����56�» ����4�� � ���������� ��� �����5���� �;������6�
��6� ��� �����56�» ����4�� � ���������� ��� �����5���� �;������6�
��6� ��� �����56�» ����4�� � ���������� ��� �����5���� �;������6�
���;	�
��� K�����	���, 	�	��6��	� �� ��6���	 
������5���� ����������;	�
��� K�����	���, 	�	��6��	� �� ��6���	 
������5���� ����������;	�
��� K�����	���, 	�	��6��	� �� ��6���	 
������5���� ����������;	�
��� K�����	���, 	�	��6��	� �� ��6���	 
������5���� ����������;	�
��� K�����	���, 	�	��6��	� �� ��6���	 
������5���� �������
�� ��� �������� 
��6���� ��� �����5���� �;������6� ��� !�����	�.�� ��� �������� 
��6���� ��� �����5���� �;������6� ��� !�����	�.�� ��� �������� 
��6���� ��� �����5���� �;������6� ��� !�����	�.�� ��� �������� 
��6���� ��� �����5���� �;������6� ��� !�����	�.�� ��� �������� 
��6���� ��� �����5���� �;������6� ��� !�����	�.

$��	����� � �. K�����	��� ������	���� ��� «��� 5�	 ��� �;�������$��	����� � �. K�����	��� ������	���� ��� «��� 5�	 ��� �;�������$��	����� � �. K�����	��� ������	���� ��� «��� 5�	 ��� �;�������$��	����� � �. K�����	��� ������	���� ��� «��� 5�	 ��� �;�������$��	����� � �. K�����	��� ������	���� ��� «��� 5�	 ��� �;�������
��������� ��� ��� 	������� ����� �	�����	��, 5�	 �� ���� ���� ������������ ��� ��� 	������� ����� �	�����	��, 5�	 �� ���� ���� ������������ ��� ��� 	������� ����� �	�����	��, 5�	 �� ���� ���� ������������ ��� ��� 	������� ����� �	�����	��, 5�	 �� ���� ���� ������������ ��� ��� 	������� ����� �	�����	��, 5�	 �� ���� ���� ���

"� ��������� �����,���� �	� ��"� ��������� �����,���� �	� ��"� ��������� �����,���� �	� ��"� ��������� �����,���� �	� ��"� ��������� �����,���� �	� ��
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������
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(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)

���<������� ���� ������,, �	 ,�	� ������� �	 ��� ���<�<	�6��� �� ������<������� ���� ������,, �	 ,�	� ������� �	 ��� ���<�<	�6��� �� ������<������� ���� ������,, �	 ,�	� ������� �	 ��� ���<�<	�6��� �� ������<������� ���� ������,, �	 ,�	� ������� �	 ��� ���<�<	�6��� �� ������<������� ���� ������,, �	 ,�	� ������� �	 ��� ���<�<	�6��� �� ���
�6��� ��� ������,� ��� ������ �� ����� �	�����	��, ��� ���<��������6��� ��� ������,� ��� ������ �� ����� �	�����	��, ��� ���<��������6��� ��� ������,� ��� ������ �� ����� �	�����	��, ��� ���<��������6��� ��� ������,� ��� ������ �� ����� �	�����	��, ��� ���<��������6��� ��� ������,� ��� ������ �� ����� �	�����	��, ��� ���<�������
���� ��� 	��������	�».���� ��� 	��������	�».���� ��� 	��������	�».���� ��� 	��������	�».���� ��� 	��������	�».

+������	, �� 	�	������, ���, �� �������� I$�V ���� �������,��� �� ����+������	, �� 	�	������, ���, �� �������� I$�V ���� �������,��� �� ����+������	, �� 	�	������, ���, �� �������� I$�V ���� �������,��� �� ����+������	, �� 	�	������, ���, �� �������� I$�V ���� �������,��� �� ����+������	, �� 	�	������, ���, �� �������� I$�V ���� �������,��� �� ����
<	 ������O�� ���� ��,�	 ��� ������� 5�	 ��� ���	�� ���� ������,.<	 ������O�� ���� ��,�	 ��� ������� 5�	 ��� ���	�� ���� ������,.<	 ������O�� ���� ��,�	 ��� ������� 5�	 ��� ���	�� ���� ������,.<	 ������O�� ���� ��,�	 ��� ������� 5�	 ��� ���	�� ���� ������,.<	 ������O�� ���� ��,�	 ��� ������� 5�	 ��� ���	�� ���� ������,.

«3 ����
	 ���	� 	��, ��� ����	��� �	 ���<�,�	�	 , �����4�� 	����� ���«3 ����
	 ���	� 	��, ��� ����	��� �	 ���<�,�	�	 , �����4�� 	����� ���«3 ����
	 ���	� 	��, ��� ����	��� �	 ���<�,�	�	 , �����4�� 	����� ���«3 ����
	 ���	� 	��, ��� ����	��� �	 ���<�,�	�	 , �����4�� 	����� ���«3 ����
	 ���	� 	��, ��� ����	��� �	 ���<�,�	�	 , �����4�� 	����� ���
�	 ����	����», 	����� �� �������� �����5��� �;������6� �� 	�	������,�	 ����	����», 	����� �� �������� �����5��� �;������6� �� 	�	������,�	 ����	����», 	����� �� �������� �����5��� �;������6� �� 	�	������,�	 ����	����», 	����� �� �������� �����5��� �;������6� �� 	�	������,�	 ����	����», 	����� �� �������� �����5��� �;������6� �� 	�	������,
��� ����������	� ��� 
��6���� ��� /����	 I$�V +���� P��
�	 ���� ������	.��� ����������	� ��� 
��6���� ��� /����	 I$�V +���� P��
�	 ���� ������	.��� ����������	� ��� 
��6���� ��� /����	 I$�V +���� P��
�	 ���� ������	.��� ����������	� ��� 
��6���� ��� /����	 I$�V +���� P��
�	 ���� ������	.��� ����������	� ��� 
��6���� ��� /����	 I$�V +���� P��
�	 ���� ������	.

��
,���� 
�	�	�����	� ��� �
��	5�	 ��� P������	���
,���� 
�	�	�����	� ��� �
��	5�	 ��� P������	���
,���� 
�	�	�����	� ��� �
��	5�	 ��� P������	���
,���� 
�	�	�����	� ��� �
��	5�	 ��� P������	���
,���� 
�	�	�����	� ��� �
��	5�	 ��� P������	�
*�5���� 	������ �������������6� ��	�� ��� �
��	5�	 ��� P������	�*�5���� 	������ �������������6� ��	�� ��� �
��	5�	 ��� P������	�*�5���� 	������ �������������6� ��	�� ��� �
��	5�	 ��� P������	�*�5���� 	������ �������������6� ��	�� ��� �
��	5�	 ��� P������	�*�5���� 	������ �������������6� ��	�� ��� �
��	5�	 ��� P������	�

���� �������� ��	���	 �����6����, ���� ,�	� ���5�	��	������� ����� �������� ��	���	 �����6����, ���� ,�	� ���5�	��	������� ����� �������� ��	���	 �����6����, ���� ,�	� ���5�	��	������� ����� �������� ��	���	 �����6����, ���� ,�	� ���5�	��	������� ����� �������� ��	���	 �����6����, ���� ,�	� ���5�	��	������� �
	����	�����, ��
,����, ���� �	� �	 ��	 
�	
�	�	������	� �	� 	����� ���	����	�����, ��
,����, ���� �	� �	 ��	 
�	
�	�	������	� �	� 	����� ���	����	�����, ��
,����, ���� �	� �	 ��	 
�	
�	�	������	� �	� 	����� ���	����	�����, ��
,����, ���� �	� �	 ��	 
�	
�	�	������	� �	� 	����� ���	����	�����, ��
,����, ���� �	� �	 ��	 
�	
�	�	������	� �	� 	����� ���
����5�	 ��� �	�	��	��� ���6��� ���� ����������� ����. 3 $����<����	����5�	 ��� �	�	��	��� ���6��� ���� ����������� ����. 3 $����<����	����5�	 ��� �	�	��	��� ���6��� ���� ����������� ����. 3 $����<����	����5�	 ��� �	�	��	��� ���6��� ���� ����������� ����. 3 $����<����	����5�	 ��� �	�	��	��� ���6��� ���� ����������� ����. 3 $����<����	
*�,��� &�	��-������� ������� �� �,���	 ��� ������ �� ������ ����� ��*�,��� &�	��-������� ������� �� �,���	 ��� ������ �� ������ ����� ��*�,��� &�	��-������� ������� �� �,���	 ��� ������ �� ������ ����� ��*�,��� &�	��-������� ������� �� �,���	 ��� ������ �� ������ ����� ��*�,��� &�	��-������� ������� �� �,���	 ��� ������ �� ������ ����� ��
������������� �	 
�	��	�6���� �� 	����� ���� 5�	 ��������	 �	� 
��	������.������������� �	 
�	��	�6���� �� 	����� ���� 5�	 ��������	 �	� 
��	������.������������� �	 
�	��	�6���� �� 	����� ���� 5�	 ��������	 �	� 
��	������.������������� �	 
�	��	�6���� �� 	����� ���� 5�	 ��������	 �	� 
��	������.������������� �	 
�	��	�6���� �� 	����� ���� 5�	 ��������	 �	� 
��	������.

I�������4��	� ����� �����	-�� ���<����� «������ ��� !�����	 �	I�������4��	� ����� �����	-�� ���<����� «������ ��� !�����	 �	I�������4��	� ����� �����	-�� ���<����� «������ ��� !�����	 �	I�������4��	� ����� �����	-�� ���<����� «������ ��� !�����	 �	I�������4��	� ����� �����	-�� ���<����� «������ ��� !�����	 �	
��<	���� �	 O����	�	 550 �	� 789 ��� ���<������ ��	���	� ��� "3� �	���<	���� �	 O����	�	 550 �	� 789 ��� ���<������ ��	���	� ��� "3� �	���<	���� �	 O����	�	 550 �	� 789 ��� ���<������ ��	���	� ��� "3� �	���<	���� �	 O����	�	 550 �	� 789 ��� ���<������ ��	���	� ��� "3� �	���<	���� �	 O����	�	 550 �	� 789 ��� ���<������ ��	���	� ��� "3� �	�
����4�� �� ���	��	 ��� �	����6��� ��� :	������ �	� ��	�	�	�<���� �������4�� �� ���	��	 ��� �	����6��� ��� :	������ �	� ��	�	�	�<���� �������4�� �� ���	��	 ��� �	����6��� ��� :	������ �	� ��	�	�	�<���� �������4�� �� ���	��	 ��� �	����6��� ��� :	������ �	� ��	�	�	�<���� �������4�� �� ���	��	 ��� �	����6��� ��� :	������ �	� ��	�	�	�<���� ���
��,�� 	�����55�� ��� ���� ��� ����
	 �	� ��� 8����».��,�� 	�����55�� ��� ���� ��� ����
	 �	� ��� 8����».��,�� 	�����55�� ��� ���� ��� ����
	 �	� ��� 8����».��,�� 	�����55�� ��� ���� ��� ����
	 �	� ��� 8����».��,�� 	�����55�� ��� ���� ��� ����
	 �	� ��� 8����».
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ZOUZIAS | FLOROS
& ASSOCIATES

    R�	 �	 ���	�	 ���    R�	 �	 ���	�	 ���    R�	 �	 ���	�	 ���    R�	 �	 ���	�	 ���    R�	 �	 ���	�	 ���

�����������, �� 	���  ��������,
�����������, �� 	���  ��������,
�����������, �� 	���  ��������,
�����������, �� 	���  ��������,
�����������, �� 	���  ��������,
�	� 	����� 5�	�� ������4��� ����	� 	����� 5�	�� ������4��� ����	� 	����� 5�	�� ������4��� ����	� 	����� 5�	�� ������4��� ����	� 	����� 5�	�� ������4��� ���
���������, �	� �	����	��.���������, �	� �	����	��.���������, �	� �	����	��.���������, �	� �	����	��.���������, �	� �	����	��.

    +�� 	�6�	�� ������5,����    +�� 	�6�	�� ������5,����    +�� 	�6�	�� ������5,����    +�� 	�6�	�� ������5,����    +�� 	�6�	�� ������5,����
����
��	 ������6� 5�	 ����
��	 ������6� 5�	 ����
��	 ������6� 5�	 ����
��	 ������6� 5�	 ����
��	 ������6� 5�	 Social Secu-
rity �	� �	� �	� �	� �	� Medicare.

R��� 	�	����6���� 	�� �� R��� 	�	����6���� 	�� �� R��� 	�	����6���� 	�� �� R��� 	�	����6���� 	�� �� R��� 	�	����6���� 	�� �� So-
cial Security Administration:

K�	 �� ���� 2021 �� 	�6�	��K�	 �� ���� 2021 �� 	�6�	��K�	 �� ���� 2021 �� 	�6�	��K�	 �� ���� 2021 �� 	�6�	��K�	 �� ���� 2021 �� 	�6�	��
� ���
��	 	�� ������� 5 �	� ���
��	 	�� ������� 5 �	� ���
��	 	�� ������� 5 �	� ���
��	 	�� ������� 5 �	� ���
��	 	�� ������� 5 �	
�	�	������� �	�	������� �	�	������� �	�	������� �	�	������� Social Security �	 �	 �	 �	 �	
���	� $142,800.���	� $142,800.���	� $142,800.���	� $142,800.���	� $142,800.

*� ���	 ��5�	.*� ���	 ��5�	.*� ���	 ��5�	.*� ���	 ��5�	.*� ���	 ��5�	.
!� ��5 ���� ���� ��� �	!� ��5���� ���� ��� �	!� ��5���� ���� ��� �	!� ��5���� ���� ��� �	!� ��5���� ���� ��� �	

�	�	<����� � �������� 5�	 �	�	<����� � �������� 5�	 �	�	<����� � �������� 5�	 �	�	<����� � �������� 5�	 �	�	<����� � �������� 5�	 Social Security 5�	 �� ���� 2021 ���	� $8,853,60 5�	 �� ���� 2021 ���	� $8,853,60 5�	 �� ���� 2021 ���	� $8,853,60 5�	 �� ���� 2021 ���	� $8,853,60 5�	 �� ���� 2021 ���	� $8,853,60
��6 �	� � ��5�
���� �	 �	�	<����� ���	 ���	 
��	
, ����� $8,853,60.��6 �	� � ��5�
���� �	 �	�	<����� ���	 ���	 
��	
, ����� $8,853,60.��6 �	� � ��5�
���� �	 �	�	<����� ���	 ���	 
��	
, ����� $8,853,60.��6 �	� � ��5�
���� �	 �	�	<����� ���	 ���	 
��	
, ����� $8,853,60.��6 �	� � ��5�
���� �	 �	�	<����� ���	 ���	 
��	
, ����� $8,853,60.

�����.�����.�����.�����.�����.
R��� ��5�4���	� �	� ��������� ��	5����	���� (R��� ��5�4���	� �	� ��������� ��	5����	���� (R��� ��5�4���	� �	� ��������� ��	5����	���� (R��� ��5�4���	� �	� ��������� ��	5����	���� (R��� ��5�4���	� �	� ��������� ��	5����	���� (Self Employed)  �	�)  �	�)  �	�)  �	�)  �	�


��6���� ������ ���
� 	�� ��� 
�	���������� ���� ����������	 	�� $
��6���� ������ ���
� 	�� ��� 
�	���������� ���� ����������	 	�� $
��6���� ������ ���
� 	�� ��� 
�	���������� ���� ����������	 	�� $
��6���� ������ ���
� 	�� ��� 
�	���������� ���� ����������	 	�� $
��6���� ������ ���
� 	�� ��� 
�	���������� ���� ����������	 	�� $
142,800 �� ��5	������ ���� ��� �	 �	�	<������ 5�	 142,800 �� ��5	������ ���� ��� �	 �	�	<������ 5�	 142,800 �� ��5	������ ���� ��� �	 �	�	<������ 5�	 142,800 �� ��5	������ ���� ��� �	 �	�	<������ 5�	 142,800 �� ��5	������ ���� ��� �	 �	�	<������ 5�	 Social Security
���	� $17,707,20.���	� $17,707,20.���	� $17,707,20.���	� $17,707,20.���	� $17,707,20.

K�	 �� K�	 �� K�	 �� K�	 �� K�	 �� Medicare.
"� �������� �	 �	�	<������ 1,45% ��� ��� ������� ��� 	���<6�"� �������� �	 �	�	<������ 1,45% ��� ��� ������� ��� 	���<6�"� �������� �	 �	�	<������ 1,45% ��� ��� ������� ��� 	���<6�"� �������� �	 �	�	<������ 1,45% ��� ��� ������� ��� 	���<6�"� �������� �	 �	�	<������ 1,45% ��� ��� ������� ��� 	���<6�

���� �	� ��  ��������� ��	55���	���� 2,90% 	�� �� ������ ���
�� ������� �	� ��  ��������� ��	55���	���� 2,90% 	�� �� ������ ���
�� ������� �	� ��  ��������� ��	55���	���� 2,90% 	�� �� ������ ���
�� ������� �	� ��  ��������� ��	55���	���� 2,90% 	�� �� ������ ���
�� ������� �	� ��  ��������� ��	55���	���� 2,90% 	�� �� ������ ���
�� ���
��	55���	���,� ���� 
�	�����������.��	55���	���,� ���� 
�	�����������.��	55���	���,� ���� 
�	�����������.��	55���	���,� ���� 
�	�����������.��	55���	���,� ���� 
�	�����������.

R��� �	�<����� ����	;� 	�� �� R��� �	�<����� ����	;� 	�� �� R��� �	�<����� ����	;� 	�� �� R��� �	�<����� ����	;� 	�� �� R��� �	�<����� ����	;� 	�� �� Social Security 5�	 �� ���� 2021 �	 5�	 �� ���� 2021 �	 5�	 �� ���� 2021 �	 5�	 �� ���� 2021 �	 5�	 �� ���� 2021 �	
��<��� ����	�	 	�;��� ��� �� �� 1,3% ��� ��� ����� �� ����� ����<	�	���<��� ����	�	 	�;��� ��� �� �� 1,3% ��� ��� ����� �� ����� ����<	�	���<��� ����	�	 	�;��� ��� �� �� 1,3% ��� ��� ����� �� ����� ����<	�	���<��� ����	�	 	�;��� ��� �� �� 1,3% ��� ��� ����� �� ����� ����<	�	���<��� ����	�	 	�;��� ��� �� �� 1,3% ��� ��� ����� �� ����� ����<	�	�
�� ���� 2020.�� ���� 2020.�� ���� 2020.�� ���� 2020.�� ���� 2020.

R��� �	�<����� ����	;� �	� 
�� ����� �������6��� �� ��5�����R��� �	�<����� ����	;� �	� 
�� ����� �������6��� �� ��5�����R��� �	�<����� ����	;� �	� 
�� ����� �������6��� �� ��5�����R��� �	�<����� ����	;� �	� 
�� ����� �������6��� �� ��5�����R��� �	�<����� ����	;� �	� 
�� ����� �������6��� �� ��5�����
(((((Full Retirement Age) ������� �	 ��5�4���	� ����� �	 ���� 5����	� �	��	 ������� �	 ��5�4���	� ����� �	 ���� 5����	� �	��	 ������� �	 ��5�4���	� ����� �	 ���� 5����	� �	��	 ������� �	 ��5�4���	� ����� �	 ���� 5����	� �	��	 ������� �	 ��5�4���	� ����� �	 ���� 5����	� �	��	
�	�	������� ������ ���� �������6���� 	�� �� ����	;, ���� �� �����	�	������� ������ ���� �������6���� 	�� �� ����	;, ���� �� �����	�	������� ������ ���� �������6���� 	�� �� ����	;, ���� �� �����	�	������� ������ ���� �������6���� 	�� �� ����	;, ���� �� �����	�	������� ������ ���� �������6���� 	�� �� ����	;, ���� �� ����
��� $18,960.��� $18,960.��� $18,960.��� $18,960.��� $18,960.

!� 	�6�	�� ����	���� ���� �� ����� ��	� ����	;������ ������ �	!� 	�6�	�� ����	���� ���� �� ����� ��	� ����	;������ ������ �	!� 	�6�	�� ����	���� ���� �� ����� ��	� ����	;������ ������ �	!� 	�6�	�� ����	���� ���� �� ����� ��	� ����	;������ ������ �	!� 	�6�	�� ����	���� ���� �� ����� ��	� ����	;������ ������ �	
��<�� 	�� �� Social Security ����� �	 ��� 5����� �	�	��	�,���� 5�	 ����<�� 	�� �� Social Security ����� �	 ��� 5����� �	�	��	�,���� 5�	 ����<�� 	�� �� Social Security ����� �	 ��� 5����� �	�	��	�,���� 5�	 ����<�� 	�� �� Social Security ����� �	 ��� 5����� �	�	��	�,���� 5�	 ����<�� 	�� �� Social Security ����� �	 ��� 5����� �	�	��	�,���� 5�	 ��
���� ����� ��� ������ ����,���� ��� ���Z�������� 5�	 ���� ����� ��� ������ ����,���� ��� ���Z�������� 5�	 ���� ����� ��� ������ ����,���� ��� ���Z�������� 5�	 ���� ����� ��� ������ ����,���� ��� ���Z�������� 5�	 ���� ����� ��� ������ ����,���� ��� ���Z�������� 5�	 Full Retirement
����	;� ���	� $50,520����	;� ���	� $50,520����	;� ���	� $50,520����	;� ���	� $50,520����	;� ���	� $50,520

 ��� ������� !����� ��������,�� 5�	 ���	 �����5��� ���	�	 ��� ��� ������� !����� ��������,�� 5�	 ���	 �����5��� ���	�	 ��� ��� ������� !����� ��������,�� 5�	 ���	 �����5��� ���	�	 ��� ��� ������� !����� ��������,�� 5�	 ���	 �����5��� ���	�	 ��� ��� ������� !����� ��������,�� 5�	 ���	 �����5��� ���	�	 ���
�	� 	������	� 	������	� 	������	� 	������	� 	�����
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*� ��� 	���5�	 �	 �	�	����� �� 	��
��, �����	 ���� 3$�, ��� �	�*� ��� 	���5�	 �	 �	�	����� �� 	��
��, �����	 ���� 3$�, ��� �	�*� ��� 	���5�	 �	 �	�	����� �� 	��
��, �����	 ���� 3$�, ��� �	�*� ��� 	���5�	 �	 �	�	����� �� 	��
��, �����	 ���� 3$�, ��� �	�*� ��� 	���5�	 �	 �	�	����� �� 	��
��, �����	 ���� 3$�, ��� �	�
������������ ������	��� 4��� ����� ���� 	�� �	 ���	 ��� �6���	�.������������ ������	��� 4��� ����� ���� 	�� �	 ���	 ��� �6���	�.������������ ������	��� 4��� ����� ���� 	�� �	 ���	 ��� �6���	�.������������ ������	��� 4��� ����� ���� 	�� �	 ���	 ��� �6���	�.������������ ������	��� 4��� ����� ���� 	�� �	 ���	 ��� �6���	�.
 �����	 �� ������, �����	 ��� �;������� �� $	������,��� Columbia �	� �����	 �� ������, �����	 ��� �;������� �� $	������,��� Columbia �	� �����	 �� ������, �����	 ��� �;������� �� $	������,��� Columbia �	� �����	 �� ������, �����	 ��� �;������� �� $	������,��� Columbia �	� �����	 �� ������, �����	 ��� �;������� �� $	������,��� Columbia �	�

���������� �� 
���������� �� 
���������� �� 
���������� �� 
���������� �� New York Times, 	�� ��� *��� �	� ��� ������� ��� ��6���, 	�� ��� *��� �	� ��� ������� ��� ��6���, 	�� ��� *��� �	� ��� ������� ��� ��6���, 	�� ��� *��� �	� ��� ������� ��� ��6���, 	�� ��� *��� �	� ��� ������� ��� ��6���
���	��� ��� �	�
���	�, ���
�� 8 ��	�������	 ������	��� ����� 
������,������	��� ��� �	�
���	�, ���
�� 8 ��	�������	 ������	��� ����� 
������,������	��� ��� �	�
���	�, ���
�� 8 ��	�������	 ������	��� ����� 
������,������	��� ��� �	�
���	�, ���
�� 8 ��	�������	 ������	��� ����� 
������,������	��� ��� �	�
���	�, ���
�� 8 ��	�������	 ������	��� ����� 
������,���
���� 	�� �� ���� ��� �6���	�. !	 ��������� ������	�	 ��� �� ��5� �����	����� 	�� �� ���� ��� �6���	�. !	 ��������� ������	�	 ��� �� ��5� �����	����� 	�� �� ���� ��� �6���	�. !	 ��������� ������	�	 ��� �� ��5� �����	����� 	�� �� ���� ��� �6���	�. !	 ��������� ������	�	 ��� �� ��5� �����	����� 	�� �� ���� ��� �6���	�. !	 ��������� ������	�	 ��� �� ��5� �����	�
�	�	
��������, ����, ��� �	��������, ��� ���������� ���� ���� ��5�����	�	
��������, ����, ��� �	��������, ��� ���������� ���� ���� ��5�����	�	
��������, ����, ��� �	��������, ��� ���������� ���� ���� ��5�����	�	
��������, ����, ��� �	��������, ��� ���������� ���� ���� ��5�����	�	
��������, ����, ��� �	��������, ��� ���������� ���� ���� ��5����
	������ ������	�6� ������� � �,;� ��� ���	���� ���5����	��� ���������	������ ������	�6� ������� � �,;� ��� ���	���� ���5����	��� ���������	������ ������	�6� ������� � �,;� ��� ���	���� ���5����	��� ���������	������ ������	�6� ������� � �,;� ��� ���	���� ���5����	��� ���������	������ ������	�6� ������� � �,;� ��� ���	���� ���5����	��� ���������
���
������ 	���5�	� �O��� 600 
��	���� ��� �<
���
	. 3 ��
��� 
����	����
������ 	���5�	� �O��� 600 
��	���� ��� �<
���
	. 3 ��
��� 
����	����
������ 	���5�	� �O��� 600 
��	���� ��� �<
���
	. 3 ��
��� 
����	����
������ 	���5�	� �O��� 600 
��	���� ��� �<
���
	. 3 ��
��� 
����	����
������ 	���5�	� �O��� 600 
��	���� ��� �<
���
	. 3 ��
��� 
����	�
��� 
���������	 �� ��	 ���5�, ��� 	����	� �	 ����� �;	�������� �� ����
����� 
���������	 �� ��	 ���5�, ��� 	����	� �	 ����� �;	�������� �� ����
����� 
���������	 �� ��	 ���5�, ��� 	����	� �	 ����� �;	�������� �� ����
����� 
���������	 �� ��	 ���5�, ��� 	����	� �	 ����� �;	�������� �� ����
����� 
���������	 �� ��	 ���5�, ��� 	����	� �	 ����� �;	�������� �� ����
��
5�	 ��	 ������	 	�����	 ����� P�����	������ �	� ���� U���� "��� 5�	 ��	5�	 ��	 ������	 	�����	 ����� P�����	������ �	� ���� U���� "��� 5�	 ��	5�	 ��	 ������	 	�����	 ����� P�����	������ �	� ���� U���� "��� 5�	 ��	5�	 ��	 ������	 	�����	 ����� P�����	������ �	� ���� U���� "��� 5�	 ��	5�	 ��	 ������	 	�����	 ����� P�����	������ �	� ���� U���� "��� 5�	 ��	
��	 
���� ������ ������� ��� 	�����	���,� ��������	�.��	 
���� ������ ������� ��� 	�����	���,� ��������	�.��	 
���� ������ ������� ��� 	�����	���,� ��������	�.��	 
���� ������ ������� ��� 	�����	���,� ��������	�.��	 
���� ������ ������� ��� 	�����	���,� ��������	�.

��
������	, �����	 �� ��� �����	 ��� Columbia, � �6���	 	�;,������
������	, �����	 �� ��� �����	 ��� Columbia, � �6���	 	�;,������
������	, �����	 �� ��� �����	 ��� Columbia, � �6���	 	�;,������
������	, �����	 �� ��� �����	 ��� Columbia, � �6���	 	�;,������
������	, �����	 �� ��� �����	 ��� Columbia, � �6���	 	�;,����
���� 3$� ��� 16,7% 	�� �� 15% ��� ������� 
������	 	�� ��� ��<����������� 3$� ��� 16,7% 	�� �� 15% ��� ������� 
������	 	�� ��� ��<����������� 3$� ��� 16,7% 	�� �� 15% ��� ������� 
������	 	�� ��� ��<����������� 3$� ��� 16,7% 	�� �� 15% ��� ������� 
������	 	�� ��� ��<����������� 3$� ��� 16,7% 	�� �� 15% ��� ������� 
������	 	�� ��� ��<�������
����� �	� ��� ������<���, �	�<	������� ��’ �O�� �	� ��� ���5����	�������� �	� ��� ������<���, �	�<	������� ��’ �O�� �	� ��� ���5����	�������� �	� ��� ������<���, �	�<	������� ��’ �O�� �	� ��� ���5����	�������� �	� ��� ������<���, �	�<	������� ��’ �O�� �	� ��� ���5����	�������� �	� ��� ������<���, �	�<	������� ��’ �O�� �	� ��� ���5����	���
CARES ��� �	����� �	 �������	 ���
��	�	 �� 	���5���. ��� �	����� �	 �������	 ���
��	�	 �� 	���5���. ��� �	����� �	 �������	 ���
��	�	 �� 	���5���. ��� �	����� �	 �������	 ���
��	�	 �� 	���5���. ��� �	����� �	 �������	 ���
��	�	 �� 	���5���.

"� ��������� ��� �����	;	� �� ������, ������ ������	����� ��� �� 
�����"� ��������� ��� �����	;	� �� ������, ������ ������	����� ��� �� 
�����"� ��������� ��� �����	;	� �� ������, ������ ������	����� ��� �� 
�����"� ��������� ��� �����	;	� �� ������, ������ ������	����� ��� �� 
�����"� ��������� ��� �����	;	� �� ������, ������ ������	����� ��� �� 
�����
�������� – *	\�� �� �� ��5� ���5�	��	 ������ �	 	�	�	������ ��� 	�;����������� – *	\�� �� �� ��5� ���5�	��	 ������ �	 	�	�	������ ��� 	�;����������� – *	\�� �� �� ��5� ���5�	��	 ������ �	 	�	�	������ ��� 	�;����������� – *	\�� �� �� ��5� ���5�	��	 ������ �	 	�	�	������ ��� 	�;����������� – *	\�� �� �� ��5� ���5�	��	 ������ �	 	�	�	������ ��� 	�;���
��� �6���	� �� ����	�	 <��� 	��� 
�� �	����� �	 	�����O�� ��� 	�;������ �6���	� �� ����	�	 <��� 	��� 
�� �	����� �	 	�����O�� ��� 	�;������ �6���	� �� ����	�	 <��� 	��� 
�� �	����� �	 	�����O�� ��� 	�;������ �6���	� �� ����	�	 <��� 	��� 
�� �	����� �	 	�����O�� ��� 	�;������ �6���	� �� ����	�	 <��� 	��� 
�� �	����� �	 	�����O�� ��� 	�;���
��� 	��	�	� �6���	�. !�� ������� �	 �������	 ���
��	�	 <�,���	���� 	��	�	� �6���	�. !�� ������� �	 �������	 ���
��	�	 <�,���	���� 	��	�	� �6���	�. !�� ������� �	 �������	 ���
��	�	 <�,���	���� 	��	�	� �6���	�. !�� ������� �	 �������	 ���
��	�	 <�,���	���� 	��	�	� �6���	�. !�� ������� �	 �������	 ���
��	�	 <�,���	�
������������� 	�� 18 ��	�. ������	���� �	 	���5��� �� �6���	. "������������� 	�� 18 ��	�. ������	���� �	 	���5��� �� �6���	. "������������� 	�� 18 ��	�. ������	���� �	 	���5��� �� �6���	. "������������� 	�� 18 ��	�. ������	���� �	 	���5��� �� �6���	. "������������� 	�� 18 ��	�. ������	���� �	 	���5��� �� �6���	. "
	���������� 	������ ,�	�, ����, ���� ���������� �� 
����� ��5������ –	���������� 	������ ,�	�, ����, ���� ���������� �� 
����� ��5������ –	���������� 	������ ,�	�, ����, ���� ���������� �� 
����� ��5������ –	���������� 	������ ,�	�, ����, ���� ���������� �� 
����� ��5������ –	���������� 	������ ,�	�, ����, ���� ���������� �� 
����� ��5������ –
������<����, ��	� ����� 4 ��	�. ������	��� 	���5	� �� �6���	. 8	� �������<����, ��	� ����� 4 ��	�. ������	��� 	���5	� �� �6���	. 8	� �������<����, ��	� ����� 4 ��	�. ������	��� 	���5	� �� �6���	. 8	� �������<����, ��	� ����� 4 ��	�. ������	��� 	���5	� �� �6���	. 8	� �������<����, ��	� ����� 4 ��	�. ������	��� 	���5	� �� �6���	. 8	� �
��5�� 
�� ���	� ����� 	�� �� �,;� ��� ���5����	��� �	���,� ����������5�� 
�� ���	� ����� 	�� �� �,;� ��� ���5����	��� �	���,� ����������5�� 
�� ���	� ����� 	�� �� �,;� ��� ���5����	��� �	���,� ����������5�� 
�� ���	� ����� 	�� �� �,;� ��� ���5����	��� �	���,� ����������5�� 
�� ���	� ����� 	�� �� �,;� ��� ���5����	��� �	���,� ��������
���
������. *��6��	� ����� ���
������. *��6��	� ����� ���
������. *��6��	� ����� ���
������. *��6��	� ����� ���
������. *��6��	� ����� New York Times, � %��	�� $	�����, ���������� %��	�� $	�����, ���������� %��	�� $	�����, ���������� %��	�� $	�����, ���������� %��	�� $	�����, ���������
��� ������,� ������� ��� ��� ������,� ������� ��� ��� ������,� ������� ��� ��� ������,� ������� ��� ��� ������,� ������� ��� Columbia, ���5������� ��� �� ���5�	��	  ���5������� ��� �� ���5�	��	  ���5������� ��� �� ���5�	��	  ���5������� ��� �� ���5�	��	  ���5������� ��� �� ���5�	��	 CARES
«������ 	���,����	 �����, 	��� �6�	 ���� �,;�� �	� ������ �������� ���	�«������ 	���,����	 �����, 	��� �6�	 ���� �,;�� �	� ������ �������� ���	�«������ 	���,����	 �����, 	��� �6�	 ���� �,;�� �	� ������ �������� ���	�«������ 	���,����	 �����, 	��� �6�	 ���� �,;�� �	� ������ �������� ���	�«������ 	���,����	 �����, 	��� �6�	 ���� �,;�� �	� ������ �������� ���	�
	��6� �����».	��6� �����».	��6� �����».	��6� �����».	��6� �����».

���� ������ ��� �;������	� ��������� ��� $	����������� ���� ������ ��� �;������	� ��������� ��� $	����������� ���� ������ ��� �;������	� ��������� ��� $	����������� ���� ������ ��� �;������	� ��������� ��� $	����������� ���� ������ ��� �;������	� ��������� ��� $	����������� Notre Dame
�	� ��� $	����������� ��� ����5�� �	�	�,5�� �� 
�	������� ���������	�	,�	� ��� $	����������� ��� ����5�� �	�	�,5�� �� 
�	������� ���������	�	,�	� ��� $	����������� ��� ����5�� �	�	�,5�� �� 
�	������� ���������	�	,�	� ��� $	����������� ��� ����5�� �	�	�,5�� �� 
�	������� ���������	�	,�	� ��� $	����������� ��� ����5�� �	�	�,5�� �� 
�	������� ���������	�	,
�	�6� 
�	����6��� ��� 
��������	� �� �6���	 6 ��	�. ����	. 3 
�	����	�6� 
�	����6��� ��� 
��������	� �� �6���	 6 ��	�. ����	. 3 
�	����	�6� 
�	����6��� ��� 
��������	� �� �6���	 6 ��	�. ����	. 3 
�	����	�6� 
�	����6��� ��� 
��������	� �� �6���	 6 ��	�. ����	. 3 
�	����	�6� 
�	����6��� ��� 
��������	� �� �6���	 6 ��	�. ����	. 3 
�	���
	�����	 ���� 
�� ������� �5����	� ����� ���� �,�	 ������<���. ���	�,	�����	 ���� 
�� ������� �5����	� ����� ���� �,�	 ������<���. ���	�,	�����	 ���� 
�� ������� �5����	� ����� ���� �,�	 ������<���. ���	�,	�����	 ���� 
�� ������� �5����	� ����� ���� �,�	 ������<���. ���	�,	�����	 ���� 
�� ������� �5����	� ����� ���� �,�	 ������<���. ���	�,
������, �;���� 	���������� �	 ������	�	 �	� ��� 
�� �����6� ����������, �;���� 	���������� �	 ������	�	 �	� ��� 
�� �����6� ����������, �;���� 	���������� �	 ������	�	 �	� ��� 
�� �����6� ����������, �;���� 	���������� �	 ������	�	 �	� ��� 
�� �����6� ����������, �;���� 	���������� �	 ������	�	 �	� ��� 
�� �����6� ����
�	�	���������� ������ ����� +I! � *����� *�5��, ����������5�� ����	�	���������� ������ ����� +I! � *����� *�5��, ����������5�� ����	�	���������� ������ ����� +I! � *����� *�5��, ����������5�� ����	�	���������� ������ ����� +I! � *����� *�5��, ����������5�� ����	�	���������� ������ ����� +I! � *����� *�5��, ����������5�� ���
$	����������� ��� ����5�� �	� ��������� ��� �������. "��� 
����������, ��$	����������� ��� ����5�� �	� ��������� ��� �������. "��� 
����������, ��$	����������� ��� ����5�� �	� ��������� ��� �������. "��� 
����������, ��$	����������� ��� ����5�� �	� ��������� ��� �������. "��� 
����������, ��$	����������� ��� ����5�� �	� ��������� ��� �������. "��� 
����������, ��

�� ������� 
��6���� ��� «� ������ 
���������	� �	 ����6��� ����
�� ������� 
��6���� ��� «� ������ 
���������	� �	 ����6��� ����
�� ������� 
��6���� ��� «� ������ 
���������	� �	 ����6��� ����
�� ������� 
��6���� ��� «� ������ 
���������	� �	 ����6��� ����
�� ������� 
��6���� ��� «� ������ 
���������	� �	 ����6��� ����
��5	��	�����, �	 �	�	<���� �� ������� �	� �	 	5������ 	5���».��5	��	�����, �	 �	�	<���� �� ������� �	� �	 	5������ 	5���».��5	��	�����, �	 �	�	<���� �� ������� �	� �	 	5������ 	5���».��5	��	�����, �	 �	�	<���� �� ������� �	� �	 	5������ 	5���».��5	��	�����, �	 �	�	<���� �� ������� �	� �	 	5������ 	5���».

�����5� 	������	 
������5��, �������, � 	�;��� ��� 	�������� ���
��	�����5� 	������	 
������5��, �������, � 	�;��� ��� 	�������� ���
��	�����5� 	������	 
������5��, �������, � 	�;��� ��� 	�������� ���
��	�����5� 	������	 
������5��, �������, � 	�;��� ��� 	�������� ���
��	�����5� 	������	 
������5��, �������, � 	�;��� ��� 	�������� ���
��	
	���5�	� ���� 3$�. !��  ����5������ �<
���
	 � 	������ ��� ���� 	���5��,	���5�	� ���� 3$�. !��  ����5������ �<
���
	 � 	������ ��� ���� 	���5��,	���5�	� ���� 3$�. !��  ����5������ �<
���
	 � 	������ ��� ���� 	���5��,	���5�	� ���� 3$�. !��  ����5������ �<
���
	 � 	������ ��� ���� 	���5��,	���5�	� ���� 3$�. !��  ����5������ �<
���
	 � 	������ ��� ���� 	���5��,
���� ���<������ 5�	 ��6�� ��� 	����� 5�	 ���
��	 	���5�	�, ��	�� �������� ���<������ 5�	 ��6�� ��� 	����� 5�	 ���
��	 	���5�	�, ��	�� �������� ���<������ 5�	 ��6�� ��� 	����� 5�	 ���
��	 	���5�	�, ��	�� �������� ���<������ 5�	 ��6�� ��� 	����� 5�	 ���
��	 	���5�	�, ��	�� �������� ���<������ 5�	 ��6�� ��� 	����� 5�	 ���
��	 	���5�	�, ��	�� ����
898.000 �	�	5�����	� 	�;��� �	�� 53.000 �� ��5����� �� ��� 	�����898.000 �	�	5�����	� 	�;��� �	�� 53.000 �� ��5����� �� ��� 	�����898.000 �	�	5�����	� 	�;��� �	�� 53.000 �� ��5����� �� ��� 	�����898.000 �	�	5�����	� 	�;��� �	�� 53.000 �� ��5����� �� ��� 	�����898.000 �	�	5�����	� 	�;��� �	�� 53.000 �� ��5����� �� ��� 	�����
����5������ �<
���
	. $������	� 5�	 �� ��5	������ 	�;��� ��� ��������5������ �<
���
	. $������	� 5�	 �� ��5	������ 	�;��� ��� ��������5������ �<
���
	. $������	� 5�	 �� ��5	������ 	�;��� ��� ��������5������ �<
���
	. $������	� 5�	 �� ��5	������ 	�;��� ��� ��������5������ �<
���
	. $������	� 5�	 �� ��5	������ 	�;��� ��� ����
��������� �� 
������	 ��	� �<
���
	� 	�� ��� &�����. "� 	��,���� 	���� ������������ �� 
������	 ��	� �<
���
	� 	�� ��� &�����. "� 	��,���� 	���� ������������ �� 
������	 ��	� �<
���
	� 	�� ��� &�����. "� 	��,���� 	���� ������������ �� 
������	 ��	� �<
���
	� 	�� ��� &�����. "� 	��,���� 	���� ������������ �� 
������	 ��	� �<
���
	� 	�� ��� &�����. "� 	��,���� 	���� ���
���� 	���5�� 	�;,���	� �� ������������ 	�� ��� ����� ��������� ��� 3$����� 	���5�� 	�;,���	� �� ������������ 	�� ��� ����� ��������� ��� 3$����� 	���5�� 	�;,���	� �� ������������ 	�� ��� ����� ��������� ��� 3$����� 	���5�� 	�;,���	� �� ������������ 	�� ��� ����� ��������� ��� 3$����� 	���5�� 	�;,���	� �� ������������ 	�� ��� ����� ��������� ��� 3$�
�	� � 	�;��, ���� �	�	
������� 	�������� �;���;��� ���� 	5��� ��5	��	� ���	� � 	�;��, ���� �	�	
������� 	�������� �;���;��� ���� 	5��� ��5	��	� ���	� � 	�;��, ���� �	�	
������� 	�������� �;���;��� ���� 	5��� ��5	��	� ���	� � 	�;��, ���� �	�	
������� 	�������� �;���;��� ���� 	5��� ��5	��	� ���	� � 	�;��, ���� �	�	
������� 	�������� �;���;��� ���� 	5��� ��5	��	� ��
��� ��� ���������	 ��� ����
��	���. ��;����	� �� �� ������ � 	������	 5�	��� ��� ���������	 ��� ����
��	���. ��;����	� �� �� ������ � 	������	 5�	��� ��� ���������	 ��� ����
��	���. ��;����	� �� �� ������ � 	������	 5�	��� ��� ���������	 ��� ����
��	���. ��;����	� �� �� ������ � 	������	 5�	��� ��� ���������	 ��� ����
��	���. ��;����	� �� �� ������ � 	������	 5�	
�� ��
������� �	 ���
������� ���	����� � �	����	�� ��� �55�� ������,�� ��
������� �	 ���
������� ���	����� � �	����	�� ��� �55�� ������,�� ��
������� �	 ���
������� ���	����� � �	����	�� ��� �55�� ������,�� ��
������� �	 ���
������� ���	����� � �	����	�� ��� �55�� ������,�� ��
������� �	 ���
������� ���	����� � �	����	�� ��� �55�� ������,
�	�6� 	���4�� � ����6�	� �	� 	�	�����	� ������ ��� 4,����� ������������	�6� 	���4�� � ����6�	� �	� 	�	�����	� ������ ��� 4,����� ������������	�6� 	���4�� � ����6�	� �	� 	�	�����	� ������ ��� 4,����� ������������	�6� 	���4�� � ����6�	� �	� 	�	�����	� ������ ��� 4,����� ������������	�6� 	���4�� � ����6�	� �	� 	�	�����	� ������ ��� 4,����� �����������
5�	 <�	
���� �;�
���. "� ��������� ��� �� ��5� ������ ���	����5���,5�	 <�	
���� �;�
���. "� ��������� ��� �� ��5� ������ ���	����5���,5�	 <�	
���� �;�
���. "� ��������� ��� �� ��5� ������ ���	����5���,5�	 <�	
���� �;�
���. "� ��������� ��� �� ��5� ������ ���	����5���,5�	 <�	
���� �;�
���. "� ��������� ��� �� ��5� ������ ���	����5���,
������, ��� � 	�;��� ��� 	������ ��� 	���5�� ������ �	 	��	�	��� ���������, ��� � 	�;��� ��� 	������ ��� 	���5�� ������ �	 	��	�	��� ���������, ��� � 	�;��� ��� 	������ ��� 	���5�� ������ �	 	��	�	��� ���������, ��� � 	�;��� ��� 	������ ��� 	���5�� ������ �	 	��	�	��� ���������, ��� � 	�;��� ��� 	������ ��� 	���5�� ������ �	 	��	�	��� ���
�����
�� 	��������  ���� ��5	������� 	���������� ��	������ ��� 3$�.�����
�� 	��������  ���� ��5	������� 	���������� ��	������ ��� 3$�.�����
�� 	��������  ���� ��5	������� 	���������� ��	������ ��� 3$�.�����
�� 	��������  ���� ��5	������� 	���������� ��	������ ��� 3$�.�����
�� 	��������  ���� ��5	������� 	���������� ��	������ ��� 3$�.

�������� 8 ��	�.�������� 8 ��	�.�������� 8 ��	�.�������� 8 ��	�.�������� 8 ��	�.
������	��� 4��� ���� 	��������	��� 4��� ���� 	��������	��� 4��� ���� 	��������	��� 4��� ���� 	��������	��� 4��� ���� 	��
�� ���� ��� �6���	� ��5��� ���� ��� �6���	� ��5��� ���� ��� �6���	� ��5��� ���� ��� �6���	� ��5��� ���� ��� �6���	� ��5�
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/�	 ����	�� ����� 5�	 ��� �������, ����5����	 ��� 
����/�	 ����	�� ����� 5�	 ��� �������, ����5����	 ��� 
����/�	 ����	�� ����� 5�	 ��� �������, ����5����	 ��� 
����/�	 ����	�� ����� 5�	 ��� �������, ����5����	 ��� 
����/�	 ����	�� ����� 5�	 ��� �������, ����5����	 ��� 
����
��	������ ���<����� 5�	 �� 5���, 5�	 ��� ����5����	�����	������ ���<����� 5�	 �� 5���, 5�	 ��� ����5����	�����	������ ���<����� 5�	 �� 5���, 5�	 ��� ����5����	�����	������ ���<����� 5�	 �� 5���, 5�	 ��� ����5����	�����	������ ���<����� 5�	 �� 5���, 5�	 ��� ����5����	���

�������,  �	� 5�	 ��� 	�	���, ��� �	�
�6�.�������,  �	� 5�	 ��� 	�	���, ��� �	�
�6�.�������,  �	� 5�	 ��� 	�	���, ��� �	�
�6�.�������,  �	� 5�	 ��� 	�	���, ��� �	�
�6�.�������,  �	� 5�	 ��� 	�	���, ��� �	�
�6�.

"� ������������ 5����� 	��������"� ������������ 5����� 	��������"� ������������ 5����� 	��������"� ������������ 5����� 	��������"� ������������ 5����� 	��������
5�	 �	 O��	�	 ��� 5�	 �	 O��	�	 ��� 5�	 �	 O��	�	 ��� 5�	 �	 O��	�	 ��� 5�	 �	 O��	�	 ��� �������������������� �� ��<�� ����, �� ��<�� ����, �� ��<�� ����, �� ��<�� ����, �� ��<�� ����,
	��� ��5�� ���	� �� 5����� ��� ����	��� ��5�� ���	� �� 5����� ��� ����	��� ��5�� ���	� �� 5����� ��� ����	��� ��5�� ���	� �� 5����� ��� ����	��� ��5�� ���	� �� 5����� ��� ����
	�	������� �	 O��	�	 ��� �� ��<��	�	������� �	 O��	�	 ��� �� ��<��	�	������� �	 O��	�	 ��� �� ��<��	�	������� �	 O��	�	 ��� �� ��<��	�	������� �	 O��	�	 ��� �� ��<��
���� ���� ���� ���� ���� 	�����. 	�����. 	�����. 	�����. 	�����. $	�	���� �	 
����$	�	���� �	 
����$	�	���� �	 
����$	�	���� �	 
����$	�	���� �	 
����
������ O��	�	 ��� �� ��<�� �	� �	������ O��	�	 ��� �� ��<�� �	� �	������ O��	�	 ��� �� ��<�� �	� �	������ O��	�	 ��� �� ��<�� �	� �	������ O��	�	 ��� �� ��<�� �	� �	
�������	� �	 �����O��� �	� �6� �	�������	� �	 �����O��� �	� �6� �	�������	� �	 �����O��� �	� �6� �	�������	� �	 �����O��� �	� �6� �	�������	� �	 �����O��� �	� �6� �	
�	 �	�	�����,���� �� ��� 	�,���	.�	 �	�	�����,���� �� ��� 	�,���	.�	 �	�	�����,���� �� ��� 	�,���	.�	 �	�	�����,���� �� ��� 	�,���	.�	 �	�	�����,���� �� ��� 	�,���	.
$�6�	,  ��6�	,  � �  ��<��  �	�$�6�	,  ��6�	,  � �  ��<��  �	�$�6�	,  ��6�	,  � �  ��<��  �	�$�6�	,  ��6�	,  � �  ��<��  �	�$�6�	,  ��6�	,  � �  ��<��  �	�
��������� �� �  �	���	� 
�� ������������� �� �  �	���	� 
�� ������������� �� �  �	���	� 
�� ������������� �� �  �	���	� 
�� ������������� �� �  �	���	� 
�� ����
�	�	�	<	��� � .  K �	��� <��� ��	�	�	�	<	��� � .  K �	��� <��� ��	�	�	�	<	��� � .  K �	��� <��� ��	�	�	�	<	��� � .  K �	��� <��� ��	�	�	�	<	��� � .  K �	��� <��� ��	
	�	��� ����� ���� �	 ��6����	�	��� ����� ���� �	 ��6����	�	��� ����� ���� �	 ��6����	�	��� ����� ���� �	 ��6����	�	��� ����� ���� �	 ��6����
����	 �	 ������������ �	 	���,�	������	 �	 ������������ �	 	���,�	������	 �	 ������������ �	 	���,�	������	 �	 ������������ �	 	���,�	������	 �	 ������������ �	 	���,�	��
���� �	4� ���. P�������, �� ��<������ �	4� ���. P�������, �� ��<������ �	4� ���. P�������, �� ��<������ �	4� ���. P�������, �� ��<������ �	4� ���. P�������, �� ��<��

��������� ��� 
� ������ �	 
�	���
�4���. �;,5��� ���� ��� �� �������������������� ��� 
� ������ �	 
�	���
�4���. �;,5��� ���� ��� �� �������������������� ��� 
� ������ �	 
�	���
�4���. �;,5��� ���� ��� �� �������������������� ��� 
� ������ �	 
�	���
�4���. �;,5��� ���� ��� �� �������������������� ��� 
� ������ �	 
�	���
�4���. �;,5��� ���� ��� �� �����������
��� ���� ������ 
�� ���	� 5�	 �	 ��� 	���	�<����� �� 4�, 	��� 5�	 �	 ������� ���� ������ 
�� ���	� 5�	 �	 ��� 	���	�<����� �� 4�, 	��� 5�	 �	 ������� ���� ������ 
�� ���	� 5�	 �	 ��� 	���	�<����� �� 4�, 	��� 5�	 �	 ������� ���� ������ 
�� ���	� 5�	 �	 ��� 	���	�<����� �� 4�, 	��� 5�	 �	 ������� ���� ������ 
�� ���	� 5�	 �	 ��� 	���	�<����� �� 4�, 	��� 5�	 �	 ����
������;��� �	� �	 ���� �;	�	������ �	������ 4�,.������;��� �	� �	 ���� �;	�	������ �	������ 4�,.������;��� �	� �	 ���� �;	�	������ �	������ 4�,.������;��� �	� �	 ���� �;	�	������ �	������ 4�,.������;��� �	� �	 ���� �;	�	������ �	������ 4�,.

?����� �’ 	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	?����� �’ 	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	?����� �’ 	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	?����� �’ 	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	?����� �’ 	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	
���;���;���;���;���;

*,��� ������� ����<����, 5	�,�� �	� 	�����	 ��� 5��� ���; �� �*,��� ������� ����<����, 5	�,�� �	� 	�����	 ��� 5��� ���; �� �*,��� ������� ����<����, 5	�,�� �	� 	�����	 ��� 5��� ���; �� �*,��� ������� ����<����, 5	�,�� �	� 	�����	 ��� 5��� ���; �� �*,��� ������� ����<����, 5	�,�� �	� 	�����	 ��� 5��� ���; �� �
	������� ���	� �	�, ������ ������ ���5�	�	 ��� ������� �	 ������ 5�	 �’	������� ���	� �	�, ������ ������ ���5�	�	 ��� ������� �	 ������ 5�	 �’	������� ���	� �	�, ������ ������ ���5�	�	 ��� ������� �	 ������ 5�	 �’	������� ���	� �	�, ������ ������ ���5�	�	 ��� ������� �	 ������ 5�	 �’	������� ���	� �	�, ������ ������ ���5�	�	 ��� ������� �	 ������ 5�	 �’
	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/ �� 5��	��	 ���. $�6�	, ��6�	, ���	;�	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/ �� 5��	��	 ���. $�6�	, ��6�	, ���	;�	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/ �� 5��	��	 ���. $�6�	, ��6�	, ���	;�	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/ �� 5��	��	 ���. $�6�	, ��6�	, ���	;�	������� �	�5� �� ��� ����	 ���/ �� 5��	��	 ���. $�6�	, ��6�	, ���	;�
���
�	 ��� ������	�	 ���5�,. *� ����������	� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	���
�	 ��� ������	�	 ���5�,. *� ����������	� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	���
�	 ��� ������	�	 ���5�,. *� ����������	� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	���
�	 ��� ������	�	 ���5�,. *� ����������	� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	���
�	 ��� ������	�	 ���5�,. *� ����������	� �� ��� ����	 ���/�� 5��	��	
��� �	� ���� 	��� ��� �� <������. P�������, �	 	������� ��	 ��<	�,��� �	� ���� 	��� ��� �� <������. P�������, �	 	������� ��	 ��<	�,��� �	� ���� 	��� ��� �� <������. P�������, �	 	������� ��	 ��<	�,��� �	� ���� 	��� ��� �� <������. P�������, �	 	������� ��	 ��<	�,��� �	� ���� 	��� ��� �� <������. P�������, �	 	������� ��	 ��<	�,
��4,���� ��5� ���� ���������� ���� ��� �� �� 
�� ����� ����	������ 	�� �����4,���� ��5� ���� ���������� ���� ��� �� �� 
�� ����� ����	������ 	�� �����4,���� ��5� ���� ���������� ���� ��� �� �� 
�� ����� ����	������ 	�� �����4,���� ��5� ���� ���������� ���� ��� �� �� 
�� ����� ����	������ 	�� �����4,���� ��5� ���� ���������� ���� ��� �� �� 
�� ����� ����	������ 	�� ���
�����
�� ��� ����	�. ���� ������ ���� �����	 �	 �	�	�,;�� ��   �	�5�.�����
�� ��� ����	�. ���� ������ ���� �����	 �	 �	�	�,;�� ��   �	�5�.�����
�� ��� ����	�. ���� ������ ���� �����	 �	 �	�	�,;�� ��   �	�5�.�����
�� ��� ����	�. ���� ������ ���� �����	 �	 �	�	�,;�� ��   �	�5�.�����
�� ��� ����	�. ���� ������ ���� �����	 �	 �	�	�,;�� ��   �	�5�.
!�����, �	 ��5������� ��� ����	 ���/�� 5��	��	 ��� �� ������. +	 ����!�����, �	 ��5������� ��� ����	 ���/�� 5��	��	 ��� �� ������. +	 ����!�����, �	 ��5������� ��� ����	 ���/�� 5��	��	 ��� �� ������. +	 ����!�����, �	 ��5������� ��� ����	 ���/�� 5��	��	 ��� �� ������. +	 ����!�����, �	 ��5������� ��� ����	 ���/�� 5��	��	 ��� �� ������. +	 ����

��	
, ���� �	� �� 	���, “5�	�� 
�� ���	� 
��	
, ���� �	� �� 	���, “5�	�� 
�� ���	� 
��	
, ���� �	� �� 	���, “5�	�� 
�� ���	� 
��	
, ���� �	� �� 	���, “5�	�� 
�� ���	� 
��	
, ���� �	� �� 	���, “5�	�� 
�� ���	� ��	���������	���������	���������	���������	������� �	� ��� ����	 ��� �	� ��� ����	 ��� �	� ��� ����	 ��� �	� ��� ����	 ��� �	� ��� ����	 ���
K���5�	�;”K���5�	�;”K���5�	�;”K���5�	�;”K���5�	�;”

$6�  ������ �	 	���
������ ��	� �/� ��4�5�� ���$6�  ������ �	 	���
������ ��	� �/� ��4�5�� ���$6�  ������ �	 	���
������ ��	� �/� ��4�5�� ���$6�  ������ �	 	���
������ ��	� �/� ��4�5�� ���$6�  ������ �	 	���
������ ��	� �/� ��4�5�� ���
�� ���56��� ������� ��	 �	�
��;�� ���56��� ������� ��	 �	�
��;�� ���56��� ������� ��	 �	�
��;�� ���56��� ������� ��	 �	�
��;�� ���56��� ������� ��	 �	�
��;

R�	� �/� ��4�5�� ���56��� ��� ����� ����
,���� ������, 	��� ������R�	� �/� ��4�5�� ���56��� ��� ����� ����
,���� ������, 	��� ������R�	� �/� ��4�5�� ���56��� ��� ����� ����
,���� ������, 	��� ������R�	� �/� ��4�5�� ���56��� ��� ����� ����
,���� ������, 	��� ������R�	� �/� ��4�5�� ���56��� ��� ����� ����
,���� ������, 	��� ������
	���	 ����������� ��	� 	��� 5����	� ������� ��	 �	�
��. !� ������ �		���	 ����������� ��	� 	��� 5����	� ������� ��	 �	�
��. !� ������ �		���	 ����������� ��	� 	��� 5����	� ������� ��	 �	�
��. !� ������ �		���	 ����������� ��	� 	��� 5����	� ������� ��	 �	�
��. !� ������ �		���	 ����������� ��	� 	��� 5����	� ������� ��	 �	�
��. !� ������ �	
������ ������; P�	�,���� ��� O���	���	 ��� �	� ��� 	���
��� �� ����.������ ������; P�	�,���� ��� O���	���	 ��� �	� ��� 	���
��� �� ����.������ ������; P�	�,���� ��� O���	���	 ��� �	� ��� 	���
��� �� ����.������ ������; P�	�,���� ��� O���	���	 ��� �	� ��� 	���
��� �� ����.������ ������; P�	�,���� ��� O���	���	 ��� �	� ��� 	���
��� �� ����.
������ ���	� ������ �	 �� ���� �	�� �	 �� �������. ����, 5�	 ���� ��������� ���	� ������ �	 �� ���� �	�� �	 �� �������. ����, 5�	 ���� ��������� ���	� ������ �	 �� ���� �	�� �	 �� �������. ����, 5�	 ���� ��������� ���	� ������ �	 �� ���� �	�� �	 �� �������. ����, 5�	 ���� ��������� ���	� ������ �	 �� ���� �	�� �	 �� �������. ����, 5�	 ���� ���
�	�
�6�, 
�����	� �������	 ��� ���	 ������� ���� ���	� ���� ��� 
��	�
�6�, 
�����	� �������	 ��� ���	 ������� ���� ���	� ���� ��� 
��	�
�6�, 
�����	� �������	 ��� ���	 ������� ���� ���	� ���� ��� 
��	�
�6�, 
�����	� �������	 ��� ���	 ������� ���� ���	� ���� ��� 
��	�
�6�, 
�����	� �������	 ��� ���	 ������� ���� ���	� ���� ��� 
�
�����4��	� �	 
���. P�������, ��� 	�	��5����� �	 �	�
��... 4��6��	� ���������4��	� �	 
���. P�������, ��� 	�	��5����� �	 �	�
��... 4��6��	� ���������4��	� �	 
���. P�������, ��� 	�	��5����� �	 �	�
��... 4��6��	� ���������4��	� �	 
���. P�������, ��� 	�	��5����� �	 �	�
��... 4��6��	� ���������4��	� �	 
���. P�������, ��� 	�	��5����� �	 �	�
��... 4��6��	� ����
�	 ������ ���� 5�	��  	��� �	 ����  ���	�����	����� ���
�������	 ������ ���� 5�	��  	��� �	 ����  ���	�����	����� ���
�������	 ������ ���� 5�	��  	��� �	 ����  ���	�����	����� ���
�������	 ������ ���� 5�	��  	��� �	 ����  ���	�����	����� ���
�������	 ������ ���� 5�	��  	��� �	 ����  ���	�����	����� ���
������
�	����������	. 8	� 
�� 	;�4��.�	����������	. 8	� 
�� 	;�4��.�	����������	. 8	� 
�� 	;�4��.�	����������	. 8	� 
�� 	;�4��.�	����������	. 8	� 
�� 	;�4��.

*,��� ����� 
���� ����,��	 ��� 5��� ���;*,��� ����� 
���� ����,��	 ��� 5��� ���;*,��� ����� 
���� ����,��	 ��� 5��� ���;*,��� ����� 
���� ����,��	 ��� 5��� ���;*,��� ����� 
���� ����,��	 ��� 5��� ���;
��� 5��� �� 
�� 5�����	� ��	. R�	� ���� 5�	 ��� �	��� �	� ��������� 5��� �� 
�� 5�����	� ��	. R�	� ���� 5�	 ��� �	��� �	� ��������� 5��� �� 
�� 5�����	� ��	. R�	� ���� 5�	 ��� �	��� �	� ��������� 5��� �� 
�� 5�����	� ��	. R�	� ���� 5�	 ��� �	��� �	� ��������� 5��� �� 
�� 5�����	� ��	. R�	� ���� 5�	 ��� �	��� �	� ������

���	 ����,��	 �	� 5�	 ��� ����	 �	� ������ ���	, ���� 
������5���	� ��	���	 ����,��	 �	� 5�	 ��� ����	 �	� ������ ���	, ���� 
������5���	� ��	���	 ����,��	 �	� 5�	 ��� ����	 �	� ������ ���	, ���� 
������5���	� ��	���	 ����,��	 �	� 5�	 ��� ����	 �	� ������ ���	, ���� 
������5���	� ��	���	 ����,��	 �	� 5�	 ��� ����	 �	� ������ ���	, ���� 
������5���	� ��	
�
���, 
���� ������	 ��������� ��� ����	��� 
�	�����. �� 
���� �������
���, 
���� ������	 ��������� ��� ����	��� 
�	�����. �� 
���� �������
���, 
���� ������	 ��������� ��� ����	��� 
�	�����. �� 
���� �������
���, 
���� ������	 ��������� ��� ����	��� 
�	�����. �� 
���� �������
���, 
���� ������	 ��������� ��� ����	��� 
�	�����. �� 
���� ������
������� ������������ ������6���� 
���6� ��������� �	� �6� �	 ���������� ������������ ������6���� 
���6� ��������� �	� �6� �	 ���������� ������������ ������6���� 
���6� ��������� �	� �6� �	 ���������� ������������ ������6���� 
���6� ��������� �	� �6� �	 ���������� ������������ ������6���� 
���6� ��������� �	� �6� �	 ���
	���5����.  $�6�	, ��6�	, �,��� 	5���4��� ���� ����� �	 ������� ,	���5����.  $�6�	, ��6�	, �,��� 	5���4��� ���� ����� �	 ������� ,	���5����.  $�6�	, ��6�	, �,��� 	5���4��� ���� ����� �	 ������� ,	���5����.  $�6�	, ��6�	, �,��� 	5���4��� ���� ����� �	 ������� ,	���5����.  $�6�	, ��6�	, �,��� 	5���4��� ���� ����� �	 ������� ,
����� �� ���,���	 �	 ;�
����� 	���������	, 	��� , 	� ����� �� �
�� � ����	������ �� ���,���	 �	 ;�
����� 	���������	, 	��� , 	� ����� �� �
�� � ����	������ �� ���,���	 �	 ;�
����� 	���������	, 	��� , 	� ����� �� �
�� � ����	������ �� ���,���	 �	 ;�
����� 	���������	, 	��� , 	� ����� �� �
�� � ����	������ �� ���,���	 �	 ;�
����� 	���������	, 	��� , 	� ����� �� �
�� � ����	�
��� , ���6����; *������� �	 	���5��� 	���� �� ������� 	� �����,������� , ���6����; *������� �	 	���5��� 	���� �� ������� 	� �����,������� , ���6����; *������� �	 	���5��� 	���� �� ������� 	� �����,������� , ���6����; *������� �	 	���5��� 	���� �� ������� 	� �����,������� , ���6����; *������� �	 	���5��� 	���� �� ������� 	� �����,����
5�	 �� ���� ��� �	 ������� �	 ;�
����� �	� 5�	 ��� ������	�������. P�������,5�	 �� ���� ��� �	 ������� �	 ;�
����� �	� 5�	 ��� ������	�������. P�������,5�	 �� ���� ��� �	 ������� �	 ;�
����� �	� 5�	 ��� ������	�������. P�������,5�	 �� ���� ��� �	 ������� �	 ;�
����� �	� 5�	 ��� ������	�������. P�������,5�	 �� ���� ��� �	 ������� �	 ;�
����� �	� 5�	 ��� ������	�������. P�������,
�,��� ;�
����� ���� ����� �� ��� ���� ���, 	��� �	��5����� ��� ����	�,��� ;�
����� ���� ����� �� ��� ���� ���, 	��� �	��5����� ��� ����	�,��� ;�
����� ���� ����� �� ��� ���� ���, 	��� �	��5����� ��� ����	�,��� ;�
����� ���� ����� �� ��� ���� ���, 	��� �	��5����� ��� ����	�,��� ;�
����� ���� ����� �� ��� ���� ���, 	��� �	��5����� ��� ����	
��� 	� ����� �� �
��; K�	 �	 �� 	���5��� 	��� ��4,���� �� ��� ����	 ������ 	� ����� �� �
��; K�	 �	 �� 	���5��� 	��� ��4,���� �� ��� ����	 ������ 	� ����� �� �
��; K�	 �	 �� 	���5��� 	��� ��4,���� �� ��� ����	 ������ 	� ����� �� �
��; K�	 �	 �� 	���5��� 	��� ��4,���� �� ��� ����	 ������ 	� ����� �� �
��; K�	 �	 �� 	���5��� 	��� ��4,���� �� ��� ����	 ���
�� ���5�	��	 ��� ��������6� ��� ���	�	����6�  	,����	� ������� ���5�	��	 ��� ��������6� ��� ���	�	����6�  	,����	� ������� ���5�	��	 ��� ��������6� ��� ���	�	����6�  	,����	� ������� ���5�	��	 ��� ��������6� ��� ���	�	����6�  	,����	� ������� ���5�	��	 ��� ��������6� ��� ���	�	����6�  	,����	� �����
�	� 5�	 ��� 
���� ���.�	� 5�	 ��� 
���� ���.�	� 5�	 ��� 
���� ���.�	� 5�	 ��� 
���� ���.�	� 5�	 ��� 
���� ���.

$��	 ���	� � �	������ �����	 �	 ������O��� ��� 5��$��	 ���	� � �	������ �����	 �	 ������O��� ��� 5��$��	 ���	� � �	������ �����	 �	 ������O��� ��� 5��$��	 ���	� � �	������ �����	 �	 ������O��� ��� 5��$��	 ���	� � �	������ �����	 �	 ������O��� ��� 5��
��� , ���� ���� ��� �	 <5	���� �	���<��;��� , ���� ���� ��� �	 <5	���� �	���<��;��� , ���� ���� ��� �	 <5	���� �	���<��;��� , ���� ���� ��� �	 <5	���� �	���<��;��� , ���� ���� ��� �	 <5	���� �	���<��;

���;�����	 	�� ��� ������,���� �	� �	 ������� ��� ����5������ ������;�����	 	�� ��� ������,���� �	� �	 ������� ��� ����5������ ������;�����	 	�� ��� ������,���� �	� �	 ������� ��� ����5������ ������;�����	 	�� ��� ������,���� �	� �	 ������� ��� ����5������ ������;�����	 	�� ��� ������,���� �	� �	 ������� ��� ����5������ ���
������� �� �� ���	 	���, ��	 ���	����� ���5�	 ��� ������ �	 �����;���������� �� �� ���	 	���, ��	 ���	����� ���5�	 ��� ������ �	 �����;���������� �� �� ���	 	���, ��	 ���	����� ���5�	 ��� ������ �	 �����;���������� �� �� ���	 	���, ��	 ���	����� ���5�	 ��� ������ �	 �����;���������� �� �� ���	 	���, ��	 ���	����� ���5�	 ��� ������ �	 �����;���
���	� � ��������� ����. K�	 �	��
��5�	, �	 �	�
�� �	� �	 ������ �	 ���������	� � ��������� ����. K�	 �	��
��5�	, �	 �	�
�� �	� �	 ������ �	 ���������	� � ��������� ����. K�	 �	��
��5�	, �	 �	�
�� �	� �	 ������ �	 ���������	� � ��������� ����. K�	 �	��
��5�	, �	 �	�
�� �	� �	 ������ �	 ���������	� � ��������� ����. K�	 �	��
��5�	, �	 �	�
�� �	� �	 ������ �	 ������
�	 ���	� ��,���� � ����5����	 5�	 �	 �	���<�� ����. 3 	����;� ����	 ���	� ��,���� � ����5����	 5�	 �	 �	���<�� ����. 3 	����;� ����	 ���	� ��,���� � ����5����	 5�	 �	 �	���<�� ����. 3 	����;� ����	 ���	� ��,���� � ����5����	 5�	 �	 �	���<�� ����. 3 	����;� ����	 ���	� ��,���� � ����5����	 5�	 �	 �	���<�� ����. 3 	����;� ���
����5����	� ���� ��������� �	 <5	����� 	���� �� �� ����� ��� �����4���	�.����5����	� ���� ��������� �	 <5	����� 	���� �� �� ����� ��� �����4���	�.����5����	� ���� ��������� �	 <5	����� 	���� �� �� ����� ��� �����4���	�.����5����	� ���� ��������� �	 <5	����� 	���� �� �� ����� ��� �����4���	�.����5����	� ���� ��������� �	 <5	����� 	���� �� �� ����� ��� �����4���	�.
�� ���� 
� ������ �	 ����;��� ��� ����5����	 ������ �	 ���	����  ����� ���� 
� ������ �	 ����;��� ��� ����5����	 ������ �	 ���	����  ����� ���� 
� ������ �	 ����;��� ��� ����5����	 ������ �	 ���	����  ����� ���� 
� ������ �	 ����;��� ��� ����5����	 ������ �	 ���	����  ����� ���� 
� ������ �	 ����;��� ��� ����5����	 ������ �	 ���	����  ���
������ ���� �	 ���O���. �����, ��	� � ����5����	 �� ;���� ������� �	������ ���� �	 ���O���. �����, ��	� � ����5����	 �� ;���� ������� �	������ ���� �	 ���O���. �����, ��	� � ����5����	 �� ;���� ������� �	������ ���� �	 ���O���. �����, ��	� � ����5����	 �� ;���� ������� �	������ ���� �	 ���O���. �����, ��	� � ����5����	 �� ;���� ������� �	
5�������� �	� �� �	�	��,�	 ��� �	�
��� �� �� ����� �����4��	� � 5��� , �5�������� �	� �� �	�	��,�	 ��� �	�
��� �� �� ����� �����4��	� � 5��� , �5�������� �	� �� �	�	��,�	 ��� �	�
��� �� �� ����� �����4��	� � 5��� , �5�������� �	� �� �	�	��,�	 ��� �	�
��� �� �� ����� �����4��	� � 5��� , �5�������� �	� �� �	�	��,�	 ��� �	�
��� �� �� ����� �����4��	� � 5��� , �
����.����.����.����.����.

 R�	� � ��6�� ��� ������	�����	 ���	� � ����5����� ���, ���� ���	� R�	� � ��6�� ��� ������	�����	 ���	� � ����5����� ���, ���� ���	� R�	� � ��6�� ��� ������	�����	 ���	� � ����5����� ���, ���� ���	� R�	� � ��6�� ��� ������	�����	 ���	� � ����5����� ���, ���� ���	� R�	� � ��6�� ��� ������	�����	 ���	� � ����5����� ���, ���� ���	�
��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�5�� �’ ��	� 	������� 5��� �	� ����� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�5�� �’ ��	� 	������� 5��� �	� ����� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�5�� �’ ��	� 	������� 5��� �	� ����� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�5�� �’ ��	� 	������� 5��� �	� ����� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�5�� �’ ��	� 	������� 5��� �	� ��
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$��	 O��	�	$��	 O��	�	$��	 O��	�	$��	 O��	�	$��	 O��	�	
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" ��	���	���� P�. 3�	��,� U�5������  ��5����� ���� ������, ��� ����5��. !������� �� ��6�� ��� ������ ���" ��	���	���� P�. 3�	��,� U�5������  ��5����� ���� ������, ��� ����5��. !������� �� ��6�� ��� ������ ���" ��	���	���� P�. 3�	��,� U�5������  ��5����� ���� ������, ��� ����5��. !������� �� ��6�� ��� ������ ���" ��	���	���� P�. 3�	��,� U�5������  ��5����� ���� ������, ��� ����5��. !������� �� ��6�� ��� ������ ���" ��	���	���� P�. 3�	��,� U�5������  ��5����� ���� ������, ��� ����5��. !������� �� ��6�� ��� ������ ���
$	������,��� ��� $	������,��� ��� $	������,��� ��� $	������,��� ��� $	������,��� ��� Northwestern  �	� �,�� ������ &	����,� 	��  ��� &	����, ����, ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �,�� ������ &	����,� 	��  ��� &	����, ����, ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �,�� ������ &	����,� 	��  ��� &	����, ����, ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �,�� ������ &	����,� 	��  ��� &	����, ����, ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �,�� ������ &	����,� 	��  ��� &	����, ����, ��� $	�����������   ��� &�������.  "
3�	��,� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����, ����, 3�	��,� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����, ����, 3�	��,� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����, ����, 3�	��,� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����, ����, 3�	��,� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����, ����, Feinberg  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ��� Northwestern  �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	�
�������� �;��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����, �������5��, ���� �������� �;��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����, �������5��, ���� �������� �;��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����, �������5��, ���� �������� �;��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����, �������5��, ���� �������� �;��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����, �������5��, ���� Cleveland Eye Clinic.

 !6�	 ���	� � �
����,��� �	� � �������5��  ���   !6�	 ���	� � �
����,��� �	� � �������5��  ���   !6�	 ���	� � �
����,��� �	� � �������5��  ���   !6�	 ���	� � �
����,��� �	� � �������5��  ���   !6�	 ���	� � �
����,��� �	� � �������5��  ���  Eye Physicians of Libertyville  ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 Winchester Rd. Suite #105,
Libertyville, IL. 60048.

3 8�����, ��� �������� ��	 ��5��� 5���	 	��  ��	�����5���� ��������� ��������	�<	�����o�  ��� �	�	������ �	�3 8�����, ��� �������� ��	 ��5��� 5���	 	��  ��	�����5���� ��������� ��������	�<	�����o�  ��� �	�	������ �	�3 8�����, ��� �������� ��	 ��5��� 5���	 	��  ��	�����5���� ��������� ��������	�<	�����o�  ��� �	�	������ �	�3 8�����, ��� �������� ��	 ��5��� 5���	 	��  ��	�����5���� ��������� ��������	�<	�����o�  ��� �	�	������ �	�3 8�����, ��� �������� ��	 ��5��� 5���	 	��  ��	�����5���� ��������� ��������	�<	�����o�  ��� �	�	������ �	�
��� 
�	��	����,� �������5��,�. " D�. U�5������ ���� ,
� ����� ���� 	�� 3,000 ����<����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����,� �������5��,�. " D�. U�5������ ���� ,
� ����� ���� 	�� 3,000 ����<����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����,� �������5��,�. " D�. U�5������ ���� ,
� ����� ���� 	�� 3,000 ����<����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����,� �������5��,�. " D�. U�5������ ���� ,
� ����� ���� 	�� 3,000 ����<����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����,� �������5��,�. " D�. U�5������ ���� ,
� ����� ���� 	�� 3,000 ����<����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	�
	�� ���� ��5��� �������5��� ��� ����5� ��� ���� �����6��� �;��
������  ���� 
�	��	����, �������5��, ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��5��� �������5��� ��� ����5� ��� ���� �����6��� �;��
������  ���� 
�	��	����, �������5��, ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��5��� �������5��� ��� ����5� ��� ���� �����6��� �;��
������  ���� 
�	��	����, �������5��, ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��5��� �������5��� ��� ����5� ��� ���� �����6��� �;��
������  ���� 
�	��	����, �������5��, ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��5��� �������5��� ��� ����5� ��� ���� �����6��� �;��
������  ���� 
�	��	����, �������5��, ��� �	�	������ �	�

���  �������5��, ���  �������5��, ���  �������5��, ���  �������5��, ���  �������5��, LASIK. !���������� ��� (847) 362-3811 5�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� P�.  3�	��, U�5�����.!���������� ��� (847) 362-3811 5�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� P�.  3�	��, U�5�����.!���������� ��� (847) 362-3811 5�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� P�.  3�	��, U�5�����.!���������� ��� (847) 362-3811 5�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� P�.  3�	��, U�5�����.!���������� ��� (847) 362-3811 5�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� P�.  3�	��, U�5�����.
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"� 	�	���������� �
�5��� ��� 8������ ���5��� +�������� ��� 3$�"� 	�	���������� �
�5��� ��� 8������ ���5��� +�������� ��� 3$�"� 	�	���������� �
�5��� ��� 8������ ���5��� +�������� ��� 3$�"� 	�	���������� �
�5��� ��� 8������ ���5��� +�������� ��� 3$�"� 	�	���������� �
�5��� ��� 8������ ���5��� +�������� ��� 3$�
(((((CDC) 5�	 ���� ������� ����
���� ��� ) 5�	 ���� ������� ����
���� ��� ) 5�	 ���� ������� ����
���� ��� ) 5�	 ���� ������� ����
���� ��� ) 5�	 ���� ������� ����
���� ��� Covid-19 ����O�4����	� �� �;,�: ����O�4����	� �� �;,�: ����O�4����	� �� �;,�: ����O�4����	� �� �;,�: ����O�4����	� �� �;,�:

– 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� COVID-19 ���	
�
��	� ������ ���� ����,� ��	,� 	�� ����� ���	
�
��	� ������ ���� ����,� ��	,� 	�� ����� ���	
�
��	� ������ ���� ����,� ��	,� 	�� ����� ���	
�
��	� ������ ���� ����,� ��	,� 	�� ����� ���	
�
��	� ������ ���� ����,� ��	,� 	�� �����
�� �����, ���	;� 	����� ��� <�������	� ������� � ��	� ���� ���� (���� �����, ���	;� 	����� ��� <�������	� ������� � ��	� ���� ���� (���� �����, ���	;� 	����� ��� <�������	� ������� � ��	� ���� ���� (���� �����, ���	;� 	����� ��� <�������	� ������� � ��	� ���� ���� (���� �����, ���	;� 	����� ��� <�������	� ������� � ��	� ���� ���� (��
	����	�� ��5����� 	�� 2 ����	). 7���	 ��� ����� �������� 	��� 
��	����	�� ��5����� 	�� 2 ����	). 7���	 ��� ����� �������� 	��� 
��	����	�� ��5����� 	�� 2 ����	). 7���	 ��� ����� �������� 	��� 
��	����	�� ��5����� 	�� 2 ����	). 7���	 ��� ����� �������� 	��� 
��	����	�� ��5����� 	�� 2 ����	). 7���	 ��� ����� �������� 	��� 
��
��	��4��� �����6�	�	 �������, ������, �	 ���	
6���� ��� ��.��	��4��� �����6�	�	 �������, ������, �	 ���	
6���� ��� ��.��	��4��� �����6�	�	 �������, ������, �	 ���	
6���� ��� ��.��	��4��� �����6�	�	 �������, ������, �	 ���	
6���� ��� ��.��	��4��� �����6�	�	 �������, ������, �	 ���	
6���� ��� ��.

– 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� COVID-19 ���	
�
��	� ���� �����	 	�� ����� �� �����. ���	
�
��	� ���� �����	 	�� ����� �� �����. ���	
�
��	� ���� �����	 	�� ����� �� �����. ���	
�
��	� ���� �����	 	�� ����� �� �����. ���	
�
��	� ���� �����	 	�� ����� �� �����.
7���	 ��� <�������	� �������  , ����� ����� ��	, �� 	��� �� �����7���	 ��� <�������	� �������  , ����� ����� ��	, �� 	��� �� �����7���	 ��� <�������	� �������  , ����� ����� ��	, �� 	��� �� �����7���	 ��� <�������	� �������  , ����� ����� ��	, �� 	��� �� �����7���	 ��� <�������	� �������  , ����� ����� ��	, �� 	��� �� �����

�	������� ��� ��5	������ ���
��� ��������.
�	������� ��� ��5	������ ���
��� ��������.
�	������� ��� ��5	������ ���
��� ��������.
�	������� ��� ��5	������ ���
��� ��������.
�	������� ��� ��5	������ ���
��� ��������.

-- R�	� ����	 �� �����;� -- R�	� ����	 �� �����;� -- R�	� ����	 �� �����;� -- R�	� ����	 �� �����;� -- R�	� ����	 �� �����;� COVID-19 <,����,<,����,<,����,<,����,<,����,
������4���	�, ��	5��
���, ������ , 	�	������,������4���	�, ��	5��
���, ������ , 	�	������,������4���	�, ��	5��
���, ������ , 	�	������,������4���	�, ��	5��
���, ������ , 	�	������,������4���	�, ��	5��
���, ������ , 	�	������,
�	��5��� 	�	��������� ��	5���
�	. ���� �	�	��5��� 	�	��������� ��	5���
�	. ���� �	�	��5��� 	�	��������� ��	5���
�	. ���� �	�	��5��� 	�	��������� ��	5���
�	. ���� �	�	��5��� 	�	��������� ��	5���
�	. ���� �	
��	5���
�	 ������ �	 ���	�����	� �� ��5���� �	� �	��	5���
�	 ������ �	 ���	�����	� �� ��5���� �	� �	��	5���
�	 ������ �	 ���	�����	� �� ��5���� �	� �	��	5���
�	 ������ �	 ���	�����	� �� ��5���� �	� �	��	5���
�	 ������ �	 ���	�����	� �� ��5���� �	� �	
���	� ��5	�����	 (������ 	�� �	 ����	 ���	� ��	��)���	� ��5	�����	 (������ 	�� �	 ����	 ���	� ��	��)���	� ��5	�����	 (������ 	�� �	 ����	 ���	� ��	��)���	� ��5	�����	 (������ 	�� �	 ����	 ���	� ��	��)���	� ��5	�����	 (������ 	�� �	 ����	 ���	� ��	��)
��� ��������	.  "�  ����6;� ��  � ��	�  -������-��� ��������	.  "�  ����6;� ��  � ��	�  -������-��� ��������	.  "�  ����6;� ��  � ��	�  -������-��� ��������	.  "�  ����6;� ��  � ��	�  -������-��� ��������	.  "�  ����6;� ��  � ��	�  -������-
	��������	 ��� ������� �� 	�	��������� ��	5���
�	.	��������	 ��� ������� �� 	�	��������� ��	5���
�	.	��������	 ��� ������� �� 	�	��������� ��	5���
�	.	��������	 ��� ������� �� 	�	��������� ��	5���
�	.	��������	 ��� ������� �� 	�	��������� ��	5���
�	.
!	 	�	��������� ��	5���
�	 ����	���� �����;�!	 	�	��������� ��	5���
�	 ����	���� �����;�!	 	�	��������� ��	5���
�	 ����	���� �����;�!	 	�	��������� ��	5���
�	 ����	���� �����;�!	 	�	��������� ��	5���
�	 ����	���� �����;�
��	� ���������	� , ��	��������	� �� <�����5�����,��	� ���������	� , ��	��������	� �� <�����5�����,��	� ���������	� , ��	��������	� �� <�����5�����,��	� ���������	� , ��	��������	� �� <�����5�����,��	� ���������	� , ��	��������	� �� <�����5�����,
���� ��� ��������� ��� ����� �	� ��� ����	���. 3���� ��� ��������� ��� ����� �	� ��� ����	���. 3���� ��� ��������� ��� ����� �	� ��� ����	���. 3���� ��� ��������� ��� ����� �	� ��� ����	���. 3���� ��� ��������� ��� ����� �	� ��� ����	���. 3
	����	�� ���� �	��������, ���	��	, �	�6� ���	����	�� ���� �	��������, ���	��	, �	�6� ���	����	�� ���� �	��������, ���	��	, �	�6� ���	����	�� ���� �	��������, ���	��	, �	�6� ���	����	�� ���� �	��������, ���	��	, �	�6� ���
�	������	 �	;�
����� �	 	�	��������� ��	5���
�	�	������	 �	;�
����� �	 	�	��������� ��	5���
�	�	������	 �	;�
����� �	 	�	��������� ��	5���
�	�	������	 �	;�
����� �	 	�	��������� ��	5���
�	�	������	 �	;�
����� �	 	�	��������� ��	5���
�	
	�� �� ����� �� 	�� �� ����� �� 	�� �� ����� �� 	�� �� ����� �� 	�� �� ����� �� COVID-19, � ��5�������� 	��6� � ��5�������� 	��6� � ��5�������� 	��6� � ��5�������� 	��6� � ��5�������� 	��6�
��� ��	5���
��� ���6���	�. !	 ��5	�����	 ��	5���
�	 ������ 	�� ��� 	��	��� ��	5���
��� ���6���	�. !	 ��5	�����	 ��	5���
�	 ������ 	�� ��� 	��	��� ��	5���
��� ���6���	�. !	 ��5	�����	 ��	5���
�	 ������ 	�� ��� 	��	��� ��	5���
��� ���6���	�. !	 ��5	�����	 ��	5���
�	 ������ 	�� ��� 	��	��� ��	5���
��� ���6���	�. !	 ��5	�����	 ��	5���
�	 ������ 	�� ��� 	��	
��5� ��� <	�����	�. !	 ��������	 ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 
�	�����	� ������5� ��� <	�����	�. !	 ��������	 ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 
�	�����	� ������5� ��� <	�����	�. !	 ��������	 ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 
�	�����	� ������5� ��� <	�����	�. !	 ��������	 ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 
�	�����	� ������5� ��� <	�����	�. !	 ��������	 ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 
�	�����	� ����
	��	. *� �� ���	��	 ��� ������, � �������	 ��� ������	����� ��� ��		��	. *� �� ���	��	 ��� ������, � �������	 ��� ������	����� ��� ��		��	. *� �� ���	��	 ��� ������, � �������	 ��� ������	����� ��� ��		��	. *� �� ���	��	 ��� ������, � �������	 ��� ������	����� ��� ��		��	. *� �� ���	��	 ��� ������, � �������	 ��� ������	����� ��� ��	
	�	��������� ��	5���
�	 ���6���	�.	�	��������� ��	5���
�	 ���6���	�.	�	��������� ��	5���
�	 ���6���	�.	�	��������� ��	5���
�	 ���6���	�.	�	��������� ��	5���
�	 ���6���	�.

– 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� – 3 �����;� COVID-19 ������ �	 ���	
���� ��������� ���� 	���5��6�.������ �	 ���	
���� ��������� ���� 	���5��6�.������ �	 ���	
���� ��������� ���� 	���5��6�.������ �	 ���	
���� ��������� ���� 	���5��6�.������ �	 ���	
���� ��������� ���� 	���5��6�.
"�������� ����6;��� ������� �	 ���	
����� 	�� ������� �� �������"�������� ����6;��� ������� �	 ���	
����� 	�� ������� �� �������"�������� ����6;��� ������� �	 ���	
����� 	�� ������� �� �������"�������� ����6;��� ������� �	 ���	
����� 	�� ������� �� �������"�������� ����6;��� ������� �	 ���	
����� 	�� ������� �� �������
���� ������� �� ����� ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 ��� ����� ���� ����� �	����� ������� �� ����� ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 ��� ����� ���� ����� �	����� ������� �� ����� ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 ��� ����� ���� ����� �	����� ������� �� ����� ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 ��� ����� ���� ����� �	����� ������� �� ����� ��	5���
�	 �	� ���	��
�	 ��� ����� ���� ����� �	�
������� �	 �	�	������� ���� 	��	 5�	 ����� ��� 6���. ����� �� ��� ������������� �	 �	�	������� ���� 	��	 5�	 ����� ��� 6���. ����� �� ��� ������������� �	 �	�	������� ���� 	��	 5�	 ����� ��� 6���. ����� �� ��� ������������� �	 �	�	������� ���� 	��	 5�	 ����� ��� 6���. ����� �� ��� ������������� �	 �	�	������� ���� 	��	 5�	 ����� ��� 6���. ����� �� ��� ������
�	 ���	� �� ���� �	 �������� ����	 ��� 	������ ����������� 	�� 2 ����	�	 ���	� �� ���� �	 �������� ����	 ��� 	������ ����������� 	�� 2 ����	�	 ���	� �� ���� �	 �������� ����	 ��� 	������ ����������� 	�� 2 ����	�	 ���	� �� ���� �	 �������� ����	 ��� 	������ ����������� 	�� 2 ����	�	 ���	� �� ���� �	 �������� ����	 ��� 	������ ����������� 	�� 2 ����	
	�� ��� ���	 ��� �����;�� , 	���	 �	� 	�� � ���	� ��� �����;�� ����	�� ��� ���	 ��� �����;�� , 	���	 �	� 	�� � ���	� ��� �����;�� ����	�� ��� ���	 ��� �����;�� , 	���	 �	� 	�� � ���	� ��� �����;�� ����	�� ��� ���	 ��� �����;�� , 	���	 �	� 	�� � ���	� ��� �����;�� ����	�� ��� ���	 ��� �����;�� , 	���	 �	� 	�� � ���	� ��� �����;�� ����
	���	������� 	�� ��� �6��. ���� �	 ������	���� ����� 	�	����� ��	���	������� 	�� ��� �6��. ���� �	 ������	���� ����� 	�	����� ��	���	������� 	�� ��� �6��. ���� �	 ������	���� ����� 	�	����� ��	���	������� 	�� ��� �6��. ���� �	 ������	���� ����� 	�	����� ��	���	������� 	�� ��� �6��. ���� �	 ������	���� ����� 	�	����� ��
��������� �6���� �� 	���	��, 	������. �� ��������� ������6������������� �6���� �� 	���	��, 	������. �� ��������� ������6������������� �6���� �� 	���	��, 	������. �� ��������� ������6������������� �6���� �� 	���	��, 	������. �� ��������� ������6������������� �6���� �� 	���	��, 	������. �� ��������� ������6����
	�	������ ��� �� ��������� ����� 	������ �����	 �	�� �� 
������		�	������ ��� �� ��������� ����� 	������ �����	 �	�� �� 
������		�	������ ��� �� ��������� ����� 	������ �����	 �	�� �� 
������		�	������ ��� �� ��������� ����� 	������ �����	 �	�� �� 
������		�	������ ��� �� ��������� ����� 	������ �����	 �	�� �� 
������	
��	5��
��� , �������. I�� 	���� ��� ����,���, �� �����,����� ������� �����	5��
��� , �������. I�� 	���� ��� ����,���, �� �����,����� ������� �����	5��
��� , �������. I�� 	���� ��� ����,���, �� �����,����� ������� �����	5��
��� , �������. I�� 	���� ��� ����,���, �� �����,����� ������� �����	5��
��� , �������. I�� 	���� ��� ����,���, �� �����,����� ������� ���
� �������	 ������	���6� �������	5���
��� �	� ���	��
��� 	�� �	 ����	� �������	 ������	���6� �������	5���
��� �	� ���	��
��� 	�� �	 ����	� �������	 ������	���6� �������	5���
��� �	� ���	��
��� 	�� �	 ����	� �������	 ������	���6� �������	5���
��� �	� ���	��
��� 	�� �	 ����	� �������	 ������	���6� �������	5���
��� �	� ���	��
��� 	�� �	 ����	
�� �� �� �� �� COVID-19 ��5�����6���� 	����� 5�	 �	 
�	
6��� ��� �� �� ��������5�����6���� 	����� 5�	 �	 
�	
6��� ��� �� �� ��������5�����6���� 	����� 5�	 �	 
�	
6��� ��� �� �� ��������5�����6���� 	����� 5�	 �	 
�	
6��� ��� �� �� ��������5�����6���� 	����� 5�	 �	 
�	
6��� ��� �� �� ������
	���6����. !	 ����	 ��� ���	� �������� <�������	� ���� �
�� �6�� �	��	���6����. !	 ����	 ��� ���	� �������� <�������	� ���� �
�� �6�� �	��	���6����. !	 ����	 ��� ���	� �������� <�������	� ���� �
�� �6�� �	��	���6����. !	 ����	 ��� ���	� �������� <�������	� ���� �
�� �6�� �	��	���6����. !	 ����	 ��� ���	� �������� <�������	� ���� �
�� �6�� �	��
��� �
�	 6�	 , ��5� ���� ��� 	���6���� ��� 	����� �� ��� �
�	 6�	 , ��5� ���� ��� 	���6���� ��� 	����� �� ��� �
�	 6�	 , ��5� ���� ��� 	���6���� ��� 	����� �� ��� �
�	 6�	 , ��5� ���� ��� 	���6���� ��� 	����� �� ��� �
�	 6�	 , ��5� ���� ��� 	���6���� ��� 	����� �� COVID-19. ������, ������, ������, ������, ������,

�����6���	� ��� �	 
�	�����	 
�
����	 
������� ��� � ����
��� ���������6���	� ��� �	 
�	�����	 
�
����	 
������� ��� � ����
��� ���������6���	� ��� �	 
�	�����	 
�
����	 
������� ��� � ����
��� ���������6���	� ��� �	 
�	�����	 
�
����	 
������� ��� � ����
��� ���������6���	� ��� �	 
�	�����	 
�
����	 
������� ��� � ����
��� ����
����,� ��	,� ���	� � ������ ������ �;������� �	� �	6� �������������,� ��	,� ���	� � ������ ������ �;������� �	� �	6� �������������,� ��	,� ���	� � ������ ������ �;������� �	� �	6� �������������,� ��	,� ���	� � ������ ������ �;������� �	� �	6� �������������,� ��	,� ���	� � ������ ������ �;������� �	� �	6� ���������
��5������� �� �� ����
��� ���� 	������	���.��5������� �� �� ����
��� ���� 	������	���.��5������� �� �� ����
��� ���� 	������	���.��5������� �� �� ����
��� ���� 	������	���.��5������� �� �� ����
��� ���� 	������	���.

– 3 �����;�– 3 �����;�– 3 �����;�– 3 �����;�– 3 �����;� COVID-19 ���	
�
��	� ��5����� ����� ���� ��	,� �� ���	
�
��	� ��5����� ����� ���� ��	,� �� ���	
�
��	� ��5����� ����� ���� ��	,� �� ���	
�
��	� ��5����� ����� ���� ��	,� �� ���	
�
��	� ��5����� ����� ���� ��	,� ��
���������� ���������. !	 	�	��������� ��	5���
�	 �������, ������, �	���������� ���������. !	 	�	��������� ��	5���
�	 �������, ������, �	���������� ���������. !	 	�	��������� ��	5���
�	 �������, ������, �	���������� ���������. !	 	�	��������� ��	5���
�	 �������, ������, �	���������� ���������. !	 	�	��������� ��	5���
�	 �������, ������, �	
��	�������� �� ��������� �	� 	���������	. ���	� ���	�� ��	 ����� �	��	�������� �� ��������� �	� 	���������	. ���	� ���	�� ��	 ����� �	��	�������� �� ��������� �	� 	���������	. ���	� ���	�� ��	 ����� �	��	�������� �� ��������� �	� 	���������	. ���	� ���	�� ��	 ����� �	��	�������� �� ��������� �	� 	���������	. ���	� ���	�� ��	 ����� �	
����� �� ��	,  	55�4���	� ��	 �������	 , 	���������� �	� �����	 �	����� �� ��	,  	55�4���	� ��	 �������	 , 	���������� �	� �����	 �	����� �� ��	,  	55�4���	� ��	 �������	 , 	���������� �	� �����	 �	����� �� ��	,  	55�4���	� ��	 �������	 , 	���������� �	� �����	 �	����� �� ��	,  	55�4���	� ��	 �������	 , 	���������� �	� �����	 �	
�������� 	55�4���	� �� ����	, �� ���� , �	 ����	 ���. ������, ��������� 	55�4���	� �� ����	, �� ���� , �	 ����	 ���. ������, ��������� 	55�4���	� �� ����	, �� ���� , �	 ����	 ���. ������, ��������� 	55�4���	� �� ����	, �� ���� , �	 ����	 ���. ������, ��������� 	55�4���	� �� ����	, �� ���� , �	 ����	 ���. ������, �
��5���������� ������ ����
���� 
�� �������	� ������.��5���������� ������ ����
���� 
�� �������	� ������.��5���������� ������ ����
���� 
�� �������	� ������.��5���������� ������ ����
���� 
�� �������	� ������.��5���������� ������ ����
���� 
�� �������	� ������.

– 3 �����;�– 3 �����;�– 3 �����;�– 3 �����;�– 3 �����;� COVID-19 �����	 ���	
�
��	������	 ���	
�
��	������	 ���	
�
��	������	 ���	
�
��	������	 ���	
�
��	�
���	;� 	���6��� �	� 46��. /���� 	�	��������	;� 	���6��� �	� 46��. /���� 	�	��������	;� 	���6��� �	� 46��. /���� 	�	��������	;� 	���6��� �	� 46��. /���� 	�	��������	;� 	���6��� �	� 46��. /���� 	�	�����
����������� ������6���� ����
���� 	������������� ������6���� ����
���� 	������������� ������6���� ����
���� 	������������� ������6���� ����
���� 	������������� ������6���� ����
���� 	��
	���6���� �� �	�����
�	 46	, ������ 5���� �	�	���6���� �� �	�����
�	 46	, ������ 5���� �	�	���6���� �� �	�����
�	 46	, ������ 5���� �	�	���6���� �� �	�����
�	 46	, ������ 5���� �	�	���6���� �� �	�����
�	 46	, ������ 5���� �	�
�������, ���� 	�� ����, ��	, �� ����	 ���������, ���� 	�� ����, ��	, �� ����	 ���������, ���� 	�� ����, ��	, �� ����	 ���������, ���� 	�� ����, ��	, �� ����	 ���������, ���� 	�� ����, ��	, �� ����	 ��
COVID-19. K� ’  	���� ��� ��5� ����,���	� K� ’  	���� ��� ��5� ����,���	� K� ’  	���� ��� ��5� ����,���	� K� ’  	���� ��� ��5� ����,���	� K� ’  	���� ��� ��5� ����,���	�
������, �	�� ��� ��	, �� �	�����
�	 46	 �	��������, �	�� ��� ��	, �� �	�����
�	 46	 �	��������, �	�� ��� ��	, �� �	�����
�	 46	 �	��������, �	�� ��� ��	, �� �	�����
�	 46	 �	��������, �	�� ��� ��	, �� �	�����
�	 46	 �	��
�� 
������	 ��� �����;�� �� 
������	 ��� �����;�� �� 
������	 ��� �����;�� �� 
������	 ��� �����;�� �� 
������	 ��� �����;�� COVID-19. " ���
���� " ���
���� " ���
���� " ���
���� " ���
����
�;������� ��� �����;�� �;������� ��� �����;�� �;������� ��� �����;�� �;������� ��� �����;�� �;������� ��� �����;�� COVID-19 	�� 46	 ��	�� 46	 ��	�� 46	 ��	�� 46	 ��	�� 46	 ��
	���6���� �������	� �	�����.	���6���� �������	� �	�����.	���6���� �������	� �	�����.	���6���� �������	� �	�����.	���6���� �������	� �	�����.

$����	������� ��� �	��� �	� �	� ����$����	������� ��� �	��� �	� �	� ����$����	������� ��� �	��� �	� �	� ����$����	������� ��� �	��� �	� �	� ����$����	������� ��� �	��� �	� �	� ����
������������������������������

– " �	������� ������ 5�	 ��� �����O� ���– " �	������� ������ 5�	 ��� �����O� ���– " �	������� ������ 5�	 ��� �����O� ���– " �	������� ������ 5�	 ��� �����O� ���– " �	������� ������ 5�	 ��� �����O� ���
	������	� ���	� �	 	���5���� ��� ������ ���� ��. *������� �	 ��<����	������	� ���	� �	 	���5���� ��� ������ ���� ��. *������� �	 ��<����	������	� ���	� �	 	���5���� ��� ������ ���� ��. *������� �	 ��<����	������	� ���	� �	 	���5���� ��� ������ ���� ��. *������� �	 ��<����	������	� ���	� �	 	���5���� ��� ������ ���� ��. *������� �	 ��<����
����	 5�	 �	 	�����O���� ��� 	����
	 ����
����.����	 5�	 �	 	�����O���� ��� 	����
	 ����
����.����	 5�	 �	 	�����O���� ��� 	����
	 ����
����.����	 5�	 �	 	�����O���� ��� 	����
	 ����
����.����	 5�	 �	 	�����O���� ��� 	����
	 ����
����.

– !������ 	��������� 	�� ���� ������� �	� ����������� 2 ����	,– !������ 	��������� 	�� ���� ������� �	� ����������� 2 ����	,– !������ 	��������� 	�� ���� ������� �	� ����������� 2 ����	,– !������ 	��������� 	�� ���� ������� �	� ����������� 2 ����	,– !������ 	��������� 	�� ���� ������� �	� ����������� 2 ����	,
����� ���	� 
��	���. �������� �
�	����	 ���	����� ����� �����O��.����� ���	� 
��	���. �������� �
�	����	 ���	����� ����� �����O��.����� ���	� 
��	���. �������� �
�	����	 ���	����� ����� �����O��.����� ���	� 
��	���. �������� �
�	����	 ���	����� ����� �����O��.����� ���	� 
��	���. �������� �
�	����	 ���	����� ����� �����O��.

– 8	�������� �� ����	 �	� �� ���� �� ����	 ��	� ���	��� ����� ��– 8	�������� �� ����	 �	� �� ���� �� ����	 ��	� ���	��� ����� ��– 8	�������� �� ����	 �	� �� ���� �� ����	 ��	� ���	��� ����� ��– 8	�������� �� ����	 �	� �� ���� �� ����	 ��	� ���	��� ����� ��– 8	�������� �� ����	 �	� �� ���� �� ����	 ��	� ���	��� ����� ��
������. ���� ���<����� ��� ������ ��� ���
���� �;������� ���� ��������. ���� ���<����� ��� ������ ��� ���
���� �;������� ���� ��������. ���� ���<����� ��� ������ ��� ���
���� �;������� ���� ��������. ���� ���<����� ��� ������ ��� ���
���� �;������� ���� ��������. ���� ���<����� ��� ������ ��� ���
���� �;������� ���� ��
����, ��	, ��� �	� �� 	������	������� ����
���.����, ��	, ��� �	� �� 	������	������� ����
���.����, ��	, ��� �	� �� 	������	������� ����
���.����, ��	, ��� �	� �� 	������	������� ����
���.����, ��	, ��� �	� �� 	������	������� ����
���.

– $������� �	 ����	 �	� ����� �� �	����� �	� ����. ��� �� �	�����– $������� �	 ����	 �	� ����� �� �	����� �	� ����. ��� �� �	�����– $������� �	 ����	 �	� ����� �� �	����� �	� ����. ��� �� �	�����– $������� �	 ����	 �	� ����� �� �	����� �	� ����. ��� �� �	�����– $������� �	 ����	 �	� ����� �� �	����� �	� ����. ��� �� �	�����
�	� �� ���� 
�� ���	� 
�	�����	, �������������� ��	 	�����	����� ����6��	� �� ���� 
�� ���	� 
�	�����	, �������������� ��	 	�����	����� ����6��	� �� ���� 
�� ���	� 
�	�����	, �������������� ��	 	�����	����� ����6��	� �� ���� 
�� ���	� 
�	�����	, �������������� ��	 	�����	����� ����6��	� �� ���� 
�� ���	� 
�	�����	, �������������� ��	 	�����	����� ����6�
��� �������� ����������� 60% 	������.��� �������� ����������� 60% 	������.��� �������� ����������� 60% 	������.��� �������� ����������� 60% 	������.��� �������� ����������� 60% 	������.

– �����5���� ���� ��������	����� ����������� �6���� �	�– �����5���� ���� ��������	����� ����������� �6���� �	�– �����5���� ���� ��������	����� ����������� �6���� �	�– �����5���� ���� ��������	����� ����������� �6���� �	�– �����5���� ���� ��������	����� ����������� �6���� �	�
�����4���� �� ���������� �6��� �	 	���4���	� ��	��6� �� �;������� 	��	.�����4���� �� ���������� �6��� �	 	���4���	� ��	��6� �� �;������� 	��	.�����4���� �� ���������� �6��� �	 	���4���	� ��	��6� �� �;������� 	��	.�����4���� �� ���������� �6��� �	 	���4���	� ��	��6� �� �;������� 	��	.�����4���� �� ���������� �6��� �	 	���4���	� ��	��6� �� �;������� 	��	.
K�����, � �	�����	 �� �;��������� �6���� �	� �� �6���� �� �	��K�����, � �	�����	 �� �;��������� �6���� �	� �� �6���� �� �	��K�����, � �	�����	 �� �;��������� �6���� �	� �� �6���� �� �	��K�����, � �	�����	 �� �;��������� �6���� �	� �� �6���� �� �	��K�����, � �	�����	 �� �;��������� �6���� �	� �� �6���� �� �	��
�;	������ ���6��� ��� ���
��� ������� �� ������	���� 	�	����������;	������ ���6��� ��� ���
��� ������� �� ������	���� 	�	����������;	������ ���6��� ��� ���
��� ������� �� ������	���� 	�	����������;	������ ���6��� ��� ���
��� ������� �� ������	���� 	�	����������;	������ ���6��� ��� ���
��� ������� �� ������	���� 	�	���������
��	5���
�	.��	5���
�	.��	5���
�	.��	5���
�	.��	5���
�	.

– $	�	������� ��� ����� �	� 	���������	��� 	�� ���� �������� �	�– $	�	������� ��� ����� �	� 	���������	��� 	�� ���� �������� �	�– $	�	������� ��� ����� �	� 	���������	��� 	�� ���� �������� �	�– $	�	������� ��� ����� �	� 	���������	��� 	�� ���� �������� �	�– $	�	������� ��� ����� �	� 	���������	��� 	�� ���� �������� �	�
��	� 	�����,�����.  8	�	��4���� �	����� �	� 	�����	������ �����	� 	�����,�����.  8	�	��4���� �	����� �	� 	�����	������ �����	� 	�����,�����.  8	�	��4���� �	����� �	� 	�����	������ �����	� 	�����,�����.  8	�	��4���� �	����� �	� 	�����	������ �����	� 	�����,�����.  8	�	��4���� �	����� �	� 	�����	������ ���
��������� ��� 	55�4���� �����.��������� ��� 	55�4���� �����.��������� ��� 	55�4���� �����.��������� ��� 	55�4���� �����.��������� ��� 	55�4���� �����.

!	 ������	 
�
����	 5�	 �� ����
��� ��� ������-��!	 ������	 
�
����	 5�	 �� ����
��� ��� ������-��!	 ������	 
�
����	 5�	 �� ����
��� ��� ������-��!	 ������	 
�
����	 5�	 �� ����
��� ��� ������-��!	 ������	 
�
����	 5�	 �� ����
��� ��� ������-��



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�UU3+"�*�#& 8�+&8" ?�#�$�I!3#&"�UU3+"�*�#& 8�+&8" ?�#�$�I!3#&"�UU3+"�*�#& 8�+&8" ?�#�$�I!3#&"�UU3+"�*�#& 8�+&8" ?�#�$�I!3#&"�UU3+"�*�#& 8�+&8" ?�#�$�I!3#&"
220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

METROPOLIS OF CHICAGO
1301 ESTES AVE. STE H1
ELK GROCE VILLAGE, IL. 60007 PHONE: (847)-264-8360

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

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

�UU3+"#?"P"V��  �88U3�&���UU3+"#?"P"V��  �88U3�&���UU3+"#?"P"V��  �88U3�&���UU3+"#?"P"V��  �88U3�&���UU3+"#?"P"V��  �88U3�&��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. NECTARIOS
133 . S. ROSELLE RD., PALATINE, IL. 60067 PHONE: (847) 358-5170.
 FR. CHRIS MIHALOPOULOS

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

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

�&?"I���  �8P3U����+�&?"I���  �8P3U����+�&?"I���  �8P3U����+�&?"I���  �8P3U����+�&?"I���  �8P3U����+
CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

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

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

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND  RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832

'#3�&*��'#3�&*��'#3�&*��'#3�&*��'#3�&*��
I$3#��&��I$3#��&��I$3#��&��I$3#��&��I$3#��&��
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:�	��������� �	� *	���������� I��������:�	��������� �	� *	���������� I��������:�	��������� �	� *	���������� I��������:�	��������� �	� *	���������� I��������:�	��������� �	� *	���������� I��������
������
	� 5�	  I���,�����������
	� 5�	  I���,�����������
	� 5�	  I���,�����������
	� 5�	  I���,�����������
	� 5�	  I���,�����

"� /������ 	�´ ��� ��� ������, �� 	���	���� «�� �����
����» "�	� �	 ����������� �� 8����� I5��	� �	�, �	 �	�
����,;�� �� �O��� �����
� �������6� ��� �������� �	� �
	����	��	 ��� �������,� ���;���	�..

*  24��� �����	�O� �	� �;��
�������� ���������*  24��� �����	�O� �	� �;��
�������� ���������*  24��� �����	�O� �	� �;��
�������� ���������*  24��� �����	�O� �	� �;��
�������� ���������*  24��� �����	�O� �	� �;��
�������� ���������
*  ����	����	�� / ������	���	*  ����	����	�� / ������	���	*  ����	����	�� / ������	���	*  ����	����	�� / ������	���	*  ����	����	�� / ������	���	
*  $����	�O� 	����� �� 	�6���	 ��,��� , �� ����*  $����	�O� 	����� �� 	�6���	 ��,��� , �� ����*  $����	�O� 	����� �� 	�6���	 ��,��� , �� ����*  $����	�O� 	����� �� 	�6���	 ��,��� , �� ����*  $����	�O� 	����� �� 	�6���	 ��,��� , �� ����

��4�	-�����4�	-�����4�	-�����4�	-�����4�	-���
* :�	����������� ��������� 5�	 ����,����� �	�� ���* :�	����������� ��������� 5�	 ����,����� �	�� ���* :�	����������� ��������� 5�	 ����,����� �	�� ���* :�	����������� ��������� 5�	 ����,����� �	�� ���* :�	����������� ��������� 5�	 ����,����� �	�� ���

	�����	 (
�	����� ���) ��55��6�	�����	 (
�	����� ���) ��55��6�	�����	 (
�	����� ���) ��55��6�	�����	 (
�	����� ���) ��55��6�	�����	 (
�	����� ���) ��55��6�
*  �������� "���
�;� $	�����,�� �	� U������5���*  �������� "���
�;� $	�����,�� �	� U������5���*  �������� "���
�;� $	�����,�� �	� U������5���*  �������� "���
�;� $	�����,�� �	� U������5���*  �������� "���
�;� $	�����,�� �	� U������5���
*  P����	��� �
�����, �;�����,  	�����	 5�	 �	����-*  P����	��� �
�����, �;�����,  	�����	 5�	 �	����-*  P����	��� �
�����, �;�����,  	�����	 5�	 �	����-*  P����	��� �
�����, �;�����,  	�����	 5�	 �	����-*  P����	��� �
�����, �;�����,  	�����	 5�	 �	����-

���� ���	���	  ���� ���	���	  ���� ���	���	  ���� ���	���	  ���� ���	���	  Medicaid & Ìedicare
K�	 ������������ ��������	� 5�	 �� 8����� �	� 5�	 ��	

������O� ��� �6�� �	�	�	����� ���������,���� ���
�������:

 (847) 459-8700.
P����� B����� 5�	 ��	
��,   �	�����	��. :������	��� ����

30 ����	 <����	 ��� ����5��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

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

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

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

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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" ���5��	��� �	�� 	������� ��	 	�� �	 ��� 	5	�����	 �	� ��,�	�	." ���5��	��� �	�� 	������� ��	 	�� �	 ��� 	5	�����	 �	� ��,�	�	." ���5��	��� �	�� 	������� ��	 	�� �	 ��� 	5	�����	 �	� ��,�	�	." ���5��	��� �	�� 	������� ��	 	�� �	 ��� 	5	�����	 �	� ��,�	�	." ���5��	��� �	�� 	������� ��	 	�� �	 ��� 	5	�����	 �	� ��,�	�	.
���� ����� �� frappe ���� 4����� �� nes �	� ����
���� �� 
���������� ����� �� frappe ���� 4����� �� nes �	� ����
���� �� 
���������� ����� �� frappe ���� 4����� �� nes �	� ����
���� �� 
���������� ����� �� frappe ���� 4����� �� nes �	� ����
���� �� 
���������� ����� �� frappe ���� 4����� �� nes �	� ����
���� �� 
������
�������� ��� �	������������� �	�. *��� 	�� ��	 ��,��� ������ ���	� ����������� ��� �	������������� �	�. *��� 	�� ��	 ��,��� ������ ���	� ����������� ��� �	������������� �	�. *��� 	�� ��	 ��,��� ������ ���	� ����������� ��� �	������������� �	�. *��� 	�� ��	 ��,��� ������ ���	� ����������� ��� �	������������� �	�. *��� 	�� ��	 ��,��� ������ ���	� ���
������ 5�	 �	 «	���;�� �� ����». ������ � ������ ������ �	�	5�5,� ��������� 5�	 �	 «	���;�� �� ����». ������ � ������ ������ �	�	5�5,� ��������� 5�	 �	 «	���;�� �� ����». ������ � ������ ������ �	�	5�5,� ��������� 5�	 �	 «	���;�� �� ����». ������ � ������ ������ �	�	5�5,� ��������� 5�	 �	 «	���;�� �� ����». ������ � ������ ������ �	�	5�5,� ���
, 	��
�
�� ��	 ����	 ������� �� 5���� �	� �	5�������� ����	 ��� 
��, 	��
�
�� ��	 ����	 ������� �� 5���� �	� �	5�������� ����	 ��� 
��, 	��
�
�� ��	 ����	 ������� �� 5���� �	� �	5�������� ����	 ��� 
��, 	��
�
�� ��	 ����	 ������� �� 5���� �	� �	5�������� ����	 ��� 
��, 	��
�
�� ��	 ����	 ������� �� 5���� �	� �	5�������� ����	 ��� 
��
������� �	 	�����	����!������� �	 	�����	����!������� �	 	�����	����!������� �	 	�����	����!������� �	 	�����	����!

" ���5��	��� �	�� ��������	�" ���5��	��� �	�� ��������	�" ���5��	��� �	�� ��������	�" ���5��	��� �	�� ��������	�" ���5��	��� �	�� ��������	�
	�� ��� ��������� Arabica �	� Ro-	�� ��� ��������� Arabica �	� Ro-	�� ��� ��������� Arabica �	� Ro-	�� ��� ��������� Arabica �	� Ro-	�� ��� ��������� Arabica �	� Ro-
busta,  ��� �	�����5����	�busta,  ��� �	�����5����	�busta,  ��� �	�����5����	�busta,  ��� �	�����5����	�busta,  ��� �	�����5����	�
������ ��� U	�����, ������,,������ ��� U	�����, ������,,������ ��� U	�����, ������,,������ ��� U	�����, ������,,������ ��� U	�����, ������,,
���� ����, �	� ���� &�
�����	.���� ����, �	� ���� &�
�����	.���� ����, �	� ���� &�
�����	.���� ����, �	� ���� &�
�����	.���� ����, �	� ���� &�
�����	.
$	��5��	� 	�� �������� ���������$	��5��	� 	�� �������� ���������$	��5��	� 	�� �������� ���������$	��5��	� 	�� �������� ���������$	��5��	� 	�� �������� ���������
�	� 	������� ��	 100% ������	� 	������� ��	 100% ������	� 	������� ��	 100% ������	� 	������� ��	 100% ������	� 	������� ��	 100% �����
���-�� �O��,� �������	�, ��������-�� �O��,� �������	�, ��������-�� �O��,� �������	�, ��������-�� �O��,� �������	�, ��������-�� �O��,� �������	�, �����
��� 	������ ���5��������� 	������ ���5��������� 	������ ���5��������� 	������ ���5��������� 	������ ���5������

�	
��	��	 �	�	����,� ���. *���
�	
��	��	 �	�	����,� ���. *���
�	
��	��	 �	�	����,� ���. *���
�	
��	��	 �	�	����,� ���. *���
�	
��	��	 �	�	����,� ���. *���
�� �	<���
���	, � 	���������� �	<���
���	, � 	���������� �	<���
���	, � 	���������� �	<���
���	, � 	���������� �	<���
���	, � 	��������
�	�� ��������	� 
��;�
��� �	��	�� ��������	� 
��;�
��� �	��	�� ��������	� 
��;�
��� �	��	�� ��������	� 
��;�
��� �	��	�� ��������	� 
��;�
��� �	�
�� 
�	
����� <,�	�	, ������ ������ 
�	
����� <,�	�	, ������ ������ 
�	
����� <,�	�	, ������ ������ 
�	
����� <,�	�	, ������ ������ 
�	
����� <,�	�	, ������ ����
	�������� � «�	�
��» ��� �	�.	�������� � «�	�
��» ��� �	�.	�������� � «�	�
��» ��� �	�.	�������� � «�	�
��» ��� �	�.	�������� � «�	�
��» ��� �	�.

1.1.1.1.1. 3 �����5, ���3 �����5, ���3 �����5, ���3 �����5, ���3 �����5, ���
�	�������� �������	�������� �������	�������� �������	�������� �������	�������� ������. ���� ��. ���� ��. ���� ��. ���� ��. ���� ��
<,�	 ���	� �	��������,� ���	��	�<,�	 ���	� �	��������,� ���	��	�<,�	 ���	� �	��������,� ���	��	�<,�	 ���	� �	��������,� ���	��	�<,�	 ���	� �	��������,� ���	��	�
5�	 �� 5������, �������	 �	� ��5�	 �� 5������, �������	 �	� ��5�	 �� 5������, �������	 �	� ��5�	 �� 5������, �������	 �	� ��5�	 �� 5������, �������	 �	� ��
����	 ��� ������� ���-�����,����	 ��� ������� ���-�����,����	 ��� ������� ���-�����,����	 ��� ������� ���-�����,����	 ��� ������� ���-�����,
�	�6� �����5���	� �� �	���������	�6� �����5���	� �� �	���������	�6� �����5���	� �� �	���������	�6� �����5���	� �� �	���������	�6� �����5���	� �� �	��������
������ �	� �� ���
�	���� ���������� �	� �� ���
�	���� ���������� �	� �� ���
�	���� ���������� �	� �� ���
�	���� ���������� �	� �� ���
�	���� ����
��� �	 �	� 
6���� �	�  ����� �	 �	� 
6���� �	�  ����� �	 �	� 
6���� �	�  ����� �	 �	� 
6���� �	�  ����� �	 �	� 
6���� �	�  ��

�	������� �	�����! 8��� �������	 ���� �	 
��� ��� �	�	����������, 	���	������� �	�����! 8��� �������	 ���� �	 
��� ��� �	�	����������, 	���	������� �	�����! 8��� �������	 ���� �	 
��� ��� �	�	����������, 	���	������� �	�����! 8��� �������	 ���� �	 
��� ��� �	�	����������, 	���	������� �	�����! 8��� �������	 ���� �	 
��� ��� �	�	����������, 	��
	���� ��� ������� �	��� ��� ���� �� ���, ���	����, ���������� �����		���� ��� ������� �	��� ��� ���� �� ���, ���	����, ���������� �����		���� ��� ������� �	��� ��� ���� �� ���, ���	����, ���������� �����		���� ��� ������� �	��� ��� ���� �� ���, ���	����, ���������� �����		���� ��� ������� �	��� ��� ���� �� ���, ���	����, ���������� �����	
	�� 	�������� �� �������� ������ �	�.	�� 	�������� �� �������� ������ �	�.	�� 	�������� �� �������� ������ �	�.	�� 	�������� �� �������� ������ �	�.	�� 	�������� �� �������� ������ �	�.

2.2.2.2.2. !� �	<���
���	. !� �	<���
���	. !� �	<���
���	. !� �	<���
���	. !� �	<���
���	. ��� ���� 5���� � �����5, ��� �	����������� ���� 5���� � �����5, ��� �	����������� ���� 5���� � �����5, ��� �	����������� ���� 5���� � �����5, ��� �	����������� ���� 5���� � �����5, ��� �	��������
���
�	���� ��� ������, 	�������� �� �	<���
���	, 
��	
, �� O,�������
�	���� ��� ������, 	�������� �� �	<���
���	, 
��	
, �� O,�������
�	���� ��� ������, 	�������� �� �	<���
���	, 
��	
, �� O,�������
�	���� ��� ������, 	�������� �� �	<���
���	, 
��	
, �� O,�������
�	���� ��� ������, 	�������� �� �	<���
���	, 
��	
, �� O,����
���� 5�	 �	��
��5�	 10 ����� ����� 200���� 5�	 �	��
��5�	 10 ����� ����� 200���� 5�	 �	��
��5�	 10 ����� ����� 200���� 5�	 �	��
��5�	 10 ����� ����� 200���� 5�	 �	��
��5�	 10 ����� ����� 200oC, 5�	 �	 �����O�� ������ ��, 5�	 �	 �����O�� ������ ��, 5�	 �	 �����O�� ������ ��, 5�	 �	 �����O�� ������ ��, 5�	 �	 �����O�� ������ ��
�	� ��6�	 ��� 5����4����. �����5	 �� �� �������	��	 �	� �� 
������	�	� ��6�	 ��� 5����4����. �����5	 �� �� �������	��	 �	� �� 
������	�	� ��6�	 ��� 5����4����. �����5	 �� �� �������	��	 �	� �� 
������	�	� ��6�	 ��� 5����4����. �����5	 �� �� �������	��	 �	� �� 
������	�	� ��6�	 ��� 5����4����. �����5	 �� �� �������	��	 �	� �� 
������	
��� O����	���, 
�	���������	� �� ��6�	 �	� � 5���� ��� �	�. ������ O����	���, 
�	���������	� �� ��6�	 �	� � 5���� ��� �	�. ������ O����	���, 
�	���������	� �� ��6�	 �	� � 5���� ��� �	�. ������ O����	���, 
�	���������	� �� ��6�	 �	� � 5���� ��� �	�. ������ O����	���, 
�	���������	� �� ��6�	 �	� � 5���� ��� �	�. ���
�������	, � �	<���
������� �	�� 	�����	� 
�	
�����, ����������� �� �������������	, � �	<���
������� �	�� 	�����	� 
�	
�����, ����������� �� �������������	, � �	<���
������� �	�� 	�����	� 
�	
�����, ����������� �� �������������	, � �	<���
������� �	�� 	�����	� 
�	
�����, ����������� �� �������������	, � �	<���
������� �	�� 	�����	� 
�	
�����, ����������� �� ������
�	� �	 	����,���� �� �	������� ��5����.�	� �	 	����,���� �� �	������� ��5����.�	� �	 	����,���� �� �	������� ��5����.�	� �	 	����,���� �� �	������� ��5����.�	� �	 	����,���� �� �	������� ��5����.

3.3.3.3.3. !� ���������	. !� ���������	. !� ���������	. !� ���������	. !� ���������	. ���� ���	� �� ��� ��
�	���� ���
�� ��� 
�	
��	��	�,���� ���	� �� ��� ��
�	���� ���
�� ��� 
�	
��	��	�,���� ���	� �� ��� ��
�	���� ���
�� ��� 
�	
��	��	�,���� ���	� �� ��� ��
�	���� ���
�� ��� 
�	
��	��	�,���� ���	� �� ��� ��
�	���� ���
�� ��� 
�	
��	��	�,
�	�6� ���	� �5����� 5�	 ���� �����. K�	 �	 ���	 ��
� �	� � 
�	
��	��	�	�6� ���	� �5����� 5�	 ���� �����. K�	 �	 ���	 ��
� �	� � 
�	
��	��	�	�6� ���	� �5����� 5�	 ���� �����. K�	 �	 ���	 ��
� �	� � 
�	
��	��	�	�6� ���	� �5����� 5�	 ���� �����. K�	 �	 ���	 ��
� �	� � 
�	
��	��	�	�6� ���	� �5����� 5�	 ���� �����. K�	 �	 ���	 ��
� �	� � 
�	
��	��	
�	�	5�5,� ��	�	���� ���� �����. R��� ��� ���5��	�� �	�, 4���� �����	�	5�5,� ��	�	���� ���� �����. R��� ��� ���5��	�� �	�, 4���� �����	�	5�5,� ��	�	���� ���� �����. R��� ��� ���5��	�� �	�, 4���� �����	�	5�5,� ��	�	���� ���� �����. R��� ��� ���5��	�� �	�, 4���� �����	�	5�5,� ��	�	���� ���� �����. R��� ��� ���5��	�� �	�, 4���� ����
������� 	�� ��� 	������� �	� �	�  	��������� 
�	
����� ����	����	�	������� 	�� ��� 	������� �	� �	�  	��������� 
�	
����� ����	����	�	������� 	�� ��� 	������� �	� �	�  	��������� 
�	
����� ����	����	�	������� 	�� ��� 	������� �	� �	�  	��������� 
�	
����� ����	����	�	������� 	�� ��� 	������� �	� �	�  	��������� 
�	
����� ����	����	�	
�� ��
��� ����	 , ������ ���� 		������ ������� �� �	�	����. �����6�, ���	��� ��
��� ����	 , ������ ���� 		������ ������� �� �	�	����. �����6�, ���	��� ��
��� ����	 , ������ ���� 		������ ������� �� �	�	����. �����6�, ���	��� ��
��� ����	 , ������ ���� 		������ ������� �� �	�	����. �����6�, ���	��� ��
��� ����	 , ������ ���� 		������ ������� �� �	�	����. �����6�, ���	�
� ���	
���� �	�� ��� ���	� ,
� ����	������� �� ������ ���-�� ��� ������ ���	
���� �	�� ��� ���	� ,
� ����	������� �� ������ ���-�� ��� ������ ���	
���� �	�� ��� ���	� ,
� ����	������� �� ������ ���-�� ��� ������ ���	
���� �	�� ��� ���	� ,
� ����	������� �� ������ ���-�� ��� ������ ���	
���� �	�� ��� ���	� ,
� ����	������� �� ������ ���-�� ��� �����
���� ����	 �	�. K�’ 	��� �	� 
�� ������� �	�	����.���� ����	 �	�. K�’ 	��� �	� 
�� ������� �	�	����.���� ����	 �	�. K�’ 	��� �	� 
�� ������� �	�	����.���� ����	 �	�. K�’ 	��� �	� 
�� ������� �	�	����.���� ����	 �	�. K�’ 	��� �	� 
�� ������� �	�	����.

4.4.4.4.4. !� ������	�� ���
�� ���	� � 	�
�����!� ������	�� ���
�� ���	� � 	�
�����!� ������	�� ���
�� ���	� � 	�
�����!� ������	�� ���
�� ���	� � 	�
�����!� ������	�� ���
�� ���	� � 	�
�����.  ��� ����	������, ��.  ��� ����	������, ��.  ��� ����	������, ��.  ��� ����	������, ��.  ��� ����	������, ��
����� ��������	 �	� ����	�	� 	�
����� ����,� , O���,� ���� 6�������� ��������	 �	� ����	�	� 	�
����� ����,� , O���,� ���� 6�������� ��������	 �	� ����	�	� 	�
����� ����,� , O���,� ���� 6�������� ��������	 �	� ����	�	� 	�
����� ����,� , O���,� ���� 6�������� ��������	 �	� ����	�	� 	�
����� ����,� , O���,� ���� 6���
�	 �����O��� �� 5������ ������ ��� ���5��	��� �	�.�	 �����O��� �� 5������ ������ ��� ���5��	��� �	�.�	 �����O��� �� 5������ ������ ��� ���5��	��� �	�.�	 �����O��� �� 5������ ������ ��� ���5��	��� �	�.�	 �����O��� �� 5������ ������ ��� ���5��	��� �	�.

!6�	 ����� 5����4��� ��� ���� ���������, �	� �O��,� 
�	�������!6�	 ����� 5����4��� ��� ���� ���������, �	� �O��,� 
�	�������!6�	 ����� 5����4��� ��� ���� ���������, �	� �O��,� 
�	�������!6�	 ����� 5����4��� ��� ���� ���������, �	� �O��,� 
�	�������!6�	 ����� 5����4��� ��� ���� ���������, �	� �O��,� 
�	�������
�������	� 
�	
��	��	 ��� ����	�	� � �������� �	����, ����� �	 ������������	� 
�	
��	��	 ��� ����	�	� � �������� �	����, ����� �	 ������������	� 
�	
��	��	 ��� ����	�	� � �������� �	����, ����� �	 ������������	� 
�	
��	��	 ��� ����	�	� � �������� �	����, ����� �	 ������������	� 
�	
��	��	 ��� ����	�	� � �������� �	����, ����� �	 �����
	�� �� �	��
����� ��� ���,�� , ��� ����	 �	�. ����	���� 	��� �� 100%	�� �� �	��
����� ��� ���,�� , ��� ����	 �	�. ����	���� 	��� �� 100%	�� �� �	��
����� ��� ���,�� , ��� ����	 �	�. ����	���� 	��� �� 100%	�� �� �	��
����� ��� ���,�� , ��� ����	 �	�. ����	���� 	��� �� 100%	�� �� �	��
����� ��� ���,�� , ��� ����	 �	�. ����	���� 	��� �� 100%
����� ����	 ��� ����� ����� ��� ����6�	 �	� ��� 4����� ����� �������� ����	 ��� ����� ����� ��� ����6�	 �	� ��� 4����� ����� �������� ����	 ��� ����� ����� ��� ����6�	 �	� ��� 4����� ����� �������� ����	 ��� ����� ����� ��� ����6�	 �	� ��� 4����� ����� �������� ����	 ��� ����� ����� ��� ����6�	 �	� ��� 4����� ����� ���
�	���	�����!�	���	�����!�	���	�����!�	���	�����!�	���	�����!

8	�����	 K��	��6��8	�����	 K��	��6��8	�����	 K��	��6��8	�����	 K��	��6��8	�����	 K��	��6��
P�	�����5�� – P�	������5��P�	�����5�� – P�	������5��P�	�����5�� – P�	������5��P�	�����5�� – P�	������5��P�	�����5�� – P�	������5�� Bsc
�����������, �����5���� ��� �����������, �����5���� ��� �����������, �����5���� ��� �����������, �����5���� ��� �����������, �����5���� ��� GaiasDiet
�����������, �����5���� ��� U�5� P�	���,� $���	������������, �����5���� ��� U�5� P�	���,� $���	������������, �����5���� ��� U�5� P�	���,� $���	������������, �����5���� ��� U�5� P�	���,� $���	������������, �����5���� ��� U�5� P�	���,� $���	�
www.gaiasdiet.gr

3 + 1 $#�K*�!� $"I3 + 1 $#�K*�!� $"I3 + 1 $#�K*�!� $"I3 + 1 $#�K*�!� $"I3 + 1 $#�K*�!� $"I
�&K"I#� P�+�&K"I#� P�+�&K"I#� P�+�&K"I#� P�+�&K"I#� P�+
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3 �����������, ��������	 
�� ���� �	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ���3 �����������, ��������	 
�� ���� �	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ���3 �����������, ��������	 
�� ���� �	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ���3 �����������, ��������	 
�� ���� �	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ���3 �����������, ��������	 
�� ���� �	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ���
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�
��� �� 	���
�	�� ����������, �� ��� �����	�������� ������� �	 ��� 	��
�
��� �� 	���
�	�� ����������, �� ��� �����	�������� ������� �	 ��� 	��
�
��� �� 	���
�	�� ���
	������������� ����,�	��� ���� �� .	������������� ����,�	��� ���� �� .	������������� ����,�	��� ���� �� .	������������� ����,�	��� ���� �� .	������������� ����,�	��� ���� �� .

*��� �� 
��5���, ��� �� COVID-19 ��� *�����, � *���� #��5�	� 	�6����*��� �� 
��5���, ��� �� COVID-19 ��� *�����, � *���� #��5�	� 	�6����*��� �� 
��5���, ��� �� COVID-19 ��� *�����, � *���� #��5�	� 	�6����*��� �� 
��5���, ��� �� COVID-19 ��� *�����, � *���� #��5�	� 	�6����*��� �� 
��5���, ��� �� COVID-19 ��� *�����, � *���� #��5�	� 	�6����
���� ��,�� 	�� �� �	;�
� ��� ��� $	����, �	���� 	��� ���� ��	5�	������������� ��,�� 	�� �� �	;�
� ��� ��� $	����, �	���� 	��� ���� ��	5�	������������� ��,�� 	�� �� �	;�
� ��� ��� $	����, �	���� 	��� ���� ��	5�	������������� ��,�� 	�� �� �	;�
� ��� ��� $	����, �	���� 	��� ���� ��	5�	������������� ��,�� 	�� �� �	;�
� ��� ��� $	����, �	���� 	��� ���� ��	5�	���������
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	������� ����5����� 	����5		������� ����5����� 	����5		������� ����5����� 	����5		������� ����5����� 	����5		������� ����5����� 	����5	
�����6�	�	, ��� �	� � 	������	�����6�	�	, ��� �	� � 	������	�����6�	�	, ��� �	� � 	������	�����6�	�	, ��� �	� � 	������	�����6�	�	, ��� �	� � 	������	
��� ������-�� ����	��� ��	��� ������-�� ����	��� ��	��� ������-�� ����	��� ��	��� ������-�� ����	��� ��	��� ������-�� ����	��� ��	
�
 ������ � �
�� ����	�.  !��
 ������ � �
�� ����	�.  !��
 ������ � �
�� ����	�.  !��
 ������ � �
�� ����	�.  !��
 ������ � �
�� ����	�.  !�
	������� ��� �  ����	����	������� ��� �  ����	����	������� ��� �  ����	����	������� ��� �  ����	����	������� ��� �  ����	����
«�5��	���, ������» ��� «�5��	���, ������» ��� «�5��	���, ������» ��� «�5��	���, ������» ��� «�5��	���, ������» ��� COVID-
19, ��6 �	 ����	 �	�	���������� ��6 �	 ����	 �	�	���������� ��6 �	 ����	 �	�	���������� ��6 �	 ����	 �	�	���������� ��6 �	 ����	 �	�	����������
��� �����	�<����� 	�6���	��� �����	�<����� 	�6���	��� �����	�<����� 	�6���	��� �����	�<����� 	�6���	��� �����	�<����� 	�6���	
��,���,  ��5����,  
������	��,���,  ��5����,  
������	��,���,  ��5����,  
������	��,���,  ��5����,  
������	��,���,  ��5����,  
������	
��5���������, 4��� �	� ���<-��5���������, 4��� �	� ���<-��5���������, 4��� �	� ���<-��5���������, 4��� �	� ���<-��5���������, 4��� �	� ���<-

�,�	�	 ���	���. "����	 �	� ������������ ���4,�	���� 	�� �,�	�	 ���	���. "����	 �	� ������������ ���4,�	���� 	�� �,�	�	 ���	���. "����	 �	� ������������ ���4,�	���� 	�� �,�	�	 ���	���. "����	 �	� ������������ ���4,�	���� 	�� �,�	�	 ���	���. "����	 �	� ������������ ���4,�	���� 	�� COVID-19
����4��� ��� � �5��	���, ������ ��,���� ��� ��	������ ���� �	 ��5	���������4��� ��� � �5��	���, ������ ��,���� ��� ��	������ ���� �	 ��5	���������4��� ��� � �5��	���, ������ ��,���� ��� ��	������ ���� �	 ��5	���������4��� ��� � �5��	���, ������ ��,���� ��� ��	������ ���� �	 ��5	���������4��� ��� � �5��	���, ������ ��,���� ��� ��	������ ���� �	 ��5	�����
�	� �	 �������5,���� 	��������	����. 3 �����������, ��������	 
�� �����	� �	 �������5,���� 	��������	����. 3 �����������, ��������	 
�� �����	� �	 �������5,���� 	��������	����. 3 �����������, ��������	 
�� �����	� �	 �������5,���� 	��������	����. 3 �����������, ��������	 
�� �����	� �	 �������5,���� 	��������	����. 3 �����������, ��������	 
�� ����
�	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ��� �������, �� ��� �����	�������� ������� �	�	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ��� �������, �� ��� �����	�������� ������� �	�	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ��� �������, �� ��� �����	�������� ������� �	�	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ��� �������, �� ��� �����	�������� ������� �	�	�	�,;�� ��	 	���	 �������� ��� �������, �� ��� �����	�������� ������� �	
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��� �� 	���
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��� �� 	���
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��� �� 	���
�	�� ��� 	���6����� 	������������� ����,�	������ 	��
�
��� �� 	���
�	�� ��� 	���6����� 	������������� ����,�	���
���� �� , �� ��5���, ��� 	������� 	55����, ��� ����
����� ������� �� , �� ��5���, ��� 	������� 	55����, ��� ����
����� ������� �� , �� ��5���, ��� 	������� 	55����, ��� ����
����� ������� �� , �� ��5���, ��� 	������� 	55����, ��� ����
����� ������� �� , �� ��5���, ��� 	������� 	55����, ��� ����
����� ���
�5��	��.�5��	��.�5��	��.�5��	��.�5��	��.

��5����, �	�	���,���� �	� ����� 	����6���� ��� �����	���,� ��	�����	���5����, �	�	���,���� �	� ����� 	����6���� ��� �����	���,� ��	�����	���5����, �	�	���,���� �	� ����� 	����6���� ��� �����	���,� ��	�����	���5����, �	�	���,���� �	� ����� 	����6���� ��� �����	���,� ��	�����	���5����, �	�	���,���� �	� ����� 	����6���� ��� �����	���,� ��	�����	�
����� �	�	5�	�� �� 	������� �� ����� �	�	5�	�� �� 	������� �� ����� �	�	5�	�� �� 	������� �� ����� �	�	5�	�� �� 	������� �� ����� �	�	5�	�� �� 	������� �� COVID-19, �� ������ ������	� ��<	���� ������ ������	� ��<	���� ������ ������	� ��<	���� ������ ������	� ��<	���� ������ ������	� ��<	��
	�	��������� ���<�,�	�	. +�	 ������ �
��;� ��� �� 	������� 	���� ��,4���	�	��������� ���<�,�	�	. +�	 ������ �
��;� ��� �� 	������� 	���� ��,4���	�	��������� ���<�,�	�	. +�	 ������ �
��;� ��� �� 	������� 	���� ��,4���	�	��������� ���<�,�	�	. +�	 ������ �
��;� ��� �� 	������� 	���� ��,4���	�	��������� ���<�,�	�	. +�	 ������ �
��;� ��� �� 	������� 	���� ��,4���
���,��� �	��������	� �������	�, ��	��4��� �O������	 ����������,��� �	��������	� �������	�, ��	��4��� �O������	 ����������,��� �	��������	� �������	�, ��	��4��� �O������	 ����������,��� �	��������	� �������	�, ��	��4��� �O������	 ����������,��� �	��������	� �������	�, ��	��4��� �O������	 �������
����������	� �	� ����� 	
��	���� �	 	������,���� ��� �	�������, ��������������	� �	� ����� 	
��	���� �	 	������,���� ��� �	�������, ��������������	� �	� ����� 	
��	���� �	 	������,���� ��� �	�������, ��������������	� �	� ����� 	
��	���� �	 	������,���� ��� �	�������, ��������������	� �	� ����� 	
��	���� �	 	������,���� ��� �	�������, ����
������	, 	����� ���� ��� �;�
� ���� 	�� �� ����������.������	, 	����� ���� ��� �;�
� ���� 	�� �� ����������.������	, 	����� ���� ��� �;�
� ���� 	�� �� ����������.������	, 	����� ���� ��� �;�
� ���� 	�� �� ����������.������	, 	����� ���� ��� �;�
� ���� 	�� �� ����������.

" �. #��5�	� 	�	���� ���, ����� 	�� �� �	;�
� ��� $	����, ���� ;������" �. #��5�	� 	�	���� ���, ����� 	�� �� �	;�
� ��� $	����, ���� ;������" �. #��5�	� 	�	���� ���, ����� 	�� �� �	;�
� ��� $	����, ���� ;������" �. #��5�	� 	�	���� ���, ����� 	�� �� �	;�
� ��� $	����, ���� ;������" �. #��5�	� 	�	���� ���, ����� 	�� �� �	;�
� ��� $	����, ���� ;������
�����6� �	 ���	����	 '������5���	 �	� ��� $����������. «8����4� ���������6� �	 ���	����	 '������5���	 �	� ��� $����������. «8����4� ���������6� �	 ���	����	 '������5���	 �	� ��� $����������. «8����4� ���������6� �	 ���	����	 '������5���	 �	� ��� $����������. «8����4� ���������6� �	 ���	����	 '������5���	 �	� ��� $����������. «8����4� ����
	���� ��� ���5�	��� 	�� ��� $��5� ��� �-��, ��� �	�	���<��, �� ���	���		���� ��� ���5�	��� 	�� ��� $��5� ��� �-��, ��� �	�	���<��, �� ���	���		���� ��� ���5�	��� 	�� ��� $��5� ��� �-��, ��� �	�	���<��, �� ���	���		���� ��� ���5�	��� 	�� ��� $��5� ��� �-��, ��� �	�	���<��, �� ���	���		���� ��� ���5�	��� 	�� ��� $��5� ��� �-��, ��� �	�	���<��, �� ���	���	
��� *	����	 ��� �	�	������,�	�� �� ��� ������� ��� �	� 
�� �����	���� *	����	 ��� �	�	������,�	�� �� ��� ������� ��� �	� 
�� �����	���� *	����	 ��� �	�	������,�	�� �� ��� ������� ��� �	� 
�� �����	���� *	����	 ��� �	�	������,�	�� �� ��� ������� ��� �	� 
�� �����	���� *	����	 ��� �	�	������,�	�� �� ��� ������� ��� �	� 
�� �����	�
	������� �����	», ���� � �. #��5�	�. "� �	���� 
�� 5����4��� 	���� ��� �		������� �����	», ���� � �. #��5�	�. "� �	���� 
�� 5����4��� 	���� ��� �		������� �����	», ���� � �. #��5�	�. "� �	���� 
�� 5����4��� 	���� ��� �		������� �����	», ���� � �. #��5�	�. "� �	���� 
�� 5����4��� 	���� ��� �		������� �����	», ���� � �. #��5�	�. "� �	���� 
�� 5����4��� 	���� ��� �	
�����6�	�	 �	 ������,���� , �	 �;		������� �������. " �. #��5�	�, ������6�	�	 �	 ������,���� , �	 �;		������� �������. " �. #��5�	�, ������6�	�	 �	 ������,���� , �	 �;		������� �������. " �. #��5�	�, ������6�	�	 �	 ������,���� , �	 �;		������� �������. " �. #��5�	�, ������6�	�	 �	 ������,���� , �	 �;		������� �������. " �. #��5�	�, �
������ ���� ����� ��� 	������ ����	�	�������� ���, 	�������� ��������� ���� ����� ��� 	������ ����	�	�������� ���, 	�������� ��������� ���� ����� ��� 	������ ����	�	�������� ���, 	�������� ��������� ���� ����� ��� 	������ ����	�	�������� ���, 	�������� ��������� ���� ����� ��� 	������ ����	�	�������� ���, 	�������� ���
���<����� �������5�� ��� ��� ����,��� 	��,���� «	����,� ���,5����».���<����� �������5�� ��� ��� ����,��� 	��,���� «	����,� ���,5����».���<����� �������5�� ��� ��� ����,��� 	��,���� «	����,� ���,5����».���<����� �������5�� ��� ��� ����,��� 	��,���� «	����,� ���,5����».���<����� �������5�� ��� ��� ����,��� 	��,���� «	����,� ���,5����».
"� 	��,���� 	����� ��� �����5, ��	� 
�	
���,�, ��5	 �����5��	 	�� ��"� 	��,���� 	����� ��� �����5, ��	� 
�	
���,�, ��5	 �����5��	 	�� ��"� 	��,���� 	����� ��� �����5, ��	� 
�	
���,�, ��5	 �����5��	 	�� ��"� 	��,���� 	����� ��� �����5, ��	� 
�	
���,�, ��5	 �����5��	 	�� ��"� 	��,���� 	����� ��� �����5, ��	� 
�	
���,�, ��5	 �����5��	 	�� ��
����� ���, ��� ����	 ������ �	 ���
����� �	� �	 	������,��� �� �� <�,���	����� ���, ��� ����	 ������ �	 ���
����� �	� �	 	������,��� �� �� <�,���	����� ���, ��� ����	 ������ �	 ���
����� �	� �	 	������,��� �� �� <�,���	����� ���, ��� ����	 ������ �	 ���
����� �	� �	 	������,��� �� �� <�,���	����� ���, ��� ����	 ������ �	 ���
����� �	� �	 	������,��� �� �� <�,���	
��� �������� ���.��� �������� ���.��� �������� ���.��� �������� ���.��� �������� ���.

 «�5��	���, ������» «�5��	���, ������» «�5��	���, ������» «�5��	���, ������» «�5��	���, ������»
�;	���	� ��� �;	���	� ��� �;	���	� ��� �;	���	� ��� �;	���	� ��� COVID-19
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/�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� ;	�������� ��
� ���	
�������. ?	 ��/�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� ;	�������� ��
� ���	
�������. ?	 ��/�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� ;	�������� ��
� ���	
�������. ?	 ��/�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� ;	�������� ��
� ���	
�������. ?	 ��/�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� ;	�������� ��
� ���	
�������. ?	 ��
<�,�� ��	 �������� �	�	��,�	�	 ������� �� 
����	 ��5���, �� ��������	<�,�� ��	 �������� �	�	��,�	�	 ������� �� 
����	 ��5���, �� ��������	<�,�� ��	 �������� �	�	��,�	�	 ������� �� 
����	 ��5���, �� ��������	<�,�� ��	 �������� �	�	��,�	�	 ������� �� 
����	 ��5���, �� ��������	<�,�� ��	 �������� �	�	��,�	�	 ������� �� 
����	 ��5���, �� ��������	
����� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���6� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���6� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���6� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���6� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���6� �	� 
��	 ����  ������. �	� ��
�������� � ��	���	  �������� � ��	���	  �������� � ��	���	  �������� � ��	���	  �������� � ��	���	  Achladokampos Olive Oil Company  ��  ������o��  ������o��  ������o��  ������o��  ������o
����������	�   (312) 885-9404. ����������	�   (312) 885-9404. ����������	�   (312) 885-9404. ����������	�   (312) 885-9404. ����������	�   (312) 885-9404. Visit us at achlaco.com.

:#IV�UU��. " ������ ������<���� ,�	� � ���������� ���� &�����	,:#IV�UU��. " ������ ������<���� ,�	� � ���������� ���� &�����	,:#IV�UU��. " ������ ������<���� ,�	� � ���������� ���� &�����	,:#IV�UU��. " ������ ������<���� ,�	� � ���������� ���� &�����	,:#IV�UU��. " ������ ������<���� ,�	� � ���������� ���� &�����	,
�����	 �� ������������� ����,����, �� �� ���� �������	��	 ���������	 �� ������������� ����,����, �� �� ���� �������	��	 ���������	 �� ������������� ����,����, �� �� ���� �������	��	 ���������	 �� ������������� ����,����, �� �� ���� �������	��	 ���������	 �� ������������� ����,����, �� �� ���� �������	��	 ����

�������	 ��� K�� �	 ���	� �	���������	 ��� K�� �	 ���	� �	���������	 ��� K�� �	 ���	� �	���������	 ��� K�� �	 ���	� �	���������	 ��� K�� �	 ���	� �	��
0,05 <	����� 8������ �O�������0,05 <	����� 8������ �O�������0,05 <	����� 8������ �O�������0,05 <	����� 8������ �O�������0,05 <	����� 8������ �O�������
	�� �,�� ������, �����	 �� ���	�� �,�� ������, �����	 �� ���	�� �,�� ������, �����	 �� ���	�� �,�� ������, �����	 �� ���	�� �,�� ������, �����	 �� ���
I������	 8	�	5�	,� ��� 8���	-I������	 8	�	5�	,� ��� 8���	-I������	 8	�	5�	,� ��� 8���	-I������	 8	�	5�	,� ��� 8���	-I������	 8	�	5�	,� ��� 8���	-
���,� ���	5,� «8���������» ������,� ���	5,� «8���������» ������,� ���	5,� «8���������» ������,� ���	5,� «8���������» ������,� ���	5,� «8���������» ���
�.�. �.�. �.�. �.�. �.�. (C3S). " ���	������ �,�	�. " ���	������ �,�	�. " ���	������ �,�	�. " ���	������ �,�	�. " ���	������ �,�	�
,�	� ������ � ���������� ����,�	� ������ � ���������� ����,�	� ������ � ���������� ����,�	� ������ � ���������� ����,�	� ������ � ���������� ����
&�����	 ��� ���6���, ;����-&�����	 ��� ���6���, ;����-&�����	 ��� ���6���, ;����-&�����	 ��� ���6���, ;����-&�����	 ��� ���6���, ;����-
�6��	� �� ����5������ ������6��	� �� ����5������ ������6��	� �� ����5������ ������6��	� �� ����5������ ������6��	� �� ����5������ �����
�������	��	� ��� 2018 �	�� 0,2�������	��	� ��� 2018 �	�� 0,2�������	��	� ��� 2018 �	�� 0,2�������	��	� ��� 2018 �	�� 0,2�������	��	� ��� 2018 �	�� 0,2
<	����� 8������.<	����� 8������.<	����� 8������.<	����� 8������.<	����� 8������.

"� �������	���� ,�	� ���� ���� 	�� ��� ����� ��� �� ����� ���	"� �������	���� ,�	� ���� ���� 	�� ��� ����� ��� �� ����� ���	"� �������	���� ,�	� ���� ���� 	�� ��� ����� ��� �� ����� ���	"� �������	���� ,�	� ���� ���� 	�� ��� ����� ��� �� ����� ���	"� �������	���� ,�	� ���� ���� 	�� ��� ����� ��� �� ����� ���	
���� ��� ������, ���� �� *��� ��	���,, ��,�	�	 ��� U	�����,� ������,����� ��� ������, ���� �� *��� ��	���,, ��,�	�	 ��� U	�����,� ������,����� ��� ������, ���� �� *��� ��	���,, ��,�	�	 ��� U	�����,� ������,����� ��� ������, ���� �� *��� ��	���,, ��,�	�	 ��� U	�����,� ������,����� ��� ������, ���� �� *��� ��	���,, ��,�	�	 ��� U	�����,� ������,�
�	� ��� �����	��	. "� �	�	5�	�� ����	� ��� �����	��	. "� �	�	5�	�� ����	� ��� �����	��	. "� �	�	5�	�� ����	� ��� �����	��	. "� �	�	5�	�� ����	� ��� �����	��	. "� �	�	5�	�� ��� C3S ���<�<	�6���� ������ ��� � ���<�<	�6���� ������ ��� � ���<�<	�6���� ������ ��� � ���<�<	�6���� ������ ��� � ���<�<	�6���� ������ ��� �
���	�� ��� ��5�� ���� ������� ���	�� 	��� ��� ������<��� <������	����	�� ��� ��5�� ���� ������� ���	�� 	��� ��� ������<��� <������	����	�� ��� ��5�� ���� ������� ���	�� 	��� ��� ������<��� <������	����	�� ��� ��5�� ���� ������� ���	�� 	��� ��� ������<��� <������	����	�� ��� ��5�� ���� ������� ���	�� 	��� ��� ������<��� <������	�
��� �	�������� �����
� ���, �� 
������ �	�������� ���� �� ����� ������ �	�������� �����
� ���, �� 
������ �	�������� ���� �� ����� ������ �	�������� �����
� ���, �� 
������ �	�������� ���� �� ����� ������ �	�������� �����
� ���, �� 
������ �	�������� ���� �� ����� ������ �	�������� �����
� ���, �� 
������ �	�������� ���� �� ����� ���
�����6���� �� 2012. " 8���� *����������, 
�������,� ��� �������	������6���� �� 2012. " 8���� *����������, 
�������,� ��� �������	������6���� �� 2012. " 8���� *����������, 
�������,� ��� �������	������6���� �� 2012. " 8���� *����������, 
�������,� ��� �������	������6���� �� 2012. " 8���� *����������, 
�������,� ��� �������	�
C3S, ����: «!� 2020 �	�	���,�	�� �
�	����	 �	���	 �,;� ����� ��5��� ���, ����: «!� 2020 �	�	���,�	�� �
�	����	 �	���	 �,;� ����� ��5��� ���, ����: «!� 2020 �	�	���,�	�� �
�	����	 �	���	 �,;� ����� ��5��� ���, ����: «!� 2020 �	�	���,�	�� �
�	����	 �	���	 �,;� ����� ��5��� ���, ����: «!� 2020 �	�	���,�	�� �
�	����	 �	���	 �,;� ����� ��5��� ���
������,�, �� �	5
	�	 ������ ��� ���	�,� ���� ��� &����� �	� ��� &�����. 3������,�, �� �	5
	�	 ������ ��� ���	�,� ���� ��� &����� �	� ��� &�����. 3������,�, �� �	5
	�	 ������ ��� ���	�,� ���� ��� &����� �	� ��� &�����. 3������,�, �� �	5
	�	 ������ ��� ���	�,� ���� ��� &����� �	� ��� &�����. 3������,�, �� �	5
	�	 ������ ��� ���	�,� ���� ��� &����� �	� ��� &�����. 3
�,;� 	��, �����6���� ���� �
�	 ������,, ���� ���	� �	�	5�	�� ���,;� 	��, �����6���� ���� �
�	 ������,, ���� ���	� �	�	5�	�� ���,;� 	��, �����6���� ���� �
�	 ������,, ���� ���	� �	�	5�	�� ���,;� 	��, �����6���� ���� �
�	 ������,, ���� ���	� �	�	5�	�� ���,;� 	��, �����6���� ���� �
�	 ������,, ���� ���	� �	�	5�	�� ��
�O�������� ����� �������	����" "� �������	���� 	�� ��� &	������� ������O�������� ����� �������	����" "� �������	���� 	�� ��� &	������� ������O�������� ����� �������	����" "� �������	���� 	�� ��� &	������� ������O�������� ����� �������	����" "� �������	���� 	�� ��� &	������� ������O�������� ����� �������	����" "� �������	���� 	�� ��� &	������� �����
�,���	 
������� ��� �� 2020 	������ �	 �	�	��,��� �� ����� ��� �����������,���	 
������� ��� �� 2020 	������ �	 �	�	��,��� �� ����� ��� �����������,���	 
������� ��� �� 2020 	������ �	 �	�	��,��� �� ����� ��� �����������,���	 
������� ��� �� 2020 	������ �	 �	�	��,��� �� ����� ��� �����������,���	 
������� ��� �� 2020 	������ �	 �	�	��,��� �� ����� ��� ����������
����� ���� ����	�� &�����	, ;�����6��	� �� 2016.����� ���� ����	�� &�����	, ;�����6��	� �� 2016.����� ���� ����	�� &�����	, ;�����6��	� �� 2016.����� ���� ����	�� &�����	, ;�����6��	� �� 2016.����� ���� ����	�� &�����	, ;�����6��	� �� 2016.

!��� ������	���� 
6
��	 �,���, � ��	�,��� ,�	� �	�� ����� ��� 1,3!��� ������	���� 
6
��	 �,���, � ��	�,��� ,�	� �	�� ����� ��� 1,3!��� ������	���� 
6
��	 �,���, � ��	�,��� ,�	� �	�� ����� ��� 1,3!��� ������	���� 
6
��	 �,���, � ��	�,��� ,�	� �	�� ����� ��� 1,3!��� ������	���� 
6
��	 �,���, � ��	�,��� ,�	� �	�� ����� ��� 1,3
<	��� 8������ ���������� �� ����� �� ��� ���<�����	���, ����,.<	��� 8������ ���������� �� ����� �� ��� ���<�����	���, ����,.<	��� 8������ ���������� �� ����� �� ��� ���<�����	���, ����,.<	��� 8������ ���������� �� ����� �� ��� ���<�����	���, ����,.<	��� 8������ ���������� �� ����� �� ��� ���<�����	���, ����,.

3 ����,�� ��� $	������ 5�	 �� ����	 ������ �	 ����� ��� ������ �	3 ����,�� ��� $	������ 5�	 �� ����	 ������ �	 ����� ��� ������ �	3 ����,�� ��� $	������ 5�	 �� ����	 ������ �	 ����� ��� ������ �	3 ����,�� ��� $	������ 5�	 �� ����	 ������ �	 ����� ��� ������ �	3 ����,�� ��� $	������ 5�	 �� ����	 ������ �	 ����� ��� ������ �	
����������� �� 	������� ��� ��������	���� ��� ��	�,�� «���� ��������������� �� 	������� ��� ��������	���� ��� ��	�,�� «���� ��������������� �� 	������� ��� ��������	���� ��� ��	�,�� «���� ��������������� �� 	������� ��� ��������	���� ��� ��	�,�� «���� ��������������� �� 	������� ��� ��������	���� ��� ��	�,�� «���� ����
��� 2 <	��6� 8������». *���� ���5�,�, � ���� �������	��	 ��� K�� ������� 2 <	��6� 8������». *���� ���5�,�, � ���� �������	��	 ��� K�� ������� 2 <	��6� 8������». *���� ���5�,�, � ���� �������	��	 ��� K�� ������� 2 <	��6� 8������». *���� ���5�,�, � ���� �������	��	 ��� K�� ������� 2 <	��6� 8������». *���� ���5�,�, � ���� �������	��	 ��� K�� ����
	�;���� �	�� ��	 <	���, ��� �����4��	� 5�	 ��� �������� ��� 	��������	�;���� �	�� ��	 <	���, ��� �����4��	� 5�	 ��� �������� ��� 	��������	�;���� �	�� ��	 <	���, ��� �����4��	� 5�	 ��� �������� ��� 	��������	�;���� �	�� ��	 <	���, ��� �����4��	� 5�	 ��� �������� ��� 	��������	�;���� �	�� ��	 <	���, ��� �����4��	� 5�	 ��� �������� ��� 	��������
������
���� ;��	��	�, �	��6��� �	� ������6� �	�	�5�
��, �	 ����	 5�����	�������
���� ;��	��	�, �	��6��� �	� ������6� �	�	�5�
��, �	 ����	 5�����	�������
���� ;��	��	�, �	��6��� �	� ������6� �	�	�5�
��, �	 ����	 5�����	�������
���� ;��	��	�, �	��6��� �	� ������6� �	�	�5�
��, �	 ����	 5�����	�������
���� ;��	��	�, �	��6��� �	� ������6� �	�	�5�
��, �	 ����	 5�����	�
�����	 �	� ��� ����� ��	� ���
��4���	� �� ��� ���
� ��� ������� ��������	 �	� ��� ����� ��	� ���
��4���	� �� ��� ���
� ��� ������� ��������	 �	� ��� ����� ��	� ���
��4���	� �� ��� ���
� ��� ������� ��������	 �	� ��� ����� ��	� ���
��4���	� �� ��� ���
� ��� ������� ��������	 �	� ��� ����� ��	� ���
��4���	� �� ��� ���
� ��� ������� ���
�	�	��6�.�	�	��6�.�	�	��6�.�	�	��6�.�	�	��6�.

3 ����	���, 	��	5,, ��� ����	 ����	������ �� �������� �	��	�����,3 ����	���, 	��	5,, ��� ����	 ����	������ �� �������� �	��	�����,3 ����	���, 	��	5,, ��� ����	 ����	������ �� �������� �	��	�����,3 ����	���, 	��	5,, ��� ����	 ����	������ �� �������� �	��	�����,3 ����	���, 	��	5,, ��� ����	 ����	������ �� �������� �	��	�����,
���� ��������� ���	����� ��� ������	��� 
��	�����. P��	 ����	 	�� �	���� ��������� ���	����� ��� ������	��� 
��	�����. P��	 ����	 	�� �	���� ��������� ���	����� ��� ������	��� 
��	�����. P��	 ����	 	�� �	���� ��������� ���	����� ��� ������	��� 
��	�����. P��	 ����	 	�� �	���� ��������� ���	����� ��� ������	��� 
��	�����. P��	 ����	 	�� �	
������	�	 ������ �����	 ���	�	� ����� �������	��	�, �����	 �� ���������	�	 ������ �����	 ���	�	� ����� �������	��	�, �����	 �� ���������	�	 ������ �����	 ���	�	� ����� �������	��	�, �����	 �� ���������	�	 ������ �����	 ���	�	� ����� �������	��	�, �����	 �� ���������	�	 ������ �����	 ���	�	� ����� �������	��	�, �����	 �� ���
����,���� 	�� ��� 19� 	�6�	 ����� �,���	. ��� �	 ���� �� 
��	���	� �������,���� 	�� ��� 19� 	�6�	 ����� �,���	. ��� �	 ���� �� 
��	���	� �������,���� 	�� ��� 19� 	�6�	 ����� �,���	. ��� �	 ���� �� 
��	���	� �������,���� 	�� ��� 19� 	�6�	 ����� �,���	. ��� �	 ���� �� 
��	���	� �������,���� 	�� ��� 19� 	�6�	 ����� �,���	. ��� �	 ���� �� 
��	���	� ���
1970, �� «�	5������ ����������» �	�	5���� ���
� ��� ��;��� ��� 0,21970, �� «�	5������ ����������» �	�	5���� ���
� ��� ��;��� ��� 0,21970, �� «�	5������ ����������» �	�	5���� ���
� ��� ��;��� ��� 0,21970, �� «�	5������ ����������» �	�	5���� ���
� ��� ��;��� ��� 0,21970, �� «�	5������ ����������» �	�	5���� ���
� ��� ��;��� ��� 0,2
<	��6� 8������ ���� 
��	���	, �����	 �� �������	 ��� �.�.<	��6� 8������ ���� 
��	���	, �����	 �� �������	 ��� �.�.<	��6� 8������ ���� 
��	���	, �����	 �� �������	 ��� �.�.<	��6� 8������ ���� 
��	���	, �����	 �� �������	 ��� �.�.<	��6� 8������ ���� 
��	���	, �����	 �� �������	 ��� �.�.

" ���������� ������<����" ���������� ������<����" ���������� ������<����" ���������� ������<����" ���������� ������<����

K�	 ��� ������, ����5�� ���.  ����������	� (630) 709-2343K�	 ��� ������, ����5�� ���.  ����������	� (630) 709-2343K�	 ��� ������, ����5�� ���.  ����������	� (630) 709-2343K�	 ��� ������, ����5�� ���.  ����������	� (630) 709-2343K�	 ��� ������, ����5�� ���.  ����������	� (630) 709-2343
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O�	� 5��� ���� 10 �� ���� ������ �	 ����6��� � �	�	����, 	��	, �O�	� 5��� ���� 10 �� ���� ������ �	 ����6��� � �	�	����, 	��	, �O�	� 5��� ���� 10 �� ���� ������ �	 ����6��� � �	�	����, 	��	, �O�	� 5��� ���� 10 �� ���� ������ �	 ����6��� � �	�	����, 	��	, �O�	� 5��� ���� 10 �� ���� ������ �	 ����6��� � �	�	����, 	��	, �
«�����	
���	» ��� ���� �	� �,���	 �� O	��
�� ��� ������,�, ,�	� ����«�����	
���	» ��� ���� �	� �,���	 �� O	��
�� ��� ������,�, ,�	� ����«�����	
���	» ��� ���� �	� �,���	 �� O	��
�� ��� ������,�, ,�	� ����«�����	
���	» ��� ���� �	� �,���	 �� O	��
�� ��� ������,�, ,�	� ����«�����	
���	» ��� ���� �	� �,���	 �� O	��
�� ��� ������,�, ,�	� ����
	�5� 5�	 ��� ������� ����� 5�	 �	 	���5�� ��� �	5�
	 ���� ����	 ����	�5� 5�	 ��� ������� ����� 5�	 �	 	���5�� ��� �	5�
	 ���� ����	 ����	�5� 5�	 ��� ������� ����� 5�	 �	 	���5�� ��� �	5�
	 ���� ����	 ����	�5� 5�	 ��� ������� ����� 5�	 �	 	���5�� ��� �	5�
	 ���� ����	 ����	�5� 5�	 ��� ������� ����� 5�	 �	 	���5�� ��� �	5�
	 ���� ����	 ����
��	����. $��� 	�� 2.500 �����	, �� ��	 	�� ��� ��� �������� ����� ������	����. $��� 	�� 2.500 �����	, �� ��	 	�� ��� ��� �������� ����� ������	����. $��� 	�� 2.500 �����	, �� ��	 	�� ��� ��� �������� ����� ������	����. $��� 	�� 2.500 �����	, �� ��	 	�� ��� ��� �������� ����� ������	����. $��� 	�� 2.500 �����	, �� ��	 	�� ��� ��� �������� ����� ����
&�����	 ��� 	���������	�, ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�, ��	� ���
�	����&�����	 ��� 	���������	�, ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�, ��	� ���
�	����&�����	 ��� 	���������	�, ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�, ��	� ���
�	����&�����	 ��� 	���������	�, ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�, ��	� ���
�	����&�����	 ��� 	���������	�, ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�, ��	� ���
�	����
	����� �������5��� �� �	������ «	�����, �	����	» �	� ��	�;� �
�	����		����� �������5��� �� �	������ «	�����, �	����	» �	� ��	�;� �
�	����		����� �������5��� �� �	������ «	�����, �	����	» �	� ��	�;� �
�	����		����� �������5��� �� �	������ «	�����, �	����	» �	� ��	�;� �
�	����		����� �������5��� �� �	������ «	�����, �	����	» �	� ��	�;� �
�	����	
���	����� ���� ��� ���� ��� ���,���. 3 ���\	 ��� ?��������, �
,5������	����� ���� ��� ���� ��� ���,���. 3 ���\	 ��� ?��������, �
,5������	����� ���� ��� ���� ��� ���,���. 3 ���\	 ��� ?��������, �
,5������	����� ���� ��� ���� ��� ���,���. 3 ���\	 ��� ?��������, �
,5������	����� ���� ��� ���� ��� ���,���. 3 ���\	 ��� ?��������, �
,5���
��� �������	�� ����� ��� $���6� ��� ����� ���	;� �	�	���	� �	� �����,�,��� �������	�� ����� ��� $���6� ��� ����� ���	;� �	�	���	� �	� �����,�,��� �������	�� ����� ��� $���6� ��� ����� ���	;� �	�	���	� �	� �����,�,��� �������	�� ����� ��� $���6� ��� ����� ���	;� �	�	���	� �	� �����,�,��� �������	�� ����� ��� $���6� ��� ����� ���	;� �	�	���	� �	� �����,�,
	;�����6��	� �����	 ��� ���� �� 5��5�	��, 
�	������, 	��� �	� ���	;�����6��	� �����	 ��� ���� �� 5��5�	��, 
�	������, 	��� �	� ���	;�����6��	� �����	 ��� ���� �� 5��5�	��, 
�	������, 	��� �	� ���	;�����6��	� �����	 ��� ���� �� 5��5�	��, 
�	������, 	��� �	� ���	;�����6��	� �����	 ��� ���� �� 5��5�	��, 
�	������, 	��� �	� ���
����	����5�	 ��� ������,�.����	����5�	 ��� ������,�.����	����5�	 ��� ������,�.����	����5�	 ��� ������,�.����	����5�	 ��� ������,�.

8	�6� ������4�� �  �������� ��� 2.500 ������ 	�� �� +	��	��	 ���8	�6� ������4�� �  �������� ��� 2.500 ������ 	�� �� +	��	��	 ���8	�6� ������4�� �  �������� ��� 2.500 ������ 	�� �� +	��	��	 ���8	�6� ������4�� �  �������� ��� 2.500 ������ 	�� �� +	��	��	 ���8	�6� ������4�� �  �������� ��� 2.500 ������ 	�� �� +	��	��	 ���
�	�	���	� (��	5�	�����,���� ����� ��� ������	��� 
��	������ ����	�	���	� (��	5�	�����,���� ����� ��� ������	��� 
��	������ ����	�	���	� (��	5�	�����,���� ����� ��� ������	��� 
��	������ ����	�	���	� (��	5�	�����,���� ����� ��� ������	��� 
��	������ ����	�	���	� (��	5�	�����,���� ����� ��� ������	��� 
��	������ ���
������<����) ��	 ��	 �����������, 
��������� �����	� �	 ������ �	� �	������<����) ��	 ��	 �����������, 
��������� �����	� �	 ������ �	� �	������<����) ��	 ��	 �����������, 
��������� �����	� �	 ������ �	� �	������<����) ��	 ��	 �����������, 
��������� �����	� �	 ������ �	� �	������<����) ��	 ��	 �����������, 
��������� �����	� �	 ������ �	� �	
�������6��� �	�����	 ��� ���
�	�� ��� �	����6� 	�������� ���� �;���;��������6��� �	�����	 ��� ���
�	�� ��� �	����6� 	�������� ���� �;���;��������6��� �	�����	 ��� ���
�	�� ��� �	����6� 	�������� ���� �;���;��������6��� �	�����	 ��� ���
�	�� ��� �	����6� 	�������� ���� �;���;��������6��� �	�����	 ��� ���
�	�� ��� �	����6� 	�������� ���� �;���;�
��� 	�	��������. P����������� ��� �����
��� Atmosphere ��� ���	�������� 	�	��������. P����������� ��� �����
��� Atmosphere ��� ���	�������� 	�	��������. P����������� ��� �����
��� Atmosphere ��� ���	�������� 	�	��������. P����������� ��� �����
��� Atmosphere ��� ���	�������� 	�	��������. P����������� ��� �����
��� Atmosphere ��� ���	�����
�,�	, �� ����� «" ����� ��� �	���� ��� 
������	 ��� ������-������,��,�	, �� ����� «" ����� ��� �	���� ��� 
������	 ��� ������-������,��,�	, �� ����� «" ����� ��� �	���� ��� 
������	 ��� ������-������,��,�	, �� ����� «" ����� ��� �	���� ��� 
������	 ��� ������-������,��,�	, �� ����� «" ����� ��� �	���� ��� 
������	 ��� ������-������,�
+	��	��	� ��� �	�	���	� ��� 480 �.'.», 	�� ���� '�,��� %����, ��	���+	��	��	� ��� �	�	���	� ��� 480 �.'.», 	�� ���� '�,��� %����, ��	���+	��	��	� ��� �	�	���	� ��� 480 �.'.», 	�� ���� '�,��� %����, ��	���+	��	��	� ��� �	�	���	� ��� 480 �.'.», 	�� ���� '�,��� %����, ��	���+	��	��	� ��� �	�	���	� ��� 480 �.'.», 	�� ���� '�,��� %����, ��	���
������, P��,��� *���, K����� 8	O������� �	� '�,��� #�����. !	 �����������, P��,��� *���, K����� 8	O������� �	� '�,��� #�����. !	 �����������, P��,��� *���, K����� 8	O������� �	� '�,��� #�����. !	 �����������, P��,��� *���, K����� 8	O������� �	� '�,��� #�����. !	 �����������, P��,��� *���, K����� 8	O������� �	� '�,��� #�����. !	 �����
��5����	 ����	����5��� ������	 	����
��������� ������������ ��	���5����	 ����	����5��� ������	 	����
��������� ������������ ��	���5����	 ����	����5��� ������	 	����
��������� ������������ ��	���5����	 ����	����5��� ������	 	����
��������� ������������ ��	���5����	 ����	����5��� ������	 	����
��������� ������������ ��	�
�	��	��	� ��� 	��	�����	�, <�4����� �	� �� ��	 «���	�, ��� ������» 5�	�	��	��	� ��� 	��	�����	�, <�4����� �	� �� ��	 «���	�, ��� ������» 5�	�	��	��	� ��� 	��	�����	�, <�4����� �	� �� ��	 «���	�, ��� ������» 5�	�	��	��	� ��� 	��	�����	�, <�4����� �	� �� ��	 «���	�, ��� ������» 5�	�	��	��	� ��� 	��	�����	�, <�4����� �	� �� ��	 «���	�, ��� ������» 5�	
�	 
���� �6� �;�������� � �	��	��	.�	 
���� �6� �;�������� � �	��	��	.�	 
���� �6� �;�������� � �	��	��	.�	 
���� �6� �;�������� � �	��	��	.�	 
���� �6� �;�������� � �	��	��	.

" 	�	
��	-��� '�,���� %����� �� ���
	 ����������� �������	�" 	�	
��	-��� '�,���� %����� �� ���
	 ����������� �������	�" 	�	
��	-��� '�,���� %����� �� ���
	 ����������� �������	�" 	�	
��	-��� '�,���� %����� �� ���
	 ����������� �������	�" 	�	
��	-��� '�,���� %����� �� ���
	 ����������� �������	�
��� ���� ��� 	����� ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�.��� ���� ��� 	����� ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�.��� ���� ��� 	����� ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�.��� ���� ��� 	����� ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�.��� ���� ��� 	����� ��� +	��	��	 ��� �	�	���	�.

$	5�
	$	5�
	$	5�
	$	5�
	$	5�
	
«" ?��������,� 5�6��4� ��� ��	 ���� ������<���� 	�� ��� ��6���«" ?��������,� 5�6��4� ��� ��	 ���� ������<���� 	�� ��� ��6���«" ?��������,� 5�6��4� ��� ��	 ���� ������<���� 	�� ��� ��6���«" ?��������,� 5�6��4� ��� ��	 ���� ������<���� 	�� ��� ��6���«" ?��������,� 5�6��4� ��� ��	 ���� ������<���� 	�� ��� ��6���

������� 6��� ������ ���� ������, <�����
����� 	�����, �� ����� ����������� 6��� ������ ���� ������, <�����
����� 	�����, �� ����� ����������� 6��� ������ ���� ������, <�����
����� 	�����, �� ����� ����������� 6��� ������ ���� ������, <�����
����� 	�����, �� ����� ����������� 6��� ������ ���� ������, <�����
����� 	�����, �� ����� ����
��� 10 �.�. ������	� �� �����	�	������, �	�6� ���� �����	����� ���� 10 �.�. ������	� �� �����	�	������, �	�6� ���� �����	����� ���� 10 �.�. ������	� �� �����	�	������, �	�6� ���� �����	����� ���� 10 �.�. ������	� �� �����	�	������, �	�6� ���� �����	����� ���� 10 �.�. ������	� �� �����	�	������, �	�6� ���� �����	����� �
�	�	����, 	��	. " �����	�	������� ������ ��5� ��5� 
������� ����	�	����, 	��	. " �����	�	������� ������ ��5� ��5� 
������� ����	�	����, 	��	. " �����	�	������� ������ ��5� ��5� 
������� ����	�	����, 	��	. " �����	�	������� ������ ��5� ��5� 
������� ����	�	����, 	��	. " �����	�	������� ������ ��5� ��5� 
������� ���

������	 ��� ����	�. " ����	��� ���	��5�� ,���� �	 �	5�
����� ����
������	 ��� ����	�. " ����	��� ���	��5�� ,���� �	 �	5�
����� ����
������	 ��� ����	�. " ����	��� ���	��5�� ,���� �	 �	5�
����� ����
������	 ��� ����	�. " ����	��� ���	��5�� ,���� �	 �	5�
����� ����
������	 ��� ����	�. " ����	��� ���	��5�� ,���� �	 �	5�
����� ����
$����� ��	 ����� �	� 	�����	 ��	 
�� 	���	 ���	�	, �	 ����	 �	$����� ��	 ����� �	� 	�����	 ��	 
�� 	���	 ���	�	, �	 ����	 �	$����� ��	 ����� �	� 	�����	 ��	 
�� 	���	 ���	�	, �	 ����	 �	$����� ��	 ����� �	� 	�����	 ��	 
�� 	���	 ���	�	, �	 ����	 �	$����� ��	 ����� �	� 	�����	 ��	 
�� 	���	 ���	�	, �	 ����	 �	
�������5���	� �� �	����	 ��� �	 ���� �������<�. !� ��	 ������ ����������5���	� �� �	����	 ��� �	 ���� �������<�. !� ��	 ������ ����������5���	� �� �	����	 ��� �	 ���� �������<�. !� ��	 ������ ����������5���	� �� �	����	 ��� �	 ���� �������<�. !� ��	 ������ ����������5���	� �� �	����	 ��� �	 ���� �������<�. !� ��	 ������ ���
�	����	� ,�	� � :P ������ ��� �����;� 	����� ��� �������� �����, ���	����	� ,�	� � :P ������ ��� �����;� 	����� ��� �������� �����, ���	����	� ,�	� � :P ������ ��� �����;� 	����� ��� �������� �����, ���	����	� ,�	� � :P ������ ��� �����;� 	����� ��� �������� �����, ���	����	� ,�	� � :P ������ ��� �����;� 	����� ��� �������� �����, ��
���� ������ ,�	� � +� ������ ��� �5��6<��� ��� �������», ���� �������� ������ ,�	� � +� ������ ��� �5��6<��� ��� �������», ���� �������� ������ ,�	� � +� ������ ��� �5��6<��� ��� �������», ���� �������� ������ ,�	� � +� ������ ��� �5��6<��� ��� �������», ���� �������� ������ ,�	� � +� ������ ��� �5��6<��� ��� �������», ���� ����
«8» � �	��5��,� �	� 	�	
��	-��� '�,���� %�����, ������� ��� 8������«8» � �	��5��,� �	� 	�	
��	-��� '�,���� %�����, ������� ��� 8������«8» � �	��5��,� �	� 	�	
��	-��� '�,���� %�����, ������� ��� 8������«8» � �	��5��,� �	� 	�	
��	-��� '�,���� %�����, ������� ��� 8������«8» � �	��5��,� �	� 	�	
��	-��� '�,���� %�����, ������� ��� 8������
������� �����,� ��� �����	��	� �	� 8���	����5�	� ��� ��	
���	�������� �����,� ��� �����	��	� �	� 8���	����5�	� ��� ��	
���	�������� �����,� ��� �����	��	� �	� 8���	����5�	� ��� ��	
���	�������� �����,� ��� �����	��	� �	� 8���	����5�	� ��� ��	
���	�������� �����,� ��� �����	��	� �	� 8���	����5�	� ��� ��	
���	�
����6�.����6�.����6�.����6�.����6�.

3 ���	 ;������� �� 	����� �	���. " ��������, ��� ������� ��� �	��	��	,3 ���	 ;������� �� 	����� �	���. " ��������, ��� ������� ��� �	��	��	,3 ���	 ;������� �� 	����� �	���. " ��������, ��� ������� ��� �	��	��	,3 ���	 ;������� �� 	����� �	���. " ��������, ��� ������� ��� �	��	��	,3 ���	 ;������� �� 	����� �	���. " ��������, ��� ������� ��� �	��	��	,
5���� ��� ���� ��������	, ��	 
�� ��,��	� ��
���� �	������ ����,���,5���� ��� ���� ��������	, ��	 
�� ��,��	� ��
���� �	������ ����,���,5���� ��� ���� ��������	, ��	 
�� ��,��	� ��
���� �	������ ����,���,5���� ��� ���� ��������	, ��	 
�� ��,��	� ��
���� �	������ ����,���,5���� ��� ���� ��������	, ��	 
�� ��,��	� ��
���� �	������ ����,���,
���� ������, �
�	�	� � «��,����» ������ (���� ����	4	� �� 	��	������� ������, �
�	�	� � «��,����» ������ (���� ����	4	� �� 	��	������� ������, �
�	�	� � «��,����» ������ (���� ����	4	� �� 	��	������� ������, �
�	�	� � «��,����» ������ (���� ����	4	� �� 	��	������� ������, �
�	�	� � «��,����» ������ (���� ����	4	� �� 	��	���
������� �� �������) �	� � �	�����	 	��	, � 	���	������� 	�� ����������� �� �������) �	� � �	�����	 	��	, � 	���	������� 	�� ����������� �� �������) �	� � �	�����	 	��	, � 	���	������� 	�� ����������� �� �������) �	� � �	�����	 	��	, � 	���	������� 	�� ����������� �� �������) �	� � �	�����	 	��	, � 	���	������� 	�� ����
	��	���� «����	�	». «���� ������, ��� �������	� �	� ��� �	�	���	� �		��	���� «����	�	». «���� ������, ��� �������	� �	� ��� �	�	���	� �		��	���� «����	�	». «���� ������, ��� �������	� �	� ��� �	�	���	� �		��	���� «����	�	». «���� ������, ��� �������	� �	� ��� �	�	���	� �		��	���� «����	�	». «���� ������, ��� �������	� �	� ��� �	�	���	� �	
�������	 
���� �� <������-<�����
������ ������, ��6 ��� ��5	�� ���	��������	 
���� �� <������-<�����
������ ������, ��6 ��� ��5	�� ���	��������	 
���� �� <������-<�����
������ ������, ��6 ��� ��5	�� ���	��������	 
���� �� <������-<�����
������ ������, ��6 ��� ��5	�� ���	��������	 
���� �� <������-<�����
������ ������, ��6 ��� ��5	�� ���	�
<������–<�����	�	�������. ��	 ���� ������<���� ����� ��	 ��
��,<������–<�����	�	�������. ��	 ���� ������<���� ����� ��	 ��
��,<������–<�����	�	�������. ��	 ���� ������<���� ����� ��	 ��
��,<������–<�����	�	�������. ��	 ���� ������<���� ����� ��	 ��
��,<������–<�����	�	�������. ��	 ���� ������<���� ����� ��	 ��
��,
����������. ��� ��� ����, ������� ���� 10 �.�. ���6���	� �	�����	����������. ��� ��� ����, ������� ���� 10 �.�. ���6���	� �	�����	����������. ��� ��� ����, ������� ���� 10 �.�. ���6���	� �	�����	����������. ��� ��� ����, ������� ���� 10 �.�. ���6���	� �	�����	����������. ��� ��� ����, ������� ���� 10 �.�. ���6���	� �	�����	
	��	 	�� ��� �	������, ��� ���� ������, ��� ����� ����� 	��	��	 	�� ��� �	������, ��� ���� ������, ��� ����� ����� 	��	��	 	�� ��� �	������, ��� ���� ������, ��� ����� ����� 	��	��	 	�� ��� �	������, ��� ���� ������, ��� ����� ����� 	��	��	 	�� ��� �	������, ��� ���� ������, ��� ����� ����� 	��
�����	�	������. "�	 	��� �	 5�6��4� ���� �	�� � ?��������,�», ���� � �.�����	�	������. "�	 	��� �	 5�6��4� ���� �	�� � ?��������,�», ���� � �.�����	�	������. "�	 	��� �	 5�6��4� ���� �	�� � ?��������,�», ���� � �.�����	�	������. "�	 	��� �	 5�6��4� ���� �	�� � ?��������,�», ���� � �.�����	�	������. "�	 	��� �	 5�6��4� ���� �	�� � ?��������,�», ���� � �.
%�����.%�����.%�����.%�����.%�����.

" ��������� ������ ���,���� 	�5� 	�� �� ���� �����	� ����� �����" ��������� ������ ���,���� 	�5� 	�� �� ���� �����	� ����� �����" ��������� ������ ���,���� 	�5� 	�� �� ���� �����	� ����� �����" ��������� ������ ���,���� 	�5� 	�� �� ���� �����	� ����� �����" ��������� ������ ���,���� 	�5� 	�� �� ���� �����	� ����� �����
��� <�����
�����. P�� <��4���	�, ������ ,�	� �	 ;����,��� � ���� ���� ������ <�����
�����. P�� <��4���	�, ������ ,�	� �	 ;����,��� � ���� ���� ������ <�����
�����. P�� <��4���	�, ������ ,�	� �	 ;����,��� � ���� ���� ������ <�����
�����. P�� <��4���	�, ������ ,�	� �	 ;����,��� � ���� ���� ������ <�����
�����. P�� <��4���	�, ������ ,�	� �	 ;����,��� � ���� ���� ���
10 �.�., ��� � �	���� 5���4��. ����� ;����<	�	� �	 �������� ����	, �����	10 �.�., ��� � �	���� 5���4��. ����� ;����<	�	� �	 �������� ����	, �����	10 �.�., ��� � �	���� 5���4��. ����� ;����<	�	� �	 �������� ����	, �����	10 �.�., ��� � �	���� 5���4��. ����� ;����<	�	� �	 �������� ����	, �����	10 �.�., ��� � �	���� 5���4��. ����� ;����<	�	� �	 �������� ����	, �����	
	�� ��5� �������6���	�, �����	�6��	� 	����
	 (���� �	 ����), 	���	�� ��5� �������6���	�, �����	�6��	� 	����
	 (���� �	 ����), 	���	�� ��5� �������6���	�, �����	�6��	� 	����
	 (���� �	 ����), 	���	�� ��5� �������6���	�, �����	�6��	� 	����
	 (���� �	 ����), 	���	�� ��5� �������6���	�, �����	�6��	� 	����
	 (���� �	 ����), 	���
�� ��� ��6�� ����	 ���� ��� ������� �����. "� $����� �����	� ��� ���� ��� ��6�� ����	 ���� ��� ������� �����. "� $����� �����	� ��� ���� ��� ��6�� ����	 ���� ��� ������� �����. "� $����� �����	� ��� ���� ��� ��6�� ����	 ���� ��� ������� �����. "� $����� �����	� ��� ���� ��� ��6�� ����	 ���� ��� ������� �����. "� $����� �����	� ��� ��
������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� �	�������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� �	�������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� �	�������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� �	�������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� �	�
�����	� �	 ���� �	�	
�6;���, ��	�����	� ���� �	5�
	.�����	� �	 ���� �	�	
�6;���, ��	�����	� ���� �	5�
	.�����	� �	 ���� �	�	
�6;���, ��	�����	� ���� �	5�
	.�����	� �	 ���� �	�	
�6;���, ��	�����	� ���� �	5�
	.�����	� �	 ���� �	�	
�6;���, ��	�����	� ���� �	5�
	.

" ������ 	���4��" ������ 	���4��" ������ 	���4��" ������ 	���4��" ������ 	���4��
«K��� ���� 10 �.�. ������ �	 ����� � �����	�	������� ������. " ������«K��� ���� 10 �.�. ������ �	 ����� � �����	�	������� ������. " ������«K��� ���� 10 �.�. ������ �	 ����� � �����	�	������� ������. " ������«K��� ���� 10 �.�. ������ �	 ����� � �����	�	������� ������. " ������«K��� ���� 10 �.�. ������ �	 ����� � �����	�	������� ������. " ������

	���� 
�� ,�	� ���� �������, 	���
�	�� ���� ���� $����� �	� ����	���� 
�� ,�	� ���� �������, 	���
�	�� ���� ���� $����� �	� ����	���� 
�� ,�	� ���� �������, 	���
�	�� ���� ���� $����� �	� ����	���� 
�� ,�	� ���� �������, 	���
�	�� ���� ���� $����� �	� ����	���� 
�� ,�	� ���� �������, 	���
�	�� ���� ���� $����� �	� ����
��������� ���� �	� ���� 
�� ���������: $�6���, �����O� �	 ������� ����	��������� ���� �	� ���� 
�� ���������: $�6���, �����O� �	 ������� ����	��������� ���� �	� ���� 
�� ���������: $�6���, �����O� �	 ������� ����	��������� ���� �	� ���� 
�� ���������: $�6���, �����O� �	 ������� ����	��������� ���� �	� ���� 
�� ���������: $�6���, �����O� �	 ������� ����	
�	� 	������O� �	 ������ ���� ���� 	���	-��� �	� ��������� ���,����, ����	� 	������O� �	 ������ ���� ���� 	���	-��� �	� ��������� ���,����, ����	� 	������O� �	 ������ ���� ���� 	���	-��� �	� ��������� ���,����, ����	� 	������O� �	 ������ ���� ���� 	���	-��� �	� ��������� ���,����, ����	� 	������O� �	 ������ ���� ���� 	���	-��� �	� ��������� ���,����, ���
�� �	 ������ ��<��� ���� �����	� �	 �	 ��,�����. P�������, ����������� �	 ������ ��<��� ���� �����	� �	 �	 ��,�����. P�������, ����������� �	 ������ ��<��� ���� �����	� �	 �	 ��,�����. P�������, ����������� �	 ������ ��<��� ���� �����	� �	 �	 ��,�����. P�������, ����������� �	 ������ ��<��� ���� �����	� �	 �	 ��,�����. P�������, ���������
���	����� �	� ���
������ ��� ��	6�, ��
��� ��� ������6� ��� ,�	����	����� �	� ���
������ ��� ��	6�, ��
��� ��� ������6� ��� ,�	����	����� �	� ���
������ ��� ��	6�, ��
��� ��� ������6� ��� ,�	����	����� �	� ���
������ ��� ��	6�, ��
��� ��� ������6� ��� ,�	����	����� �	� ���
������ ��� ��	6�, ��
��� ��� ������6� ��� ,�	�
���� ��� �5�6
� �	� O��� 	�� �	 ��������, �� 	��������	 �� ��������������� ��� �5�6
� �	� O��� 	�� �	 ��������, �� 	��������	 �� ��������������� ��� �5�6
� �	� O��� 	�� �	 ��������, �� 	��������	 �� ��������������� ��� �5�6
� �	� O��� 	�� �	 ��������, �� 	��������	 �� ��������������� ��� �5�6
� �	� O��� 	�� �	 ��������, �� 	��������	 �� �����������
��;���� ��� �������� ������ �	 ������ ��� ��������	 ���� �	� �����;���� ��� �������� ������ �	 ������ ��� ��������	 ���� �	� �����;���� ��� �������� ������ �	 ������ ��� ��������	 ���� �	� �����;���� ��� �������� ������ �	 ������ ��� ��������	 ���� �	� �����;���� ��� �������� ������ �	 ������ ��� ��������	 ���� �	� ���
������� �	 <���� �����», �;�5�� � 	�	
��	-���.������� �	 <���� �����», �;�5�� � 	�	
��	-���.������� �	 <���� �����», �;�5�� � 	�	
��	-���.������� �	 <���� �����», �;�5�� � 	�	
��	-���.������� �	 <���� �����», �;�5�� � 	�	
��	-���.

8	�6� �� ��������� ���,���� ��<���4��� �� ���, �	� <�����4��� �	8	�6� �� ��������� ���,���� ��<���4��� �� ���, �	� <�����4��� �	8	�6� �� ��������� ���,���� ��<���4��� �� ���, �	� <�����4��� �	8	�6� �� ��������� ���,���� ��<���4��� �� ���, �	� <�����4��� �	8	�6� �� ��������� ���,���� ��<���4��� �� ���, �	� <�����4��� �	
������� ����	, 	��� �������4���	� �	� �	�	�������	�. " �	������������ ����	, 	��� �������4���	� �	� �	�	�������	�. " �	������������ ����	, 	��� �������4���	� �	� �	�	�������	�. " �	������������ ����	, 	��� �������4���	� �	� �	�	�������	�. " �	������������ ����	, 	��� �������4���	� �	� �	�	�������	�. " �	�����

��5	�6��� �� ��5����, ��6 � +� ������ ��� ���� 
��	�6��� ���� ����5	�6��� �� ��5����, ��6 � +� ������ ��� ���� 
��	�6��� ���� ����5	�6��� �� ��5����, ��6 � +� ������ ��� ���� 
��	�6��� ���� ����5	�6��� �� ��5����, ��6 � +� ������ ��� ���� 
��	�6��� ���� ����5	�6��� �� ��5����, ��6 � +� ������ ��� ���� 
��	�6��� ���� ��
�������� 
�� 	,��� �	 ������� ����	 �	 ������,����. 3 �	�	����,�������� 
�� 	,��� �	 ������� ����	 �	 ������,����. 3 �	�	����,�������� 
�� 	,��� �	 ������� ����	 �	 ������,����. 3 �	�	����,�������� 
�� 	,��� �	 ������� ����	 �	 ������,����. 3 �	�	����,�������� 
�� 	,��� �	 ������� ����	 �	 ������,����. 3 �	�	����,
����������	� �	� 5����	� �	4��,. :����	;	� ������� 200 	�� �	 1.207 ����	����������	� �	� 5����	� �	4��,. :����	;	� ������� 200 	�� �	 1.207 ����	����������	� �	� 5����	� �	4��,. :����	;	� ������� 200 	�� �	 1.207 ����	����������	� �	� 5����	� �	4��,. :����	;	� ������� 200 	�� �	 1.207 ����	����������	� �	� 5����	� �	4��,. :����	;	� ������� 200 	�� �	 1.207 ����	
��� $���6� �	� ��� �������� ����, �����	 �� ��� 	��	��� ��5�� –����� $���6� �	� ��� �������� ����, �����	 �� ��� 	��	��� ��5�� –����� $���6� �	� ��� �������� ����, �����	 �� ��� 	��	��� ��5�� –����� $���6� �	� ��� �������� ����, �����	 �� ��� 	��	��� ��5�� –����� $���6� �	� ��� �������� ����, �����	 �� ��� 	��	��� ��5�� –��
��5������ ��������� ������� ��� ������ �	 �	�	������	� 600-800–, ��6��5������ ��������� ������� ��� ������ �	 �	�	������	� 600-800–, ��6��5������ ��������� ������� ��� ������ �	 �	�	������	� 600-800–, ��6��5������ ��������� ������� ��� ������ �	 �	�	������	� 600-800–, ��6��5������ ��������� ������� ��� ������ �	 �	�	������	� 600-800–, ��6
�� ������� ��	�	� 40 	�� ��� 378 ���,����.�� ������� ��	�	� 40 	�� ��� 378 ���,����.�� ������� ��	�	� 40 	�� ��� 378 ���,����.�� ������� ��	�	� 40 	�� ��� 378 ���,����.�� ������� ��	�	� 40 	�� ��� 378 ���,����.

��5� �� 	��5���	 �	 ����� � +� ������ �	� �	 �������� �,�� 	���������5� �� 	��5���	 �	 ����� � +� ������ �	� �	 �������� �,�� 	���������5� �� 	��5���	 �	 ����� � +� ������ �	� �	 �������� �,�� 	���������5� �� 	��5���	 �	 ����� � +� ������ �	� �	 �������� �,�� 	���������5� �� 	��5���	 �	 ����� � +� ������ �	� �	 �������� �,�� 	�������
	�� ��� ��5	������, ����� ��� V��;� �	 ������,���. "�� 5�	 �	 ���������		�� ��� ��5	������, ����� ��� V��;� �	 ������,���. "�� 5�	 �	 ���������		�� ��� ��5	������, ����� ��� V��;� �	 ������,���. "�� 5�	 �	 ���������		�� ��� ��5	������, ����� ��� V��;� �	 ������,���. "�� 5�	 �	 ���������		�� ��� ��5	������, ����� ��� V��;� �	 ������,���. "�� 5�	 �	 ���������	
���, 	��� �	 ���������� ���� 	���� ��� �	�������, �� ���� ���������� �	���, 	��� �	 ���������� ���� 	���� ��� �	�������, �� ���� ���������� �	���, 	��� �	 ���������� ���� 	���� ��� �	�������, �� ���� ���������� �	���, 	��� �	 ���������� ���� 	���� ��� �	�������, �� ���� ���������� �	���, 	��� �	 ���������� ���� 	���� ��� �	�������, �� ���� ���������� �	
���� ��� �� ����5������ ���	� 5�	 �,��� ;��	 5�	 ��� ����	 ����.���� ��� �� ����5������ ���	� 5�	 �,��� ;��	 5�	 ��� ����	 ����.���� ��� �� ����5������ ���	� 5�	 �,��� ;��	 5�	 ��� ����	 ����.���� ��� �� ����5������ ���	� 5�	 �,��� ;��	 5�	 ��� ����	 ����.���� ��� �� ����5������ ���	� 5�	 �,��� ;��	 5�	 ��� ����	 ����.

«"�	 	��� �	 ����5���� � �������� ���� ��	5�
�	 ��� “$�����”, �� ���«"�	 	��� �	 ����5���� � �������� ���� ��	5�
�	 ��� “$�����”, �� ���«"�	 	��� �	 ����5���� � �������� ���� ��	5�
�	 ��� “$�����”, �� ���«"�	 	��� �	 ����5���� � �������� ���� ��	5�
�	 ��� “$�����”, �� ���«"�	 	��� �	 ����5���� � �������� ���� ��	5�
�	 ��� “$�����”, �� ���
	55���	��� �	 ����5���� 6�	-6�	 ��� �;���;� ��� �����. ���	�	55���	��� �	 ����5���� 6�	-6�	 ��� �;���;� ��� �����. ���	�	55���	��� �	 ����5���� 6�	-6�	 ��� �;���;� ��� �����. ���	�	55���	��� �	 ����5���� 6�	-6�	 ��� �;���;� ��� �����. ���	�	55���	��� �	 ����5���� 6�	-6�	 ��� �;���;� ��� �����. ���	�
��5���������� �	 
�	<�4��� ���� �������, �� ��	 ��5� �O����� ������, �����5���������� �	 
�	<�4��� ���� �������, �� ��	 ��5� �O����� ������, �����5���������� �	 
�	<�4��� ���� �������, �� ��	 ��5� �O����� ������, �����5���������� �	 
�	<�4��� ���� �������, �� ��	 ��5� �O����� ������, �����5���������� �	 
�	<�4��� ���� �������, �� ��	 ��5� �O����� ������, ���
�	�	5�	, ��� ���������5��6� ������6�. !� ��5	���� ��� ���� �	� ����	�	5�	, ��� ���������5��6� ������6�. !� ��5	���� ��� ���� �	� ����	�	5�	, ��� ���������5��6� ������6�. !� ��5	���� ��� ���� �	� ����	�	5�	, ��� ���������5��6� ������6�. !� ��5	���� ��� ���� �	� ����	�	5�	, ��� ���������5��6� ������6�. !� ��5	���� ��� ���� �	� ���
������ �	4�. ����������� 	�	���� �������� ���� 3��
��� �	� ���������� �	4�. ����������� 	�	���� �������� ���� 3��
��� �	� ���������� �	4�. ����������� 	�	���� �������� ���� 3��
��� �	� ���������� �	4�. ����������� 	�	���� �������� ���� 3��
��� �	� ���������� �	4�. ����������� 	�	���� �������� ���� 3��
��� �	� ����
$����	���», �����6��� � �. %�����.$����	���», �����6��� � �. %�����.$����	���», �����6��� � �. %�����.$����	���», �����6��� � �. %�����.$����	���», �����6��� � �. %�����.

P������ 	��	��P������ 	��	��P������ 	��	��P������ 	��	��P������ 	��	��
3 	��	�� ��� ����	��	� ��� �������6� ������-��	�6� �	 
6���� ��3 	��	�� ��� ����	��	� ��� �������6� ������-��	�6� �	 
6���� ��3 	��	�� ��� ����	��	� ��� �������6� ������-��	�6� �	 
6���� ��3 	��	�� ��� ����	��	� ��� �������6� ������-��	�6� �	 
6���� ��3 	��	�� ��� ����	��	� ��� �������6� ������-��	�6� �	 
6���� ��

���� ��� �	�	���	 
�� ,�	� ������. I�,��	� ���� ������� 
�	�����, ������ ��� �	�	���	 
�� ,�	� ������. I�,��	� ���� ������� 
�	�����, ������ ��� �	�	���	 
�� ,�	� ������. I�,��	� ���� ������� 
�	�����, ������ ��� �	�	���	 
�� ,�	� ������. I�,��	� ���� ������� 
�	�����, ������ ��� �	�	���	 
�� ,�	� ������. I�,��	� ���� ������� 
�	�����, ��
���� ��	������� �	� ���� 8��������� �	 ���������� �� ��
�� ��5����������� ��	������� �	� ���� 8��������� �	 ���������� �� ��
�� ��5����������� ��	������� �	� ���� 8��������� �	 ���������� �� ��
�� ��5����������� ��	������� �	� ���� 8��������� �	 ���������� �� ��
�� ��5����������� ��	������� �	� ���� 8��������� �	 ���������� �� ��
�� ��5�������
��� &����, ���� 6��� �	 ������� �	 ������,���� �� ��������� 
���������� &����, ���� 6��� �	 ������� �	 ������,���� �� ��������� 
���������� &����, ���� 6��� �	 ������� �	 ������,���� �� ��������� 
���������� &����, ���� 6��� �	 ������� �	 ������,���� �� ��������� 
���������� &����, ���� 6��� �	 ������� �	 ������,���� �� ��������� 
�������
���� $����������. "� ����	��� ������	� ��� �	�	���	, ���	�6� 5�	������ $����������. "� ����	��� ������	� ��� �	�	���	, ���	�6� 5�	������ $����������. "� ����	��� ������	� ��� �	�	���	, ���	�6� 5�	������ $����������. "� ����	��� ������	� ��� �	�	���	, ���	�6� 5�	������ $����������. "� ����	��� ������	� ��� �	�	���	, ���	�6� 5�	��
���� ���� �	�	�5�� � ��������� ��� �����, ��� ���� �	�� 	�� ��� V��;�.���� ���� �	�	�5�� � ��������� ��� �����, ��� ���� �	�� 	�� ��� V��;�.���� ���� �	�	�5�� � ��������� ��� �����, ��� ���� �	�� 	�� ��� V��;�.���� ���� �	�	�5�� � ��������� ��� �����, ��� ���� �	�� 	�� ��� V��;�.���� ���� �	�	�5�� � ��������� ��� �����, ��� ���� �	�� 	�� ��� V��;�.
*�����	 �� ��	 ���5�, ���	���, ��	� � ��	������� ���	��5�� ����<��
��*�����	 �� ��	 ���5�, ���	���, ��	� � ��	������� ���	��5�� ����<��
��*�����	 �� ��	 ���5�, ���	���, ��	� � ��	������� ���	��5�� ����<��
��*�����	 �� ��	 ���5�, ���	���, ��	� � ��	������� ���	��5�� ����<��
��*�����	 �� ��	 ���5�, ���	���, ��	� � ��	������� ���	��5�� ����<��
��
�,���� �� �	<
� ��� 5�	 �	 ����,��� ��� ?��������,, ������� ���� O���	�����,���� �� �	<
� ��� 5�	 �	 ����,��� ��� ?��������,, ������� ���� O���	�����,���� �� �	<
� ��� 5�	 �	 ����,��� ��� ?��������,, ������� ���� O���	�����,���� �� �	<
� ��� 5�	 �	 ����,��� ��� ?��������,, ������� ���� O���	�����,���� �� �	<
� ��� 5�	 �	 ����,��� ��� ?��������,, ������� ���� O���	����
��� ������� ���� «$��	;�� ���, ������� 
�»!��� ������� ���� «$��	;�� ���, ������� 
�»!��� ������� ���� «$��	;�� ���, ������� 
�»!��� ������� ���� «$��	;�� ���, ������� 
�»!��� ������� ���� «$��	;�� ���, ������� 
�»!

«"� 	��	��� ���	� 5�6�� ��� �������6� , ������� 	�����, �	 ����5����«"� 	��	��� ���	� 5�6�� ��� �������6� , ������� 	�����, �	 ����5����«"� 	��	��� ���	� 5�6�� ��� �������6� , ������� 	�����, �	 ����5����«"� 	��	��� ���	� 5�6�� ��� �������6� , ������� 	�����, �	 ����5����«"� 	��	��� ���	� 5�6�� ��� �������6� , ������� 	�����, �	 ����5����
�;	������� � ����������� ��	 «*��������5���». ������ ������ �� ��5� ����;	������� � ����������� ��	 «*��������5���». ������ ������ �� ��5� ����;	������� � ����������� ��	 «*��������5���». ������ ������ �� ��5� ����;	������� � ����������� ��	 «*��������5���». ������ ������ �� ��5� ����;	������� � ����������� ��	 «*��������5���». ������ ������ �� ��5� ���
?���	����. $��� �� 	���� ��� �	�	5�	�� 
����O� � ���
	 �	�?���	����. $��� �� 	���� ��� �	�	5�	�� 
����O� � ���
	 �	�?���	����. $��� �� 	���� ��� �	�	5�	�� 
����O� � ���
	 �	�?���	����. $��� �� 	���� ��� �	�	5�	�� 
����O� � ���
	 �	�?���	����. $��� �� 	���� ��� �	�	5�	�� 
����O� � ���
	 �	�
����������6��	� ������	 ���� ��5����	, ��� 
����� 	��������	�	 ������������6��	� ������	 ���� ��5����	, ��� 
����� 	��������	�	 ������������6��	� ������	 ���� ��5����	, ��� 
����� 	��������	�	 ������������6��	� ������	 ���� ��5����	, ��� 
����� 	��������	�	 ������������6��	� ������	 ���� ��5����	, ��� 
����� 	��������	�	 ��
��5��� 	���<� �	 � �5�� ������. *� <��� 	��� ������	�� �	��5��� 	���<� �	 � �5�� ������. *� <��� 	��� ������	�� �	��5��� 	���<� �	 � �5�� ������. *� <��� 	��� ������	�� �	��5��� 	���<� �	 � �5�� ������. *� <��� 	��� ������	�� �	��5��� 	���<� �	 � �5�� ������. *� <��� 	��� ������	�� �	
	�	�	�	��,����� 	���	 �	� �� �6� �����<� � ������ �� �����», �;�5�� �	�	�	�	��,����� 	���	 �	� �� �6� �����<� � ������ �� �����», �;�5�� �	�	�	�	��,����� 	���	 �	� �� �6� �����<� � ������ �� �����», �;�5�� �	�	�	�	��,����� 	���	 �	� �� �6� �����<� � ������ �� �����», �;�5�� �	�	�	�	��,����� 	���	 �	� �� �6� �����<� � ������ �� �����», �;�5�� �
�	��5��,�.�	��5��,�.�	��5��,�.�	��5��,�.�	��5��,�.

8	������ ��� �����	 ��� ����������8	������ ��� �����	 ��� ����������8	������ ��� �����	 ��� ����������8	������ ��� �����	 ��� ����������8	������ ��� �����	 ��� ����������
*������� ���� �	 �	�	��,����� ��� �	������ ����,��� ���� 	�� 2.500*������� ���� �	 �	�	��,����� ��� �	������ ����,��� ���� 	�� 2.500*������� ���� �	 �	�	��,����� ��� �	������ ����,��� ���� 	�� 2.500*������� ���� �	 �	�	��,����� ��� �	������ ����,��� ���� 	�� 2.500*������� ���� �	 �	�	��,����� ��� �	������ ����,��� ���� 	�� 2.500

�����	 �� �������� 
�
����	; «!� 5��5�	��� ���<	��� �	�	����� �����,�����	 �� �������� 
�
����	; «!� 5��5�	��� ���<	��� �	�	����� �����,�����	 �� �������� 
�
����	; «!� 5��5�	��� ���<	��� �	�	����� �����,�����	 �� �������� 
�
����	; «!� 5��5�	��� ���<	��� �	�	����� �����,�����	 �� �������� 
�
����	; «!� 5��5�	��� ���<	��� �	�	����� �����,
� �	�	5�	, ��� �	����6� ������6� ���� ���������4�� �� �� ��5�����. 3� �	�	5�	, ��� �	����6� ������6� ���� ���������4�� �� �� ��5�����. 3� �	�	5�	, ��� �	����6� ������6� ���� ���������4�� �� �� ��5�����. 3� �	�	5�	, ��� �	����6� ������6� ���� ���������4�� �� �� ��5�����. 3� �	�	5�	, ��� �	����6� ������6� ���� ���������4�� �� �� ��5�����. 3
������� 	��, �	� 	�	������ �����	 �6�	. $,5	�� ���� �6��, ����	�,�	��,������� 	��, �	� 	�	������ �����	 �6�	. $,5	�� ���� �6��, ����	�,�	��,������� 	��, �	� 	�	������ �����	 �6�	. $,5	�� ���� �6��, ����	�,�	��,������� 	��, �	� 	�	������ �����	 �6�	. $,5	�� ���� �6��, ����	�,�	��,������� 	��, �	� 	�	������ �����	 �6�	. $,5	�� ���� �6��, ����	�,�	��,
���,�	�� �� ���� O	��
��, ��,�	�� ��	 ������	. P�� ���	� 	��, �������»,���,�	�� �� ���� O	��
��, ��,�	�� ��	 ������	. P�� ���	� 	��, �������»,���,�	�� �� ���� O	��
��, ��,�	�� ��	 ������	. P�� ���	� 	��, �������»,���,�	�� �� ���� O	��
��, ��,�	�� ��	 ������	. P�� ���	� 	��, �������»,���,�	�� �� ���� O	��
��, ��,�	�� ��	 ������	. P�� ���	� 	��, �������»,
���5�	���4�� � �. %�����. «�;�4�� �	 ;	�	�������� �,���	 �� ���	��	���5�	���4�� � �. %�����. «�;�4�� �	 ;	�	�������� �,���	 �� ���	��	���5�	���4�� � �. %�����. «�;�4�� �	 ;	�	�������� �,���	 �� ���	��	���5�	���4�� � �. %�����. «�;�4�� �	 ;	�	�������� �,���	 �� ���	��	���5�	���4�� � �. %�����. «�;�4�� �	 ;	�	�������� �,���	 �� ���	��	
��� +	��	��	� ��� �	�	���	�. 3 ���� ��� ��������� ������ ,�	� �	��������,��� +	��	��	� ��� �	�	���	�. 3 ���� ��� ��������� ������ ,�	� �	��������,��� +	��	��	� ��� �	�	���	�. 3 ���� ��� ��������� ������ ,�	� �	��������,��� +	��	��	� ��� �	�	���	�. 3 ���� ��� ��������� ������ ,�	� �	��������,��� +	��	��	� ��� �	�	���	�. 3 ���� ��� ��������� ������ ,�	� �	��������,
5�	 ��� �����	 ��� ����������, 5�	 ��� 	�����;� ��� 	��	��� ���������5�	 ��� �����	 ��� ����������, 5�	 ��� 	�����;� ��� 	��	��� ���������5�	 ��� �����	 ��� ����������, 5�	 ��� 	�����;� ��� 	��	��� ���������5�	 ��� �����	 ��� ����������, 5�	 ��� 	�����;� ��� 	��	��� ���������5�	 ��� �����	 ��� ����������, 5�	 ��� 	�����;� ��� 	��	��� ���������
�����	��� �	� ��� ���
�	�, ��� �������	. "�� 5�	�� �� $����� 
�� ���	������	��� �	� ��� ���
�	�, ��� �������	. "�� 5�	�� �� $����� 
�� ���	������	��� �	� ��� ���
�	�, ��� �������	. "�� 5�	�� �� $����� 
�� ���	������	��� �	� ��� ���
�	�, ��� �������	. "�� 5�	�� �� $����� 
�� ���	������	��� �	� ��� ���
�	�, ��� �������	. "�� 5�	�� �� $����� 
�� ���	�
���������, 	��� � ������	 �	 ���� 	������,��� ����� 	��	����», ����4�� ����������, 	��� � ������	 �	 ���� 	������,��� ����� 	��	����», ����4�� ����������, 	��� � ������	 �	 ���� 	������,��� ����� 	��	����», ����4�� ����������, 	��� � ������	 �	 ���� 	������,��� ����� 	��	����», ����4�� ����������, 	��� � ������	 �	 ���� 	������,��� ����� 	��	����», ����4�� �
	�	
��	-��� �. %�����.	�	
��	-��� �. %�����.	�	
��	-��� �. %�����.	�	
��	-��� �. %�����.	�	
��	-��� �. %�����.

*�	 «	�����, �	����	» ���� �� ���� ���*�	 «	�����, �	����	» ���� �� ���� ���*�	 «	�����, �	����	» ���� �� ���� ���*�	 «	�����, �	����	» ���� �� ���� ���*�	 «	�����, �	����	» ���� �� ���� ���
�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	

3 ���	�����	 �	 �������� 	�� ��� ������-� �������, 
�� 
�	���� 	� ��3 ���	�����	 �	 �������� 	�� ��� ������-� �������, 
�� 
�	���� 	� ��3 ���	�����	 �	 �������� 	�� ��� ������-� �������, 
�� 
�	���� 	� ��3 ���	�����	 �	 �������� 	�� ��� ������-� �������, 
�� 
�	���� 	� ��3 ���	�����	 �	 �������� 	�� ��� ������-� �������, 
�� 
�	���� 	� ��
��� �������� ���� ����� �
��;���������� 5�	 ������������ ��5��� , 	���� �������� ���� ����� �
��;���������� 5�	 ������������ ��5��� , 	���� �������� ���� ����� �
��;���������� 5�	 ������������ ��5��� , 	���� �������� ���� ����� �
��;���������� 5�	 ������������ ��5��� , 	���� �������� ���� ����� �
��;���������� 5�	 ������������ ��5��� , 	�
���� ����� ������ �������� ���	�� (��	�����), �����	 �� ������	�������� ����� ������ �������� ���	�� (��	�����), �����	 �� ������	�������� ����� ������ �������� ���	�� (��	�����), �����	 �� ������	�������� ����� ������ �������� ���	�� (��	�����), �����	 �� ������	�������� ����� ������ �������� ���	�� (��	�����), �����	 �� ������	����
�����,�����, �� ������ ��	�	� ��	 
���� ���, �	� ���	���������� ������,�����,�����, �� ������ ��	�	� ��	 
���� ���, �	� ���	���������� ������,�����,�����, �� ������ ��	�	� ��	 
���� ���, �	� ���	���������� ������,�����,�����, �� ������ ��	�	� ��	 
���� ���, �	� ���	���������� ������,�����,�����, �� ������ ��	�	� ��	 
���� ���, �	� ���	���������� ������,


����,, ��� ��6�� ��� ��
��� ���.
����,, ��� ��6�� ��� ��
��� ���.
����,, ��� ��6�� ��� ��
��� ���.
����,, ��� ��6�� ��� ��
��� ���.
����,, ��� ��6�� ��� ��
��� ���.
3 �����	 
������ ��� � �
��;�-3 �����	 
������ ��� � �
��;�-3 �����	 
������ ��� � �
��;�-3 �����	 
������ ��� � �
��;�-3 �����	 
������ ��� � �
��;�-
��������� 
�� ��� �  �	��	��������� 
�� ��� �  �	��	��������� 
�� ��� �  �	��	��������� 
�� ��� �  �	��	��������� 
�� ��� �  �	��	
����	�� ��, ����������	 ������	�� ��, ����������	 ������	�� ��, ����������	 ������	�� ��, ����������	 ������	�� ��, ����������	 ��
��5	���� �����O�� �	�� ��� Covid-��5	���� �����O�� �	�� ��� Covid-��5	���� �����O�� �	�� ��� Covid-��5	���� �����O�� �	�� ��� Covid-��5	���� �����O�� �	�� ��� Covid-
19.19.19.19.19.

"� 125 5�	���� �	� ����������"� 125 5�	���� �	� ����������"� 125 5�	���� �	� ����������"� 125 5�	���� �	� ����������"� 125 5�	���� �	� ����������
��6��� 5�	��,�,  � �  ����� ���6��� 5�	��,�,  � �  ����� ���6��� 5�	��,�,  � �  ����� ���6��� 5�	��,�,  � �  ����� ���6��� 5�	��,�,  � �  ����� �
������	� �� ����, ��	, ��������	� �� ����, ��	, ��������	� �� ����, ��	, ��������	� �� ����, ��	, ��������	� �� ����, ��	, ��

	������� ��������� 	�� 	������� ��������� 	�� 	������� ��������� 	�� 	������� ��������� 	�� 	������� ��������� 	�� Covid-19 �	� ��������	� �� 
�� ���
��, ���	� �	� ��������	� �� 
�� ���
��, ���	� �	� ��������	� �� 
�� ���
��, ���	� �	� ��������	� �� 
�� ���
��, ���	� �	� ��������	� �� 
�� ���
��, ���	�
�	�����	 ������� �����;�� 	�� ��� ������-�, ���� ��	���	� �	���������	�����	 ������� �����;�� 	�� ��� ������-�, ���� ��	���	� �	���������	�����	 ������� �����;�� 	�� ��� ������-�, ���� ��	���	� �	���������	�����	 ������� �����;�� 	�� ��� ������-�, ���� ��	���	� �	���������	�����	 ������� �����;�� 	�� ��� ������-�, ���� ��	���	� �	��������
�
��;���������� (600 ����5���� ��� 
�� �,���) ���� ���� ��	�����, �����	�
��;���������� (600 ����5���� ��� 
�� �,���) ���� ���� ��	�����, �����	�
��;���������� (600 ����5���� ��� 
�� �,���) ���� ���� ��	�����, �����	�
��;���������� (600 ����5���� ��� 
�� �,���) ���� ���� ��	�����, �����	�
��;���������� (600 ����5���� ��� 
�� �,���) ���� ���� ��	�����, �����	
�� �� ��	 �����	, �� �����	�,� ��� �	��5��, *���4	��� �����	 ��� &	����,��� �� ��	 �����	, �� �����	�,� ��� �	��5��, *���4	��� �����	 ��� &	����,��� �� ��	 �����	, �� �����	�,� ��� �	��5��, *���4	��� �����	 ��� &	����,��� �� ��	 �����	, �� �����	�,� ��� �	��5��, *���4	��� �����	 ��� &	����,��� �� ��	 �����	, �� �����	�,� ��� �	��5��, *���4	��� �����	 ��� &	����,�
����,� $�����	� ��� $	����������� ��� $�����<���	, � ����	 
���������������,� $�����	� ��� $	����������� ��� $�����<���	, � ����	 
���������������,� $�����	� ��� $	����������� ��� $�����<���	, � ����	 
���������������,� $�����	� ��� $	����������� ��� $�����<���	, � ����	 
���������������,� $�����	� ��� $	����������� ��� $�����<���	, � ����	 
�����������
��� 	�����	���� �	����� �����
��� ��� 	�����	���� �	����� �����
��� ��� 	�����	���� �	����� �����
��� ��� 	�����	���� �	����� �����
��� ��� 	�����	���� �	����� �����
��� «JAMA Internal Medicine».

��� ����� ��� ������,� 
����,� �� 
�	���� ,�	� 	��������, �	�6� ����� ����� ��� ������,� 
����,� �� 
�	���� ,�	� 	��������, �	�6� ����� ����� ��� ������,� 
����,� �� 
�	���� ,�	� 	��������, �	�6� ����� ����� ��� ������,� 
����,� �� 
�	���� ,�	� 	��������, �	�6� ����� ����� ��� ������,� 
����,� �� 
�	���� ,�	� 	��������, �	�6� ��
6,3% ���� ���	� ����� �
��;����������, <�����	� ��� ������� ���� �������6,3% ���� ���	� ����� �
��;����������, <�����	� ��� ������� ���� �������6,3% ���� ���	� ����� �
��;����������, <�����	� ��� ������� ���� �������6,3% ���� ���	� ����� �
��;����������, <�����	� ��� ������� ���� �������6,3% ���� ���	� ����� �
��;����������, <�����	� ��� ������� ���� �������
���� ������-�, ��	��� �������� 6,6% ���� ���	� ����� �� ��	�����. «��6���� ������-�, ��	��� �������� 6,6% ���� ���	� ����� �� ��	�����. «��6���� ������-�, ��	��� �������� 6,6% ���� ���	� ����� �� ��	�����. «��6���� ������-�, ��	��� �������� 6,6% ���� ���	� ����� �� ��	�����. «��6���� ������-�, ��	��� �������� 6,6% ���� ���	� ����� �� ��	�����. «��6
� �
��;���������� ���	� ��	 	��������	���� ���	�� 5�	 �� ���	���	� �
��;���������� ���	� ��	 	��������	���� ���	�� 5�	 �� ���	���	� �
��;���������� ���	� ��	 	��������	���� ���	�� 5�	 �� ���	���	� �
��;���������� ���	� ��	 	��������	���� ���	�� 5�	 �� ���	���	� �
��;���������� ���	� ��	 	��������	���� ���	�� 5�	 �� ���	���	
	������6� ���� � ����� �	� � �������	, 
�� ��
	�� �	��� 
�	��� ��� �		������6� ���� � ����� �	� � �������	, 
�� ��
	�� �	��� 
�	��� ��� �		������6� ���� � ����� �	� � �������	, 
�� ��
	�� �	��� 
�	��� ��� �		������6� ���� � ����� �	� � �������	, 
�� ��
	�� �	��� 
�	��� ��� �		������6� ���� � ����� �	� � �������	, 
�� ��
	�� �	��� 
�	��� ��� �	
�	� �
�5���� ��� �	 ����,����� �� ����	5�5����� ��� �� �����������	� �
�5���� ��� �	 ����,����� �� ����	5�5����� ��� �� �����������	� �
�5���� ��� �	 ����,����� �� ����	5�5����� ��� �� �����������	� �
�5���� ��� �	 ����,����� �� ����	5�5����� ��� �� �����������	� �
�5���� ��� �	 ����,����� �� ����	5�5����� ��� �� ����������
���	�� 5�	 ��� Covid-19 ��� �5��������� ��������� ��6��� 5�	��,�»,���	�� 5�	 ��� Covid-19 ��� �5��������� ��������� ��6��� 5�	��,�»,���	�� 5�	 ��� Covid-19 ��� �5��������� ��������� ��6��� 5�	��,�»,���	�� 5�	 ��� Covid-19 ��� �5��������� ��������� ��6��� 5�	��,�»,���	�� 5�	 ��� Covid-19 ��� �5��������� ��������� ��6��� 5�	��,�»,
	����� � 
�. �����	. "� ��������� 	����	� ��� 5�	 ���� �5�����������	����� � 
�. �����	. "� ��������� 	����	� ��� 5�	 ���� �5�����������	����� � 
�. �����	. "� ��������� 	����	� ��� 5�	 ���� �5�����������	����� � 
�. �����	. "� ��������� 	����	� ��� 5�	 ���� �5�����������	����� � 
�. �����	. "� ��������� 	����	� ��� 5�	 ���� �5�����������
��� 	��������	���� ���	� �	 ���	 ����	 �����	;��, ���� � �,���� ������ 	��������	���� ���	� �	 ���	 ����	 �����	;��, ���� � �,���� ������ 	��������	���� ���	� �	 ���	 ����	 �����	;��, ���� � �,���� ������ 	��������	���� ���	� �	 ���	 ����	 �����	;��, ���� � �,���� ������ 	��������	���� ���	� �	 ���	 ����	 �����	;��, ���� � �,���� ���
	���������, � �	������� ����, �����	��	� �	� �� ����� ������� ���	���������, � �	������� ����, �����	��	� �	� �� ����� ������� ���	���������, � �	������� ����, �����	��	� �	� �� ����� ������� ���	���������, � �	������� ����, �����	��	� �	� �� ����� ������� ���	���������, � �	������� ����, �����	��	� �	� �� ����� ������� ���
����6�.����6�.����6�.����6�.����6�.

3 �
��;���������� 
�� ����3 �
��;���������� 
�� ����3 �
��;���������� 
�� ����3 �
��;���������� 
�� ����3 �
��;���������� 
�� ����
����������	 �� ��5	��������������	 �� ��5	��������������	 �� ��5	��������������	 �� ��5	��������������	 �� ��5	����

�����O�� �	�� ��� �����O�� �	�� ��� �����O�� �	�� ��� �����O�� �	�� ��� �����O�� �	�� ��� Covid-19
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  Ridgewood Memorial Park
Georgia Kostopoulou-Mermigis,

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

Georgia Kostopoulou-Mermigis

"� 
�������� ��� !����� 3����	� ���	� ������  �	� �� ���<	������� ��� �5��	� ���"� 
�������� ��� !����� 3����	� ���	� ������  �	� �� ���<	������� ��� �5��	� ���"� 
�������� ��� !����� 3����	� ���	� ������  �	� �� ���<	������� ��� �5��	� ���"� 
�������� ��� !����� 3����	� ���	� ������  �	� �� ���<	������� ��� �5��	� ���"� 
�������� ��� !����� 3����	� ���	� ������  �	� �� ���<	������� ��� �5��	� ���
��5����. ��� +�����	��� ��5����. ��� +�����	��� ��5����. ��� +�����	��� ��5����. ��� +�����	��� ��5����. ��� +�����	��� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������
	��	����� ��������, ������ �	 �	� <���,��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� <���,��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� <���,��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� <���,��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� <���,��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��
�� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 Dignity +�����	��	 ���  &�����-� ���� 6��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����-� ���� 6��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����-� ���� 6��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����-� ���� 6��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����-� ���� 6��� �	 �	�
��
�	� �	 ��� ����	���� �	 ���<	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���<��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���<	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���<��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���<	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���<��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���<	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���<��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���<	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���<��.
!���������� ���  !46�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 , ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !46�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 , ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !46�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 , ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !46�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 , ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !46�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 , ��	�	������  �	 ��� 
����
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	�
�� ���	
��� $	�����,��� ��� �5��� U	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����,��� ��� �5��� U	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����,��� ��� �5��� U	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����,��� ��� �5��� U	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����,��� ��� �5��� U	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	�
	��5���.	��5���.	��5���.	��5���.	��5���.
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«���	��� 	����
�;�� ��� �������� �	 
6����� ��	 ���� 5�	 ���«���	��� 	����
�;�� ��� �������� �	 
6����� ��	 ���� 5�	 ���«���	��� 	����
�;�� ��� �������� �	 
6����� ��	 ���� 5�	 ���«���	��� 	����
�;�� ��� �������� �	 
6����� ��	 ���� 5�	 ���«���	��� 	����
�;�� ��� �������� �	 
6����� ��	 ���� 5�	 ���
��5��������� ������-� 6� �� ��������», ���� � 	�������
��� �����6���5��������� ������-� 6� �� ��������», ���� � 	�������
��� �����6���5��������� ������-� 6� �� ��������», ���� � 	�������
��� �����6���5��������� ������-� 6� �� ��������», ���� � 	�������
��� �����6���5��������� ������-� 6� �� ��������», ���� � 	�������
��� �����6�
��� ��� ��� ��� ��� Regeneron '�,���� 8��	����� ��� ��������;, ��� ���� «8» ���� 26 '�,���� 8��	����� ��� ��������;, ��� ���� «8» ���� 26 '�,���� 8��	����� ��� ��������;, ��� ���� «8» ���� 26 '�,���� 8��	����� ��� ��������;, ��� ���� «8» ���� 26 '�,���� 8��	����� ��� ��������;, ��� ���� «8» ���� 26
�������� 2020. 8	� ��������: «3 “����” ���	� ��	 ���	���	 	������������������ 2020. 8	� ��������: «3 “����” ���	� ��	 ���	���	 	������������������ 2020. 8	� ��������: «3 “����” ���	� ��	 ���	���	 	������������������ 2020. 8	� ��������: «3 “����” ���	� ��	 ���	���	 	������������������ 2020. 8	� ��������: «3 “����” ���	� ��	 ���	���	 	����������
��� ���	��4�� ��� �5�, �	� ���	����� ��� 	����,. " ������ ���	� �	 ���������� ���	��4�� ��� �5�, �	� ���	����� ��� 	����,. " ������ ���	� �	 ���������� ���	��4�� ��� �5�, �	� ���	����� ��� 	����,. " ������ ���	� �	 ���������� ���	��4�� ��� �5�, �	� ���	����� ��� 	����,. " ������ ���	� �	 ���������� ���	��4�� ��� �5�, �	� ���	����� ��� 	����,. " ������ ���	� �	 �������
�	�� ���� � ����������	, �	 ������,��� � 	�	�����	 �	� ��	� ���	 ���	�� ���� � ����������	, �	 ������,��� � 	�	�����	 �	� ��	� ���	 ���	�� ���� � ����������	, �	 ������,��� � 	�	�����	 �	� ��	� ���	 ���	�� ���� � ����������	, �	 ������,��� � 	�	�����	 �	� ��	� ���	 ���	�� ���� � ����������	, �	 ������,��� � 	�	�����	 �	� ��	� ���	 ��

1-2 �����	 �	�	�-1-2 �����	 �	�	�-1-2 �����	 �	�	�-1-2 �����	 �	�	�-1-2 �����	 �	�	�-
���	��� �  �� 	�-���	��� �  �� 	�-���	��� �  �� 	�-���	��� �  �� 	�-���	��� �  �� 	�-
	��� ��<���� �		��� ��<���� �		��� ��<���� �		��� ��<���� �		��� ��<���� �	
�������O��  ��������O��  ��������O��  ��������O��  ��������O��  �
	���������	 ����	���������	 ����	���������	 ����	���������	 ����	���������	 ����
�	���������	».�	���������	».�	���������	».�	���������	».�	���������	».

" �. 8��	�����" �. 8��	�����" �. 8��	�����" �. 8��	�����" �. 8��	�����

�� �	 ��������
�� �	 ��������
�� �	 ��������
�� �	 ��������
�� �	 ��������
�	 	��	���� ��� ��	 	��	���� ��� ��	 	��	���� ��� ��	 	��	���� ��� ��	 	��	���� ��� �
«����» ��� «����» ��� «����» ��� «����» ��� «����» ��� Rege-
neron 5�	 ��� ��-5�	 ��� ��-5�	 ��� ��-5�	 ��� ��-5�	 ��� ��-
����-� �	 ����-����-� �	 ����-����-� �	 ����-����-� �	 ����-����-� �	 ����-
5����	� ����	�	-5����	� ����	�	-5����	� ����	�	-5����	� ����	�	-5����	� ����	�	-
���� 	���	 �	� �������� 	���	 �	� �������� 	���	 �	� �������� 	���	 �	� �������� 	���	 �	� ����
����
�� ��� 3$�����
�� ��� 3$�����
�� ��� 3$�����
�� ��� 3$�����
�� ��� 3$�

+���	��� !�	�� �	� ������	 ���	 ���� U���� "���, ��5�� 6��� ���� ���	����+���	��� !�	�� �	� ������	 ���	 ���� U���� "���, ��5�� 6��� ���� ���	����+���	��� !�	�� �	� ������	 ���	 ���� U���� "���, ��5�� 6��� ���� ���	����+���	��� !�	�� �	� ������	 ���	 ���� U���� "���, ��5�� 6��� ���� ���	����+���	��� !�	�� �	� ������	 ���	 ���� U���� "���, ��5�� 6��� ���� ���	����
��� ���������� ��� ���	����� �<
���
	 ���� ������ ����� ������. P����� ���������� ��� ���	����� �<
���
	 ���� ������ ����� ������. P����� ���������� ��� ���	����� �<
���
	 ���� ������ ����� ������. P����� ���������� ��� ���	����� �<
���
	 ���� ������ ����� ������. P����� ���������� ��� ���	����� �<
���
	 ���� ������ ����� ������. P��
������ ���� ��� �;�
� ��� 	�� �� ���	������� ���������� ��� "����5���������� ���� ��� �;�
� ��� 	�� �� ���	������� ���������� ��� "����5���������� ���� ��� �;�
� ��� 	�� �� ���	������� ���������� ��� "����5���������� ���� ��� �;�
� ��� 	�� �� ���	������� ���������� ��� "����5���������� ���� ��� �;�
� ��� 	�� �� ���	������� ���������� ��� "����5����
«"������ #���», � ����
��� !�	�� ��	������� �� <����� ���� ���	;�«"������ #���», � ����
��� !�	�� ��	������� �� <����� ���� ���	;�«"������ #���», � ����
��� !�	�� ��	������� �� <����� ���� ���	;�«"������ #���», � ����
��� !�	�� ��	������� �� <����� ���� ���	;�«"������ #���», � ����
��� !�	�� ��	������� �� <����� ���� ���	;�
����� ��������� �� �	 ��� ����� ��5�	 5�	 �� ������� 	���������� �������� ��������� �� �	 ��� ����� ��5�	 5�	 �� ������� 	���������� �������� ��������� �� �	 ��� ����� ��5�	 5�	 �� ������� 	���������� �������� ��������� �� �	 ��� ����� ��5�	 5�	 �� ������� 	���������� �������� ��������� �� �	 ��� ����� ��5�	 5�	 �� ������� 	���������� ���
Regeneron. «���������	 	����� �	�����	», ����. "� ������������ «���������	 	����� �	�����	», ����. "� ������������ «���������	 	����� �	�����	», ����. "� ������������ «���������	 	����� �	�����	», ����. "� ������������ «���������	 	����� �	�����	», ����. "� ������������
	�	����� ��� � ����
���, �����	 ������ �	 ������	� �� �	�����5��		�	����� ��� � ����
���, �����	 ������ �	 ������	� �� �	�����5��		�	����� ��� � ����
���, �����	 ������ �	 ������	� �� �	�����5��		�	����� ��� � ����
���, �����	 ������ �	 ������	� �� �	�����5��		�	����� ��� � ����
���, �����	 ������ �	 ������	� �� �	�����5��	
	�� ��� �	�������� ���,5��� ��� �������
��� 
�;	���	4����, ���	�� ��� �	�������� ���,5��� ��� �������
��� 
�;	���	4����, ���	�� ��� �	�������� ���,5��� ��� �������
��� 
�;	���	4����, ���	�� ��� �	�������� ���,5��� ��� �������
��� 
�;	���	4����, ���	�� ��� �	�������� ���,5��� ��� �������
��� 
�;	���	4����, ���
«��5��	���» �� 	������������ ������	 5�	 �	 ��� 	���
����� ����<�����.«��5��	���» �� 	������������ ������	 5�	 �	 ��� 	���
����� ����<�����.«��5��	���» �� 	������������ ������	 5�	 �	 ��� 	���
����� ����<�����.«��5��	���» �� 	������������ ������	 5�	 �	 ��� 	���
����� ����<�����.«��5��	���» �� 	������������ ������	 5�	 �	 ��� 	���
����� ����<�����.
���	� ���� 5�5���� ��� ����� �� ����� ��� �<
���
	� ���� �� ��
��;������	� ���� 5�5���� ��� ����� �� ����� ��� �<
���
	� ���� �� ��
��;������	� ���� 5�5���� ��� ����� �� ����� ��� �<
���
	� ���� �� ��
��;������	� ���� 5�5���� ��� ����� �� ����� ��� �<
���
	� ���� �� ��
��;������	� ���� 5�5���� ��� ����� �� ����� ��� �<
���
	� ���� �� ��
��;���
��5������� ���� �������� ��� � ������� ��� ����
��� 	����������������5������� ���� �������� ��� � ������� ��� ����
��� 	����������������5������� ���� �������� ��� � ������� ��� ����
��� 	����������������5������� ���� �������� ��� � ������� ��� ����
��� 	����������������5������� ���� �������� ��� � ������� ��� ����
��� 	��������������

�	����� �	� �	 ��6�	 �����6�	�	 ��� ��� �
,5��	� ��� ����������
�	����� �	� �	 ��6�	 �����6�	�	 ��� ��� �
,5��	� ��� ����������
�	����� �	� �	 ��6�	 �����6�	�	 ��� ��� �
,5��	� ��� ����������
�	����� �	� �	 ��6�	 �����6�	�	 ��� ��� �
,5��	� ��� ����������
�	����� �	� �	 ��6�	 �����6�	�	 ��� ��� �
,5��	� ��� ����������
����6���	� �	���	�	.����6���	� �	���	�	.����6���	� �	���	�	.����6���	� �	���	�	.����6���	� �	���	�	.

���� 26 &������ � «8» 
��������� ��������;� ��� ����
��� ��� P.�.���� 26 &������ � «8» 
��������� ��������;� ��� ����
��� ��� P.�.���� 26 &������ � «8» 
��������� ��������;� ��� ����
��� ��� P.�.���� 26 &������ � «8» 
��������� ��������;� ��� ����
��� ��� P.�.���� 26 &������ � «8» 
��������� ��������;� ��� ����
��� ��� P.�.
��� ��� ��� ��� ��� Regeneron #�� :	5����� #�� :	5����� #�� :	5����� #�� :	5����� #�� :	5����� (Roy Vagelos), � ������ ���� 
��6��� ��� �� ������ ���� 
��6��� ��� �� ������ ���� 
��6��� ��� �� ������ ���� 
��6��� ��� �� ������ ���� 
��6��� ��� �
��	����	 �	 5����4�� 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� ��� 	�����	 ��� ���������	����	 �	 5����4�� 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� ��� 	�����	 ��� ���������	����	 �	 5����4�� 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� ��� 	�����	 ��� ���������	����	 �	 5����4�� 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� ��� 	�����	 ��� ���������	����	 �	 5����4�� 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� ��� 	�����	 ��� �������
	���������� ��� ���������4�� ��	 ���� ��� �	���	����� , ���� 	���� ���	���������� ��� ���������4�� ��	 ���� ��� �	���	����� , ���� 	���� ���	���������� ��� ���������4�� ��	 ���� ��� �	���	����� , ���� 	���� ���	���������� ��� ���������4�� ��	 ���� ��� �	���	����� , ���� 	���� ���	���������� ��� ���������4�� ��	 ���� ��� �	���	����� , ���� 	���� ���
�����6���. �� ��	 ����������	 ��� �� ��� «8» ���� 	�� ��5�� ������ � �.�����6���. �� ��	 ����������	 ��� �� ��� «8» ���� 	�� ��5�� ������ � �.�����6���. �� ��	 ����������	 ��� �� ��� «8» ���� 	�� ��5�� ������ � �.�����6���. �� ��	 ����������	 ��� �� ��� «8» ���� 	�� ��5�� ������ � �.�����6���. �� ��	 ����������	 ��� �� ��� «8» ���� 	�� ��5�� ������ � �.
:	5����� ����,�	��: «��� �� ������� 	���������� ��� :	5����� ����,�	��: «��� �� ������� 	���������� ��� :	5����� ����,�	��: «��� �� ������� 	���������� ��� :	5����� ����,�	��: «��� �� ������� 	���������� ��� :	5����� ����,�	��: «��� �� ������� 	���������� ��� Regeneron 	��
������	��
������	��
������	��
������	��
������

�� �  � ��	�  	����-�� �  � ��	�  	����-�� �  � ��	�  	����-�� �  � ��	�  	����-�� �  � ��	�  	����-
����	� ��� �	�  	�-����	� ��� �	�  	�-����	� ��� �	�  	�-����	� ��� �	�  	�-����	� ��� �	�  	�-
	��� �� ���5��-	��� �� ���5��-	��� �� ���5��-	��� �� ���5��-	��� �� ���5��-
����� �������� 
���-����� �������� 
���-����� �������� 
���-����� �������� 
���-����� �������� 
���-
��� �	� �5������ 	����� �	� �5������ 	����� �	� �5������ 	����� �	� �5������ 	����� �	� �5������ 	��
��� ������	������� ������	������� ������	������� ������	������� ������	����
"�5	����� �	���-"�5	����� �	���-"�5	����� �	���-"�5	����� �	���-"�5	����� �	���-
��� (��� (��� (��� (��� (FDA) ,  ����) ,  ����) ,  ����) ,  ����) ,  ����
�������	� 5�	 �����������	� 5�	 �����������	� 5�	 �����������	� 5�	 �����������	� 5�	 ����
�	�� ��	,  5 �	 � �	�	�� ��	,  5 �	 � �	�	�� ��	,  5 �	 � �	�	�� ��	,  5 �	 � �	�	�� ��	,  5 �	 � �	
���	�� ��, �;�� �;����	�� ��, �;�� �;����	�� ��, �;�� �;����	�� ��, �;�� �;����	�� ��, �;�� �;�
5 �	 �� ���	���	5�	 �� ���	���	5�	 �� ���	���	5�	 �� ���	���	5�	 �� ���	���	
	����6� ��� �����	����6� ��� �����	����6� ��� �����	����6� ��� �����	����6� ��� �����
����<����� 	�� �������<����� 	�� �������<����� 	�� �������<����� 	�� �������<����� 	�� ���
COVID-19. " �����-COVID-19. " �����-COVID-19. " �����-COVID-19. " �����-COVID-19. " �����-
����� �	������-����� �	������-����� �	������-����� �	������-����� �	������-

������ ������ 5�	 	���6���� �	� ��� ���������� �� ��� ��� ����� ���	� ��	������ ������ 5�	 	���6���� �	� ��� ���������� �� ��� ��� ����� ���	� ��	������ ������ 5�	 	���6���� �	� ��� ���������� �� ��� ��� ����� ���	� ��	������ ������ 5�	 	���6���� �	� ��� ���������� �� ��� ��� ����� ���	� ��	������ ������ 5�	 	���6���� �	� ��� ���������� �� ��� ��� ����� ���	� ��	
	�	��� �	� 	��������	���� ��<���� ��� �����	����� 	���	��� ����	�	��� �	� 	��������	���� ��<���� ��� �����	����� 	���	��� ����	�	��� �	� 	��������	���� ��<���� ��� �����	����� 	���	��� ����	�	��� �	� 	��������	���� ��<���� ��� �����	����� 	���	��� ����	�	��� �	� 	��������	���� ��<���� ��� �����	����� 	���	��� ����
����<��, 	�� 	���� ��� ������� ��».����<��, 	�� 	���� ��� ������� ��».����<��, 	�� 	���� ��� ������� ��».����<��, 	�� 	���� ��� ������� ��».����<��, 	�� 	���� ��� ������� ��».

�����	 �� 
��������	�	 ��� 	�����	����� !����, � +���	��� !�	�������	 �� 
��������	�	 ��� 	�����	����� !����, � +���	��� !�	�������	 �� 
��������	�	 ��� 	�����	����� !����, � +���	��� !�	�������	 �� 
��������	�	 ��� 	�����	����� !����, � +���	��� !�	�������	 �� 
��������	�	 ��� 	�����	����� !����, � +���	��� !�	��

�	����� ����, ����� �� ��� 
���������	 ���<���� ���
�	����� ����, ����� �� ��� 
���������	 ���<���� ���
�	����� ����, ����� �� ��� 
���������	 ���<���� ���
�	����� ����, ����� �� ��� 
���������	 ���<���� ���
�	����� ����, ����� �� ��� 
���������	 ���<���� ��� Regeneron U���	���U���	���U���	���U���	���U���	���
������, � ������ �
���� ��� ��	����	 �� 1988 �	4� �� ��� �����	 �����,���	������, � ������ �
���� ��� ��	����	 �� 1988 �	4� �� ��� �����	 �����,���	������, � ������ �
���� ��� ��	����	 �� 1988 �	4� �� ��� �����	 �����,���	������, � ������ �
���� ��� ��	����	 �� 1988 �	4� �� ��� �����	 �����,���	������, � ������ �
���� ��� ��	����	 �� 1988 �	4� �� ��� �����	 �����,���	
!4o��4 K�	��������. ��� !4o��4 K�	��������. ��� !4o��4 K�	��������. ��� !4o��4 K�	��������. ��� !4o��4 K�	��������. ��� Regeneron ����
��� �� 1995 � #�� :	5�����, ����
��� �� 1995 � #�� :	5�����, ����
��� �� 1995 � #�� :	5�����, ����
��� �� 1995 � #�� :	5�����, ����
��� �� 1995 � #�� :	5�����,
������	�����	���, ��������� ����
��� ��� ������	�����	���, ��������� ����
��� ��� ������	�����	���, ��������� ����
��� ��� ������	�����	���, ��������� ����
��� ��� ������	�����	���, ��������� ����
��� ��� Merck, ��	 	�� ��� ����	��� ��	 	�� ��� ����	��� ��	 	�� ��� ����	��� ��	 	�� ��� ����	��� ��	 	�� ��� ����	���
����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�. «����
��	 ��� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�. «����
��	 ��� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�. «����
��	 ��� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�. «����
��	 ��� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�. «����
��	 ��� Regeneron
5�	�� �	���	<	 ��� ���	� ��	 ��	����	 �� ����
	���� �����,�����», ���� ����5�	�� �	���	<	 ��� ���	� ��	 ��	����	 �� ����
	���� �����,�����», ���� ����5�	�� �	���	<	 ��� ���	� ��	 ��	����	 �� ����
	���� �����,�����», ���� ����5�	�� �	���	<	 ��� ���	� ��	 ��	����	 �� ����
	���� �����,�����», ���� ����5�	�� �	���	<	 ��� ���	� ��	 ��	����	 �� ����
	���� �����,�����», ���� ����
«8» � �. :	5�����. 3 «8» � �. :	5�����. 3 «8» � �. :	5�����. 3 «8» � �. :	5�����. 3 «8» � �. :	5�����. 3 Regeneron ���� ��<�� ���� ������	���� �,��� ���������,���� ��<�� ���� ������	���� �,��� ���������,���� ��<�� ���� ������	���� �,��� ���������,���� ��<�� ���� ������	���� �,��� ���������,���� ��<�� ���� ������	���� �,��� ���������,
�������� 	�� �� 	�����	���� ������ ��� ��� 500 ��	��������� 
��	������������ 	�� �� 	�����	���� ������ ��� ��� 500 ��	��������� 
��	������������ 	�� �� 	�����	���� ������ ��� ��� 500 ��	��������� 
��	������������ 	�� �� 	�����	���� ������ ��� ��� 500 ��	��������� 
��	������������ 	�� �� 	�����	���� ������ ��� ��� 500 ��	��������� 
��	����
��� ��	���� ��� ����������� ��� ��	���� ��� ����������� ��� ��	���� ��� ����������� ��� ��	���� ��� ����������� ��� ��	���� ��� ����������� «Warp Speed» 5�	 ��� �	���	�� �	�	5�5, 5�	 ��� �	���	�� �	�	5�5, 5�	 ��� �	���	�� �	�	5�5, 5�	 ��� �	���	�� �	�	5�5, 5�	 ��� �	���	�� �	�	5�5,
���	���6�. 3 ��	����	 ���� 
�������� 5�	 ��� �	�	5�5, ���	 ��������	���6�. 3 ��	����	 ���� 
�������� 5�	 ��� �	�	5�5, ���	 ��������	���6�. 3 ��	����	 ���� 
�������� 5�	 ��� �	�	5�5, ���	 ��������	���6�. 3 ��	����	 ���� 
�������� 5�	 ��� �	�	5�5, ���	 ��������	���6�. 3 ��	����	 ���� 
�������� 5�	 ��� �	�	5�5, ���	 �����
��������� �,��� 300.000 
����� ��� ������� 	���������� ��� ������������� �,��� 300.000 
����� ��� ������� 	���������� ��� ������������� �,��� 300.000 
����� ��� ������� 	���������� ��� ������������� �,��� 300.000 
����� ��� ������� 	���������� ��� ������������� �,��� 300.000 
����� ��� ������� 	���������� ��� ����

������5,���, ��6 ���� ,
� �����,��� �� �� 	��	������, 
������5,���, ��6 ���� ,
� �����,��� �� �� 	��	������, 
������5,���, ��6 ���� ,
� �����,��� �� �� 	��	������, 
������5,���, ��6 ���� ,
� �����,��� �� �� 	��	������, 
������5,���, ��6 ���� ,
� �����,��� �� �� 	��	������, Roche 5�	 ��� 5�	 ��� 5�	 ��� 5�	 ��� 5�	 ���
�	�	5�5, 250.000 
����� ����	�	 	�� ��� 	���� ��� 2021. !�� !�������	�	5�5, 250.000 
����� ����	�	 	�� ��� 	���� ��� 2021. !�� !�������	�	5�5, 250.000 
����� ����	�	 	�� ��� 	���� ��� 2021. !�� !�������	�	5�5, 250.000 
����� ����	�	 	�� ��� 	���� ��� 2021. !�� !�������	�	5�5, 250.000 
����� ����	�	 	�� ��� 	���� ��� 2021. !�� !������
�� 	��5���	 �	������ 	����� ���� ������	���� "�5	����� !������ �	��� 	��5���	 �	������ 	����� ���� ������	���� "�5	����� !������ �	��� 	��5���	 �	������ 	����� ���� ������	���� "�5	����� !������ �	��� 	��5���	 �	������ 	����� ���� ������	���� "�5	����� !������ �	��� 	��5���	 �	������ 	����� ���� ������	���� "�5	����� !������ �	�
�	������ (�	������ (�	������ (�	������ (�	������ (FDA) 5�	 ����5���	 �5����� ��� ��5���������� ����	�	�����) 5�	 ����5���	 �5����� ��� ��5���������� ����	�	�����) 5�	 ����5���	 �5����� ��� ��5���������� ����	�	�����) 5�	 ����5���	 �5����� ��� ��5���������� ����	�	�����) 5�	 ����5���	 �5����� ��� ��5���������� ����	�	�����
������� 	���������� ��� ����5,���� �	� ���� ����
�� !�	��.������� 	���������� ��� ����5,���� �	� ���� ����
�� !�	��.������� 	���������� ��� ����5,���� �	� ���� ����
�� !�	��.������� 	���������� ��� ����5,���� �	� ���� ����
�� !�	��.������� 	���������� ��� ����5,���� �	� ���� ����
�� !�	��.

3 «8» �������6���� �� ���� �� ��� �. 8��	���� ���� 	�� ��5�� �����3 «8» �������6���� �� ���� �� ��� �. 8��	���� ���� 	�� ��5�� �����3 «8» �������6���� �� ���� �� ��� �. 8��	���� ���� 	�� ��5�� �����3 «8» �������6���� �� ���� �� ��� �. 8��	���� ���� 	�� ��5�� �����3 «8» �������6���� �� ���� �� ��� �. 8��	���� ���� 	�� ��5�� �����
�	� ����� ����,�	�	 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� �� 
�	���������	 ����	� ����� ����,�	�	 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� �� 
�	���������	 ����	� ����� ����,�	�	 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� �� 
�	���������	 ����	� ����� ����,�	�	 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� �� 
�	���������	 ����	� ����� ����,�	�	 5�	 ��� 	��������	�������	 �	� �� 
�	���������	 ���
���	������� ������� 	����������. «������ 	�	����6��� �	 
�
����	 	�����	������� ������� 	����������. «������ 	�	����6��� �	 
�
����	 	�����	������� ������� 	����������. «������ 	�	����6��� �	 
�
����	 	�����	������� ������� 	����������. «������ 	�	����6��� �	 
�
����	 	�����	������� ������� 	����������. «������ 	�	����6��� �	 
�
����	 	��
	������� ��� ���	� ���<�<	�����	 ������� ���� ������-�, ����� �����6�	�		������� ��� ���	� ���<�<	�����	 ������� ���� ������-�, ����� �����6�	�		������� ��� ���	� ���<�<	�����	 ������� ���� ������-�, ����� �����6�	�		������� ��� ���	� ���<�<	�����	 ������� ���� ������-�, ����� �����6�	�		������� ��� ���	� ���<�<	�����	 ������� ���� ������-�, ����� �����6�	�	
�	� 
�� ����� ����������», 	�������. «���, � ��6�� 	������ �����	�<�����	� 
�� ����� ����������», 	�������. «���, � ��6�� 	������ �����	�<�����	� 
�� ����� ����������», 	�������. «���, � ��6�� 	������ �����	�<�����	� 
�� ����� ����������», 	�������. «���, � ��6�� 	������ �����	�<�����	� 
�� ����� ����������», 	�������. «���, � ��6�� 	������ �����	�<����

�
����	 	�� 275 	������� �	� �
��;� ��� � ���	5�5, ��� �������
�
����	 	�� 275 	������� �	� �
��;� ��� � ���	5�5, ��� �������
�
����	 	�� 275 	������� �	� �
��;� ��� � ���	5�5, ��� �������
�
����	 	�� 275 	������� �	� �
��;� ��� � ���	5�5, ��� �������
�
����	 	�� 275 	������� �	� �
��;� ��� � ���	5�5, ��� �������
	���������� mAb ������ �	 ���6��� �� ���� ����� (�	 ����	����� ��� ���,	���������� mAb ������ �	 ���6��� �� ���� ����� (�	 ����	����� ��� ���,	���������� mAb ������ �	 ���6��� �� ���� ����� (�	 ����	����� ��� ���,	���������� mAb ������ �	 ���6��� �� ���� ����� (�	 ����	����� ��� ���,	���������� mAb ������ �	 ���6��� �� ���� ����� (�	 ����	����� ��� ���,
	�����	���) �	� �	 ����	����� ��� ����6���� ��� �����������, �
���	�����	���) �	� �	 ����	����� ��� ����6���� ��� �����������, �
���	�����	���) �	� �	 ����	����� ��� ����6���� ��� �����������, �
���	�����	���) �	� �	 ����	����� ��� ����6���� ��� �����������, �
���	�����	���) �	� �	 ����	����� ��� ����6���� ��� �����������, �
���
�� 	������� ��� ������ � 	�����������, 	��	������� 
�� ���� 	���	�� 	������� ��� ������ � 	�����������, 	��	������� 
�� ���� 	���	�� 	������� ��� ������ � 	�����������, 	��	������� 
�� ���� 	���	�� 	������� ��� ������ � 	�����������, 	��	������� 
�� ���� 	���	�� 	������� ��� ������ � 	�����������, 	��	������� 
�� ���� 	���	
����5�������� ���	����� �	�/, ����� �O��� ���� �����. ��	�6�,����5�������� ���	����� �	�/, ����� �O��� ���� �����. ��	�6�,����5�������� ���	����� �	�/, ����� �O��� ���� �����. ��	�6�,����5�������� ���	����� �	�/, ����� �O��� ���� �����. ��	�6�,����5�������� ���	����� �	�/, ����� �O��� ���� �����. ��	�6�,
�����5	4��	��� �� ������������ �����, ���� ���� 3$� ��� �	� �	4� �������5	4��	��� �� ������������ �����, ���� ���� 3$� ��� �	� �	4� �������5	4��	��� �� ������������ �����, ���� ���� 3$� ��� �	� �	4� �������5	4��	��� �� ������������ �����, ���� ���� 3$� ��� �	� �	4� �������5	4��	��� �� ������������ �����, ���� ���� 3$� ��� �	� �	4� ��
���� �����5���� �	� ����� 3$�, 5�	 �	 
�	�	������� �5�	��� 
�	���������	���� �����5���� �	� ����� 3$�, 5�	 �	 
�	�	������� �5�	��� 
�	���������	���� �����5���� �	� ����� 3$�, 5�	 �	 
�	�	������� �5�	��� 
�	���������	���� �����5���� �	� ����� 3$�, 5�	 �	 
�	�	������� �5�	��� 
�	���������	���� �����5���� �	� ����� 3$�, 5�	 �	 
�	�	������� �5�	��� 
�	���������	

��� ���	���	�. P�� �������� �	 ����
��������� 	���<6� ��� �����, 	������ ���	���	�. P�� �������� �	 ����
��������� 	���<6� ��� �����, 	������ ���	���	�. P�� �������� �	 ����
��������� 	���<6� ��� �����, 	������ ���	���	�. P�� �������� �	 ����
��������� 	���<6� ��� �����, 	������ ���	���	�. P�� �������� �	 ����
��������� 	���<6� ��� �����, 	���
�� ��5���� ���	� ��� �����5	4��	��� ����
��� �� ���� �������������� ��5���� ���	� ��� �����5	4��	��� ����
��� �� ���� �������������� ��5���� ���	� ��� �����5	4��	��� ����
��� �� ���� �������������� ��5���� ���	� ��� �����5	4��	��� ����
��� �� ���� �������������� ��5���� ���	� ��� �����5	4��	��� ����
��� �� ���� ������������
��5	�������, ��6 �	�������	 ������4���� �	 ��5�����6����� 
�
����	��5	�������, ��6 �	�������	 ������4���� �	 ��5�����6����� 
�
����	��5	�������, ��6 �	�������	 ������4���� �	 ��5�����6����� 
�
����	��5	�������, ��6 �	�������	 ������4���� �	 ��5�����6����� 
�
����	��5	�������, ��6 �	�������	 ������4���� �	 ��5�����6����� 
�
����	
	�� ��� �������� 
������ �	�».	�� ��� �������� 
������ �	�».	�� ��� �������� 
������ �	�».	�� ��� �������� 
������ �	�».	�� ��� �������� 
������ �	�».

3 ���	���	 	���������� <	��4��	� ��	 �������	, ����
, �	 ����	�,3 ���	���	 	���������� <	��4��	� ��	 �������	, ����
, �	 ����	�,3 ���	���	 	���������� <	��4��	� ��	 �������	, ����
, �	 ����	�,3 ���	���	 	���������� <	��4��	� ��	 �������	, ����
, �	 ����	�,3 ���	���	 	���������� <	��4��	� ��	 �������	, ����
, �	 ����	�,
�������� 
�	������ 	������������ ������	 �	������ �� �� 	���6����.�������� 
�	������ 	������������ ������	 �	������ �� �� 	���6����.�������� 
�	������ 	������������ ������	 �	������ �� �� 	���6����.�������� 
�	������ 	������������ ������	 �	������ �� �� 	���6����.�������� 
�	������ 	������������ ������	 �	������ �� �� 	���6����.
�� � ��5	������ ���� ��������� �������� 	�� ��	� ��, �	��5�� 	������� � ��5	������ ���� ��������� �������� 	�� ��	� ��, �	��5�� 	������� � ��5	������ ���� ��������� �������� 	�� ��	� ��, �	��5�� 	������� � ��5	������ ���� ��������� �������� 	�� ��	� ��, �	��5�� 	������� � ��5	������ ���� ��������� �������� 	�� ��	� ��, �	��5�� 	�����
	����6�	�	. !	 	����6�	�	 	��� ������� �	 ���	����� ���� 	���6����	����6�	�	. !	 	����6�	�	 	��� ������� �	 ���	����� ���� 	���6����	����6�	�	. !	 	����6�	�	 	��� ������� �	 ���	����� ���� 	���6����	����6�	�	. !	 	����6�	�	 	��� ������� �	 ���	����� ���� 	���6����	����6�	�	. !	 	����6�	�	 	��� ������� �	 ���	����� ���� 	���6����
��5	����� 5�	 ��� �	�	�������� ��� �
��� ���. *��� ��� ����� 	����5	����� 5�	 ��� �	�	�������� ��� �
��� ���. *��� ��� ����� 	����5	����� 5�	 ��� �	�	�������� ��� �
��� ���. *��� ��� ����� 	����5	����� 5�	 ��� �	�	�������� ��� �
��� ���. *��� ��� ����� 	����5	����� 5�	 ��� �	�	�������� ��� �
��� ���. *��� ��� ����� 	��
	��� �	 	����6�	�	, ��	� ����5���	� ���� �������, 	����������	� , 
��	��� �	 	����6�	�	, ��	� ����5���	� ���� �������, 	����������	� , 
��	��� �	 	����6�	�	, ��	� ����5���	� ���� �������, 	����������	� , 
��	��� �	 	����6�	�	, ��	� ����5���	� ���� �������, 	����������	� , 
��	��� �	 	����6�	�	, ��	� ����5���	� ���� �������, 	����������	� , 
��
�������5��� ����
, ������ �	 ����4���, 	��� 
�� ���	� 	���<6��������5��� ����
, ������ �	 ����4���, 	��� 
�� ���	� 	���<6��������5��� ����
, ������ �	 ����4���, 	��� 
�� ���	� 	���<6��������5��� ����
, ������ �	 ����4���, 	��� 
�� ���	� 	���<6��������5��� ����
, ������ �	 ����4���, 	��� 
�� ���	� 	���<6�
«	���6���	».«	���6���	».«	���6���	».«	���6���	».«	���6���	».

K�	 �	 ����� 	��� �� ���<���	 � K�	 �	 ����� 	��� �� ���<���	 � K�	 �	 ����� 	��� �� ���<���	 � K�	 �	 ����� 	��� �� ���<���	 � K�	 �	 ����� 	��� �� ���<���	 � Regeneron ������� 	���� ���������� 	���� ���������� 	���� ���������� 	���� ���������� 	���� ���
5������,� ���	���,� �	� 
������5��� �� ��5����� «�	5��� �������», 
��	
,5������,� ���	���,� �	� 
������5��� �� ��5����� «�	5��� �������», 
��	
,5������,� ���	���,� �	� 
������5��� �� ��5����� «�	5��� �������», 
��	
,5������,� ���	���,� �	� 
������5��� �� ��5����� «�	5��� �������», 
��	
,5������,� ���	���,� �	� 
������5��� �� ��5����� «�	5��� �������», 
��	
,
��	 ������� �� 	���6���� 	������������ ������	. 3 ��	����	 
�	�������	 ������� �� 	���6���� 	������������ ������	. 3 ��	����	 
�	�������	 ������� �� 	���6���� 	������������ ������	. 3 ��	����	 
�	�������	 ������� �� 	���6���� 	������������ ������	. 3 ��	����	 
�	�������	 ������� �� 	���6���� 	������������ ������	. 3 ��	����	 
�	�����
�,���	 ������ �����
�� �����	 �������	. "�	� 	��� �	 �������	 ��������	��,���	 ������ �����
�� �����	 �������	. "�	� 	��� �	 �������	 ��������	��,���	 ������ �����
�� �����	 �������	. "�	� 	��� �	 �������	 ��������	��,���	 ������ �����
�� �����	 �������	. "�	� 	��� �	 �������	 ��������	��,���	 ������ �����
�� �����	 �������	. "�	� 	��� �	 �������	 ��������	�
	�� ������� �� �	��5��� 	����6�	�	 �
�	 �� 	��� ��� �	��5�� ��	�	�� ������� �� �	��5��� 	����6�	�	 �
�	 �� 	��� ��� �	��5�� ��	�	�� ������� �� �	��5��� 	����6�	�	 �
�	 �� 	��� ��� �	��5�� ��	�	�� ������� �� �	��5��� 	����6�	�	 �
�	 �� 	��� ��� �	��5�� ��	�	�� ������� �� �	��5��� 	����6�	�	 �
�	 �� 	��� ��� �	��5�� ��	�
��������, ��� ������ �	 ����<����� 	�� ��� �
�� ��. ���� �	 	����6�	�	��������, ��� ������ �	 ����<����� 	�� ��� �
�� ��. ���� �	 	����6�	�	��������, ��� ������ �	 ����<����� 	�� ��� �
�� ��. ���� �	 	����6�	�	��������, ��� ������ �	 ����<����� 	�� ��� �
�� ��. ���� �	 	����6�	�	��������, ��� ������ �	 ����<����� 	�� ��� �
�� ��. ���� �	 	����6�	�	

�� 	����������	� ��	� ����5���	� �� ��	� 	���6���� ��5	����� �	� ����
�� 	����������	� ��	� ����5���	� �� ��	� 	���6���� ��5	����� �	� ����
�� 	����������	� ��	� ����5���	� �� ��	� 	���6���� ��5	����� �	� ����
�� 	����������	� ��	� ����5���	� �� ��	� 	���6���� ��5	����� �	� ����
�� 	����������	� ��	� ����5���	� �� ��	� 	���6���� ��5	����� �	� ����
����	������ �� ���	���	, 	�� � ��5	������ �;����4��	� ����	 ������	������ �� ���	���	, 	�� � ��5	������ �;����4��	� ����	 ������	������ �� ���	���	, 	�� � ��5	������ �;����4��	� ����	 ������	������ �� ���	���	, 	�� � ��5	������ �;����4��	� ����	 ������	������ �� ���	���	, 	�� � ��5	������ �;����4��	� ����	 ��
	����6�	�	 ��� �	 ����	4��	� ������ ������ 5�	 �	 �	 
������5,��� �����	����6�	�	 ��� �	 ����	4��	� ������ ������ 5�	 �	 �	 
������5,��� �����	����6�	�	 ��� �	 ����	4��	� ������ ������ 5�	 �	 �	 
������5,��� �����	����6�	�	 ��� �	 ����	4��	� ������ ������ 5�	 �	 �	 
������5,��� �����	����6�	�	 ��� �	 ����	4��	� ������ ������ 5�	 �	 �	 
������5,��� �����
���, ��� �
�	 6�	 �	�� ��� ����	 � ��� �	 ������4� �	 ����	��	���4��	�.���, ��� �
�	 6�	 �	�� ��� ����	 � ��� �	 ������4� �	 ����	��	���4��	�.���, ��� �
�	 6�	 �	�� ��� ����	 � ��� �	 ������4� �	 ����	��	���4��	�.���, ��� �
�	 6�	 �	�� ��� ����	 � ��� �	 ������4� �	 ����	��	���4��	�.���, ��� �
�	 6�	 �	�� ��� ����	 � ��� �	 ������4� �	 ����	��	���4��	�.

!	 «�	5��� �������	» �	��5��� ��	�����
�� 
�	������� 	����6�	�	!	 «�	5��� �������	» �	��5��� ��	�����
�� 
�	������� 	����6�	�	!	 «�	5��� �������	» �	��5��� ��	�����
�� 
�	������� 	����6�	�	!	 «�	5��� �������	» �	��5��� ��	�����
�� 
�	������� 	����6�	�	!	 «�	5��� �������	» �	��5��� ��	�����
�� 
�	������� 	����6�	�	
�	�� ��� ������-��. $��	 ���	� �	 ��� 	��������	���� 	����6�	�	 ���	�� ��� ������-��. $��	 ���	� �	 ��� 	��������	���� 	����6�	�	 ���	�� ��� ������-��. $��	 ���	� �	 ��� 	��������	���� 	����6�	�	 ���	�� ��� ������-��. $��	 ���	� �	 ��� 	��������	���� 	����6�	�	 ���	�� ��� ������-��. $��	 ���	� �	 ��� 	��������	���� 	����6�	�	 ��

�
����� ��� � ��� 
�	��6� ���	�������	�; "� �����,����� ��� 
�
����� ��� � ��� 
�	��6� ���	�������	�; "� �����,����� ��� 
�
����� ��� � ��� 
�	��6� ���	�������	�; "� �����,����� ��� 
�
����� ��� � ��� 
�	��6� ���	�������	�; "� �����,����� ��� 
�
����� ��� � ��� 
�	��6� ���	�������	�; "� �����,����� ��� Regeneron
�������	� �	� �����;	� 
�� 	����6�	�	 ��� ���������� ��� ������-��������	� �	� �����;	� 
�� 	����6�	�	 ��� ���������� ��� ������-��������	� �	� �����;	� 
�� 	����6�	�	 ��� ���������� ��� ������-��������	� �	� �����;	� 
�� 	����6�	�	 ��� ���������� ��� ������-��������	� �	� �����;	� 
�� 	����6�	�	 ��� ���������� ��� ������-�
�� 
�� �����	 ����� ���� 	��
�� ��� ��� ���� �	�	������� ��� 
���� 
�� �����	 ����� ���� 	��
�� ��� ��� ���� �	�	������� ��� 
���� 
�� �����	 ����� ���� 	��
�� ��� ��� ���� �	�	������� ��� 
���� 
�� �����	 ����� ���� 	��
�� ��� ��� ���� �	�	������� ��� 
���� 
�� �����	 ����� ���� 	��
�� ��� ��� ���� �	�	������� ��� 
��
���	��������	�. "��� ���� 	��
������ 	�� ��� 6� �6�	 
������ �	� �������	��������	�. "��� ���� 	��
������ 	�� ��� 6� �6�	 
������ �	� �������	��������	�. "��� ���� 	��
������ 	�� ��� 6� �6�	 
������ �	� �������	��������	�. "��� ���� 	��
������ 	�� ��� 6� �6�	 
������ �	� �������	��������	�. "��� ���� 	��
������ 	�� ��� 6� �6�	 
������ �	� ����
������ ���<�<	�6��� �	� � ��������� ��� ����
��� !�	��, �� ������������� ���<�<	�6��� �	� � ��������� ��� ����
��� !�	��, �� ������������� ���<�<	�6��� �	� � ��������� ��� ����
��� !�	��, �� ������������� ���<�<	�6��� �	� � ��������� ��� ����
��� !�	��, �� ������������� ���<�<	�6��� �	� � ��������� ��� ����
��� !�	��, �� �������
	���������� �������5�� �	� � ���	���	 ����	�����	� ��	�	����. !		���������� �������5�� �	� � ���	���	 ����	�����	� ��	�	����. !		���������� �������5�� �	� � ���	���	 ����	�����	� ��	�	����. !		���������� �������5�� �	� � ���	���	 ����	�����	� ��	�	����. !		���������� �������5�� �	� � ���	���	 ����	�����	� ��	�	����. !	
	����6�	�	 	���������� ��� 	��
�� ��� ������-��, �� 	��������	 �	 ���	����6�	�	 	���������� ��� 	��
�� ��� ������-��, �� 	��������	 �	 ���	����6�	�	 	���������� ��� 	��
�� ��� ������-��, �� 	��������	 �	 ���	����6�	�	 	���������� ��� 	��
�� ��� ������-��, �� 	��������	 �	 ���	����6�	�	 	���������� ��� 	��
�� ��� ������-��, �� 	��������	 �	 ���
������ �	 «����
6���» ����� ����� ���
����� ��� �������� �	� �	������ �	 «����
6���» ����� ����� ���
����� ��� �������� �	� �	������ �	 «����
6���» ����� ����� ���
����� ��� �������� �	� �	������ �	 «����
6���» ����� ����� ���
����� ��� �������� �	� �	������ �	 «����
6���» ����� ����� ���
����� ��� �������� �	� �	
������,��� �� 	���.������,��� �� 	���.������,��� �� 	���.������,��� �� 	���.������,��� �� 	���.

33333 Regeneron 
�	������������	� ���� 	������6���� ����6� �6�. !	 
�	������������	� ���� 	������6���� ����6� �6�. !	 
�	������������	� ���� 	������6���� ����6� �6�. !	 
�	������������	� ���� 	������6���� ����6� �6�. !	 
�	������������	� ���� 	������6���� ����6� �6�. !	
������	�	 �����	 ����� ����������� , <�������	� �� �;���;� ���� 	�� 50������	�	 �����	 ����� ����������� , <�������	� �� �;���;� ���� 	�� 50������	�	 �����	 ����� ����������� , <�������	� �� �;���;� ���� 	�� 50������	�	 �����	 ����� ����������� , <�������	� �� �;���;� ���� 	�� 50������	�	 �����	 ����� ����������� , <�������	� �� �;���;� ���� 	�� 50
�������� 
������ �� ����� 
�	������� 	����6�	�	 ��� �	��5��� �	�������� 
������ �� ����� 
�	������� 	����6�	�	 ��� �	��5��� �	�������� 
������ �� ����� 
�	������� 	����6�	�	 ��� �	��5��� �	�������� 
������ �� ����� 
�	������� 	����6�	�	 ��� �	��5��� �	�������� 
������ �� ����� 
�	������� 	����6�	�	 ��� �	��5��� �	
«�	5��� �������	». $��� ����� �,���	 
�� ���� �	�����	���� �	�����5��	«�	5��� �������	». $��� ����� �,���	 
�� ���� �	�����	���� �	�����5��	«�	5��� �������	». $��� ����� �,���	 
�� ���� �	�����	���� �	�����5��	«�	5��� �������	». $��� ����� �,���	 
�� ���� �	�����	���� �	�����5��	«�	5��� �������	». $��� ����� �,���	 
�� ���� �	�����	���� �	�����5��	
�� 	���6����, ��6 ������ �	 ��������� ��� � ���	���	 	���������� ����� 	���6����, ��6 ������ �	 ��������� ��� � ���	���	 	���������� ����� 	���6����, ��6 ������ �	 ��������� ��� � ���	���	 	���������� ����� 	���6����, ��6 ������ �	 ��������� ��� � ���	���	 	���������� ����� 	���6����, ��6 ������ �	 ��������� ��� � ���	���	 	���������� ���
Regeneron �������5��� 
�	����� �	�� ��� E����	 ��	� ��	���	��������������5��� 
�	����� �	�� ��� E����	 ��	� ��	���	��������������5��� 
�	����� �	�� ��� E����	 ��	� ��	���	��������������5��� 
�	����� �	�� ��� E����	 ��	� ��	���	��������������5��� 
�	����� �	�� ��� E����	 ��	� ��	���	�������
�� 2018 ��� P�����	��	 ��� 8��5��. ��������6�	� ��	 	��� �	 
�
����	�� 2018 ��� P�����	��	 ��� 8��5��. ��������6�	� ��	 	��� �	 
�
����	�� 2018 ��� P�����	��	 ��� 8��5��. ��������6�	� ��	 	��� �	 
�
����	�� 2018 ��� P�����	��	 ��� 8��5��. ��������6�	� ��	 	��� �	 
�
����	�� 2018 ��� P�����	��	 ��� 8��5��. ��������6�	� ��	 	��� �	 
�
����	
�� 5�	���� ��� !�	�� ���	�6� 	������	� ��� � ���
���� 	�� ���� 5�	���� ��� !�	�� ���	�6� 	������	� ��� � ���
���� 	�� ���� 5�	���� ��� !�	�� ���	�6� 	������	� ��� � ���
���� 	�� ���� 5�	���� ��� !�	�� ���	�6� 	������	� ��� � ���
���� 	�� ���� 5�	���� ��� !�	�� ���	�6� 	������	� ��� � ���
���� 	�� ��
���,5��� ��� ����	�	����� ������� ,�	� ��
	����� �� ����� �� ������,5��� ��� ����	�	����� ������� ,�	� ��
	����� �� ����� �� ������,5��� ��� ����	�	����� ������� ,�	� ��
	����� �� ����� �� ������,5��� ��� ����	�	����� ������� ,�	� ��
	����� �� ����� �� ������,5��� ��� ����	�	����� ������� ,�	� ��
	����� �� ����� �� ���
���
��� ��� �	 
������� 	� � ��� ����� 	��;���5����. �� ���5�	�� 
�����
��� ��� �	 
������� 	� � ��� ����� 	��;���5����. �� ���5�	�� 
�����
��� ��� �	 
������� 	� � ��� ����� 	��;���5����. �� ���5�	�� 
�����
��� ��� �	 
������� 	� � ��� ����� 	��;���5����. �� ���5�	�� 
�����
��� ��� �	 
������� 	� � ��� ����� 	��;���5����. �� ���5�	�� 
��
����;�� �����	 	����
����� �;���;�, ���� ����� ������� �����,����� �	�����;�� �����	 	����
����� �;���;�, ���� ����� ������� �����,����� �	�����;�� �����	 	����
����� �;���;�, ���� ����� ������� �����,����� �	�����;�� �����	 	����
����� �;���;�, ���� ����� ������� �����,����� �	�����;�� �����	 	����
����� �;���;�, ���� ����� ������� �����,����� �	�
��	�	������ �	 ���
����� 5�	 ����	 �� ����� ���� �� �� ���� �����	�	������ �	 ���
����� 5�	 ����	 �� ����� ���� �� �� ���� �����	�	������ �	 ���
����� 5�	 ����	 �� ����� ���� �� �� ���� �����	�	������ �	 ���
����� 5�	 ����	 �� ����� ���� �� �� ���� �����	�	������ �	 ���
����� 5�	 ����	 �� ����� ���� �� �� ���� ���
��5	������ ���<���	 
�����	� �5��	� ��� ������	��� 100 ��6�.��5	������ ���<���	 
�����	� �5��	� ��� ������	��� 100 ��6�.��5	������ ���<���	 
�����	� �5��	� ��� ������	��� 100 ��6�.��5	������ ���<���	 
�����	� �5��	� ��� ������	��� 100 ��6�.��5	������ ���<���	 
�����	� �5��	� ��� ������	��� 100 ��6�.

" ���,� �. K�	���������" ���,� �. K�	���������" ���,� �. K�	���������" ���,� �. K�	���������" ���,� �. K�	���������
«!� 1975, ��	� 	���	 ,���� �	���,� ��� 5�������, � �	���	� ���«!� 1975, ��	� 	���	 ,���� �	���,� ��� 5�������, � �	���	� ���«!� 1975, ��	� 	���	 ,���� �	���,� ��� 5�������, � �	���	� ���«!� 1975, ��	� 	���	 ,���� �	���,� ��� 5�������, � �	���	� ���«!� 1975, ��	� 	���	 ,���� �	���,� ��� 5�������, � �	���	� ���

,��� ��� ����� �� ��	 ����
	 	�� ��� “������ 8,���	”, ��� ������
	 ���,��� ��� ����� �� ��	 ����
	 	�� ��� “������ 8,���	”, ��� ������
	 ���,��� ��� ����� �� ��	 ����
	 	�� ��� “������ 8,���	”, ��� ������
	 ���,��� ��� ����� �� ��	 ����
	 	�� ��� “������ 8,���	”, ��� ������
	 ���,��� ��� ����� �� ��	 ����
	 	�� ��� “������ 8,���	”, ��� ������
	 ���
���5����	�. ���	� 
���������� ��	 ������� �������4 5�	 ��� #�� :	5�����,���5����	�. ���	� 
���������� ��	 ������� �������4 5�	 ��� #�� :	5�����,���5����	�. ���	� 
���������� ��	 ������� �������4 5�	 ��� #�� :	5�����,���5����	�. ���	� 
���������� ��	 ������� �������4 5�	 ��� #�� :	5�����,���5����	�. ���	� 
���������� ��	 ������� �������4 5�	 ��� #�� :	5�����,
��� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�, ��� ���� ���� �������� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�, ��� ���� ���� �������� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�, ��� ���� ���� �������� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�, ��� ���� ���� �������� ����� ��� 	�����	���,� 	��	��<�����	��	�, ��� ���� ���� �����
	�	��<�� �� ���� ��� �����	�,� �������, ��� 	�	��<�� �� ���� ��� �����	�,� �������, ��� 	�	��<�� �� ���� ��� �����	�,� �������, ��� 	�	��<�� �� ���� ��� �����	�,� �������, ��� 	�	��<�� �� ���� ��� �����	�,� �������, ��� Merck. “���� �	 ,���	 �	 “���� �	 ,���	 �	 “���� �	 ,���	 �	 “���� �	 ,���	 �	 “���� �	 ,���	 �	

� �� ����	 ��	 ���	”, ��� ����. “*� ��� 5�6���� �	� ��� ������ ��� �	
� �� ����	 ��	 ���	”, ��� ����. “*� ��� 5�6���� �	� ��� ������ ��� �	
� �� ����	 ��	 ���	”, ��� ����. “*� ��� 5�6���� �	� ��� ������ ��� �	
� �� ����	 ��	 ���	”, ��� ����. “*� ��� 5�6���� �	� ��� ������ ��� �	
� �� ����	 ��	 ���	”, ��� ����. “*� ��� 5�6���� �	� ��� ������ ��� �	
�64��� 4���”. ����4� �	 ��� ��	�	 ���,	��». ���, ���	� ��	 	�� ����64��� 4���”. ����4� �	 ��� ��	�	 ���,	��». ���, ���	� ��	 	�� ����64��� 4���”. ����4� �	 ��� ��	�	 ���,	��». ���, ���	� ��	 	�� ����64��� 4���”. ����4� �	 ��� ��	�	 ���,	��». ���, ���	� ��	 	�� ����64��� 4���”. ����4� �	 ��� ��	�	 ���,	��». ���, ���	� ��	 	�� ���

��6���� ��� ��	�� � ������������� 
�������,� �	� �����	�,� ���
��6���� ��� ��	�� � ������������� 
�������,� �	� �����	�,� ���
��6���� ��� ��	�� � ������������� 
�������,� �	� �����	�,� ���
��6���� ��� ��	�� � ������������� 
�������,� �	� �����	�,� ���
��6���� ��� ��	�� � ������������� 
�������,� �	� �����	�,� ���
Regeneron !4o��4 K�	��������� �� ��������;, ��� ���� «8». " 61������ !4o��4 K�	��������� �� ��������;, ��� ���� «8». " 61������ !4o��4 K�	��������� �� ��������;, ��� ���� «8». " 61������ !4o��4 K�	��������� �� ��������;, ��� ���� «8». " 61������ !4o��4 K�	��������� �� ��������;, ��� ���� «8». " 61������
K�	��������� ,�	� ��5����� 5�	 ��� �������	 ��� ���	���	� ���K�	��������� ,�	� ��5����� 5�	 ��� �������	 ��� ���	���	� ���K�	��������� ,�	� ��5����� 5�	 ��� �������	 ��� ���	���	� ���K�	��������� ,�	� ��5����� 5�	 ��� �������	 ��� ���	���	� ���K�	��������� ,�	� ��5����� 5�	 ��� �������	 ��� ���	���	� ���
����������6� 	���������� ��	� ��� ������� 
,���� ��� ����������6� 	���������� ��	� ��� ������� 
,���� ��� ����������6� 	���������� ��	� ��� ������� 
,���� ��� ����������6� 	���������� ��	� ��� ������� 
,���� ��� ����������6� 	���������� ��	� ��� ������� 
,���� ��� Bloomberg
Businessweek: «3 �������5�	 ���  «3 �������5�	 ���  «3 �������5�	 ���  «3 �������5�	 ���  «3 �������5�	 ��� Regeneron ��� ��������� �	 ���������� ��������� �	 ���������� ��������� �	 ���������� ��������� �	 ���������� ��������� �	 �������
���	 �� �,��� ���� ���� ����� �	 �����4���	� �����	». " !4o��4���	 �� �,��� ���� ���� ����� �	 �����4���	� �����	». " !4o��4���	 �� �,��� ���� ���� ����� �	 �����4���	� �����	». " !4o��4���	 �� �,��� ���� ���� ����� �	 �����4���	� �����	». " !4o��4���	 �� �,��� ���� ���� ����� �	 �����4���	� �����	». " !4o��4
K�	���������, ��� �����	 �� �����,���� ��� 
������� !���� 
�	�����K�	���������, ��� �����	 �� �����,���� ��� 
������� !���� 
�	�����K�	���������, ��� �����	 �� �����,���� ��� 
������� !���� 
�	�����K�	���������, ��� �����	 �� �����,���� ��� 
������� !���� 
�	�����K�	���������, ��� �����	 �� �����,���� ��� 
������� !���� 
�	�����

��������	 �����������	 �����������	 �����������	 �����������	 ���
�����55�4�� �������55�4�� �������55�4�� �������55�4�� �������55�4�� ��
1 
 ��.  
��.1 
 ��.  
��.1 
 ��.  
��.1 
 ��.  
��.1 
 ��.  
��.
��5� �����5� �����5� �����5� �����5� ���
����6� ��� �������6� ��� �������6� ��� �������6� ��� �������6� ��� ���
Regeneron, �
- �
- �
- �
- �
-
���� ��� ��	�-���� ��� ��	�-���� ��� ��	�-���� ��� ��	�-���� ��� ��	�-
�� �	 �� 1988���	 �� 1988���	 �� 1988���	 �� 1988���	 �� 1988
�	4�  �� ����	4�  �� ����	4�  �� ����	4�  �� ����	4�  �� ���
U���	��� ����-U���	��� ����-U���	��� ����-U���	��� ����-U���	��� ����-
��,  	��� � ���,  	��� � ���,  	��� � ���,  	��� � ���,  	��� � �
��6��� ���-��6��� ���-��6��� ���-��6��� ���-��6��� ���-
������ �	�	5-������ �	�	5-������ �	�	5-������ �	�	5-������ �	�	5-
����	� ������	� ������	� ������	� ������	� ��
2008,  �� ���2008,  �� ���2008,  �� ���2008,  �� ���2008,  �� ���
��6�� ���	-��6�� ���	-��6�� ���	-��6�� ���	-��6�� ���	-
���	 5 �	 � �	���	 5 �	 � �	���	 5 �	 � �	���	 5 �	 � �	���	 5 �	 � �	
�����	 ��5-�����	 ��5-�����	 ��5-�����	 ��5-�����	 ��5-

���6
� ������. K���,���� ��� +�	 I���� �� 5����� 	�� ��� 8	������.���6
� ������. K���,���� ��� +�	 I���� �� 5����� 	�� ��� 8	������.���6
� ������. K���,���� ��� +�	 I���� �� 5����� 	�� ��� 8	������.���6
� ������. K���,���� ��� +�	 I���� �� 5����� 	�� ��� 8	������.���6
� ������. K���,���� ��� +�	 I���� �� 5����� 	�� ��� 8	������.
3�	� � �	������� �	���,� ��� ������� ���3�	� � �	������� �	���,� ��� ������� ���3�	� � �	������� �	���,� ��� ������� ���3�	� � �	������� �	���,� ��� ������� ���3�	� � �	������� �	���,� ��� ������� ��� Bronx �	� ��� �	������,��� �	� ��� �	������,��� �	� ��� �	������,��� �	� ��� �	������,��� �	� ��� �	������,���
Columbia ���� ��	�� ������ �	� 
�
	������� �	� ��5������ ��� ��
�� ������� ��	�� ������ �	� 
�
	������� �	� ��5������ ��� ��
�� ������� ��	�� ������ �	� 
�
	������� �	� ��5������ ��� ��
�� ������� ��	�� ������ �	� 
�
	������� �	� ��5������ ��� ��
�� ������� ��	�� ������ �	� 
�
	������� �	� ��5������ ��� ��
�� ���
����	�,� 	������5�	�. !����� � ���, ��� �	���	 K�	�������������	�,� 	������5�	�. !����� � ���, ��� �	���	 K�	�������������	�,� 	������5�	�. !����� � ���, ��� �	���	 K�	�������������	�,� 	������5�	�. !����� � ���, ��� �	���	 K�	�������������	�,� 	������5�	�. !����� � ���, ��� �	���	 K�	���������
��	5�	�����,���� �	� ������	 �� ����� 	����
�����. "�	� � �. :	5�������	5�	�����,���� �	� ������	 �� ����� 	����
�����. "�	� � �. :	5�������	5�	�����,���� �	� ������	 �� ����� 	����
�����. "�	� � �. :	5�������	5�	�����,���� �	� ������	 �� ����� 	����
�����. "�	� � �. :	5�������	5�	�����,���� �	� ������	 �� ����� 	����
�����. "�	� � �. :	5�����
��������� ��� �. K�	�������� �� 1995 	������� 	����� �	 ����
������������� ��� �. K�	�������� �� 1995 	������� 	����� �	 ����
������������� ��� �. K�	�������� �� 1995 	������� 	����� �	 ����
������������� ��� �. K�	�������� �� 1995 	������� 	����� �	 ����
������������� ��� �. K�	�������� �� 1995 	������� 	����� �	 ����
����
��� ��� ��� ��� ��� Regeneron �	� �	 	�	��<�� �� ���� ��� $���
��� ��� P.�.�	� �	 	�	��<�� �� ���� ��� $���
��� ��� P.�.�	� �	 	�	��<�� �� ���� ��� $���
��� ��� P.�.�	� �	 	�	��<�� �� ���� ��� $���
��� ��� P.�.�	� �	 	�	��<�� �� ���� ��� $���
��� ��� P.�.

Regeneron: �  ������	�����	���, ��	���	 ��� �  ������	�����	���, ��	���	 ��� �  ������	�����	���, ��	���	 ��� �  ������	�����	���, ��	���	 ��� �  ������	�����	���, ��	���	 ���
���� ��� 8����������� ��� 8����������� ��� 8����������� ��� 8����������� ��� 8�������
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��� 
������ 5�	 �� ��������, 4�, ��� ������, 8	���������, ���� ����� 
������ 5�	 �� ��������, 4�, ��� ������, 8	���������, ���� ����� 
������ 5�	 �� ��������, 4�, ��� ������, 8	���������, ���� ����� 
������ 5�	 �� ��������, 4�, ��� ������, 8	���������, ���� ����� 
������ 5�	 �� ��������, 4�, ��� ������, 8	���������, ���� ��
�	���	��� <�����	��	���	��� <�����	��	���	��� <�����	��	���	��� <�����	��	���	��� <�����	� clusters ����
���� ��� ��� �� ��	�� ��� 5��������.����
���� ��� ��� �� ��	�� ��� 5��������.����
���� ��� ��� �� ��	�� ��� 5��������.����
���� ��� ��� �� ��	�� ��� 5��������.����
���� ��� ��� �� ��	�� ��� 5��������.

!� !���� ������ �	 	��<	�� �	 ������	�� ��� �����	, 	��� 	����	� ���!� !���� ������ �	 	��<	�� �	 ������	�� ��� �����	, 	��� 	����	� ���!� !���� ������ �	 	��<	�� �	 ������	�� ��� �����	, 	��� 	����	� ���!� !���� ������ �	 	��<	�� �	 ������	�� ��� �����	, 	��� 	����	� ���!� !���� ������ �	 	��<	�� �	 ������	�� ��� �����	, 	��� 	����	� ���
������� �	������� ��	������, ���� � ��,�� ����	� �	� � ��������, �5����,,������� �	������� ��	������, ���� � ��,�� ����	� �	� � ��������, �5����,,������� �	������� ��	������, ���� � ��,�� ����	� �	� � ��������, �5����,,������� �	������� ��	������, ���� � ��,�� ����	� �	� � ��������, �5����,,������� �	������� ��	������, ���� � ��,�� ����	� �	� � ��������, �5����,,
�������5��	� 	��	������� 5�	 ��� ����������� 
�	������� ��� �	�
���	� –�������5��	� 	��	������� 5�	 ��� ����������� 
�	������� ��� �	�
���	� –�������5��	� 	��	������� 5�	 ��� ����������� 
�	������� ��� �	�
���	� –�������5��	� 	��	������� 5�	 ��� ����������� 
�	������� ��� �	�
���	� –�������5��	� 	��	������� 5�	 ��� ����������� 
�	������� ��� �	�
���	� –
�	� ������	� ������	� ������	� ������	� ����� lockdown.

{�	� 24 &	���	���� ��� 2020 ��	� � $�������	 ��� !���� 	�	�������{�	� 24 &	���	���� ��� 2020 ��	� � $�������	 ��� !���� 	�	�������{�	� 24 &	���	���� ��� 2020 ��	� � $�������	 ��� !���� 	�	�������{�	� 24 &	���	���� ��� 2020 ��	� � $�������	 ��� !���� 	�	�������{�	� 24 &	���	���� ��� 2020 ��	� � $�������	 ��� !���� 	�	�������
�� ��6�� ������	 ������-�� ���� �	�����, ��������� ��� 37 ��	����������� ��6�� ������	 ������-�� ���� �	�����, ��������� ��� 37 ��	����������� ��6�� ������	 ������-�� ���� �	�����, ��������� ��� 37 ��	����������� ��6�� ������	 ������-�� ���� �	�����, ��������� ��� 37 ��	����������� ��6�� ������	 ������-�� ���� �	�����, ��������� ��� 37 ��	���������
�	������. *���� �	� ��� 24 *	�����, ����� �	� 	�	����6���� ����,��� ��	������. *���� �	� ��� 24 *	�����, ����� �	� 	�	����6���� ����,��� ��	������. *���� �	� ��� 24 *	�����, ����� �	� 	�	����6���� ����,��� ��	������. *���� �	� ��� 24 *	�����, ����� �	� 	�	����6���� ����,��� ��	������. *���� �	� ��� 24 *	�����, ����� �	� 	�	����6���� ����,��� �
	�	<��, ��� "�����	�6� �56���, �	 ������	�	 �	�����	� �� �	������	�	<��, ��� "�����	�6� �56���, �	 ������	�	 �	�����	� �� �	������	�	<��, ��� "�����	�6� �56���, �	 ������	�	 �	�����	� �� �	������	�	<��, ��� "�����	�6� �56���, �	 ������	�	 �	�����	� �� �	������	�	<��, ��� "�����	�6� �56���, �	 ������	�	 �	�����	� �� �	������
	�������.	�������.	�������.	�������.	�������.

���� 	����� ����, �	� �	 ����<� ���� ;	���� �	� � ���
������5��,���� 	����� ����, �	� �	 ����<� ���� ;	���� �	� � ���
������5��,���� 	����� ����, �	� �	 ����<� ���� ;	���� �	� � ���
������5��,���� 	����� ����, �	� �	 ����<� ���� ;	���� �	� � ���
������5��,���� 	����� ����, �	� �	 ����<� ���� ;	���� �	� � ���
������5��,
�	����� ������ �	 �	����� ��� 	�����	. 3 	������ ���	<��, ����� 
�������	����� ������ �	 �	����� ��� 	�����	. 3 	������ ���	<��, ����� 
�������	����� ������ �	 �	����� ��� 	�����	. 3 	������ ���	<��, ����� 
�������	����� ������ �	 �	����� ��� 	�����	. 3 	������ ���	<��, ����� 
�������	����� ������ �	 �	����� ��� 	�����	. 3 	������ ���	<��, ����� 
������
�
��� ���, �� ������� ��������	�: �,��� �� 	���� ����<	� �	 ��	5�	�����
��� ���, �� ������� ��������	�: �,��� �� 	���� ����<	� �	 ��	5�	�����
��� ���, �� ������� ��������	�: �,��� �� 	���� ����<	� �	 ��	5�	�����
��� ���, �� ������� ��������	�: �,��� �� 	���� ����<	� �	 ��	5�	�����
��� ���, �� ������� ��������	�: �,��� �� 	���� ����<	� �	 ��	5�	����
�������	, �� ��� ����
	 ��� �� "�����	��� �	 �������	� �	 ��	5�	��-�������	, �� ��� ����
	 ��� �� "�����	��� �	 �������	� �	 ��	5�	��-�������	, �� ��� ����
	 ��� �� "�����	��� �	 �������	� �	 ��	5�	��-�������	, �� ��� ����
	 ��� �� "�����	��� �	 �������	� �	 ��	5�	��-�������	, �� ��� ����
	 ��� �� "�����	��� �	 �������	� �	 ��	5�	��-
��������; ��������; ��������; ��������; ��������; 

���������, �	�	����	���������, �	�	����	���������, �	�	����	���������, �	�	����	���������, �	�	����	
���� ��� ���� ���	��	 ���	� ��� � 
,�	���� K������� 8���� �,��;� �������� ��� ���� ���	��	 ���	� ��� � 
,�	���� K������� 8���� �,��;� �������� ��� ���� ���	��	 ���	� ��� � 
,�	���� K������� 8���� �,��;� �������� ��� ���� ���	��	 ���	� ��� � 
,�	���� K������� 8���� �,��;� �������� ��� ���� ���	��	 ���	� ��� � 
,�	���� K������� 8���� �,��;� ����

7 �������� ��� ���������	 �� �	����	�� ���	���� 	��5���. *� �	���������7 �������� ��� ���������	 �� �	����	�� ���	���� 	��5���. *� �	���������7 �������� ��� ���������	 �� �	����	�� ���	���� 	��5���. *� �	���������7 �������� ��� ���������	 �� �	����	�� ���	���� 	��5���. *� �	���������7 �������� ��� ���������	 �� �	����	�� ���	���� 	��5���. *� �	���������
��	������ ���� ������	�� �	� �� 5�5	��������� ���	 ���� ����, ��6��	���	������ ���� ������	�� �	� �� 5�5	��������� ���	 ���� ����, ��6��	���	������ ���� ������	�� �	� �� 5�5	��������� ���	 ���� ����, ��6��	���	������ ���� ������	�� �	� �� 5�5	��������� ���	 ���� ����, ��6��	���	������ ���� ������	�� �	� �� 5�5	��������� ���	 ���� ����, ��6��	�
����	 �	� �� ���� �������, 	��� 	������, ��������� ���� �	������� �	����	 �	� �� ���� �������, 	��� 	������, ��������� ���� �	������� �	����	 �	� �� ���� �������, 	��� 	������, ��������� ���� �	������� �	����	 �	� �� ���� �������, 	��� 	������, ��������� ���� �	������� �	����	 �	� �� ���� �������, 	��� 	������, ��������� ���� �	������� �	
������� �	� �	 	�����	����� �	 ����	 ����, �	 ����� ������, �	 ��	����������� �	� �	 	�����	����� �	 ����	 ����, �	 ����� ������, �	 ��	����������� �	� �	 	�����	����� �	 ����	 ����, �	 ����� ������, �	 ��	����������� �	� �	 	�����	����� �	 ����	 ����, �	 ����� ������, �	 ��	����������� �	� �	 	�����	����� �	 ����	 ����, �	 ����� ������, �	 ��	����
	���������, �	 	����5��� �	 <5	����� 	�� �	 �����	 ����, �	� 4,���� 	��	���������, �	 	����5��� �	 <5	����� 	�� �	 �����	 ����, �	� 4,���� 	��	���������, �	 	����5��� �	 <5	����� 	�� �	 �����	 ����, �	� 4,���� 	��	���������, �	 	����5��� �	 <5	����� 	�� �	 �����	 ����, �	� 4,���� 	��	���������, �	 	����5��� �	 <5	����� 	�� �	 �����	 ����, �	� 4,���� 	��
��� �������,���� �	 ������,���� �� ������	 ��� �����5	��	� , �	� �	 ����������� �������,���� �	 ������,���� �� ������	 ��� �����5	��	� , �	� �	 ����������� �������,���� �	 ������,���� �� ������	 ��� �����5	��	� , �	� �	 ����������� �������,���� �	 ������,���� �� ������	 ��� �����5	��	� , �	� �	 ����������� �������,���� �	 ������,���� �� ������	 ��� �����5	��	� , �	� �	 ��������
���������. P�� ,�	� ���� ��� ���<�,���� �� �������	 �	� 	����������,���������. P�� ,�	� ���� ��� ���<�,���� �� �������	 �	� 	����������,���������. P�� ,�	� ���� ��� ���<�,���� �� �������	 �	� 	����������,���������. P�� ,�	� ���� ��� ���<�,���� �� �������	 �	� 	����������,���������. P�� ,�	� ���� ��� ���<�,���� �� �������	 �	� 	����������,
	��6� 4��,���� 	�� ���� �	������� �	 ����� �� ���������, �	�	����	 �	�	��6� 4��,���� 	�� ���� �	������� �	 ����� �� ���������, �	�	����	 �	�	��6� 4��,���� 	�� ���� �	������� �	 ����� �� ���������, �	�	����	 �	�	��6� 4��,���� 	�� ���� �	������� �	 ����� �� ���������, �	�	����	 �	�	��6� 4��,���� 	�� ���� �	������� �	 ����� �� ���������, �	�	����	 �	�
�	 ������ �,�� ������� 5�	 �	 ����������� � �	�
���	. ������ ��,�;� ������	 ������ �,�� ������� 5�	 �	 ����������� � �	�
���	. ������ ��,�;� ������	 ������ �,�� ������� 5�	 �	 ����������� � �	�
���	. ������ ��,�;� ������	 ������ �,�� ������� 5�	 �	 ����������� � �	�
���	. ������ ��,�;� ������	 ������ �,�� ������� 5�	 �	 ����������� � �	�
���	. ������ ��,�;� �����
�<��, �	�6� � ������	�� �������	 ����
�
� �� �� 5����	� �� ����� �6���,�<��, �	�6� � ������	�� �������	 ����
�
� �� �� 5����	� �� ����� �6���,�<��, �	�6� � ������	�� �������	 ����
�
� �� �� 5����	� �� ����� �6���,�<��, �	�6� � ������	�� �������	 ����
�
� �� �� 5����	� �� ����� �6���,�<��, �	�6� � ������	�� �������	 ����
�
� �� �� 5����	� �� ����� �6���,
���� � &�	��	, � &��	��	 �	� �� 3$�. 8	� � ������ 	��	���������. ���� � &�	��	, � &��	��	 �	� �� 3$�. 8	� � ������ 	��	���������. ���� � &�	��	, � &��	��	 �	� �� 3$�. 8	� � ������ 	��	���������. ���� � &�	��	, � &��	��	 �	� �� 3$�. 8	� � ������ 	��	���������. ���� � &�	��	, � &��	��	 �	� �� 3$�. 8	� � ������ 	��	���������. 

3 ���,���	 ��� ����	�3 ���,���	 ��� ����	�3 ���,���	 ��� ����	�3 ���,���	 ��� ����	�3 ���,���	 ��� ����	�
���� �� &������ ,
� ,�	� ������������ ��� ��,�� ����	� �� �����
����� �� &������ ,
� ,�	� ������������ ��� ��,�� ����	� �� �����
����� �� &������ ,
� ,�	� ������������ ��� ��,�� ����	� �� �����
����� �� &������ ,
� ,�	� ������������ ��� ��,�� ����	� �� �����
����� �� &������ ,
� ,�	� ������������ ��� ��,�� ����	� �� �����
�

5�����, ���� 5�	 �	 �� ���	
6���� ��� ��, ���� 5�	 �	 ��� ��� ����,����, ����5�����, ���� 5�	 �	 �� ���	
6���� ��� ��, ���� 5�	 �	 ��� ��� ����,����, ����5�����, ���� 5�	 �	 �� ���	
6���� ��� ��, ���� 5�	 �	 ��� ��� ����,����, ����5�����, ���� 5�	 �	 �� ���	
6���� ��� ��, ���� 5�	 �	 ��� ��� ����,����, ����5�����, ���� 5�	 �	 �� ���	
6���� ��� ��, ���� 5�	 �	 ��� ��� ����,����, ����
5�	 �	 	���5��� �� 5��� ��� ����	��� �� ������� 	����5�	 ��� ����;�. 35�	 �	 	���5��� �� 5��� ��� ����	��� �� ������� 	����5�	 ��� ����;�. 35�	 �	 	���5��� �� 5��� ��� ����	��� �� ������� 	����5�	 ��� ����;�. 35�	 �	 	���5��� �� 5��� ��� ����	��� �� ������� 	����5�	 ��� ����;�. 35�	 �	 	���5��� �� 5��� ��� ����	��� �� ������� 	����5�	 ��� ����;�. 3
�	�	5�5, ��� ���,��	� ��	����,� ��� ��,��� ��� ����	� ���� �	�	5�5,�	�	5�5, ��� ���,��	� ��	����,� ��� ��,��� ��� ����	� ���� �	�	5�5,�	�	5�5, ��� ���,��	� ��	����,� ��� ��,��� ��� ����	� ���� �	�	5�5,�	�	5�5, ��� ���,��	� ��	����,� ��� ��,��� ��� ����	� ���� �	�	5�5,�	�	5�5, ��� ���,��	� ��	����,� ��� ��,��� ��� ����	� ���� �	�	5�5,
,
� 	�� ��� ����, ���  ���	���,� 5�����. ��� �6�	 ���	� 	�������,
� 	�� ��� ����, ���  ���	���,� 5�����. ��� �6�	 ���	� 	�������,
� 	�� ��� ����, ���  ���	���,� 5�����. ��� �6�	 ���	� 	�������,
� 	�� ��� ����, ���  ���	���,� 5�����. ��� �6�	 ���	� 	�������,
� 	�� ��� ����, ���  ���	���,� 5�����. ��� �6�	 ���	� 	�������
����������� �	 <������ ���� ������� �	 �	������� �� ����	 ���� �� ��	����������� �	 <������ ���� ������� �	 �	������� �� ����	 ���� �� ��	����������� �	 <������ ���� ������� �	 �	������� �� ����	 ���� �� ��	����������� �	 <������ ���� ������� �	 �	������� �� ����	 ���� �� ��	����������� �	 <������ ���� ������� �	 �	������� �� ����	 ���� �� ��	
�	��,�� ��	� <,����. /���, �,���	 ���� ����� ����� ������ 	�� �� ���5�,�	��,�� ��	� <,����. /���, �,���	 ���� ����� ����� ������ 	�� �� ���5�,�	��,�� ��	� <,����. /���, �,���	 ���� ����� ����� ������ 	�� �� ���5�,�	��,�� ��	� <,����. /���, �,���	 ���� ����� ����� ������ 	�� �� ���5�,�	��,�� ��	� <,����. /���, �,���	 ���� ����� ����� ������ 	�� �� ���5�,
��� <5	����� 	�� �� ����� ���� ����� �	 �������O���. $	�’ ��	 	���, �������� <5	����� 	�� �� ����� ���� ����� �	 �������O���. $	�’ ��	 	���, �������� <5	����� 	�� �� ����� ���� ����� �	 �������O���. $	�’ ��	 	���, �������� <5	����� 	�� �� ����� ���� ����� �	 �������O���. $	�’ ��	 	���, �������� <5	����� 	�� �� ����� ���� ����� �	 �������O���. $	�’ ��	 	���, �����
����	����	, �	�	��,�	�	 �	� �������� �����	 ������	�, �	 ����	 �	;�
��	�����	����	, �	�	��,�	�	 �	� �������� �����	 ������	�, �	 ����	 �	;�
��	�����	����	, �	�	��,�	�	 �	� �������� �����	 ������	�, �	 ����	 �	;�
��	�����	����	, �	�	��,�	�	 �	� �������� �����	 ������	�, �	 ����	 �	;�
��	�����	����	, �	�	��,�	�	 �	� �������� �����	 ������	�, �	 ����	 �	;�
��	�
���
�� �
��	 �	� ��������� �������� ��,���	�. ���
�� �
��	 �	� ��������� �������� ��,���	�. ���
�� �
��	 �	� ��������� �������� ��,���	�. ���
�� �
��	 �	� ��������� �������� ��,���	�. ���
�� �
��	 �	� ��������� �������� ��,���	�. 

3 ����	5, ��� �������	�3 ����	5, ��� �������	�3 ����	5, ��� �������	�3 ����	5, ��� �������	�3 ����	5, ��� �������	�
���� 27 *	\��, ��	� ���6���	� ���	����� �	 ������	�	, 	�	����6�������� 27 *	\��, ��	� ���6���	� ���	����� �	 ������	�	, 	�	����6�������� 27 *	\��, ��	� ���6���	� ���	����� �	 ������	�	, 	�	����6�������� 27 *	\��, ��	� ���6���	� ���	����� �	 ������	�	, 	�	����6�������� 27 *	\��, ��	� ���6���	� ���	����� �	 ������	�	, 	�	����6����

� ���� ��� �	����	��� ���	���� 	��5���. *���� ����, ��	55���	����� ��6����� ���� ��� �	����	��� ���	���� 	��5���. *���� ����, ��	55���	����� ��6����� ���� ��� �	����	��� ���	���� 	��5���. *���� ����, ��	55���	����� ��6����� ���� ��� �	����	��� ���	���� 	��5���. *���� ����, ��	55���	����� ��6����� ���� ��� �	����	��� ���	���� 	��5���. *���� ����, ��	55���	����� ��6����
���	� ��������� ����	 �����	��	� 5�	 ��� ���	� ��������� ����	 �����	��	� 5�	 ��� ���	� ��������� ����	 �����	��	� 5�	 ��� ���	� ��������� ����	 �����	��	� 5�	 ��� ���	� ��������� ����	 �����	��	� 5�	 ��� Covid-19 �	� �	 �	5	4�� ����;	� �� �	� �	 �	5	4�� ����;	� �� �	� �	 �	5	4�� ����;	� �� �	� �	 �	5	4�� ����;	� �� �	� �	 �	5	4�� ����;	� ��
����,���� �������	��	� ����� ������������� �������, �� 	���������� �	����,����,���� �������	��	� ����� ������������� �������, �� 	���������� �	����,����,���� �������	��	� ����� ������������� �������, �� 	���������� �	����,����,���� �������	��	� ����� ������������� �������, �� 	���������� �	����,����,���� �������	��	� ����� ������������� �������, �� 	���������� �	����,
�� 
��	�	 
�	��������� ������� ��	 �	���	. !	 ;��	 ���	 ������������ 
��	�	 
�	��������� ������� ��	 �	���	. !	 ;��	 ���	 ������������ 
��	�	 
�	��������� ������� ��	 �	���	. !	 ;��	 ���	 ������������ 
��	�	 
�	��������� ������� ��	 �	���	. !	 ;��	 ���	 ������������ 
��	�	 
�	��������� ������� ��	 �	���	. !	 ;��	 ���	 ����������
��� ��� ������� ��	�	� 	�����, ������, ���� �	�����, ��<������ ��� 
����� ��� ������� ��	�	� 	�����, ������, ���� �	�����, ��<������ ��� 
����� ��� ������� ��	�	� 	�����, ������, ���� �	�����, ��<������ ��� 
����� ��� ������� ��	�	� 	�����, ������, ���� �	�����, ��<������ ��� 
����� ��� ������� ��	�	� 	�����, ������, ���� �	�����, ��<������ ��� 
��
��	�� 	����� ���� 5�	 ��� �� �	� ����<���	� �	�	������, �����	 �����	���	�� 	����� ���� 5�	 ��� �� �	� ����<���	� �	�	������, �����	 �����	���	�� 	����� ���� 5�	 ��� �� �	� ����<���	� �	�	������, �����	 �����	���	�� 	����� ���� 5�	 ��� �� �	� ����<���	� �	�	������, �����	 �����	���	�� 	����� ���� 5�	 ��� �� �	� ����<���	� �	�	������, �����	 �����	�
�	 5����� 5�	 �� «��5��� �����;�»: �6� � &	����	 �	� �
�	����	 ���	 5����� 5�	 �� «��5��� �����;�»: �6� � &	����	 �	� �
�	����	 ���	 5����� 5�	 �� «��5��� �����;�»: �6� � &	����	 �	� �
�	����	 ���	 5����� 5�	 �� «��5��� �����;�»: �6� � &	����	 �	� �
�	����	 ���	 5����� 5�	 �� «��5��� �����;�»: �6� � &	����	 �	� �
�	����	 ��
������	��������� !���� 5�����	� �	 ��������	… |��� 5�	�� � ������ ���	�������	��������� !���� 5�����	� �	 ��������	… |��� 5�	�� � ������ ���	�������	��������� !���� 5�����	� �	 ��������	… |��� 5�	�� � ������ ���	�������	��������� !���� 5�����	� �	 ��������	… |��� 5�	�� � ������ ���	�������	��������� !���� 5�����	� �	 ��������	… |��� 5�	�� � ������ ���	�
����	��������, 5�	�� ���� ����� ������, 5�	�� ���	� ���� ��������� �� �������	��������, 5�	�� ���� ����� ������, 5�	�� ���	� ���� ��������� �� �������	��������, 5�	�� ���� ����� ������, 5�	�� ���	� ���� ��������� �� �������	��������, 5�	�� ���� ����� ������, 5�	�� ���	� ���� ��������� �� �������	��������, 5�	�� ���� ����� ������, 5�	�� ���	� ���� ��������� �� ���
�	�	������	, 5�	�� ���� ����� ������� �	�����	 ���
���	 ��� �	������,�	�	������	, 5�	�� ���� ����� ������� �	�����	 ���
���	 ��� �	������,�	�	������	, 5�	�� ���� ����� ������� �	�����	 ���
���	 ��� �	������,�	�	������	, 5�	�� ���� ����� ������� �	�����	 ���
���	 ��� �	������,�	�	������	, 5�	�� ���� ����� ������� �	�����	 ���
���	 ��� �	������,
5�	�� � ��������� ���� ,
� ��<���	���� 5�	 ��	�����, �	� 	��� <�,����…5�	�� � ��������� ���� ,
� ��<���	���� 5�	 ��	�����, �	� 	��� <�,����…5�	�� � ��������� ���� ,
� ��<���	���� 5�	 ��	�����, �	� 	��� <�,����…5�	�� � ��������� ���� ,
� ��<���	���� 5�	 ��	�����, �	� 	��� <�,����…5�	�� � ��������� ���� ,
� ��<���	���� 5�	 ��	�����, �	� 	��� <�,����…
P�� ��,��� ;����	�� 	�������. �� 	�	������� ��� �	�����,� ��<�������,P�� ��,��� ;����	�� 	�������. �� 	�	������� ��� �	�����,� ��<�������,P�� ��,��� ;����	�� 	�������. �� 	�	������� ��� �	�����,� ��<�������,P�� ��,��� ;����	�� 	�������. �� 	�	������� ��� �	�����,� ��<�������,P�� ��,��� ;����	�� 	�������. �� 	�	������� ��� �	�����,� ��<�������,
������, 	����	� ��� � ��� ���� &	����	 ���	� ������ �����	-��� �����, ���������, 	����	� ��� � ��� ���� &	����	 ���	� ������ �����	-��� �����, ���������, 	����	� ��� � ��� ���� &	����	 ���	� ������ �����	-��� �����, ���������, 	����	� ��� � ��� ���� &	����	 ���	� ������ �����	-��� �����, ���������, 	����	� ��� � ��� ���� &	����	 ���	� ������ �����	-��� �����, ���
������ �	;�
�O� ���� &	����	 	�� ��� ���6��. ������ �	;�
�O� ���� &	����	 	�� ��� ���6��. ������ �	;�
�O� ���� &	����	 	�� ��� ���6��. ������ �	;�
�O� ���� &	����	 	�� ��� ���6��. ������ �	;�
�O� ���� &	����	 	�� ��� ���6��. 

8������ �����	8������ �����	8������ �����	8������ �����	8������ �����	
�� ���� ���������, ���� &	����	 
�� �5��� ���� lockdown ������������� ���� ���������, ���� &	����	 
�� �5��� ���� lockdown ������������� ���� ���������, ���� &	����	 
�� �5��� ���� lockdown ������������� ���� ���������, ���� &	����	 
�� �5��� ���� lockdown ������������� ���� ���������, ���� &	����	 
�� �5��� ���� lockdown �����������

�	 �����	������ � ��������	. R��� �� �������� ��	<	� ��	 <	���, ���������,�	 �����	������ � ��������	. R��� �� �������� ��	<	� ��	 <	���, ���������,�	 �����	������ � ��������	. R��� �� �������� ��	<	� ��	 <	���, ���������,�	 �����	������ � ��������	. R��� �� �������� ��	<	� ��	 <	���, ���������,�	 �����	������ � ��������	. R��� �� �������� ��	<	� ��	 <	���, ���������,
�������� ������� 800 ���6, ��6 
������5,���	� ����������� ������������������ ������� 800 ���6, ��6 
������5,���	� ����������� ������������������ ������� 800 ���6, ��6 
������5,���	� ����������� ������������������ ������� 800 ���6, ��6 
������5,���	� ����������� ������������������ ������� 800 ���6, ��6 
������5,���	� ����������� ����������
5�	 ��	55���	���� �	� �������,���� ��� ���,5��	� 	�� ������������ ����	5�	 ��	55���	���� �	� �������,���� ��� ���,5��	� 	�� ������������ ����	5�	 ��	55���	���� �	� �������,���� ��� ���,5��	� 	�� ������������ ����	5�	 ��	55���	���� �	� �������,���� ��� ���,5��	� 	�� ������������ ����	5�	 ��	55���	���� �	� �������,���� ��� ���,5��	� 	�� ������������ ����	
��� ��,���	�. !	 �����	 �	�	������ ������� 5�	 ��������� 	�� ���
����� ��,���	�. !	 �����	 �	�	������ ������� 5�	 ��������� 	�� ���
����� ��,���	�. !	 �����	 �	�	������ ������� 5�	 ��������� 	�� ���
����� ��,���	�. !	 �����	 �	�	������ ������� 5�	 ��������� 	�� ���
����� ��,���	�. !	 �����	 �	�	������ ������� 5�	 ��������� 	�� ���
��
���� ��� �6���, ��������	�<	������� �	� ��� ����
	�. ���� 	���� ��5���������� ��� �6���, ��������	�<	������� �	� ��� ����
	�. ���� 	���� ��5���������� ��� �6���, ��������	�<	������� �	� ��� ����
	�. ���� 	���� ��5���������� ��� �6���, ��������	�<	������� �	� ��� ����
	�. ���� 	���� ��5���������� ��� �6���, ��������	�<	������� �	� ��� ����
	�. ���� 	���� ��5������
�����	� �	� ���� �	 	�;�����	� �	 ������	�	 ��� !����, ������ ����� ����������	� �	� ���� �	 	�;�����	� �	 ������	�	 ��� !����, ������ ����� ����������	� �	� ���� �	 	�;�����	� �	 ������	�	 ��� !����, ������ ����� ����������	� �	� ���� �	 	�;�����	� �	 ������	�	 ��� !����, ������ ����� ����������	� �	� ���� �	 	�;�����	� �	 ������	�	 ��� !����, ������ ����� �����
(20-30 ��6�), ��� ���	� ���,��� �� ��5����� ����������� ���� ���	��������(20-30 ��6�), ��� ���	� ���,��� �� ��5����� ����������� ���� ���	��������(20-30 ��6�), ��� ���	� ���,��� �� ��5����� ����������� ���� ���	��������(20-30 ��6�), ��� ���	� ���,��� �� ��5����� ����������� ���� ���	��������(20-30 ��6�), ��� ���	� ���,��� �� ��5����� ����������� ���� ���	��������
����, �� 	��������	 �	 	55�4��� ��� ������	��� ������ �	 200 ��� ����	. 3����, �� 	��������	 �	 	55�4��� ��� ������	��� ������ �	 200 ��� ����	. 3����, �� 	��������	 �	 	55�4��� ��� ������	��� ������ �	 200 ��� ����	. 3����, �� 	��������	 �	 	55�4��� ��� ������	��� ������ �	 200 ��� ����	. 3����, �� 	��������	 �	 	55�4��� ��� ������	��� ������ �	 200 ��� ����	. 3
&	����	, 	� �	� �� 27,5% ��� �	������ ��� ���	� �����������, 	�,��� ����&	����	, 	� �	� �� 27,5% ��� �	������ ��� ���	� �����������, 	�,��� ����&	����	, 	� �	� �� 27,5% ��� �	������ ��� ���	� �����������, 	�,��� ����&	����	, 	� �	� �� 27,5% ��� �	������ ��� ���	� �����������, 	�,��� ����&	����	, 	� �	� �� 27,5% ��� �	������ ��� ���	� �����������, 	�,��� ����
�6��� �� �� ��������� ����������	 	�� �6��� �� �� ��������� ����������	 	�� �6��� �� �� ��������� ����������	 	�� �6��� �� �� ��������� ����������	 	�� �6��� �� �� ��������� ����������	 	�� Covid-19,Covid-19,Covid-19,Covid-19,Covid-19, �� 11,5 �	������ 	�� �� 11,5 �	������ 	�� �� 11,5 �	������ 	�� �� 11,5 �	������ 	�� �� 11,5 �	������ 	��
��	�������� ��������� (��
�������, � 	���������� 	������ ���� 3$� ���	���	�������� ��������� (��
�������, � 	���������� 	������ ���� 3$� ���	���	�������� ��������� (��
�������, � 	���������� 	������ ���� 3$� ���	���	�������� ��������� (��
�������, � 	���������� 	������ ���� 3$� ���	���	�������� ��������� (��
�������, � 	���������� 	������ ���� 3$� ���	�
596). R��� ������ ����� ����	������� ���� �	�����5��� ����,���: �� ������596). R��� ������ ����� ����	������� ���� �	�����5��� ����,���: �� ������596). R��� ������ ����� ����	������� ���� �	�����5��� ����,���: �� ������596). R��� ������ ����� ����	������� ���� �	�����5��� ����,���: �� ������596). R��� ������ ����� ����	������� ���� �	�����5��� ����,���: �� ������
����� 5���� �	 �	�����5�	 �	� 	;������, ���<	���� �	���� 	����������, 
������� 5���� �	 �	�����5�	 �	� 	;������, ���<	���� �	���� 	����������, 
������� 5���� �	 �	�����5�	 �	� 	;������, ���<	���� �	���� 	����������, 
������� 5���� �	 �	�����5�	 �	� 	;������, ���<	���� �	���� 	����������, 
������� 5���� �	 �	�����5�	 �	� 	;������, ���<	���� �	���� 	����������, 
��
������ ���	 ��	 ���	 �	4��,� ���	����, ��	���� ��� 	��������� ��� 5����	�,������ ���	 ��	 ���	 �	4��,� ���	����, ��	���� ��� 	��������� ��� 5����	�,������ ���	 ��	 ���	 �	4��,� ���	����, ��	���� ��� 	��������� ��� 5����	�,������ ���	 ��	 ���	 �	4��,� ���	����, ��	���� ��� 	��������� ��� 5����	�,������ ���	 ��	 ���	 �	4��,� ���	����, ��	���� ��� 	��������� ��� 5����	�,
O���4���� �	� ���	�����	��� 
�	
����	�� ���� ����������� 	�� �,�� ����.O���4���� �	� ���	�����	��� 
�	
����	�� ���� ����������� 	�� �,�� ����.O���4���� �	� ���	�����	��� 
�	
����	�� ���� ����������� 	�� �,�� ����.O���4���� �	� ���	�����	��� 
�	
����	�� ���� ����������� 	�� �,�� ����.O���4���� �	� ���	�����	��� 
�	
����	�� ���� ����������� 	�� �,�� ����.
8	� ����������� �	 ������ �	������� �����. 8	� ����������� �	 ������ �	������� �����. 8	� ����������� �	 ������ �	������� �����. 8	� ����������� �	 ������ �	������� �����. 8	� ����������� �	 ������ �	������� �����. 

3 ���� �� ��� ������3 ���� �� ��� ������3 ���� �� ��� ������3 ���� �� ��� ������3 ���� �� ��� ������

!� �	 5���� ��� '���	����,��� ��� +�	� I�����, ����� � ����� ��� 3!� �	 5���� ��� '���	����,��� ��� +�	� I�����, ����� � ����� ��� 3!� �	 5���� ��� '���	����,��� ��� +�	� I�����, ����� � ����� ��� 3!� �	 5���� ��� '���	����,��� ��� +�	� I�����, ����� � ����� ��� 3!� �	 5���� ��� '���	����,��� ��� +�	� I�����, ����� � ����� ��� 3����������

+���<���� «<5����» �� ������� ����
�� ��� 3$� ��� !4� *�������; ���+���<���� «<5����» �� ������� ����
�� ��� 3$� ��� !4� *�������; ���+���<���� «<5����» �� ������� ����
�� ��� 3$� ��� !4� *�������; ���+���<���� «<5����» �� ������� ����
�� ��� 3$� ��� !4� *�������; ���+���<���� «<5����» �� ������� ����
�� ��� 3$� ��� !4� *�������; ���
�	�	���� ��6���	 �����	� �	 	�	��,��� � �	�	���� ��6���	 �����	� �	 	�	��,��� � �	�	���� ��6���	 �����	� �	 	�	��,��� � �	�	���� ��6���	 �����	� �	 	�	��,��� � �	�	���� ��6���	 �����	� �	 	�	��,��� � JP Morgan, �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� �����������
�������	, �� ����� 
��������� �� P�����	.�������	, �� ����� 
��������� �� P�����	.�������	, �� ����� 
��������� �� P�����	.�������	, �� ����� 
��������� �� P�����	.�������	, �� ����� 
��������� �� P�����	.

3 ���� ��� ���O,��� ��� P�����	���6�, �;�5�� �	�	����������, �	3 ���� ��� ���O,��� ��� P�����	���6�, �;�5�� �	�	����������, �	3 ���� ��� ���O,��� ��� P�����	���6�, �;�5�� �	�	����������, �	3 ���� ��� ���O,��� ��� P�����	���6�, �;�5�� �	�	����������, �	3 ���� ��� ���O,��� ��� P�����	���6�, �;�5�� �	�	����������, �	
����	����� ��	 ���	����, ���	������, �
��� �� ���� ������� ���	� «�����»����	����� ��	 ���	����, ���	������, �
��� �� ���� ������� ���	� «�����»����	����� ��	 ���	����, ���	������, �
��� �� ���� ������� ���	� «�����»����	����� ��	 ���	����, ���	������, �
��� �� ���� ������� ���	� «�����»����	����� ��	 ���	����, ���	������, �
��� �� ���� ������� ���	� «�����»
�� ���� ��� ����5������� ���6�. ��
������	, ��	 ������ ������� 
��	�	��� ���� ��� ����5������� ���6�. ��
������	, ��	 ������ ������� 
��	�	��� ���� ��� ����5������� ���6�. ��
������	, ��	 ������ ������� 
��	�	��� ���� ��� ����5������� ���6�. ��
������	, ��	 ������ ������� 
��	�	��� ���� ��� ����5������� ���6�. ��
������	, ��	 ������ ������� 
��	�	�
�	 ����
��,��� ��	 ��,�	 «��������», �� ���� ��� 	��
���� ������ ����	 ����
��,��� ��	 ��,�	 «��������», �� ���� ��� 	��
���� ������ ����	 ����
��,��� ��	 ��,�	 «��������», �� ���� ��� 	��
���� ������ ����	 ����
��,��� ��	 ��,�	 «��������», �� ���� ��� 	��
���� ������ ����	 ����
��,��� ��	 ��,�	 «��������», �� ���� ��� 	��
���� ������ ���
	�����	���6� �����6�. «���	��� “4�����” 5�	 ��	 ���	�, 	��	5, ���	�����	���6� �����6�. «���	��� “4�����” 5�	 ��	 ���	�, 	��	5, ���	�����	���6� �����6�. «���	��� “4�����” 5�	 ��	 ���	�, 	��	5, ���	�����	���6� �����6�. «���	��� “4�����” 5�	 ��	 ���	�, 	��	5, ���	�����	���6� �����6�. «���	��� “4�����” 5�	 ��	 ���	�, 	��	5, ���
������� ��� ��	����6� ��� �5����	� ��� 	�����	���,� 	5����» ���������,������� ��� ��	����6� ��� �5����	� ��� 	�����	���,� 	5����» ���������,������� ��� ��	����6� ��� �5����	� ��� 	�����	���,� 	5����» ���������,������� ��� ��	����6� ��� �5����	� ��� 	�����	���,� 	5����» ���������,������� ��� ��	����6� ��� �5����	� ��� 	�����	���,� 	5����» ���������,
�	�	����������.�	�	����������.�	�	����������.�	�	����������.�	�	����������.

��� ��	���� 	���, � ����
����, �����4	 �	�	������ �� ��	 �������� ��	���� 	���, � ����
����, �����4	 �	�	������ �� ��	 �������� ��	���� 	���, � ����
����, �����4	 �	�	������ �� ��	 �������� ��	���� 	���, � ����
����, �����4	 �	�	������ �� ��	 �������� ��	���� 	���, � ����
����, �����4	 �	�	������ �� ��	 �����
��	����6�, ��� ������ �� ������� �	�	������ ���	����� ������������,��	����6�, ��� ������ �� ������� �	�	������ ���	����� ������������,��	����6�, ��� ������ �� ������� �	�	������ ���	����� ������������,��	����6�, ��� ������ �� ������� �	�	������ ���	����� ������������,��	����6�, ��� ������ �� ������� �	�	������ ���	����� ������������,
�	�� �	 ������ ��	����� ��5��� ��� ������	��� ���6�. !	�������	, �����	�� �	 ������ ��	����� ��5��� ��� ������	��� ���6�. !	�������	, �����	�� �	 ������ ��	����� ��5��� ��� ������	��� ���6�. !	�������	, �����	�� �	 ������ ��	����� ��5��� ��� ������	��� ���6�. !	�������	, �����	�� �	 ������ ��	����� ��5��� ��� ������	��� ���6�. !	�������	, ����
��������4��, �� ������� ��� �����	-�6� ��	����6�, ���� ������	���� ����������������4��, �� ������� ��� �����	-�6� ��	����6�, ���� ������	���� ����������������4��, �� ������� ��� �����	-�6� ��	����6�, ���� ������	���� ����������������4��, �� ������� ��� �����	-�6� ��	����6�, ���� ������	���� ����������������4��, �� ������� ��� �����	-�6� ��	����6�, ���� ������	���� ��������
�,���, �	�	������ ��	… 	4,���	. ����� �� ������� ���	� ���	�� �	 «<5���»�,���, �	�	������ ��	… 	4,���	. ����� �� ������� ���	� ���	�� �	 «<5���»�,���, �	�	������ ��	… 	4,���	. ����� �� ������� ���	� ���	�� �	 «<5���»�,���, �	�	������ ��	… 	4,���	. ����� �� ������� ���	� ���	�� �	 «<5���»�,���, �	�	������ ��	… 	4,���	. ����� �� ������� ���	� ���	�� �	 «<5���»
������� �	� �	 
���
��,���� ��5	������ ��,�	 	�� ��� ����	 ��� ���
6�,������� �	� �	 
���
��,���� ��5	������ ��,�	 	�� ��� ����	 ��� ���
6�,������� �	� �	 
���
��,���� ��5	������ ��,�	 	�� ��� ����	 ��� ���
6�,������� �	� �	 
���
��,���� ��5	������ ��,�	 	�� ��� ����	 ��� ���
6�,������� �	� �	 
���
��,���� ��5	������ ��,�	 	�� ��� ����	 ��� ���
6�,
�������� ������	��	���� � �������� ������	��	���� � �������� ������	��	���� � �������� ������	��	���� � �������� ������	��	���� � JP Morgan.

V��	����4� 
�, ��� «� *������� 
�� �������	� �	 ���� ���	������V��	����4� 
�, ��� «� *������� 
�� �������	� �	 ���� ���	������V��	����4� 
�, ��� «� *������� 
�� �������	� �	 ���� ���	������V��	����4� 
�, ��� «� *������� 
�� �������	� �	 ���� ���	������V��	����4� 
�, ��� «� *������� 
�� �������	� �	 ���� ���	������
	�;,���� ����. �������	, �	 ������� ��5	������ ����	�� ���	�;,���� ����. �������	, �	 ������� ��5	������ ����	�� ���	�;,���� ����. �������	, �	 ������� ��5	������ ����	�� ���	�;,���� ����. �������	, �	 ������� ��5	������ ����	�� ���	�;,���� ����. �������	, �	 ������� ��5	������ ����	�� ���

�����������, ������ �	� ��� �	�	�	�����, ��,��;�». �� �� ������,
�����������, ������ �	� ��� �	�	�	�����, ��,��;�». �� �� ������,
�����������, ������ �	� ��� �	�	�	�����, ��,��;�». �� �� ������,
�����������, ������ �	� ��� �	�	�	�����, ��,��;�». �� �� ������,
�����������, ������ �	� ��� �	�	�	�����, ��,��;�». �� �� ������,
�	�	�,5��, «��	 ��
������� ���� ��� *������� 
�� �	 ������ �	 ��
���� ���	�	�,5��, «��	 ��
������� ���� ��� *������� 
�� �	 ������ �	 ��
���� ���	�	�,5��, «��	 ��
������� ���� ��� *������� 
�� �	 ������ �	 ��
���� ���	�	�,5��, «��	 ��
������� ���� ��� *������� 
�� �	 ������ �	 ��
���� ���	�	�,5��, «��	 ��
������� ���� ��� *������� 
�� �	 ������ �	 ��
���� ��
��	 	������� �,�	 5�	 ��� 	5����».��	 	������� �,�	 5�	 ��� 	5����».��	 	������� �,�	 5�	 ��� 	5����».��	 	������� �,�	 5�	 ��� 	5����».��	 	������� �,�	 5�	 ��� 	5����».

I�������4��	� ��� �	�� ���� ������	���� �;� �,���, �	� �	�� ��� ����	��I�������4��	� ��� �	�� ���� ������	���� �;� �,���, �	� �	�� ��� ����	��I�������4��	� ��� �	�� ���� ������	���� �;� �,���, �	� �	�� ��� ����	��I�������4��	� ��� �	�� ���� ������	���� �;� �,���, �	� �	�� ��� ����	��I�������4��	� ��� �	�� ���� ������	���� �;� �,���, �	� �	�� ��� ����	��
«
�������», �� 	�����	����� 
������ ����� �	�	5��O�� ��	 ����5���� ����,«
�������», �� 	�����	����� 
������ ����� �	�	5��O�� ��	 ����5���� ����,«
�������», �� 	�����	����� 
������ ����� �	�	5��O�� ��	 ����5���� ����,«
�������», �� 	�����	����� 
������ ����� �	�	5��O�� ��	 ����5���� ����,«
�������», �� 	�����	����� 
������ ����� �	�	5��O�� ��	 ����5���� ����,
	�	���������� �� ��	 �������� �O���. ������, 	�� �	 ������ ���
�	�	���������� �� ��	 �������� �O���. ������, 	�� �	 ������ ���
�	�	���������� �� ��	 �������� �O���. ������, 	�� �	 ������ ���
�	�	���������� �� ��	 �������� �O���. ������, 	�� �	 ������ ���
�	�	���������� �� ��	 �������� �O���. ������, 	�� �	 ������ ���
�
	������4��� ���
�� ��,��� �� �����	-��� ��	������, ���� �	� �������	������4��� ���
�� ��,��� �� �����	-��� ��	������, ���� �	� �������	������4��� ���
�� ��,��� �� �����	-��� ��	������, ���� �	� �������	������4��� ���
�� ��,��� �� �����	-��� ��	������, ���� �	� �������	������4��� ���
�� ��,��� �� �����	-��� ��	������, ���� �	� �������
��5���������� ���
��.��5���������� ���
��.��5���������� ���
��.��5���������� ���
��.��5���������� ���
��.

!�� ���O� ��� !�� ���O� ��� !�� ���O� ��� !�� ���O� ��� !�� ���O� ��� JP Morgan 	����	� ��� �������4��	� �	� � 	����	� ��� �������4��	� �	� � 	����	� ��� �������4��	� �	� � 	����	� ��� �������4��	� �	� � 	����	� ��� �������4��	� �	� � Goldman
Sachs, � ����	 ������ ��� ����� ���������� ��� *������� �	 ���	��
��,���� ����	 ������ ��� ����� ���������� ��� *������� �	 ���	��
��,���� ����	 ������ ��� ����� ���������� ��� *������� �	 ���	��
��,���� ����	 ������ ��� ����� ���������� ��� *������� �	 ���	��
��,���� ����	 ������ ��� ����� ���������� ��� *������� �	 ���	��
��,���
��� ��	�;� ��	� ��	
�	�,� ����,� ���� ��� �����	-��� �	� ����4������� ��	�;� ��	� ��	
�	�,� ����,� ���� ��� �����	-��� �	� ����4������� ��	�;� ��	� ��	
�	�,� ����,� ���� ��� �����	-��� �	� ����4������� ��	�;� ��	� ��	
�	�,� ����,� ���� ��� �����	-��� �	� ����4������� ��	�;� ��	� ��	
�	�,� ����,� ���� ��� �����	-��� �	� ����4����
��
�	������� ��	������, ���� �	� ���� ��	������ ��� 
�	�������������	���
�	������� ��	������, ���� �	� ���� ��	������ ��� 
�	�������������	���
�	������� ��	������, ���� �	� ���� ��	������ ��� 
�	�������������	���
�	������� ��	������, ���� �	� ���� ��	������ ��� 
�	�������������	���
�	������� ��	������, ���� �	� ���� ��	������ ��� 
�	�������������	�
���� ���
� ��� ��	��6����� $�56� ����5��	�.���� ���
� ��� ��	��6����� $�56� ����5��	�.���� ���
� ��� ��	��6����� $�56� ����5��	�.���� ���
� ��� ��	��6����� $�56� ����5��	�.���� ���
� ��� ��	��6����� $�56� ����5��	�.

�;�4�� �	 ��������� ��� � ���O,��� ��� P�����	���6� 
�	����� ��	�����;�4�� �	 ��������� ��� � ���O,��� ��� P�����	���6� 
�	����� ��	�����;�4�� �	 ��������� ��� � ���O,��� ��� P�����	���6� 
�	����� ��	�����;�4�� �	 ��������� ��� � ���O,��� ��� P�����	���6� 
�	����� ��	�����;�4�� �	 ��������� ��� � ���O,��� ��� P�����	���6� 
�	����� ��	����
���<�
���	 ��	��� ��� +���	��� !�	��, � ������ �� ���� ������������<�
���	 ��	��� ��� +���	��� !�	��, � ������ �� ���� ������������<�
���	 ��	��� ��� +���	��� !�	��, � ������ �� ���� ������������<�
���	 ��	��� ��� +���	��� !�	��, � ������ �� ���� ������������<�
���	 ��	��� ��� +���	��� !�	��, � ������ �� ���� ���������
�	�	����� ��	 	�� �	 «	5	�����	 �	�
��» ��� 	�����	���,� 	5����.�	�	����� ��	 	�� �	 «	5	�����	 �	�
��» ��� 	�����	���,� 	5����.�	�	����� ��	 	�� �	 «	5	�����	 �	�
��» ��� 	�����	���,� 	5����.�	�	����� ��	 	�� �	 «	5	�����	 �	�
��» ��� 	�����	���,� 	5����.�	�	����� ��	 	�� �	 «	5	�����	 �	�
��» ��� 	�����	���,� 	5����.
$�����, � ���������	 �5��	� ��� 74������ #���������	��� ���	� �5�����$�����, � ���������	 �5��	� ��� 74������ #���������	��� ���	� �5�����$�����, � ���������	 �5��	� ��� 74������ #���������	��� ���	� �5�����$�����, � ���������	 �5��	� ��� 74������ #���������	��� ���	� �5�����$�����, � ���������	 �5��	� ��� 74������ #���������	��� ���	� �5�����
�6� 	���<6� �	 ��������� �� ����5��� 	��������	, �	����6��	� 	<�<	���6� 	���<6� �	 ��������� �� ����5��� 	��������	, �	����6��	� 	<�<	���6� 	���<6� �	 ��������� �� ����5��� 	��������	, �	����6��	� 	<�<	���6� 	���<6� �	 ��������� �� ����5��� 	��������	, �	����6��	� 	<�<	���6� 	���<6� �	 ��������� �� ����5��� 	��������	, �	����6��	� 	<�<	��
����	
,���� ���<��O�.����	
,���� ���<��O�.����	
,���� ���<��O�.����	
,���� ���<��O�.����	
,���� ���<��O�.

!� �	 5���� ��� !� �	 5���� ��� !� �	 5���� ��� !� �	 5���� ��� !� �	 5���� ��� Wall
Street 	� ���
���� � 	� ���
���� � 	� ���
���� � 	� ���
���� � 	� ���
���� �
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3 �5���	 *�����, ���� ��� ������;� ������	� 5�	 �	 ���������	�	 ���3 �5���	 *�����, ���� ��� ������;� ������	� 5�	 �	 ���������	�	 ���3 �5���	 *�����, ���� ��� ������;� ������	� 5�	 �	 ���������	�	 ���3 �5���	 *�����, ���� ��� ������;� ������	� 5�	 �	 ���������	�	 ���3 �5���	 *�����, ���� ��� ������;� ������	� 5�	 �	 ���������	�	 ���
����
��, 
,���� ��� �� ���������� ��� $������ 5�	 �� U��������	 �	� �������
��, 
,���� ��� �� ���������� ��� $������ 5�	 �� U��������	 �	� �������
��, 
,���� ��� �� ���������� ��� $������ 5�	 �� U��������	 �	� �������
��, 
,���� ��� �� ���������� ��� $������ 5�	 �� U��������	 �	� �������
��, 
,���� ��� �� ���������� ��� $������ 5�	 �� U��������	 �	� ���
��	�����, *���5��� ,�	� «���� ���������»��	�����, *���5��� ,�	� «���� ���������»��	�����, *���5��� ,�	� «���� ���������»��	�����, *���5��� ,�	� «���� ���������»��	�����, *���5��� ,�	� «���� ���������»

 &�	�����������  
,���	� ����  � �  <	�����  ������������� ��� &�	�����������  
,���	� ����  � �  <	�����  ������������� ��� &�	�����������  
,���	� ����  � �  <	�����  ������������� ��� &�	�����������  
,���	� ����  � �  <	�����  ������������� ��� &�	�����������  
,���	� ����  � �  <	�����  ������������� ���

�	��	5�	������� ������ ��� $������ �� 	���������� �	 ���������	�	 ���
�	��	5�	������� ������ ��� $������ �� 	���������� �	 ���������	�	 ���
�	��	5�	������� ������ ��� $������ �� 	���������� �	 ���������	�	 ���
�	��	5�	������� ������ ��� $������ �� 	���������� �	 ���������	�	 ���
�	��	5�	������� ������ ��� $������ �� 	���������� �	 ���������	�	 ���
���	���� ����
�� 8���,� ��� �.�. 5�	 ��� !�����	. !� –	��5������������	���� ����
�� 8���,� ��� �.�. 5�	 ��� !�����	. !� –	��5������������	���� ����
�� 8���,� ��� �.�. 5�	 ��� !�����	. !� –	��5������������	���� ����
�� 8���,� ��� �.�. 5�	 ��� !�����	. !� –	��5������������	���� ����
�� 8���,� ��� �.�. 5�	 ��� !�����	. !� –	��5���������
	�� ��� �����, ��� ��,�	� �	� ��� U������	�– ��6�� ������
��	�� ��� �����, ��� ��,�	� �	� ��� U������	�– ��6�� ������
��	�� ��� �����, ��� ��,�	� �	� ��� U������	�– ��6�� ������
��	�� ��� �����, ��� ��,�	� �	� ��� U������	�– ��6�� ������
��	�� ��� �����, ��� ��,�	� �	� ��� U������	�– ��6�� ������
��
��������,���� �� ���	����� <	���, 6��� �	 <����� ������ � ����6� 	��
���,��������,���� �� ���	����� <	���, 6��� �	 <����� ������ � ����6� 	��
���,��������,���� �� ���	����� <	���, 6��� �	 <����� ������ � ����6� 	��
���,��������,���� �� ���	����� <	���, 6��� �	 <����� ������ � ����6� 	��
���,��������,���� �� ���	����� <	���, 6��� �	 <����� ������ � ����6� 	��
���,

�	������ ��5� ���� 	�� �� 1 �	 ;����6�	�	.
�	������ ��5� ���� 	�� �� 1 �	 ;����6�	�	.
�	������ ��5� ���� 	�� �� 1 �	 ;����6�	�	.
�	������ ��5� ���� 	�� �� 1 �	 ;����6�	�	.
�	������ ��5� ���� 	�� �� 1 �	 ;����6�	�	.

K�	 ��� 8����, �� ��6��� �O���, � ���	����� ���� ���6���� ��� <���� ���K�	 ��� 8����, �� ��6��� �O���, � ���	����� ���� ���6���� ��� <���� ���K�	 ��� 8����, �� ��6��� �O���, � ���	����� ���� ���6���� ��� <���� ���K�	 ��� 8����, �� ��6��� �O���, � ���	����� ���� ���6���� ��� <���� ���K�	 ��� 8����, �� ��6��� �O���, � ���	����� ���� ���6���� ��� <���� ���
U��������	� ����� �	 	�������� ������	 5�	 ���� ���6���� �	�� !������U��������	� ����� �	 	�������� ������	 5�	 ���� ���6���� �	�� !������U��������	� ����� �	 	�������� ������	 5�	 ���� ���6���� �	�� !������U��������	� ����� �	 	�������� ������	 5�	 ���� ���6���� �	�� !������U��������	� ����� �	 	�������� ������	 5�	 ���� ���6���� �	�� !������
	;���	������ 5�	 ��� �	������ ���������, 
�	���������	 ��� �5���	� ����	;���	������ 5�	 ��� �	������ ���������, 
�	���������	 ��� �5���	� ����	;���	������ 5�	 ��� �	������ ���������, 
�	���������	 ��� �5���	� ����	;���	������ 5�	 ��� �	������ ���������, 
�	���������	 ��� �5���	� ����	;���	������ 5�	 ��� �	������ ���������, 
�	���������	 ��� �5���	� ����
�����	�, �"% 	������� ���	����, ����6����. ��� ��������;� !���� ��������	�, �"% 	������� ���	����, ����6����. ��� ��������;� !���� ��������	�, �"% 	������� ���	����, ����6����. ��� ��������;� !���� ��������	�, �"% 	������� ���	����, ����6����. ��� ��������;� !���� ��������	�, �"% 	������� ���	����, ����6����. ��� ��������;� !���� ���
�	�	�6���� ���� �� ����� ��� ����
��, ����, � ����
��� ��� 8����	�,��	�	�6���� ���� �� ����� ��� ����
��, ����, � ����
��� ��� 8����	�,��	�	�6���� ���� �� ����� ��� ����
��, ����, � ����
��� ��� 8����	�,��	�	�6���� ���� �� ����� ��� ����
��, ����, � ����
��� ��� 8����	�,��	�	�6���� ���� �� ����� ��� ����
��, ����, � ����
��� ��� 8����	�,�
P�����	��	� +���� ��	��	���
��, 
,���� ��	�����������. "��� ����, ,�	�P�����	��	� +���� ��	��	���
��, 
,���� ��	�����������. "��� ����, ,�	�P�����	��	� +���� ��	��	���
��, 
,���� ��	�����������. "��� ����, ,�	�P�����	��	� +���� ��	��	���
��, 
,���� ��	�����������. "��� ����, ,�	�P�����	��	� +���� ��	��	���
��, 
,���� ��	�����������. "��� ����, ,�	�
������ ���� ��� �5��6� ��� «���	�	��������» 5�	 ��	 ��	 ��	����, ����������� ���� ��� �5��6� ��� «���	�	��������» 5�	 ��	 ��	 ��	����, ����������� ���� ��� �5��6� ��� «���	�	��������» 5�	 ��	 ��	 ��	����, ����������� ���� ��� �5��6� ��� «���	�	��������» 5�	 ��	 ��	 ��	����, ����������� ���� ��� �5��6� ��� «���	�	��������» 5�	 ��	 ��	 ��	����, �����
E.E.-!�����	� ���	� «� ����	������ ��� ������� ����5��6� ��� !�����	� ��E.E.-!�����	� ���	� «� ����	������ ��� ������� ����5��6� ��� !�����	� ��E.E.-!�����	� ���	� «� ����	������ ��� ������� ����5��6� ��� !�����	� ��E.E.-!�����	� ���	� «� ����	������ ��� ������� ����5��6� ��� !�����	� ��E.E.-!�����	� ���	� «� ����	������ ��� ������� ����5��6� ��� !�����	� ��
<���� ��� ����	����6� 
��	������� ��� 8����� �	� ��� ����
	� ���<���� ��� ����	����6� 
��	������� ��� 8����� �	� ��� ����
	� ���<���� ��� ����	����6� 
��	������� ��� 8����� �	� ��� ����
	� ���<���� ��� ����	����6� 
��	������� ��� 8����� �	� ��� ����
	� ���<���� ��� ����	����6� 
��	������� ��� 8����� �	� ��� ����
	� ���
	��������	� ��� P������ P��	��». �� �� 
�����	����� �����<������ ���	��������	� ��� P������ P��	��». �� �� 
�����	����� �����<������ ���	��������	� ��� P������ P��	��». �� �� 
�����	����� �����<������ ���	��������	� ��� P������ P��	��». �� �� 
�����	����� �����<������ ���	��������	� ��� P������ P��	��». �� �� 
�����	����� �����<������ ���
����
��� ��� �����	-��� ���<������ �	�� *���� �	� ��� ����
������	�����
��� ��� �����	-��� ���<������ �	�� *���� �	� ��� ����
������	�����
��� ��� �����	-��� ���<������ �	�� *���� �	� ��� ����
������	�����
��� ��� �����	-��� ���<������ �	�� *���� �	� ��� ����
������	�����
��� ��� �����	-��� ���<������ �	�� *���� �	� ��� ����
������	�
K���	��	� 	��������, ������, �����,���� «� �,O� 	������� [��� <����K���	��	� 	��������, ������, �����,���� «� �,O� 	������� [��� <����K���	��	� 	��������, ������, �����,���� «� �,O� 	������� [��� <����K���	��	� 	��������, ������, �����,���� «� �,O� 	������� [��� <����K���	��	� 	��������, ������, �����,���� «� �,O� 	������� [��� <����

��� �5���	�] �� 	�5����� �	�� �� ����
� ��� �������� �����	-������ �5���	�] �� 	�5����� �	�� �� ����
� ��� �������� �����	-������ �5���	�] �� 	�5����� �	�� �� ����
� ��� �������� �����	-������ �5���	�] �� 	�5����� �	�� �� ����
� ��� �������� �����	-������ �5���	�] �� 	�5����� �	�� �� ����
� ��� �������� �����	-���
���<������ ��� P����<��», �� ���, 	�	��� ��� ����� 29 ��� ����,������<������ ��� P����<��», �� ���, 	�	��� ��� ����� 29 ��� ����,������<������ ��� P����<��», �� ���, 	�	��� ��� ����� 29 ��� ����,������<������ ��� P����<��», �� ���, 	�	��� ��� ����� 29 ��� ����,������<������ ��� P����<��», �� ���, 	�	��� ��� ����� 29 ��� ����,���
��� �.�. �	� �� ����� 215 ��� ����,��� U������5�	� ��� �.�. (��� 	�������� �.�. �	� �� ����� 215 ��� ����,��� U������5�	� ��� �.�. (��� 	�������� �.�. �	� �� ����� 215 ��� ����,��� U������5�	� ��� �.�. (��� 	�������� �.�. �	� �� ����� 215 ��� ����,��� U������5�	� ��� �.�. (��� 	�������� �.�. �	� �� ����� 215 ��� ����,��� U������5�	� ��� �.�. (��� 	�����

��� ���<��, ���6����)».��� ���<��, ���6����)».��� ���<��, ���6����)».��� ���<��, ���6����)».��� ���<��, ���6����)».
"� ���6���� ��� <���� ��� !�����	�, ������ � 8������ ����
���, «
��"� ���6���� ��� <���� ��� !�����	�, ������ � 8������ ����
���, «
��"� ���6���� ��� <���� ��� !�����	�, ������ � 8������ ����
���, «
��"� ���6���� ��� <���� ��� !�����	�, ������ � 8������ ����
���, «
��"� ���6���� ��� <���� ��� !�����	�, ������ � 8������ ����
���, «
��

,�	� �	� 
�� ���	� 	���������». *� �	 ���������	�	 ��� ���<������, ����,,�	� �	� 
�� ���	� 	���������». *� �	 ���������	�	 ��� ���<������, ����,,�	� �	� 
�� ���	� 	���������». *� �	 ���������	�	 ��� ���<������, ����,,�	� �	� 
�� ���	� 	���������». *� �	 ���������	�	 ��� ���<������, ����,,�	� �	� 
�� ���	� 	���������». *� �	 ���������	�	 ��� ���<������, ����,
«	��	���	�� ��� �� <���� ������� �	� �� �����5�� ���	�����	� �����«	��	���	�� ��� �� <���� ������� �	� �� �����5�� ���	�����	� �����«	��	���	�� ��� �� <���� ������� �	� �� �����5�� ���	�����	� �����«	��	���	�� ��� �� <���� ������� �	� �� �����5�� ���	�����	� �����«	��	���	�� ��� �� <���� ������� �	� �� �����5�� ���	�����	� �����
;����	�	 ���� !�����	». $������� ��� �� �;�5,���� 5�	 ��� �����<������ �	�;����	�	 ���� !�����	». $������� ��� �� �;�5,���� 5�	 ��� �����<������ �	�;����	�	 ���� !�����	». $������� ��� �� �;�5,���� 5�	 ��� �����<������ �	�;����	�	 ���� !�����	». $������� ��� �� �;�5,���� 5�	 ��� �����<������ �	�;����	�	 ���� !�����	». $������� ��� �� �;�5,���� 5�	 ��� �����<������ �	�
��� 
��������� ��� ���� 	�	��<�� � 8����� 5�	 �	 ���������� ���
	 	����� 
��������� ��� ���� 	�	��<�� � 8����� 5�	 �	 ���������� ���
	 	����� 
��������� ��� ���� 	�	��<�� � 8����� 5�	 �	 ���������� ���
	 	����� 
��������� ��� ���� 	�	��<�� � 8����� 5�	 �	 ���������� ���
	 	����� 
��������� ��� ���� 	�	��<�� � 8����� 5�	 �	 ���������� ���
	 	��
�
��5������	��� �	� �� 
�	���, ���� ���	;� ��� 
�� ������,��� ������O	��
��5������	��� �	� �� 
�	���, ���� ���	;� ��� 
�� ������,��� ������O	��
��5������	��� �	� �� 
�	���, ���� ���	;� ��� 
�� ������,��� ������O	��
��5������	��� �	� �� 
�	���, ���� ���	;� ��� 
�� ������,��� ������O	��
��5������	��� �	� �� 
�	���, ���� ���	;� ��� 
�� ������,��� ������O	�
��� 	�����O� ��� ���� ��,� 	�	���� ��� ��6�� ������
�� ������ 	�����O� ��� ���� ��,� 	�	���� ��� ��6�� ������
�� ������ 	�����O� ��� ���� ��,� 	�	���� ��� ��6�� ������
�� ������ 	�����O� ��� ���� ��,� 	�	���� ��� ��6�� ������
�� ������ 	�����O� ��� ���� ��,� 	�	���� ��� ��6�� ������
�� ���
������	������. ������� �� ��� ������������ (	�� ��� �. *����) �������,������	������. ������� �� ��� ������������ (	�� ��� �. *����) �������,������	������. ������� �� ��� ������������ (	�� ��� �. *����) �������,������	������. ������� �� ��� ������������ (	�� ��� �. *����) �������,������	������. ������� �� ��� ������������ (	�� ��� �. *����) �������,

�����O� 5�	 ��� ��	�����, *���5��� �	� ��� ���	�, ��������, ���
�����O� 5�	 ��� ��	�����, *���5��� �	� ��� ���	�, ��������, ���
�����O� 5�	 ��� ��	�����, *���5��� �	� ��� ���	�, ��������, ���
�����O� 5�	 ��� ��	�����, *���5��� �	� ��� ���	�, ��������, ���
�����O� 5�	 ��� ��	�����, *���5��� �	� ��� ���	�, ��������, ���
!������������, ���� ��� «���� 5���� ;����	�� ���� 	�� ������� ��� ��� �	�!������������, ���� ��� «���� 5���� ;����	�� ���� 	�� ������� ��� ��� �	�!������������, ���� ��� «���� 5���� ;����	�� ���� 	�� ������� ��� ��� �	�!������������, ���� ��� «���� 5���� ;����	�� ���� 	�� ������� ��� ��� �	�!������������, ���� ��� «���� 5���� ;����	�� ���� 	�� ������� ��� ��� �	�
	�� ������� ����� �5��6� ��� � 8����	�, P�����	��	 
�� ������ �	�� �		�� ������� ����� �5��6� ��� � 8����	�, P�����	��	 
�� ������ �	�� �		�� ������� ����� �5��6� ��� � 8����	�, P�����	��	 
�� ������ �	�� �		�� ������� ����� �5��6� ��� � 8����	�, P�����	��	 
�� ������ �	�� �		�� ������� ����� �5��6� ��� � 8����	�, P�����	��	 
�� ������ �	�� �	
�����������	� ���� �����������	� ��� �����	-�� ���<�����. P�� 5����	������������	� ���� �����������	� ��� �����	-�� ���<�����. P�� 5����	������������	� ���� �����������	� ��� �����	-�� ���<�����. P�� 5����	������������	� ���� �����������	� ��� �����	-�� ���<�����. P�� 5����	������������	� ���� �����������	� ��� �����	-�� ���<�����. P�� 5����	�

���, � ������6���� ����	�
,���� ��������	� ��� ����	
,���� �
�����	».
���, � ������6���� ����	�
,���� ��������	� ��� ����	
,���� �
�����	».
���, � ������6���� ����	�
,���� ��������	� ��� ����	
,���� �
�����	».
���, � ������6���� ����	�
,���� ��������	� ��� ����	
,���� �
�����	».
���, � ������6���� ����	�
,���� ��������	� ��� ����	
,���� �
�����	».

" �. ��	��	���
�� �	�	
������ ������ ��� � 
�	��	5������� «
�� ,�	�" �. ��	��	���
�� �	�	
������ ������ ��� � 
�	��	5������� «
�� ,�	�" �. ��	��	���
�� �	�	
������ ������ ��� � 
�	��	5������� «
�� ,�	�" �. ��	��	���
�� �	�	
������ ������ ��� � 
�	��	5������� «
�� ,�	�" �. ��	��	���
�� �	�	
������ ������ ��� � 
�	��	5������� «
�� ,�	�
�����», �	�6� ��,��	� «
���������� 	��O��� ���� <	��� ���	��� ��������», �	�6� ��,��	� «
���������� 	��O��� ���� <	��� ���	��� ��������», �	�6� ��,��	� «
���������� 	��O��� ���� <	��� ���	��� ��������», �	�6� ��,��	� «
���������� 	��O��� ���� <	��� ���	��� ��������», �	�6� ��,��	� «
���������� 	��O��� ���� <	��� ���	��� ���
���	��� ��� ��������6� ������� ����6� ����������� �	 ���	���� ����	��� ��� ��������6� ������� ����6� ����������� �	 ���	���� ����	��� ��� ��������6� ������� ����6� ����������� �	 ���	���� ����	��� ��� ��������6� ������� ����6� ����������� �	 ���	���� ����	��� ��� ��������6� ������� ����6� ����������� �	 ���	���� �
��,��� 	�����55�� �	� 	��	����������	 ��� �.�.». �������� ������ �����,��� 	�����55�� �	� 	��	����������	 ��� �.�.». �������� ������ �����,��� 	�����55�� �	� 	��	����������	 ��� �.�.». �������� ������ �����,��� 	�����55�� �	� 	��	����������	 ��� �.�.». �������� ������ �����,��� 	�����55�� �	� 	��	����������	 ��� �.�.». �������� ������ ���
«��� ��
���	 ���5�, 	��������	 �����».«��� ��
���	 ���5�, 	��������	 �����».«��� ��
���	 ���5�, 	��������	 �����».«��� ��
���	 ���5�, 	��������	 �����».«��� ��
���	 ���5�, 	��������	 �����».

" ��� ���	������ ���	��,� ��� ��� ,��	� �����55���� 	���	��� ����" ��� ���	������ ���	��,� ��� ��� ,��	� �����55���� 	���	��� ����" ��� ���	������ ���	��,� ��� ��� ,��	� �����55���� 	���	��� ����" ��� ���	������ ���	��,� ��� ��� ,��	� �����55���� 	���	��� ����" ��� ���	������ ���	��,� ��� ��� ,��	� �����55���� 	���	��� ����
�5���	, � K���	��
	 �	5��������, �� 
��6���� ��� ���� ��� ������;��5���	, � K���	��
	 �	5��������, �� 
��6���� ��� ���� ��� ������;��5���	, � K���	��
	 �	5��������, �� 
��6���� ��� ���� ��� ������;��5���	, � K���	��
	 �	5��������, �� 
��6���� ��� ���� ��� ������;��5���	, � K���	��
	 �	5��������, �� 
��6���� ��� ���� ��� ������;�
������	� 5�	 �	 �������� ���������	�	, 
,���� ��� �� ���������� ���������	� 5�	 �	 �������� ���������	�	, 
,���� ��� �� ���������� ���������	� 5�	 �	 �������� ���������	�	, 
,���� ��� �� ���������� ���������	� 5�	 �	 �������� ���������	�	, 
,���� ��� �� ���������� ���������	� 5�	 �	 �������� ���������	�	, 
,���� ��� �� ���������� ���
$������ 5�	 �� U��������	 �	� ��� ��	�����, *���5��� ,�	� «����$������ 5�	 �� U��������	 �	� ��� ��	�����, *���5��� ,�	� «����$������ 5�	 �� U��������	 �	� ��� ��	�����, *���5��� ,�	� «����$������ 5�	 �� U��������	 �	� ��� ��	�����, *���5��� ,�	� «����$������ 5�	 �� U��������	 �	� ��� ��	�����, *���5��� ,�	� «����
���������».���������».���������».���������».���������».

������� �� �� U��������	, �� ���6���� ��	��� ��� �	����6���, �� ������������� �� �� U��������	, �� ���6���� ��	��� ��� �	����6���, �� ������������� �� �� U��������	, �� ���6���� ��	��� ��� �	����6���, �� ������������� �� �� U��������	, �� ���6���� ��	��� ��� �	����6���, �� ������������� �� �� U��������	, �� ���6���� ��	��� ��� �	����6���, �� ������
�5������	� ���� ��� ���� ��� 	�����,���� ��� U������	�, � �. *����� �����5������	� ���� ��� ���� ��� 	�����,���� ��� U������	�, � �. *����� �����5������	� ���� ��� ���� ��� 	�����,���� ��� U������	�, � �. *����� �����5������	� ���� ��� ���� ��� 	�����,���� ��� U������	�, � �. *����� �����5������	� ���� ��� ���� ��� 	�����,���� ��� U������	�, � �. *����� ����
��� «� �����	-�, ����� 	�	�	�<���� 
���� ��	����� ���� 	���������	� ��	��� «� �����	-�, ����� 	�	�	�<���� 
���� ��	����� ���� 	���������	� ��	��� «� �����	-�, ����� 	�	�	�<���� 
���� ��	����� ���� 	���������	� ��	��� «� �����	-�, ����� 	�	�	�<���� 
���� ��	����� ���� 	���������	� ��	��� «� �����	-�, ����� 	�	�	�<���� 
���� ��	����� ���� 	���������	� ��	

�����	���� ���,�	�	», ��������	� ��	 «���� ���	����� �,�	». "���
�����	���� ���,�	�	», ��������	� ��	 «���� ���	����� �,�	». "���
�����	���� ���,�	�	», ��������	� ��	 «���� ���	����� �,�	». "���
�����	���� ���,�	�	», ��������	� ��	 «���� ���	����� �,�	». "���
�����	���� ���,�	�	», ��������	� ��	 «���� ���	����� �,�	». "���
	�	����6���� ����,���, ����, �� �����	-�� ���<����� ���<	�� ������������	�	����6���� ����,���, ����, �� �����	-�� ���<����� ���<	�� ������������	�	����6���� ����,���, ����, �� �����	-�� ���<����� ���<	�� ������������	�	����6���� ����,���, ����, �� �����	-�� ���<����� ���<	�� ������������	�	����6���� ����,���, ����, �� �����	-�� ���<����� ���<	�� ������������
����	 ��� <���� 40 	����� ��� ���	� �������	 5�	 ��� «�	�	����, �	� �������	 ��� <���� 40 	����� ��� ���	� �������	 5�	 ��� «�	�	����, �	� �������	 ��� <���� 40 	����� ��� ���	� �������	 5�	 ��� «�	�	����, �	� �������	 ��� <���� 40 	����� ��� ���	� �������	 5�	 ��� «�	�	����, �	� �������	 ��� <���� 40 	����� ��� ���	� �������	 5�	 ��� «�	�	����, �	� ���
���<���� � ������6� 
�	
����6�,  ���6� ��� 	�� ����������� �	����<���� � ������6� 
�	
����6�,  ���6� ��� 	�� ����������� �	����<���� � ������6� 
�	
����6�,  ���6� ��� 	�� ����������� �	����<���� � ������6� 
�	
����6�,  ���6� ��� 	�� ����������� �	����<���� � ������6� 
�	
����6�,  ���6� ��� 	�� ����������� �	�

������5���� ���� 	����� ��� ����
���6� ����56� ��� 2020 ���
������5���� ���� 	����� ��� ����
���6� ����56� ��� 2020 ���
������5���� ���� 	����� ��� ����
���6� ����56� ��� 2020 ���
������5���� ���� 	����� ��� ����
���6� ����56� ��� 2020 ���
������5���� ���� 	����� ��� ����
���6� ����56� ��� 2020 ���
U��������	, 	��� �	� 5�	 �	�	��6�	�	 ������� �� ��� ����5��, 
�	
��	��	».U��������	, 	��� �	� 5�	 �	�	��6�	�	 ������� �� ��� ����5��, 
�	
��	��	».U��������	, 	��� �	� 5�	 �	�	��6�	�	 ������� �� ��� ����5��, 
�	
��	��	».U��������	, 	��� �	� 5�	 �	�	��6�	�	 ������� �� ��� ����5��, 
�	
��	��	».U��������	, 	��� �	� 5�	 �	�	��6�	�	 ������� �� ��� ����5��, 
�	
��	��	».
"� ���6���� �����	�<����� 	�	5������ ���� ���	���,���� ���� ��� �.�. �	�"� ���6���� �����	�<����� 	�	5������ ���� ���	���,���� ���� ��� �.�. �	�"� ���6���� �����	�<����� 	�	5������ ���� ���	���,���� ���� ��� �.�. �	�"� ���6���� �����	�<����� 	�	5������ ���� ���	���,���� ���� ��� �.�. �	�"� ���6���� �����	�<����� 	�	5������ ���� ���	���,���� ���� ��� �.�. �	�
«��5��	» ��������	�6� ���������.«��5��	» ��������	�6� ���������.«��5��	» ��������	�6� ���������.«��5��	» ��������	�6� ���������.«��5��	» ��������	�6� ���������.

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

������ ��4,����». 3 ����
	 �	� � 8����� «����� 	�	����	� ��� ��<	���
������ ��4,����». 3 ����
	 �	� � 8����� «����� 	�	����	� ��� ��<	���
������ ��4,����». 3 ����
	 �	� � 8����� «����� 	�	����	� ��� ��<	���
������ ��4,����». 3 ����
	 �	� � 8����� «����� 	�	����	� ��� ��<	���
������ ��4,����». 3 ����
	 �	� � 8����� «����� 	�	����	� ��� ��<	���
��� 
��	������� ���� �� �����-����», 	����� � �	5��������, 	��� «���	����� 
��	������� ���� �� �����-����», 	����� � �	5��������, 	��� «���	����� 
��	������� ���� �� �����-����», 	����� � �	5��������, 	��� «���	����� 
��	������� ���� �� �����-����», 	����� � �	5��������, 	��� «���	����� 
��	������� ���� �� �����-����», 	����� � �	5��������, 	��� «���	��
������ ��	 ���� ��������, 	��	��	5, 	��O��� ������� �� ��� 	��5�� �	������ ��	 ���� ��������, 	��	��	5, 	��O��� ������� �� ��� 	��5�� �	������ ��	 ���� ��������, 	��	��	5, 	��O��� ������� �� ��� 	��5�� �	������ ��	 ���� ��������, 	��	��	5, 	��O��� ������� �� ��� 	��5�� �	������ ��	 ���� ��������, 	��	��	5, 	��O��� ������� �� ��� 	��5�� �	
�;�������� �� �������� ����� ��� ������� �	� �� ��� !�����	». 3 �. *������;�������� �� �������� ����� ��� ������� �	� �� ��� !�����	». 3 �. *������;�������� �� �������� ����� ��� ������� �	� �� ��� !�����	». 3 �. *������;�������� �� �������� ����� ��� ������� �	� �� ��� !�����	». 3 �. *������;�������� �� �������� ����� ��� ������� �	� �� ��� !�����	». 3 �. *�����
��	���	<� ��� «������� �	 	���������� ������� 5�	 ��	 ������
������,��	���	<� ��� «������� �	 	���������� ������� 5�	 ��	 ������
������,��	���	<� ��� «������� �	 	���������� ������� 5�	 ��	 ������
������,��	���	<� ��� «������� �	 	���������� ������� 5�	 ��	 ������
������,��	���	<� ��� «������� �	 	���������� ������� 5�	 ��	 ������
������,
	�4���	 �� ��� !�����	, ��� ��� ��� ��� �	 ����������� �� �����������	�4���	 �� ��� !�����	, ��� ��� ��� ��� �	 ����������� �� �����������	�4���	 �� ��� !�����	, ��� ��� ��� ��� �	 ����������� �� �����������	�4���	 �� ��� !�����	, ��� ��� ��� ��� �	 ����������� �� �����������	�4���	 �� ��� !�����	, ��� ��� ��� ��� �	 ����������� �� �����������
������� ��� ��������, ��	 ���� ��� ���� �	�	������� �� ������� ����5����������� ��� ��������, ��	 ���� ��� ���� �	�	������� �� ������� ����5����������� ��� ��������, ��	 ���� ��� ���� �	�	������� �� ������� ����5����������� ��� ��������, ��	 ���� ��� ���� �	�	������� �� ������� ����5����������� ��� ��������, ��	 ���� ��� ���� �	�	������� �� ������� ����5����
��� ������	��� �<
���
��».��� ������	��� �<
���
��».��� ������	��� �<
���
��».��� ������	��� �<
���
��».��� ������	��� �<
���
��».

O ���<�<	���� ���O ���<�<	���� ���O ���<�<	���� ���O ���<�<	���� ���O ���<�<	���� ���
:��;���6�:��;���6�:��;���6�:��;���6�:��;���6�

!	 �	�	����	 �	 ���� ��� ���������  ����  P	��	, ��� �������  ��!	 �	�	����	 �	 ���� ��� ���������  ����  P	��	, ��� �������  ��!	 �	�	����	 �	 ���� ��� ���������  ����  P	��	, ��� �������  ��!	 �	�	����	 �	 ���� ��� ���������  ����  P	��	, ��� �������  ��!	 �	�	����	 �	 ���� ��� ���������  ����  P	��	, ��� �������  ��
	5���	 ���� ���<�����, �	 �	�	������ 5�	�� ������	� ��������! 100.000	5���	 ���� ���<�����, �	 �	�	������ 5�	�� ������	� ��������! 100.000	5���	 ���� ���<�����, �	 �	�	������ 5�	�� ������	� ��������! 100.000	5���	 ���� ���<�����, �	 �	�	������ 5�	�� ������	� ��������! 100.000	5���	 ���� ���<�����, �	 �	�	������ 5�	�� ������	� ��������! 100.000
	� 	���!! R��� �	� �	 ���� �� ���5�	 �	 ���	��	� ����� , �����... 5�	 �		� 	���!! R��� �	� �	 ���� �� ���5�	 �	 ���	��	� ����� , �����... 5�	 �		� 	���!! R��� �	� �	 ���� �� ���5�	 �	 ���	��	� ����� , �����... 5�	 �		� 	���!! R��� �	� �	 ���� �� ���5�	 �	 ���	��	� ����� , �����... 5�	 �		� 	���!! R��� �	� �	 ���� �� ���5�	 �	 ���	��	� ����� , �����... 5�	 �	
5����� 5����� 5�	 ��� ������.5����� 5����� 5�	 ��� ������.5����� 5����� 5�	 ��� ������.5����� 5����� 5�	 ��� ������.5����� 5����� 5�	 ��� ������.

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

8���� 	���	 	��� ��� ;������� �� 2018 ���	������	� �	4� ���8���� 	���	 	��� ��� ;������� �� 2018 ���	������	� �	4� ���8���� 	���	 	��� ��� ;������� �� 2018 ���	������	� �	4� ���8���� 	���	 	��� ��� ;������� �� 2018 ���	������	� �	4� ���8���� 	���	 	��� ��� ;������� �� 2018 ���	������	� �	4� ���
��	�������	 �����.  ���	� �  ��	�������	 �����.  ���	� �  ��	�������	 �����.  ���	� �  ��	�������	 �����.  ���	� �  ��	�������	 �����.  ���	� �  Greta Thumberg.  8��� $	�	���, ��� �
��8��� $	�	���, ��� �
��8��� $	�	���, ��� �
��8��� $	�	���, ��� �
��8��� $	�	���, ��� �
��
����� ��� ����
��� 8����<�����. ����� ��� ����
��� 8����<�����. ����� ��� ����
��� 8����<�����. ����� ��� ����
��� 8����<�����. ����� ��� ����
��� 8����<�����. *���, �� �� ��
,�	�� ���,  ��5	���� ���*���, �� �� ��
,�	�� ���,  ��5	���� ���*���, �� �� ��
,�	�� ���,  ��5	���� ���*���, �� �� ��
,�	�� ���,  ��5	���� ���*���, �� �� ��
,�	�� ���,  ��5	���� ���
����� ���.����� ���.����� ���.����� ���.����� ���.

����	 4�,�. !	 ���������	 
�	5�6����	� ��� �	4� �� 2016 �� �	���������	 4�,�. !	 ���������	 
�	5�6����	� ��� �	4� �� 2016 �� �	���������	 4�,�. !	 ���������	 
�	5�6����	� ��� �	4� �� 2016 �� �	���������	 4�,�. !	 ���������	 
�	5�6����	� ��� �	4� �� 2016 �� �	���������	 4�,�. !	 ���������	 
�	5�6����	� ��� �	4� �� 2016 �� �	�����
�	� ���
�� ��� �
�	 �����	� �5��	� 	�6������ ��	 ������ ���	���6��	� �����	� ���
�� ��� �
�	 �����	� �5��	� 	�6������ ��	 ������ ���	���6��	� �����	� ���
�� ��� �
�	 �����	� �5��	� 	�6������ ��	 ������ ���	���6��	� �����	� ���
�� ��� �
�	 �����	� �5��	� 	�6������ ��	 ������ ���	���6��	� �����	� ���
�� ��� �
�	 �����	� �5��	� 	�6������ ��	 ������ ���	���6��	� ����
�����. ����� ����,  ��5� ������-�� 
�
����	��.�����. ����� ����,  ��5� ������-�� 
�
����	��.�����. ����� ����,  ��5� ������-�� 
�
����	��.�����. ����� ����,  ��5� ������-�� 
�
����	��.�����. ����� ����,  ��5� ������-�� 
�
����	��.
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!�� ��������� 5�	 	�	�, 	��������� �	;�
�	 �	�� �� 
������	 ���!�� ��������� 5�	 	�	�, 	��������� �	;�
�	 �	�� �� 
������	 ���!�� ��������� 5�	 	�	�, 	��������� �	;�
�	 �	�� �� 
������	 ���!�� ��������� 5�	 	�	�, 	��������� �	;�
�	 �	�� �� 
������	 ���!�� ��������� 5�	 	�	�, 	��������� �	;�
�	 �	�� �� 
������	 ���
�	�
���	��	�
���	��	�
���	��	�
���	��	�
���	� COVID-19 ��� 
����������	� ��� �5����� ��������������� 
����������	� ��� �5����� ��������������� 
����������	� ��� �5����� ��������������� 
����������	� ��� �5����� ��������������� 
����������	� ��� �5����� ������������
�����
��������
��������
��������
��������
��� JAMA ����O�4��� �� �	���� ��� &	����,� ����,� ��� ����O�4��� �� �	���� ��� &	����,� ����,� ��� ����O�4��� �� �	���� ��� &	����,� ����,� ��� ����O�4��� �� �	���� ��� &	����,� ����,� ��� ����O�4��� �� �	���� ��� &	����,� ����,� ���
?��	������,� 8�����,� ��� ������� �	� 8	��
�����	��� $	�����������?��	������,� 8�����,� ��� ������� �	� 8	��
�����	��� $	�����������?��	������,� 8�����,� ��� ������� �	� 8	��
�����	��� $	�����������?��	������,� 8�����,� ��� ������� �	� 8	��
�����	��� $	�����������?��	������,� 8�����,� ��� ������� �	� 8	��
�����	��� $	�����������
����6�: ?��
6�	 d	���������,  &������ +���	���,  *	��	����6�: ?��
6�	 d	���������,  &������ +���	���,  *	��	����6�: ?��
6�	 d	���������,  &������ +���	���,  *	��	����6�: ?��
6�	 d	���������,  &������ +���	���,  *	��	����6�: ?��
6�	 d	���������,  &������ +���	���,  *	��	
K	<��	�������� �	� ?���� P��������� ($���	��� �8$�). K	<��	�������� �	� ?���� P��������� ($���	��� �8$�). K	<��	�������� �	� ?���� P��������� ($���	��� �8$�). K	<��	�������� �	� ?���� P��������� ($���	��� �8$�). K	<��	�������� �	� ?���� P��������� ($���	��� �8$�). 

$��� �	�	��� ���	� � 	��	� ��� ��������� ���� �	����	 ���$��� �	�	��� ���	� � 	��	� ��� ��������� ���� �	����	 ���$��� �	�	��� ���	� � 	��	� ��� ��������� ���� �	����	 ���$��� �	�	��� ���	� � 	��	� ��� ��������� ���� �	����	 ���$��� �	�	��� ���	� � 	��	� ��� ��������� ���� �	����	 ���
	���������;	���������;	���������;	���������;	���������;

«" 	��	� ��������	� ���� �	����	«" 	��	� ��������	� ���� �	����	«" 	��	� ��������	� ���� �	����	«" 	��	� ��������	� ���� �	����	«" 	��	� ��������	� ���� �	����	
	�� ��� ��	����� ����
��� ��� ���	�� ��� ��	����� ����
��� ��� ���	�� ��� ��	����� ����
��� ��� ���	�� ��� ��	����� ����
��� ��� ���	�� ��� ��	����� ����
��� ��� ���
����� ��� �	����	� �	� ���� ���� �	����� ��� �	����	� �	� ���� ���� �	����� ��� �	����	� �	� ���� ���� �	����� ��� �	����	� �	� ���� ���� �	����� ��� �	����	� �	� ���� ���� �	
���� ���� � ��  �;�
��� 	��	 ������� ���� � ��  �;�
��� 	��	 ������� ���� � ��  �;�
��� 	��	 ������� ���� � ��  �;�
��� 	��	 ������� ���� � ��  �;�
��� 	��	 ���

	��
��. " 	��	� � �������	�  �	�
	��
��. " 	��	� � �������	�  �	�
	��
��. " 	��	� � �������	�  �	�
	��
��. " 	��	� � �������	�  �	�
	��
��. " 	��	� � �������	�  �	�
�;�����	� 	�� ��� �	����	 ���� �
�	�;�����	� 	�� ��� �	����	 ���� �
�	�;�����	� 	�� ��� �	����	 ���� �
�	�;�����	� 	�� ��� �	����	 ���� �
�	�;�����	� 	�� ��� �	����	 ���� �
�	
����� �	�������� , �� �������� ������.����� �	�������� , �� �������� ������.����� �	�������� , �� �������� ������.����� �	�������� , �� �������� ������.����� �	�������� , �� �������� ������.
I������ ������� ����, ��, 	��	 ����I������ ������� ����, ��, 	��	 ����I������ ������� ����, ��, 	��	 ����I������ ������� ����, ��, 	��	 ����I������ ������� ����, ��, 	��	 ����
�	 ������ �	� ���� �	 ���� ���	;��	 ������ �	� ���� �	 ���� ���	;��	 ������ �	� ���� �	 ���� ���	;��	 ������ �	� ���� �	 ���� ���	;��	 ������ �	� ���� �	 ���� ���	;�

�	������6� ����6�, �	����6��	�
�	������6� ����6�, �	����6��	�
�	������6� ����6�, �	����6��	�
�	������6� ����6�, �	����6��	�
�	������6� ����6�, �	����6��	�
��5����� ���	�, �� ����
�����5����� ���	�, �� ����
�����5����� ���	�, �� ����
�����5����� ���	�, �� ����
�����5����� ���	�, �� ����
���
	�	��������6� ���	��
��� ���	;�	�	��������6� ���	��
��� ���	;�	�	��������6� ���	��
��� ���	;�	�	��������6� ���	��
��� ���	;�	�	��������6� ���	��
��� ���	;�

�	������6� ����6�.
�	������6� ����6�.
�	������6� ����6�.
�	������6� ����6�.
�	������6� ����6�.

3 ��, 	��	 ��	 	������� ���	�3 ��, 	��	 ��	 	������� ���	�3 ��, 	��	 ��	 	������� ���	�3 ��, 	��	 ��	 	������� ���	�3 ��, 	��	 ��	 	������� ���	�
���� �	������ 	�� �	 �	���������� �	������ 	�� �	 �	���������� �	������ 	�� �	 �	���������� �	������ 	�� �	 �	���������� �	������ 	�� �	 �	������
��������� �����	. !� 50% 	��������	���������� �����	. !� 50% 	��������	���������� �����	. !� 50% 	��������	���������� �����	. !� 50% 	��������	���������� �����	. !� 50% 	��������	�
	�� �	�	�� 	��	 	�� �� �;������� ���	�� �	�	�� 	��	 	�� �� �;������� ���	�� �	�	�� 	��	 	�� �� �;������� ���	�� �	�	�� 	��	 	�� �� �;������� ���	�� �	�	�� 	��	 	�� �� �;������� ���
	���������,  ��6 �� ���� 50%	���������,  ��6 �� ���� 50%	���������,  ��6 �� ���� 50%	���������,  ��6 �� ���� 50%	���������,  ��6 �� ���� 50%
	�	����6���	� ���� ������ 	�	����6���	� ���� ������ 	�	����6���	� ���� ������ 	�	����6���	� ���� ������ 	�	����6���	� ���� ������ HEPA ���������������
�
��� ����� ��� �������������	� �	� ��	 �������5��	.�
��� ����� ��� �������������	� �	� ��	 �������5��	.�
��� ����� ��� �������������	� �	� ��	 �������5��	.�
��� ����� ��� �������������	� �	� ��	 �������5��	.�
��� ����� ��� �������������	� �	� ��	 �������5��	.

/�	� ����� �	��5���	� ���
���� �	�� �� 
������	 ��� 	��������6�/�	� ����� �	��5���	� ���
���� �	�� �� 
������	 ��� 	��������6�/�	� ����� �	��5���	� ���
���� �	�� �� 
������	 ��� 	��������6�/�	� ����� �	��5���	� ���
���� �	�� �� 
������	 ��� 	��������6�/�	� ����� �	��5���	� ���
���� �	�� �� 
������	 ��� 	��������6�
��,���� ���	� � ��	, �� ������ ���<���� ��� ��
����	� �	 ���	���,���� ���	� � ��	, �� ������ ���<���� ��� ��
����	� �	 ���	���,���� ���	� � ��	, �� ������ ���<���� ��� ��
����	� �	 ���	���,���� ���	� � ��	, �� ������ ���<���� ��� ��
����	� �	 ���	���,���� ���	� � ��	, �� ������ ���<���� ��� ��
����	� �	 ���	�
������	�����. "� ������ ��� �	�������� �	������ ��	 ����� ����
��,������	�����. "� ������ ��� �	�������� �	������ ��	 ����� ����
��,������	�����. "� ������ ��� �	�������� �	������ ��	 ����� ����
��,������	�����. "� ������ ��� �	�������� �	������ ��	 ����� ����
��,������	�����. "� ������ ��� �	�������� �	������ ��	 ����� ����
��,
����������� �� �����, �	� �� ������������ �������� �	�	������ ������������������ �� �����, �	� �� ������������ �������� �	�	������ ������������������ �� �����, �	� �� ������������ �������� �	�	������ ������������������ �� �����, �	� �� ������������ �������� �	�	������ ������������������ �� �����, �	� �� ������������ �������� �	�	������ �������
	�������, �� ����, ��	, ������� �� �������.	�������, �� ����, ��	, ������� �� �������.	�������, �� ����, ��	, ������� �� �������.	�������, �� ����, ��	, ������� �� �������.	�������, �� ����, ��	, ������� �� �������.

$	�� ��� ���	����� 	����� �	;�
���6�, � 	������ ��� ������� �	�$	�� ��� ���	����� 	����� �	;�
���6�, � 	������ ��� ������� �	�$	�� ��� ���	����� 	����� �	;�
���6�, � 	������ ��� ������� �	�$	�� ��� ���	����� 	����� �	;�
���6�, � 	������ ��� ������� �	�$	�� ��� ���	����� 	����� �	;�
���6�, � 	������ ��� ������� �	�
���<�<	������� ������6���� ����
���� ���<�<	������� ������6���� ����
���� ���<�<	������� ������6���� ����
���� ���<�<	������� ������6���� ����
���� ���<�<	������� ������6���� ����
���� COVID-19 �	�� �� 
������	�	�� �� 
������	�	�� �� 
������	�	�� �� 
������	�	�� �� 
������	
��,��� ���	;� ���<	�6� �� ��� ��� ����� 	����	� ������, �	�6� �������,��� ���	;� ���<	�6� �� ��� ��� ����� 	����	� ������, �	�6� �������,��� ���	;� ���<	�6� �� ��� ��� ����� 	����	� ������, �	�6� �������,��� ���	;� ���<	�6� �� ��� ��� ����� 	����	� ������, �	�6� �������,��� ���	;� ���<	�6� �� ��� ��� ����� 	����	� ������, �	�6� �����
�	�	5�	�� ������� 42 ��������. " ���
���� ������ �	 ��������	�	5�	�� ������� 42 ��������. " ���
���� ������ �	 ��������	�	5�	�� ������� 42 ��������. " ���
���� ������ �	 ��������	�	5�	�� ������� 42 ��������. " ���
���� ������ �	 ��������	�	5�	�� ������� 42 ��������. " ���
���� ������ �	 �������
���	����� �� ������ �	� �	����	�	 ����6���, ���� �	� ���� ������������	����� �� ������ �	� �	����	�	 ����6���, ���� �	� ���� ������������	����� �� ������ �	� �	����	�	 ����6���, ���� �	� ���� ������������	����� �� ������ �	� �	����	�	 ����6���, ���� �	� ���� ������������	����� �� ������ �	� �	����	�	 ����6���, ���� �	� ���� ���������
�	�	������� ���� � ����, 	����	�� 
�� ���	� 
��	�� �	 
�	�������».�	�	������� ���� � ����, 	����	�� 
�� ���	� 
��	�� �	 
�	�������».�	�	������� ���� � ����, 	����	�� 
�� ���	� 
��	�� �	 
�	�������».�	�	������� ���� � ����, 	����	�� 
�� ���	� 
��	�� �	 
�	�������».�	�	������� ���� � ����, 	����	�� 
�� ���	� 
��	�� �	 
�	�������».

*���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� SARS-CoV-2 	�� �	 	���
����	 	�� �	 	���
����	 	�� �	 	���
����	 	�� �	 	���
����	 	�� �	 	���
����	

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

«!	 ����	 ��� �	�<�����	� �� 	���
����	 �	� 	�������	 ������� �	«!	 ����	 ��� �	�<�����	� �� 	���
����	 �	� 	�������	 ������� �	«!	 ����	 ��� �	�<�����	� �� 	���
����	 �	� 	�������	 ������� �	«!	 ����	 ��� �	�<�����	� �� 	���
����	 �	� 	�������	 ������� �	«!	 ����	 ��� �	�<�����	� �� 	���
����	 �	� 	�������	 ������� �	
�����	�<����� ���5�� �������	��	� , / �	� ���5�� 5�	 �����6�	�	�����	�<����� ���5�� �������	��	� , / �	� ���5�� 5�	 �����6�	�	�����	�<����� ���5�� �������	��	� , / �	� ���5�� 5�	 �����6�	�	�����	�<����� ���5�� �������	��	� , / �	� ���5�� 5�	 �����6�	�	�����	�<����� ���5�� �������	��	� , / �	� ���5�� 5�	 �����6�	�	
(�������, 	�6���	 ���,�-5�����, ��5��, <,�	�, 
������	), <�������(�������, 	�6���	 ���,�-5�����, ��5��, <,�	�, 
������	), <�������(�������, 	�6���	 ���,�-5�����, ��5��, <,�	�, 
������	), <�������(�������, 	�6���	 ���,�-5�����, ��5��, <,�	�, 
������	), <�������(�������, 	�6���	 ���,�-5�����, ��5��, <,�	�, 
������	), <�������
�	�	������ �	� 	�����	����, �	���5, 	���	�� 
�	
��	��	� ���<�<	����	�	������ �	� 	�����	����, �	���5, 	���	�� 
�	
��	��	� ���<�<	����	�	������ �	� 	�����	����, �	���5, 	���	�� 
�	
��	��	� ���<�<	����	�	������ �	� 	�����	����, �	���5, 	���	�� 
�	
��	��	� ���<�<	����	�	������ �	� 	�����	����, �	���5, 	���	�� 
�	
��	��	� ���<�<	���
�	� 
�	�������� 	������6�, ��,�� ����6� �	5�6� �	� ���-����� �5����,��	� 
�	�������� 	������6�, ��,�� ����6� �	5�6� �	� ���-����� �5����,��	� 
�	�������� 	������6�, ��,�� ����6� �	5�6� �	� ���-����� �5����,��	� 
�	�������� 	������6�, ��,�� ����6� �	5�6� �	� ���-����� �5����,��	� 
�	�������� 	������6�, ��,�� ����6� �	5�6� �	� ���-����� �5����,�
��	 	���
����	, 	�����, �,���� ��� ����,� 	����	��� �	�� �� ���	��������	 	���
����	, 	�����, �,���� ��� ����,� 	����	��� �	�� �� ���	��������	 	���
����	, 	�����, �,���� ��� ����,� 	����	��� �	�� �� ���	��������	 	���
����	, 	�����, �,���� ��� ����,� 	����	��� �	�� �� ���	��������	 	���
����	, 	�����, �,���� ��� ����,� 	����	��� �	�� �� ���	������
����� ��� 	���
������ �	� �	�� ��� ���<�<	��, ��,�� �	������������� ��� 	���
������ �	� �	�� ��� ���<�<	��, ��,�� �	������������� ��� 	���
������ �	� �	�� ��� ���<�<	��, ��,�� �	������������� ��� 	���
������ �	� �	�� ��� ���<�<	��, ��,�� �	������������� ��� 	���
������ �	� �	�� ��� ���<�<	��, ��,�� �	��������

����6��� , ����	� 	�� �����,����6��� , ����	� 	�� �����,����6��� , ����	� 	�� �����,����6��� , ����	� 	�� �����,����6��� , ����	� 	�� �����,

�	�������� ���	;� ��� ���<	�6� ��	� ���	�
�	�������� ���	;� ��� ���<	�6� ��	� ���	�
�	�������� ���	;� ��� ���<	�6� ��	� ���	�
�	�������� ���	;� ��� ���<	�6� ��	� ���	�
�	�������� ���	;� ��� ���<	�6� ��	� ���	�
�����,  ����	���5, �� ��  ��������������,  ����	���5, �� ��  ��������������,  ����	���5, �� ��  ��������������,  ����	���5, �� ��  ��������������,  ����	���5, �� ��  ���������
������� �	� ���6� 5�	 �� ������ ���������� �	� ���6� 5�	 �� ������ ���������� �	� ���6� 5�	 �� ������ ���������� �	� ���6� 5�	 �� ������ ���������� �	� ���6� 5�	 �� ������ ���
����,� ��	,�, ���5��� ��� ����<	��� ������,� ��	,�, ���5��� ��� ����<	��� ������,� ��	,�, ���5��� ��� ����<	��� ������,� ��	,�, ���5��� ��� ����<	��� ������,� ��	,�, ���5��� ��� ����<	��� ��

�	
������ �	� �����	 5�	 ��	�����������
�	
������ �	� �����	 5�	 ��	�����������
�	
������ �	� �����	 5�	 ��	�����������
�	
������ �	� �����	 5�	 ��	�����������
�	
������ �	� �����	 5�	 ��	�����������
��� ��	,�, ����������� ��� ������� ������ ��	,�, ����������� ��� ������� ������ ��	,�, ����������� ��� ������� ������ ��	,�, ����������� ��� ������� ������ ��	,�, ����������� ��� ������� ���
���6� ��� ����6�	��� �� �����;�, �	����6� ��� ����6�	��� �� �����;�, �	����6� ��� ����6�	��� �� �����;�, �	����6� ��� ����6�	��� �� �����;�, �	����6� ��� ����6�	��� �� �����;�, �	�

�	������ ��5���������� �����������
�	������ ��5���������� �����������
�	������ ��5���������� �����������
�	������ ��5���������� �����������
�	������ ��5���������� �����������
	��������� ��	6� �� ��������� ��� ��	�	��������� ��	6� �� ��������� ��� ��	�	��������� ��	6� �� ��������� ��� ��	�	��������� ��	6� �� ��������� ��� ��	�	��������� ��	6� �� ��������� ��� ��	�
���<���� ��	����� �����;�.���<���� ��	����� �����;�.���<���� ��	����� �����;�.���<���� ��	����� �����;�.���<���� ��	����� �����;�.

$������	 <,�	�	 ��� �����6��	� ���	�$������	 <,�	�	 ��� �����6��	� ���	�$������	 <,�	�	 ��� �����6��	� ���	�$������	 <,�	�	 ��� �����6��	� ���	�$������	 <,�	�	 ��� �����6��	� ���	�
� ��	5�	�������� ���5���� ��	5�	�������� ���5���� ��	5�	�������� ���5���� ��	5�	�������� ���5���� ��	5�	�������� ���5��� PCR 5�	 5�	 5�	 5�	 5�	 SARS-
CoV-2 ���� ��� ��,�� �	� �� ���	��������� ��� ��,�� �	� �� ���	��������� ��� ��,�� �	� �� ���	��������� ��� ��,�� �	� �� ���	��������� ��� ��,�� �	� �� ���	�����
����	���5�� �� <��� �	 �	�� ������ ����	����	���5�� �� <��� �	 �	�� ������ ����	����	���5�� �� <��� �	 �	�� ������ ����	����	���5�� �� <��� �	 �	�� ������ ����	����	���5�� �� <��� �	 �	�� ������ ����	

�����	� �5��	� 5�	 ��� 	���5, ���
�����	� �5��	� 5�	 ��� 	���5, ���
�����	� �5��	� 5�	 ��� 	���5, ���
�����	� �5��	� 5�	 ��� 	���5, ���
�����	� �5��	� 5�	 ��� 	���5, ���
����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� COVID-19 �����;��». �����;��». �����;��». �����;��». �����;��».

*���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� *���	 	������,� ��� ����
���� SARS-
CoV-2 	�� ���� ���<����	�� ���� ���<����	�� ���� ���<����	�� ���� ���<����	�� ���� ���<����

«������� ����	 �� ����� ���� �6����,«������� ����	 �� ����� ���� �6����,«������� ����	 �� ����� ���� �6����,«������� ����	 �� ����� ���� �6����,«������� ����	 �� ����� ���� �6����,
��� �	;�
����� ��� 	��������� 	
�	����	 �	���� �	;�
����� ��� 	��������� 	
�	����	 �	���� �	;�
����� ��� 	��������� 	
�	����	 �	���� �	;�
����� ��� 	��������� 	
�	����	 �	���� �	;�
����� ��� 	��������� 	
�	����	 �	�

���������� ��� 	��������. 8�	�,��� 	����	�� 	�� ���� ������ ���� ���	����������� ��� 	��������. 8�	�,��� 	����	�� 	�� ���� ������ ���� ���	����������� ��� 	��������. 8�	�,��� 	����	�� 	�� ���� ������ ���� ���	����������� ��� 	��������. 8�	�,��� 	����	�� 	�� ���� ������ ���� ���	����������� ��� 	��������. 8�	�,��� 	����	�� 	�� ���� ������ ���� ���	�

��	���. ��	����� ��� ��������� ��� ����� �����6�	�	 �����;�� , 
��
��	���. ��	����� ��� ��������� ��� ����� �����6�	�	 �����;�� , 
��
��	���. ��	����� ��� ��������� ��� ����� �����6�	�	 �����;�� , 
��
��	���. ��	����� ��� ��������� ��� ����� �����6�	�	 �����;�� , 
��
��	���. ��	����� ��� ��������� ��� ����� �����6�	�	 �����;�� , 
��
	��������� �	��. ��� ������� 	������� 	��	 ���� 	�� �� ������� �	�	��������� �	��. ��� ������� 	������� 	��	 ���� 	�� �� ������� �	�	��������� �	��. ��� ������� 	������� 	��	 ���� 	�� �� ������� �	�	��������� �	��. ��� ������� 	������� 	��	 ���� 	�� �� ������� �	�	��������� �	��. ��� ������� 	������� 	��	 ���� 	�� �� ������� �	�
����� ��� �	����	�, �������� �� 6��� � 	��	� �	 �	��������	� �����	 �������� ��� �	����	�, �������� �� 6��� � 	��	� �	 �	��������	� �����	 �������� ��� �	����	�, �������� �� 6��� � 	��	� �	 �	��������	� �����	 �������� ��� �	����	�, �������� �� 6��� � 	��	� �	 �	��������	� �����	 �������� ��� �	����	�, �������� �� 6��� � 	��	� �	 �	��������	� �����	 ���
����� �	� , ��	�,��� �� �����6� �������, 	����5	 �� ��� �
�5��� �������� �	� , ��	�,��� �� �����6� �������, 	����5	 �� ��� �
�5��� �������� �	� , ��	�,��� �� �����6� �������, 	����5	 �� ��� �
�5��� �������� �	� , ��	�,��� �� �����6� �������, 	����5	 �� ��� �
�5��� �������� �	� , ��	�,��� �� �����6� �������, 	����5	 �� ��� �
�5��� ���
	��������,� ��	����	�. $	�	������� �����6� �	�������� 	� ���	� 
��	���	��������,� ��	����	�. $	�	������� �����6� �	�������� 	� ���	� 
��	���	��������,� ��	����	�. $	�	������� �����6� �	�������� 	� ���	� 
��	���	��������,� ��	����	�. $	�	������� �����6� �	�������� 	� ���	� 
��	���	��������,� ��	����	�. $	�	������� �����6� �	�������� 	� ���	� 
��	���
�	� 	������,��� ��� �
�5��� ��� ����6�	���. $������ , �	�	��4��� ������	� 	������,��� ��� �
�5��� ��� ����6�	���. $������ , �	�	��4��� ������	� 	������,��� ��� �
�5��� ��� ����6�	���. $������ , �	�	��4��� ������	� 	������,��� ��� �
�5��� ��� ����6�	���. $������ , �	�	��4��� ������	� 	������,��� ��� �
�5��� ��� ����6�	���. $������ , �	�	��4��� �����
�	 ����	 �	� �	� 	����5��� �	 	55�4��� �� ������� �	�.�	 ����	 �	� �	� 	����5��� �	 	55�4��� �� ������� �	�.�	 ����	 �	� �	� 	����5��� �	 	55�4��� �� ������� �	�.�	 ����	 �	� �	� 	����5��� �	 	55�4��� �� ������� �	�.�	 ����	 �	� �	� 	����5��� �	 	55�4��� �� ������� �	�.

������	��	����, ����� �	�<�����	� ��	 �	 	�	�	����	 ����	, � ���
����������	��	����, ����� �	�<�����	� ��	 �	 	�	�	����	 ����	, � ���
����������	��	����, ����� �	�<�����	� ��	 �	 	�	�	����	 ����	, � ���
����������	��	����, ����� �	�<�����	� ��	 �	 	�	�	����	 ����	, � ���
����������	��	����, ����� �	�<�����	� ��	 �	 	�	�	����	 ����	, � ���
����
�����;�������;�������;�������;�������;�� COVID-19 �	�� �� 
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�������� ���5���� ��� ������ �	�������� ���5���� ��� ������ �	�������� ���5���� ��� ������ �	�������� ���5���� ��� ������ �	�������� ���5���� ��� ������ �	
��6���� �����, 5�	 ���	, ��� 	��;����6���� �����, 5�	 ���	, ��� 	��;����6���� �����, 5�	 ���	, ��� 	��;����6���� �����, 5�	 ���	, ��� 	��;����6���� �����, 5�	 ���	, ��� 	��;��
	��5��� ����».	��5��� ����».	��5��� ����».	��5��� ����».	��5��� ����».

" ������ 
�	������ ���,���" ������ 
�	������ ���,���" ������ 
�	������ ���,���" ������ 
�	������ ���,���" ������ 
�	������ ���,���
�� ����� ��	 �������� ���	�	. *�	�� ����� ��	 �������� ���	�	. *�	�� ����� ��	 �������� ���	�	. *�	�� ����� ��	 �������� ���	�	. *�	�� ����� ��	 �������� ���	�	. *�	
��� ���� ��	� � ����� ������� ���� ��	� � ����� ������� ���� ��	� � ����� ������� ���� ��	� � ����� ������� ���� ��	� � ����� ����
�������	 ��� 
,���, ���� 	����-�������	 ��� 
,���, ���� 	����-�������	 ��� 
,���, ���� 	����-�������	 ��� 
,���, ���� 	����-�������	 ��� 
,���, ���� 	����-
���	� ��� �
��� ���. �������������	� ��� �
��� ���. �������������	� ��� �
��� ���. �������������	� ��� �
��� ���. �������������	� ��� �
��� ���. ����������
5����� ���� ���� ����� ��� �	�5����� ���� ���� ����� ��� �	�5����� ���� ���� ����� ��� �	�5����� ���� ���� ����� ��� �	�5����� ���� ���� ����� ��� �	�
���� �6����:«*,��� ���	 �,���	���� �6����:«*,��� ���	 �,���	���� �6����:«*,��� ���	 �,���	���� �6����:«*,��� ���	 �,���	���� �6����:«*,��� ���	 �,���	
�����	 	�����	,  ����� �	 �������	 	�����	,  ����� �	 �������	 	�����	,  ����� �	 �������	 	�����	,  ����� �	 �������	 	�����	,  ����� �	 ��
�	�	��<�;».�	�	��<�;».�	�	��<�;».�	�	��<�;».�	�	��<�;».

!	 	��	�	 �������� 	���
��	,!	 	��	�	 �������� 	���
��	,!	 	��	�	 �������� 	���
��	,!	 	��	�	 �������� 	���
��	,!	 	��	�	 �������� 	���
��	,
����4��� �� 	��	�� ������������4��� �� 	��	�� ������������4��� �� 	��	�� ������������4��� �� 	��	�� ������������4��� �� 	��	�� ��������
�����	 �	� ��������� ����� 	�������	 �	� ��������� ����� 	�������	 �	� ��������� ����� 	�������	 �	� ��������� ����� 	�������	 �	� ��������� ����� 	��
5����, 5�6�� �	� ���<���	�����.5����, 5�6�� �	� ���<���	�����.5����, 5�6�� �	� ���<���	�����.5����, 5�6�� �	� ���<���	�����.5����, 5�6�� �	� ���<���	�����.

 ���� ������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��������� ���� ������� ���� ���������
��� � U	\
	 
�� ��� 	5	��, 	������ � U	\
	 
�� ��� 	5	��, 	������ � U	\
	 
�� ��� 	5	��, 	������ � U	\
	 
�� ��� 	5	��, 	������ � U	\
	 
�� ��� 	5	��, 	���
����������	� ��� ��� 	5	��. "����������	� ��� ��� 	5	��. "����������	� ��� ��� 	5	��. "����������	� ��� ��� 	5	��. "����������	� ��� ��� 	5	��. "
���������� 	�������: «"��� ������������ 	�������: «"��� ������������ 	�������: «"��� ������������ 	�������: «"��� ������������ 	�������: «"��� ��
��	�� , �� O��� �� 	5	����, �56��	�� , �� O��� �� 	5	����, �56��	�� , �� O��� �� 	5	����, �56��	�� , �� O��� �� 	5	����, �56��	�� , �� O��� �� 	5	����, �56
���� �	 	���	�<���».���� �	 	���	�<���».���� �	 	���	�<���».���� �	 	���	�<���».���� �	 	���	�<���».

 /�	� ����	� � ��� ���� /�	� ����	� � ��� ���� /�	� ����	� � ��� ���� /�	� ����	� � ��� ���� /�	� ����	� � ��� ����
������	�, 5��	��	 ���: «!� ������������	�, 5��	��	 ���: «!� ������������	�, 5��	��	 ���: «!� ������������	�, 5��	��	 ���: «!� ������������	�, 5��	��	 ���: «!� ������
�	 �������, �	 ��� , �	 ��������	 �������, �	 ��� , �	 ��������	 �������, �	 ��� , �	 ��������	 �������, �	 ��� , �	 ��������	 �������, �	 ��� , �	 �������
����	». ������ ��� ����: «R,������	». ������ ��� ����: «R,������	». ������ ��� ����: «R,������	». ������ ��� ����: «R,������	». ������ ��� ����: «R,��
������, O��� ������ 
�� ������».������, O��� ������ 
�� ������».������, O��� ������ 
�� ������».������, O��� ������ 
�� ������».������, O��� ������ 
�� ������».
���� ������� ���� P��5���:���� ������� ���� P��5���:���� ������� ���� P��5���:���� ������� ���� P��5���:���� ������� ���� P��5���: «"� «"� «"� «"� «"�
���������� ��� �� �	�	
��	�	� ������������ ��� �� �	�	
��	�	� ������������ ��� �� �	�	
��	�	� ������������ ��� �� �	�	
��	�	� ������������ ��� �� �	�	
��	�	� ��
�;���	». � ������� 	�������: «8��;���	». � ������� 	�������: «8��;���	». � ������� 	�������: «8��;���	». � ������� 	�������: «8��;���	». � ������� 	�������: «8�
�56 ���� �	�	
��	�	 �	 �������56 ���� �	�	
��	�	 �	 �������56 ���� �	�	
��	�	 �	 �������56 ���� �	�	
��	�	 �	 �������56 ���� �	�	
��	�	 �	 ������
���� ���� ����».���� ���� ����».���� ���� ����».���� ���� ����».���� ���� ����».

 " P�
����, ��	���	����  " P�
����, ��	���	����  " P�
����, ��	���	����  " P�
����, ��	���	����  " P�
����, ��	���	���� ���������������
����,� �;���4� �  �� ��� �  � �	�����,� �;���4� �  �� ��� �  � �	�����,� �;���4� �  �� ��� �  � �	�����,� �;���4� �  �� ��� �  � �	�����,� �;���4� �  �� ��� �  � �	�
�����	�. "  P��5���� ��� <�����.�����	�. "  P��5���� ��� <�����.�����	�. "  P��5���� ��� <�����.�����	�. "  P��5���� ��� <�����.�����	�. "  P��5���� ��� <�����.
V���� � P��5���� ��� � P�
���� ���	�V���� � P��5���� ��� � P�
���� ���	�V���� � P��5���� ��� � P�
���� ���	�V���� � P��5���� ��� � P�
���� ���	�V���� � P��5���� ��� � P�
���� ���	�
����� ��������, ����6� 5��	����.����� ��������, ����6� 5��	����.����� ��������, ����6� 5��	����.����� ��������, ����6� 5��	����.����� ��������, ����6� 5��	����.
8	� ��� ��5�� «$����;� P�
����	,8	� ��� ��5�� «$����;� P�
����	,8	� ��� ��5�� «$����;� P�
����	,8	� ��� ��5�� «$����;� P�
����	,8	� ��� ��5�� «$����;� P�
����	,
�,��� �;���4���	� ��� ��	���,�,��� �;���4���	� ��� ��	���,�,��� �;���4���	� ��� ��	���,�,��� �;���4���	� ��� ��	���,�,��� �;���4���	� ��� ��	���,

������� ��� �����».������� ��� �����».������� ��� �����».������� ��� �����».������� ��� �����».
     ��	�����	� ���������	�����	� ���������	�����	� ���������	�����	� ���������	�����	� ������� ������� ������� ������� ������� �������

���� 75� ���� 3������, 5�	�� ,�	����� 75� ���� 3������, 5�	�� ,�	����� 75� ���� 3������, 5�	�� ,�	����� 75� ���� 3������, 5�	�� ,�	����� 75� ���� 3������, 5�	�� ,�	�
����   
 ��	�� �  ������ ���������   
 ��	�� �  ������ ���������   
 ��	�� �  ������ ���������   
 ��	�� �  ������ ���������   
 ��	�� �  ������ �����
"�����	���� 	56���. " 75��"�����	���� 	56���. " 75��"�����	���� 	56���. " 75��"�����	���� 	56���. " 75��"�����	���� 	56���. " 75��
�6���� �� 	����	:�6���� �� 	����	:�6���� �� 	����	:�6���� �� 	����	:�6���� �� 	����	:

«8	� ���	� ���� ����
	�� �� ���«8	� ���	� ���� ����
	�� �� ���«8	� ���	� ���� ����
	�� �� ���«8	� ���	� ���� ����
	�� �� ���«8	� ���	� ���� ����
	�� �� ���
�� 3����� ��	 ��� ��	 ������	�� 3����� ��	 ��� ��	 ������	�� 3����� ��	 ��� ��	 ������	�� 3����� ��	 ��� ��	 ������	�� 3����� ��	 ��� ��	 ������	
�����	 5�����	� 
��	���;»�����	 5�����	� 
��	���;»�����	 5�����	� 
��	���;»�����	 5�����	� 
��	���;»�����	 5�����	� 
��	���;»

     /�	� �	���	� 4,���� 	�� ���/�	� �	���	� 4,���� 	�� ���/�	� �	���	� 4,���� 	�� ���/�	� �	���	� 4,���� 	�� ���/�	� �	���	� 4,���� 	�� ���
��������� �	 
�
�;�� ��� 5�� ���.��������� �	 
�
�;�� ��� 5�� ���.��������� �	 
�
�;�� ��� 5�� ���.��������� �	 
�
�;�� ��� 5�� ���.��������� �	 
�
�;�� ��� 5�� ���.
" ������� 4,���� 	���<, 500" ������� 4,���� 	���<, 500" ������� 4,���� 	���<, 500" ������� 4,���� 	���<, 500" ������� 4,���� 	���<, 500

�	����. " �	���	� ��6����
�	����. " �	���	� ��6����
�	����. " �	���	� ��6����
�	����. " �	���	� ��6����
�	����. " �	���	� ��6����
����<����� �� ����. «*� ���	����<����� �� ����. «*� ���	����<����� �� ����. «*� ���	����<����� �� ����. «*� ���	����<����� �� ����. «*� ���	
��,�	�	», ����, «�	 �������	 �	��,�	�	», ����, «�	 �������	 �	��,�	�	», ����, «�	 �������	 �	��,�	�	», ����, «�	 �������	 �	��,�	�	», ����, «�	 �������	 �	
	5����� ��	 46�». «�5��	��»,	5����� ��	 46�». «�5��	��»,	5����� ��	 46�». «�5��	��»,	5����� ��	 46�». «�5��	��»,	5����� ��	 46�». «�5��	��»,
���� � ����������, «�� ���� �	 ��������� � ����������, «�� ���� �	 ��������� � ����������, «�� ���� �	 ��������� � ����������, «�� ���� �	 ��������� � ����������, «�� ���� �	 �����

��».
��».
��».
��».
��».

     " P��5���� 4������ " P��5���� 4������ " P��5���� 4������ " P��5���� 4������ " P��5���� 4������ ���������������������������������������������
	�� ��	 �5	��	.  R�	� ���	�� ��	 �5	��	.  R�	� ���	�� ��	 �5	��	.  R�	� ���	�� ��	 �5	��	.  R�	� ���	�� ��	 �5	��	.  R�	� ���
�6���	� 5�	�� ����� ���� �������6���	� 5�	�� ����� ���� �������6���	� 5�	�� ����� ���� �������6���	� 5�	�� ����� ���� �������6���	� 5�	�� ����� ���� ������
	�������: «�;	�����	� ��� �		�������: «�;	�����	� ��� �		�������: «�;	�����	� ��� �		�������: «�;	�����	� ��� �		�������: «�;	�����	� ��� �	
��� 	��5�������	�  	�� ������ 	��5�������	�  	�� ������ 	��5�������	�  	�� ������ 	��5�������	�  	�� ������ 	��5�������	�  	�� ���
	�	������	 ��� 	���6���».	�	������	 ��� 	���6���».	�	������	 ��� 	���6���».	�	������	 ��� 	���6���».	�	������	 ��� 	���6���».

 �������� � P��5���� �������� � P��5���� �������� � P��5���� �������� � P��5���� �������� � P��5���� 	�� 	�� 	�� 	�� 	��
���� "�����	���� 	56��� �	� ��	����� "�����	���� 	56��� �	� ��	����� "�����	���� 	56��� �	� ��	����� "�����	���� 	56��� �	� ��	����� "�����	���� 	56��� �	� ��	�
��� �6����, 	� ,�	� ���� �������� �6����, 	� ,�	� ���� �������� �6����, 	� ,�	� ���� �������� �6����, 	� ,�	� ���� �������� �6����, 	� ,�	� ���� �����
������. " P��5���� 	���������:������. " P��5���� 	���������:������. " P��5���� 	���������:������. " P��5���� 	���������:������. " P��5���� 	���������:
«8����� ��,��� �����, ��������«8����� ��,��� �����, ��������«8����� ��,��� �����, ��������«8����� ��,��� �����, ��������«8����� ��,��� �����, ��������
���� ��5��».���� ��5��».���� ��5��».���� ��5��».���� ��5��».

     $	�	������	� ��� ������� $	�	������	� ��� ������� $	�	������	� ��� ������� $	�	������	� ��� ������� $	�	������	� ��� ������� ���������������
*	��
��	 �	 �;������ ������� ���*	��
��	 �	 �;������ ������� ���*	��
��	 �	 �;������ ������� ���*	��
��	 �	 �;������ ������� ���*	��
��	 �	 �;������ ������� ���
��� �	����5����. " ����������� �	����5����. " ����������� �	����5����. " ����������� �	����5����. " ����������� �	����5����. " ��������
	�������: «P�� ����� �	��!! ?�����	�������: «P�� ����� �	��!! ?�����	�������: «P�� ����� �	��!! ?�����	�������: «P�� ����� �	��!! ?�����	�������: «P�� ����� �	��!! ?�����
�	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	�
�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»

     /�	� 	�	���� �<��4�/�	� 	�	���� �<��4�/�	� 	�	���� �<��4�/�	� 	�	���� �<��4�/�	� 	�	���� �<��4� ��� ��� ��� ��� ���
P��5���. " ������� 5����� �	�P��5���. " ������� 5����� �	�P��5���. " ������� 5����� �	�P��5���. " ������� 5����� �	�P��5���. " ������� 5����� �	�
��� ����: «P�� ��� 	��	��
�
� ������ ����: «P�� ��� 	��	��
�
� ������ ����: «P�� ��� 	��	��
�
� ������ ����: «P�� ��� 	��	��
�
� ������ ����: «P�� ��� 	��	��
�
� ���
<������, 	��� �	 ,���	 �	 �� ��	<������, 	��� �	 ,���	 �	 �� ��	<������, 	��� �	 ,���	 �	 �� ��	<������, 	��� �	 ,���	 �	 �� ��	<������, 	��� �	 ,���	 �	 �� ��	
«����<�» ����  ������ ���, 5�	��«����<�» ����  ������ ���, 5�	��«����<�» ����  ������ ���, 5�	��«����<�» ����  ������ ���, 5�	��«����<�» ����  ������ ���, 5�	��
	�	�������	� 	�� ��	 �	����4���	�	�������	� 	�� ��	 �	����4���	�	�������	� 	�� ��	 �	����4���	�	�������	� 	�� ��	 �	����4���	�	�������	� 	�� ��	 �	����4���
�����».�����».�����».�����».�����».

     #6���� ������� ��� ���������#6���� ������� ��� ���������#6���� ������� ��� ���������#6���� ������� ��� ���������#6���� ������� ��� ���������
�� ��
��� 5��	��	 �	 ,�	� �	���-�� ��
��� 5��	��	 �	 ,�	� �	���-�� ��
��� 5��	��	 �	 ,�	� �	���-�� ��
��� 5��	��	 �	 ,�	� �	���-�� ��
��� 5��	��	 �	 ,�	� �	���-
���� 5�	 5���. " ������� ������� 5�	 5���. " ������� ������� 5�	 5���. " ������� ������� 5�	 5���. " ������� ������� 5�	 5���. " ������� ���
����: «!� ���5�	 ���	� 
������.����: «!� ���5�	 ���	� 
������.����: «!� ���5�	 ���	� 
������.����: «!� ���5�	 ���	� 
������.����: «!� ���5�	 ���	� 
������.
�� �	��������� ��	�	, �	 ��� ������� �	��������� ��	�	, �	 ��� ������� �	��������� ��	�	, �	 ��� ������� �	��������� ��	�	, �	 ��� ������� �	��������� ��	�	, �	 ��� �����
�� ������ ����,, 	� ������, �	�� ������ ����,, 	� ������, �	�� ������ ����,, 	� ������, �	�� ������ ����,, 	� ������, �	�� ������ ����,, 	� ������, �	
���	� �	� �	 ��� ���<	�	� ����,».���	� �	� �	 ��� ���<	�	� ����,».���	� �	� �	 ��� ���<	�	� ����,».���	� �	� �	 ��� ���<	�	� ����,».���	� �	� �	 ��� ���<	�	� ����,».

     $������,���� � �����������$������,���� � �����������$������,���� � �����������$������,���� � �����������$������,���� � �����������
	�� ������� �� �  �������  ���	�� ������� �� �  �������  ���	�� ������� �� �  �������  ���	�� ������� �� �  �������  ���	�� ������� �� �  �������  ���
�<��4	�. " ������� 	�������:�<��4	�. " ������� 	�������:�<��4	�. " ������� 	�������:�<��4	�. " ������� 	�������:�<��4	�. " ������� 	�������:
«8	����� 
�� �� ����4��. R�	�«8	����� 
�� �� ����4��. R�	�«8	����� 
�� �� ����4��. R�	�«8	����� 
�� �� ����4��. R�	�«8	����� 
�� �� ����4��. R�	�
���	� 	�6�, 
����	�  	���	 �	� �	���	� 	�6�, 
����	�  	���	 �	� �	���	� 	�6�, 
����	�  	���	 �	� �	���	� 	�6�, 
����	�  	���	 �	� �	���	� 	�6�, 
����	�  	���	 �	� �	
�� �	���56����».�� �	���56����».�� �	���56����».�� �	���56����».�� �	���56����».

 " P��5���� <������	� ������� " P��5���� <������	� ������� " P��5���� <������	� ������� " P��5���� <������	� ������� " P��5���� <������	� �������
�	 
������ ����������� �� ��	�	 
������ ����������� �� ��	�	 
������ ����������� �� ��	�	 
������ ����������� �� ��	�	 
������ ����������� �� ��	
������	 5���, ����: «�’ 	��,� 
��������	 5���, ����: «�’ 	��,� 
��������	 5���, ����: «�’ 	��,� 
��������	 5���, ����: «�’ 	��,� 
��������	 5���, ����: «�’ 	��,� 
��
������ �	 ����	 ���, 	��� �	������ �	 ����	 ���, 	��� �	������ �	 ����	 ���, 	��� �	������ �	 ����	 ���, 	��� �	������ �	 ����	 ���, 	��� �	

����	 ���».
����	 ���».
����	 ���».
����	 ���».
����	 ���».

$	�	������	� �� �������$	�	������	� �� �������$	�	������	� �� �������$	�	������	� �� �������$	�	������	� �� ������� ��� ��� ��� ��� ���
*	��
���	� �	 �;������ �������*	��
���	� �	 �;������ �������*	��
���	� �	 �;������ �������*	��
���	� �	 �;������ �������*	��
���	� �	 �;������ �������
��� ��� �	����5����. " ����������� ��� �	����5����. " ����������� ��� �	����5����. " ����������� ��� �	����5����. " ����������� ��� �	����5����. " ��������
	�������: «P�� ����� �	��! ?�����	�������: «P�� ����� �	��! ?�����	�������: «P�� ����� �	��! ?�����	�������: «P�� ����� �	��! ?�����	�������: «P�� ����� �	��! ?�����
�	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	��	 ��� ������ �	 �� �	��5���� �	�
�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»�’ ���	 ����;»

 ���	� ���� �������  ���	� ���� �������  ���	� ���� �������  ���	� ���� �������  ���	� ���� ������� �� ��� ��� ��� ��� �
������� ���5� �����	 ��5�	 5�’������� ���5� �����	 ��5�	 5�’������� ���5� �����	 ��5�	 5�’������� ���5� �����	 ��5�	 5�’������� ���5� �����	 ��5�	 5�’
	����. " �������� 	�������:	����. " �������� 	�������:	����. " �������� 	�������:	����. " �������� 	�������:	����. " �������� 	�������:

«8	����� �	��
�;�. $��� ���«8	����� �	��
�;�. $��� ���«8	����� �	��
�;�. $��� ���«8	����� �	��
�;�. $��� ���«8	����� �	��
�;�. $��� ���

�� ��	�� �	 ���� �	�� ��5�	».
�� ��	�� �	 ���� �	�� ��5�	».
�� ��	�� �	 ���� �	�� ��5�	».
�� ��	�� �	 ���� �	�� ��5�	».
�� ��	�� �	 ���� �	�� ��5�	».

     �� ������� ��� ���5� ��� � 4�,�� ������� ��� ���5� ��� � 4�,�� ������� ��� ���5� ��� � 4�,�� ������� ��� ���5� ��� � 4�,�� ������� ��� ���5� ��� � 4�,
���	� ������, � P��5���� � 8���������	� ������, � P��5���� � 8���������	� ������, � P��5���� � 8���������	� ������, � P��5���� � 8���������	� ������, � P��5���� � 8������
����:«7����� 
�� ���	� � 4�,.����:«7����� 
�� ���	� � 4�,.����:«7����� 
�� ���	� � 4�,.����:«7����� 
�� ���	� � 4�,.����:«7����� 
�� ���	� � 4�,.
7����� ���	� � ������ 4�,»7����� ���	� � ������ 4�,»7����� ���	� � ������ 4�,»7����� ���	� � ������ 4�,»7����� ���	� � ������ 4�,»

     #6���	� ��� �����#6���	� ��� �����#6���	� ��� �����#6���	� ��� �����#6���	� ��� ����������
�������	, 	� ������� ���� ����������	, 	� ������� ���� ����������	, 	� ������� ���� ����������	, 	� ������� ���� ����������	, 	� ������� ���� ���
O���� 	�� ��	 �5	��	. «+	�»O���� 	�� ��	 �5	��	. «+	�»O���� 	�� ��	 �5	��	. «+	�»O���� 	�� ��	 �5	��	. «+	�»O���� 	�� ��	 �5	��	. «+	�»
����, «��	� 	�	������� �����-����, «��	� 	�	������� �����-����, «��	� 	�	������� �����-����, «��	� 	�	������� �����-����, «��	� 	�	������� �����-
���».���».���».���».���».

/�	 �
� ��������� 5��� 	�� ��/�	 �
� ��������� 5��� 	�� ��/�	 �
� ��������� 5��� 	�� ��/�	 �
� ��������� 5��� 	�� ��/�	 �
� ��������� 5��� 	�� ��
����
� ��	� ����	�. "� �����������
� ��	� ����	�. "� �����������
� ��	� ����	�. "� �����������
� ��	� ����	�. "� �����������
� ��	� ����	�. "� �������
�	�	��,���	� �� 5�5���� �	��	. "�	�	��,���	� �� 5�5���� �	��	. "�	�	��,���	� �� 5�5���� �	��	. "�	�	��,���	� �� 5�5���� �	��	. "�	�	��,���	� �� 5�5���� �	��	. "
U������
�� ����, <	������ ���U������
�� ����, <	������ ���U������
�� ����, <	������ ���U������
�� ����, <	������ ���U������
�� ����, <	������ ���
�������, ��6���� 	
��	����5����������, ��6���� 	
��	����5����������, ��6���� 	
��	����5����������, ��6���� 	
��	����5����������, ��6���� 	
��	����5���
��� �	�	��������.��� �	�	��������.��� �	�	��������.��� �	�	��������.��� �	�	��������.

«K�	 ���	 �	��	 �	 ,�	�”, ����«K�	 ���	 �	��	 �	 ,�	�”, ����«K�	 ���	 �	��	 �	 ,�	�”, ����«K�	 ���	 �	��	 �	 ,�	�”, ����«K�	 ���	 �	��	 �	 ,�	�”, ����
“	� ����5��	� �� ����
� 5��� 	��“	� ����5��	� �� ����
� 5��� 	��“	� ����5��	� �� ����
� 5��� 	��“	� ����5��	� �� ����
� 5��� 	��“	� ����5��	� �� ����
� 5��� 	��
�� �
� �	� ��� �� �
� 5��� 	�� ���� �
� �	� ��� �� �
� 5��� 	�� ���� �
� �	� ��� �� �
� 5��� 	�� ���� �
� �	� ��� �� �
� 5��� 	�� ���� �
� �	� ��� �� �
� 5��� 	�� ��
����
�».����
�».����
�».����
�».����
�».

     8����� � P��5���� ��
� ��	8����� � P��5���� ��
� ��	8����� � P��5���� ��
� ��	8����� � P��5���� ��
� ��	8����� � P��5���� ��
� ��	
5��	��	 �	 ���<��  ���	 ����5��	��	 �	 ���<��  ���	 ����5��	��	 �	 ���<��  ���	 ����5��	��	 �	 ���<��  ���	 ����5��	��	 �	 ���<��  ���	 ����
������� ��	 	5���	�	 ��� ��6�.������� ��	 	5���	�	 ��� ��6�.������� ��	 	5���	�	 ��� ��6�.������� ��	 	5���	�	 ��� ��6�.������� ��	 	5���	�	 ��� ��6�.
?�����	� �	 ��� 	�	���;�� 	�� ��?�����	� �	 ��� 	�	���;�� 	�� ��?�����	� �	 ��� 	�	���;�� 	�� ��?�����	� �	 ��� 	�	���;�� 	�� ��?�����	� �	 ��� 	�	���;�� 	�� ��
��������O�	, ��� �����	�� �	� �����������O�	, ��� �����	�� �	� �����������O�	, ��� �����	�� �	� �����������O�	, ��� �����	�� �	� �����������O�	, ��� �����	�� �	� ���
����: «*� ���<��� ���� ���� ��������: «*� ���<��� ���� ���� ��������: «*� ���<��� ���� ���� ��������: «*� ���<��� ���� ���� ��������: «*� ���<��� ���� ���� ����
���, 5�	�� ������ � ���� �	 ��	������, 5�	�� ������ � ���� �	 ��	������, 5�	�� ������ � ���� �	 ��	������, 5�	�� ������ � ���� �	 ��	������, 5�	�� ������ � ���� �	 ��	���
���� ��� �	�  �	 
� �  �����	���� ��� �	�  �	 
� �  �����	���� ��� �	�  �	 
� �  �����	���� ��� �	�  �	 
� �  �����	���� ��� �	�  �	 
� �  �����	
���5�	�	».���5�	�	».���5�	�	».���5�	�	».���5�	�	».

     " ������� �� �����	�" ������� �� �����	�" ������� �� �����	�" ������� �� �����	�" ������� �� �����	�
��,���� ���� 7���� $�5� 5�	 �	��,���� ���� 7���� $�5� 5�	 �	��,���� ���� 7���� $�5� 5�	 �	��,���� ���� 7���� $�5� 5�	 �	��,���� ���� 7���� $�5� 5�	 �	
<�<	�6��� 	� ��	5�	���� ���� ��� �<�<	�6��� 	� ��	5�	���� ���� ��� �<�<	�6��� 	� ��	5�	���� ���� ��� �<�<	�6��� 	� ��	5�	���� ���� ��� �<�<	�6��� 	� ��	5�	���� ���� ��� �
����� 
�� ���	� ����.. «8	� <�<	�	����� 
�� ���	� ����.. «8	� <�<	�	����� 
�� ���	� ����.. «8	� <�<	�	����� 
�� ���	� ����.. «8	� <�<	�	����� 
�� ���	� ����.. «8	� <�<	�	

�� ���	� ����, ��� ���	�, 	�� ���	�
�� ���	� ����, ��� ���	�, 	�� ���	�
�� ���	� ����, ��� ���	�, 	�� ���	�
�� ���	� ����, ��� ���	�, 	�� ���	�
�� ���	� ����, ��� ���	�, 	�� ���	�
5��	��	», ����.5��	��	», ����.5��	��	», ����.5��	��	», ����.5��	��	», ����.

R�	� �� ������ � ?��
����, �R�	� �� ������ � ?��
����, �R�	� �� ������ � ?��
����, �R�	� �� ������ � ?��
����, �R�	� �� ������ � ?��
����, �
��5������ “�����”, ��� �������������5������ “�����”, ��� �������������5������ “�����”, ��� �������������5������ “�����”, ��� �������������5������ “�����”, ��� �����������
��5���	�: «��� ��� �� 5�6��4� ���5���	�: «��� ��� �� 5�6��4� ���5���	�: «��� ��� �� 5�6��4� ���5���	�: «��� ��� �� 5�6��4� ���5���	�: «��� ��� �� 5�6��4� �
�������	�; { �,��� �,���� ����������	�; { �,��� �,���� ����������	�; { �,��� �,���� ����������	�; { �,��� �,���� ����������	�; { �,��� �,���� ���
���6�	 ��� ������ �	� ��
� ��� �,�����6�	 ��� ������ �	� ��
� ��� �,�����6�	 ��� ������ �	� ��
� ��� �,�����6�	 ��� ������ �	� ��
� ��� �,�����6�	 ��� ������ �	� ��
� ��� �,��
���;»���;»���;»���;»���;»

     /
��;	� ���� P�	5��	 ���/
��;	� ���� P�	5��	 ���/
��;	� ���� P�	5��	 ���/
��;	� ���� P�	5��	 ���/
��;	� ���� P�	5��	 ���
«����» �	 ����� 	���6�	�	«����» �	 ����� 	���6�	�	«����» �	 ����� 	���6�	�	«����» �	 ����� 	���6�	�	«����» �	 ����� 	���6�	�	
	���6��� ��� ���	� ����� 	��	���6��� ��� ���	� ����� 	��	���6��� ��� ���	� ����� 	��	���6��� ��� ���	� ����� 	��	���6��� ��� ���	� ����� 	��
�	��5�	 �� �� <�,���	 ��� ��6�. "�	��5�	 �� �� <�,���	 ��� ��6�. "�	��5�	 �� �� <�,���	 ��� ��6�. "�	��5�	 �� �� <�,���	 ��� ��6�. "�	��5�	 �� �� <�,���	 ��� ��6�. "
P�	5��	� 	�������: «�� �� ����P�	5��	� 	�������: «�� �� ����P�	5��	� 	�������: «�� �� ����P�	5��	� 	�������: «�� �� ����P�	5��	� 	�������: «�� �� ����
�����4	� �	 �6���� �	� ����������4	� �	 �6���� �	� ����������4	� �	 �6���� �	� ����������4	� �	 �6���� �	� ����������4	� �	 �6���� �	� �����
���5��	�, ���� �	 <���	�� �������5��	�, ���� �	 <���	�� �������5��	�, ���� �	 <���	�� �������5��	�, ���� �	 <���	�� �������5��	�, ���� �	 <���	�� ����
����������	 	���6�	�	».����������	 	���6�	�	».����������	 	���6�	�	».����������	 	���6�	�	».����������	 	���6�	�	».

     R�	� � P��5���� � �
� ��	�R�	� � P��5���� � �
� ��	�R�	� � P��5���� � �
� ��	�R�	� � P��5���� � �
� ��	�R�	� � P��5���� � �
� ��	�
��	�� �	 ������� ��� ����: «�����	�� �	 ������� ��� ����: «�����	�� �	 ������� ��� ����: «�����	�� �	 ������� ��� ����: «�����	�� �	 ������� ��� ����: «���
	;�4�� ��	���� ��	��, 5�	�� �������	;�4�� ��	���� ��	��, 5�	�� �������	;�4�� ��	���� ��	��, 5�	�� �������	;�4�� ��	���� ��	��, 5�	�� �������	;�4�� ��	���� ��	��, 5�	�� �������
�� ��
�	���� ��� ��	��6� 	���� ��
�	���� ��� ��	��6� 	���� ��
�	���� ��� ��	��6� 	���� ��
�	���� ��� ��	��6� 	���� ��
�	���� ��� ��	��6� 	��
��� ������ ��� �6�	��� ������� ������ ��� �6�	��� ������� ������ ��� �6�	��� ������� ������ ��� �6�	��� ������� ������ ��� �6�	��� ����
������ ��� O��,� ���».������ ��� O��,� ���».������ ��� O��,� ���».������ ��� O��,� ���».������ ��� O��,� ���».

     /�	� ����� �����	�� ���/�	� ����� �����	�� ���/�	� ����� �����	�� ���/�	� ����� �����	�� ���/�	� ����� �����	�� ���
������� �	� ��� ����: «?��� �	������� �	� ��� ����: «?��� �	������� �	� ��� ����: «?��� �	������� �	� ��� ����: «?��� �	������� �	� ��� ����: «?��� �	
5��� �	���,� ���, 	��� 
�� ���5��� �	���,� ���, 	��� 
�� ���5��� �	���,� ���, 	��� 
�� ���5��� �	���,� ���, 	��� 
�� ���5��� �	���,� ���, 	��� 
�� ���
������, �� ���� ��� ����6 �	 ���������, �� ���� ��� ����6 �	 ���������, �� ���� ��� ����6 �	 ���������, �� ���� ��� ����6 �	 ���������, �� ���� ��� ����6 �	 ���
������� ���	� � �	���� ���». "������� ���	� � �	���� ���». "������� ���	� � �	���� ���». "������� ���	� � �	���� ���». "������� ���	� � �	���� ���». "
�������� ��� 	�	���:  «P���������� ��� 	�	���:  «P���������� ��� 	�	���:  «P���������� ��� 	�	���:  «P���������� ��� 	�	���:  «P��
�	�	�	<	����� ������ ��� ��� 
������	�	�	<	����� ������ ��� ��� 
������	�	�	<	����� ������ ��� ��� 
������	�	�	<	����� ������ ��� ��� 
������	�	�	<	����� ������ ��� ��� 
�����
�� ��� ����
	�� ���5�	;»�� ��� ����
	�� ���5�	;»�� ��� ����
	�� ���5�	;»�� ��� ����
	�� ���5�	;»�� ��� ����
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     $����	����� � %,��� �$����	����� � %,��� �$����	����� � %,��� �$����	����� � %,��� �$����	����� � %,��� �
������� �	 	��
��;�� ���� �����-������� �	 	��
��;�� ���� �����-������� �	 	��
��;�� ���� �����-������� �	 	��
��;�� ���� �����-������� �	 	��
��;�� ���� �����-
���� �� ��������	 �	� ������������ �� ��������	 �	� ������������ �� ��������	 �	� ������������ �� ��������	 �	� ������������ �� ��������	 �	� ��������
����� ��,�	�	 �� �  
�� ������������ ��,�	�	 �� �  
�� ������������ ��,�	�	 �� �  
�� ������������ ��,�	�	 �� �  
�� ������������ ��,�	�	 �� �  
�� �������
������. " ���������� ������ �	������. " ���������� ������ �	������. " ���������� ������ �	������. " ���������� ������ �	������. " ���������� ������ �	
<	
�4��, ��6 ��5������ �������<	
�4��, ��6 ��5������ �������<	
�4��, ��6 ��5������ �������<	
�4��, ��6 ��5������ �������<	
�4��, ��6 ��5������ �������
��� %,���	: «P�� ����4��� ��� �	��� %,���	: «P�� ����4��� ��� �	��� %,���	: «P�� ����4��� ��� �	��� %,���	: «P�� ����4��� ��� �	��� %,���	: «P�� ����4��� ��� �	
5�5����	 ���	� ��� ������ 	�� �	5�5����	 ���	� ��� ������ 	�� �	5�5����	 ���	� ��� ������ 	�� �	5�5����	 ���	� ��� ������ 	�� �	5�5����	 ���	� ��� ������ 	�� �	
�������,�	�� ���;»�������,�	�� ���;»�������,�	�� ���;»�������,�	�� ���;»�������,�	�� ���;»

 I����	�����	� �������  I����	�����	� �������  I����	�����	� �������  I����	�����	� �������  I����	�����	� ������� ����������
��	 �	��	 �	� ���5� ��� ���� �������	 �	��	 �	� ���5� ��� ���� �������	 �	��	 �	� ���5� ��� ���� �������	 �	��	 �	� ���5� ��� ���� �������	 �	��	 �	� ���5� ��� ���� �����
����� �� ������� 	56��� ������� �� ������� 	56��� ������� �� ������� 	56��� ������� �� ������� 	56��� ������� �� ������� 	56��� ��
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	� �	�
������ ������ ��� ����
	� �	�
������ ������ ��� ����
	� �	�
������ ������ ��� ����
	� �	�
������ ������ ��� ����
	� �	�
���� ��	5�	�����,��� �;	������������ ��	5�	�����,��� �;	������������ ��	5�	�����,��� �;	������������ ��	5�	�����,��� �;	������������ ��	5�	�����,��� �;	��������
	�������� ���
�����. ��� #�
�	�������� ���
�����. ��� #�
�	�������� ���
�����. ��� #�
�	�������� ���
�����. ��� #�
�	�������� ���
�����. ��� #�
�
������	 ���� ����� ��	 ��5��� ���	������	 ���� ����� ��	 ��5��� ���	������	 ���� ����� ��	 ��5��� ���	������	 ���� ����� ��	 ��5��� ���	������	 ���� ����� ��	 ��5��� ���	
��� �	���	� "����������� 
�� ������� �	���	� "����������� 
�� ������� �	���	� "����������� 
�� ������� �	���	� "����������� 
�� ������� �	���	� "����������� 
�� ����
����� �� ����. /�	� 	�� ��� �	��	����� �� ����. /�	� 	�� ��� �	��	����� �� ����. /�	� 	�� ��� �	��	����� �� ����. /�	� 	�� ��� �	��	����� �� ����. /�	� 	�� ��� �	��	
��� ����: «&
�� � #�
��, �
�� �	���� ����: «&
�� � #�
��, �
�� �	���� ����: «&
�� � #�
��, �
�� �	���� ����: «&
�� � #�
��, �
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�� �,
��	» (8� �
6 #�
�� ���	�.�� �,
��	» (8� �
6 #�
�� ���	�.�� �,
��	» (8� �
6 #�
�� ���	�.�� �,
��	» (8� �
6 #�
�� ���	�.�� �,
��	» (8� �
6 #�
�� ���	�.
K�	�� 
�� ������ �� ���	 ���;)K�	�� 
�� ������ �� ���	 ���;)K�	�� 
�� ������ �� ���	 ���;)K�	�� 
�� ������ �� ���	 ���;)K�	�� 
�� ������ �� ���	 ���;)

 /�	� ����	��� �	;�
��� �� /�	� ����	��� �	;�
��� �� /�	� ����	��� �	;�
��� �� /�	� ����	��� �	;�
��� �� /�	� ����	��� �	;�
��� ��
����� �� ������� ������. V���	������� �� ������� ������. V���	������� �� ������� ������. V���	������� �� ������� ������. V���	������� �� ������� ������. V���	��
���� 
��	�, �������	 �	� �� ��������� 
��	�, �������	 �	� �� ��������� 
��	�, �������	 �	� �� ��������� 
��	�, �������	 �	� �� ��������� 
��	�, �������	 �	� �� �����
	�	�������. R��� �����	����	�	�	�������. R��� �����	����	�	�	�������. R��� �����	����	�	�	�������. R��� �����	����	�	�	�������. R��� �����	����	�
�	 ������ ������6��	�,  ��	 ������ ������6��	�,  ��	 ������ ������6��	�,  ��	 ������ ������6��	�,  ��	 ������ ������6��	�,  �
����	��� ���� ��	�� ��� �	��� �������	��� ���� ��	�� ��� �	��� �������	��� ���� ��	�� ��� �	��� �������	��� ���� ��	�� ��� �	��� �������	��� ���� ��	�� ��� �	��� ���
�	�6��	� �� ��� ����� �� <�,���	.�	�6��	� �� ��� ����� �� <�,���	.�	�6��	� �� ��� ����� �� <�,���	.�	�6��	� �� ��� ����� �� <�,���	.�	�6��	� �� ��� ����� �� <�,���	.
/�	� 	�� ���� �	�	5���, ���/�	� 	�� ���� �	�	5���, ���/�	� 	�� ���� �	�	5���, ���/�	� 	�� ���� �	�	5���, ���/�	� 	�� ���� �	�	5���, ���
���������� ����� ���, ��� ����:���������� ����� ���, ��� ����:���������� ����� ���, ��� ����:���������� ����� ���, ��� ����:���������� ����� ���, ��� ����:

«��� ����� �	� ����	 �����»«��� ����� �	� ����	 �����»«��� ����� �	� ����	 �����»«��� ����� �	� ����	 �����»«��� ����� �	� ����	 �����»
(�6�	4� ��� �����, �	 ����	 �	�(�6�	4� ��� �����, �	 ����	 �	�(�6�	4� ��� �����, �	 ����	 �	�(�6�	4� ��� �����, �	 ����	 �	�(�6�	4� ��� �����, �	 ����	 �	�
�	 ����	 ���).�	 ����	 ���).�	 ����	 ���).�	 ����	 ���).�	 ����	 ���).

 #6���� ������� �� P��5��� #6���� ������� �� P��5��� #6���� ������� �� P��5��� #6���� ������� �� P��5��� #6���� ������� �� P��5���
���	� ����� ���	� ������� �� 	�������	� ����� ���	� ������� �� 	�������	� ����� ���	� ������� �� 	�������	� ����� ���	� ������� �� 	�������	� ����� ���	� ������� �� 	����
	�������:  «���	�  ������� ���	�������:  «���	�  ������� ���	�������:  «���	�  ������� ���	�������:  «���	�  ������� ���	�������:  «���	�  ������� ���
������».������».������».������».������».

 #6���	� ��� P��5���: «K�	�� �� #6���	� ��� P��5���: «K�	�� �� #6���	� ��� P��5���: «K�	�� �� #6���	� ��� P��5���: «K�	�� �� #6���	� ��� P��5���: «K�	�� ��
	������ � ��	�  	�	������� ;»"	������ � ��	�  	�	������� ;»"	������ � ��	�  	�	������� ;»"	������ � ��	�  	�	������� ;»"	������ � ��	�  	�	������� ;»"
P��5���� ���� �
��� ��� �;,5���:P��5���� ���� �
��� ��� �;,5���:P��5���� ���� �
��� ��� �;,5���:P��5���� ���� �
��� ��� �;,5���:P��5���� ���� �
��� ��� �;,5���:
«K�	� �  �	 �6�	�� ���� ;	�	-«K�	� �  �	 �6�	�� ���� ;	�	-«K�	� �  �	 �6�	�� ���� ;	�	-«K�	� �  �	 �6�	�� ���� ;	�	-«K�	� �  �	 �6�	�� ���� ;	�	-
��������	� �� ���	�	 ������� �	���������	� �� ���	�	 ������� �	���������	� �� ���	�	 ������� �	���������	� �� ���	�	 ������� �	���������	� �� ���	�	 ������� �	�
<�
���».<�
���».<�
���».<�
���».<�
���».

#36. /�	� ��	��� �����	�,#36. /�	� ��	��� �����	�,#36. /�	� ��	��� �����	�,#36. /�	� ��	��� �����	�,#36. /�	� ��	��� �����	�,
�6���� ��� <	����� ��� *	��
���	�,�6���� ��� <	����� ��� *	��
���	�,�6���� ��� <	����� ��� *	��
���	�,�6���� ��� <	����� ��� *	��
���	�,�6���� ��� <	����� ��� *	��
���	�,
�����	�: «$�� ��� �	 �� ���-�����	�: «$�� ��� �	 �� ���-�����	�: «$�� ��� �	 �� ���-�����	�: «$�� ��� �	 �� ���-�����	�: «$�� ��� �	 �� ���-
��O�;» " �����	�� 	�������:��O�;» " �����	�� 	�������:��O�;» " �����	�� 	�������:��O�;» " �����	�� 	�������:��O�;» " �����	�� 	�������:

«��������»«��������»«��������»«��������»«��������»
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�	��
��5�	 ����	�������:  «����	��
��5�	 ����	�������:  «����	��
��5�	 ����	�������:  «����	��
��5�	 ����	�������:  «����	��
��5�	 ����	�������:  «���

	������� 	�� ��� !�����	 ��� S-	������� 	�� ��� !�����	 ��� S-	������� 	�� ��� !�����	 ��� S-	������� 	�� ��� !�����	 ��� S-	������� 	�� ��� !�����	 ��� S-
400» �	� ;��	������ ��� «� ����
	400» �	� ;��	������ ��� «� ����
	400» �	� ;��	������ ��� «� ����
	400» �	� ;��	������ ��� «� ����
	400» �	� ;��	������ ��� «� ����
	
��� ����, �	�	����� ��	 ��������� ����, �	�	����� ��	 ��������� ����, �	�	����� ��	 ��������� ����, �	�	����� ��	 ��������� ����, �	�	����� ��	 ������
��� 
��	�	 ���� ��	���� ���
�6������ 
��	�	 ���� ��	���� ���
�6������ 
��	�	 ���� ��	���� ���
�6������ 
��	�	 ���� ��	���� ���
�6������ 
��	�	 ���� ��	���� ���
�6���
��� �������, ������� 
�	��6�»,��� �������, ������� 
�	��6�»,��� �������, ������� 
�	��6�»,��� �������, ������� 
�	��6�»,��� �������, ������� 
�	��6�»,
��6 ������ �� � :  «� �6�	 �	���6 ������ �� � :  «� �6�	 �	���6 ������ �� � :  «� �6�	 �	���6 ������ �� � :  «� �6�	 �	���6 ������ �� � :  «� �6�	 �	�

���
����	� ������ ��	 ��6�� <,�	���
����	� ������ ��	 ��6�� <,�	���
����	� ������ ��	 ��6�� <,�	���
����	� ������ ��	 ��6�� <,�	���
����	� ������ ��	 ��6�� <,�	
	�� ��� !�����	 ���� ���	�� ��� !�����	 ���� ���	�� ��� !�����	 ���� ���	�� ��� !�����	 ���� ���	�� ��� !�����	 ���� ���
�	�������� ��� 	������������.�	�������� ��� 	������������.�	�������� ��� 	������������.�	�������� ��� 	������������.�	�������� ��� 	������������.
*���� �	 	��� 	� �������	� 5�	*���� �	 	��� 	� �������	� 5�	*���� �	 	��� 	� �������	� 5�	*���� �	 	��� 	� �������	� 5�	*���� �	 	��� 	� �������	� 5�	
��������, ������ , �����	�����������, ������ , �����	�����������, ������ , �����	�����������, ������ , �����	�����������, ������ , �����	���
���5��. $���
������ �������	 �	����5��. $���
������ �������	 �	����5��. $���
������ �������	 �	����5��. $���
������ �������	 �	����5��. $���
������ �������	 �	�
�������	 	�� ���� 5������� �	�.�������	 	�� ���� 5������� �	�.�������	 	�� ���� 5������� �	�.�������	 	�� ���� 5������� �	�.�������	 	�� ���� 5������� �	�.
��	������� ����� �	���������	������� ����� �	���������	������� ����� �	���������	������� ����� �	���������	������� ����� �	�������
���������	� 5 �	 ��� ��	�;����������	� 5 �	 ��� ��	�;����������	� 5 �	 ��� ��	�;����������	� 5 �	 ��� ��	�;����������	� 5 �	 ��� ��	�;�

����������6� ��	6� �� ����
����������6� ��	6� �� ����
����������6� ��	6� �� ����
����������6� ��	6� �� ����
����������6� ��	6� �� ����
���	 �� 
��������� ��� 4��6� ������	 �� 
��������� ��� 4��6� ������	 �� 
��������� ��� 4��6� ������	 �� 
��������� ��� 4��6� ������	 �� 
��������� ��� 4��6� ���
��5	�� �	� ��� ��. *���5���”.��5	�� �	� ��� ��. *���5���”.��5	�� �	� ��� ��. *���5���”.��5	�� �	� ��� ��. *���5���”.��5	�� �	� ��� ��. *���5���”.

$�����,  � !�����	$�����,  � !�����	$�����,  � !�����	$�����,  � !�����	$�����,  � !�����	
	������� 5�	<�� – 5�	<�� �		������� 5�	<�� – 5�	<�� �		������� 5�	<�� – 5�	<�� �		������� 5�	<�� – 5�	<�� �		������� 5�	<�� – 5�	<�� �	
	������� �� K�	<��4 �� ��	 
,���	������� �� K�	<��4 �� ��	 
,���	������� �� K�	<��4 �� ��	 
,���	������� �� K�	<��4 �� ��	 
,���	������� �� K�	<��4 �� ��	 
,���
�	�, ������ �����������	� �	��	�, ������ �����������	� �	��	�, ������ �����������	� �	��	�, ������ �����������	� �	��	�, ������ �����������	� �	�
���
��;�� �����	��� �������-���
��;�� �����	��� �������-���
��;�� �����	��� �������-���
��;�� �����	��� �������-���
��;�� �����	��� �������-
����.  P������ ���� �	�	���-����.  P������ ���� �	�	���-����.  P������ ���� �	�	���-����.  P������ ���� �	�	���-����.  P������ ���� �	�	���-
������� 	�����, 
���� �	� �	�� ��������� 	�����, 
���� �	� �	�� ��������� 	�����, 
���� �	� �	�� ��������� 	�����, 
���� �	� �	�� ��������� 	�����, 
���� �	� �	�� ��
��������� ��� �����������5� ����������� ��� �����������5� ����������� ��� �����������5� ����������� ��� �����������5� ����������� ��� �����������5� ��
��� *�<���� !�	<����5��� ���� *�<���� !�	<����5��� ���� *�<���� !�	<����5��� ���� *�<���� !�	<����5��� ���� *�<���� !�	<����5��� �
������	��� ���������� 
,���� ���:������	��� ���������� 
,���� ���:������	��� ���������� 
,���� ���:������	��� ���������� 
,���� ���:������	��� ���������� 
,���� ���:
«����� 
�� ������� �	 ���������«����� 
�� ������� �	 ���������«����� 
�� ������� �	 ���������«����� 
�� ������� �	 ���������«����� 
�� ������� �	 ���������
�	���	 	�����	 ���	;� ��������.�	���	 	�����	 ���	;� ��������.�	���	 	�����	 ���	;� ��������.�	���	 	�����	 ���	;� ��������.�	���	 	�����	 ���	;� ��������.
3 ���	�� �����,���� ��	� �3 ���	�� �����,���� ��	� �3 ���	�� �����,���� ��	� �3 ���	�� �����,���� ��	� �3 ���	�� �����,���� ��	� �
����
	 ������� �������� ����	����
	 ������� �������� ����	����
	 ������� �������� ����	����
	 ������� �������� ����	����
	 ������� �������� ����	
���� ������, ���� ����������� ������ ������, ���� ����������� ������ ������, ���� ����������� ������ ������, ���� ����������� ������ ������, ���� ����������� ��

��� �	� ���������� �����. !�
��� �	� ���������� �����. !�
��� �	� ���������� �����. !�
��� �	� ���������� �����. !�
��� �	� ���������� �����. !�
+�!", �� ����� ��
� ��� 	���� �	�+�!", �� ����� ��
� ��� 	���� �	�+�!", �� ����� ��
� ��� 	���� �	�+�!", �� ����� ��
� ��� 	���� �	�+�!", �� ����� ��
� ��� 	���� �	�
����� ��5�������, 4,���� �	����� ��5�������, 4,���� �	����� ��5�������, 4,���� �	����� ��5�������, 4,���� �	����� ��5�������, 4,���� �	

�	
�	�	����� ��	� ���� 5�	 �	
�	
�	�	����� ��	� ���� 5�	 �	
�	
�	�	����� ��	� ���� 5�	 �	
�	
�	�	����� ��	� ���� 5�	 �	
�	
�	�	����� ��	� ���� 5�	 �	
	������	����� � �	����	��».	������	����� � �	����	��».	������	����� � �	����	��».	������	����� � �	����	��».	������	����� � �	����	��».

U,;� ����
�� ����,�U,;� ����
�� ����,�U,;� ����
�� ����,�U,;� ����
�� ����,�U,;� ����
�� ����,�
/��;� ��� 1/��;� ��� 1/��;� ��� 1/��;� ��� 1/��;� ��� 1����� "���<���� "���<���� "���<���� "���<���� "���<����

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

�� �������� 	���	 �	 �����
�� �������� 	���	 �	 �����
�� �������� 	���	 �	 �����
�� �������� 	���	 �	 �����
�� �������� 	���	 �	 �����
���� �	 ������� � �,;� ����.���� �	 ������� � �,;� ����.���� �	 ������� � �,;� ����.���� �	 ������� � �,;� ����.���� �	 ������� � �,;� ����.

"� �����	��� �5���� ���"� �����	��� �5���� ���"� �����	��� �5���� ���"� �����	��� �5���� ���"� �����	��� �5���� ���
������ ������� ��� ������	�-������ ������� ��� ������	�-������ ������� ��� ������	�-������ ������� ��� ������	�-������ ������� ��� ������	�-
����� ���� 
��6���� ��� � ����-����� ���� 
��6���� ��� � ����-����� ���� 
��6���� ��� � ����-����� ���� 
��6���� ��� � ����-����� ���� 
��6���� ��� � ����-
�	-�, /���� ���� ���	��5��� ��
�-�	-�, /���� ���� ���	��5��� ��
�-�	-�, /���� ���� ���	��5��� ��
�-�	-�, /���� ���� ���	��5��� ��
�-�	-�, /���� ���� ���	��5��� ��
�-
	���� �	 ����	�	� ��	�������		���� �	 ����	�	� ��	�������		���� �	 ����	�	� ��	�������		���� �	 ����	�	� ��	�������		���� �	 ����	�	� ��	�������	
���� 	�	�����, *���5��� �	� �	���� 	�	�����, *���5��� �	� �	���� 	�	�����, *���5��� �	� �	���� 	�	�����, *���5��� �	� �	���� 	�	�����, *���5��� �	� �	
����;�� ��	 �����5	��	 �	� ��	����;�� ��	 �����5	��	 �	� ��	����;�� ��	 �����5	��	 �	� ��	����;�� ��	 �����5	��	 �	� ��	����;�� ��	 �����5	��	 �	� ��	
	���<	�	 �����,� ����� �� ���	���<	�	 �����,� ����� �� ���	���<	�	 �����,� ����� �� ���	���<	�	 �����,� ����� �� ���	���<	�	 �����,� ����� �� ���
!�����	. ����	, 
�	���6���	� �!�����	. ����	, 
�	���6���	� �!�����	. ����	, 
�	���6���	� �!�����	. ����	, 
�	���6���	� �!�����	. ����	, 
�	���6���	� �
���O� ��� � �������� ������O� ��� � �������� ������O� ��� � �������� ������O� ��� � �������� ������O� ��� � �������� ���

�	��5�� �� �	�, ����� �	� �
�	��5�� �� �	�, ����� �	� �
�	��5�� �� �	�, ����� �	� �
�	��5�� �� �	�, ����� �	� �
�	��5�� �� �	�, ����� �	� �
	���, 	�� ���������� ����5����,	���, 	�� ���������� ����5����,	���, 	�� ���������� ����5����,	���, 	�� ���������� ����5����,	���, 	�� ���������� ����5����,
��� �	�	<��4��� �� 
 ��������� �	�	<��4��� �� 
 ��������� �	�	<��4��� �� 
 ��������� �	�	<��4��� �� 
 ��������� �	�	<��4��� �� 
 ������

��	��, ��������� 	�	�,���� ���
��	��, ��������� 	�	�,���� ���
��	��, ��������� 	�	�,���� ���
��	��, ��������� 	�	�,���� ���
��	��, ��������� 	�	�,���� ���
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

������������, �� �5����������������, �� �5����������������, �� �5����������������, �� �5����������������, �� �5����
������4���	� ��� �� ������ 
�	����������4���	� ��� �� ������ 
�	����������4���	� ��� �� ������ 
�	����������4���	� ��� �� ������ 
�	����������4���	� ��� �� ������ 
�	����
�	 ������ �	 ��������� �����	 ������ �	 ��������� �����	 ������ �	 ��������� �����	 ������ �	 ��������� �����	 ������ �	 ��������� ����

�	��5�� �	� ��� <��� ��� 
���-
�	��5�� �	� ��� <��� ��� 
���-
�	��5�� �	� ��� <��� ��� 
���-
�	��5�� �	� ��� <��� ��� 
���-
�	��5�� �	� ��� <��� ��� 
���-
���� 
��	���, ��6 �� 	��� �� �������� 
��	���, ��6 �� 	��� �� �������� 
��	���, ��6 �� 	��� �� �������� 
��	���, ��6 �� 	��� �� �������� 
��	���, ��6 �� 	��� �� ����
���������� �	� ����� 
�����	�������������� �	� ����� 
�����	�������������� �	� ����� 
�����	�������������� �	� ����� 
�����	�������������� �	� ����� 
�����	����
������� 
�	<�4���� ��� �� ����-������� 
�	<�4���� ��� �� ����-������� 
�	<�4���� ��� �� ����-������� 
�	<�4���� ��� �� ����-������� 
�	<�4���� ��� �� ����-
�	-�� ���<����� ��	�	�	�<�����	-�� ���<����� ��	�	�	�<�����	-�� ���<����� ��	�	�	�<�����	-�� ���<����� ��	�	�	�<�����	-�� ���<����� ��	�	�	�<����
��� ��,�� 	�����55�� ��� �� ������ ��,�� 	�����55�� ��� �� ������ ��,�� 	�����55�� ��� �� ������ ��,�� 	�����55�� ��� �� ������ ��,�� 	�����55�� ��� �� ���
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	 �	� ��� 8���� ��� ����������
	 �	� ��� 8���� ��� ����������
	 �	� ��� 8���� ��� ����������
	 �	� ��� 8���� ��� ������
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 ��	�6�	�	 �	�	 ����	����� 
 ��	�6�	�	 �	�	 ����	����� 
 ��	�6�	�	 �	�	 ����	����� 
 ��	�6�	�	 �	
������ �	 5����� ��<	���.������ �	 5����� ��<	���.������ �	 5����� ��<	���.������ �	 5����� ��<	���.������ �	 5����� ��<	���.

" /����	� ���������-" /����	� ���������-" /����	� ���������-" /����	� ���������-" /����	� ���������-
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	��������	�	 ��� ����
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�	�	: �� ������ �6����; �� � ��	�	: �� ������ �6����; �� � ��	�	: �� ������ �6����; �� � ��	�	: �� ������ �6����; �� � ��	�	: �� ������ �6����; �� � �
�5�	�	�������; K�	 ���� �����;�5�	�	�������; K�	 ���� �����;�5�	�	�������; K�	 ���� �����;�5�	�	�������; K�	 ���� �����;�5�	�	�������; K�	 ���� �����;
$���� �	 ���� ��� ������;”.$���� �	 ���� ��� ������;”.$���� �	 ���� ��� ������;”.$���� �	 ���� ��� ������;”.$���� �	 ���� ��� ������;”.

������, � ��� *��	�����������, � ��� *��	�����������, � ��� *��	�����������, � ��� *��	�����������, � ��� *��	�����

������ �	 ��� ���	������ ��
������ �	 ��� ���	������ ��
������ �	 ��� ���	������ ��
������ �	 ��� ���	������ ��
������ �	 ��� ���	������ ��
�����5�� ��	 8	���	 :����	,�����5�� ��	 8	���	 :����	,�����5�� ��	 8	���	 :����	,�����5�� ��	 8	���	 :����	,�����5�� ��	 8	���	 :����	,
	��� ��	 ������ ��
������� ��	��� ��	 ������ ��
������� ��	��� ��	 ������ ��
������� ��	��� ��	 ������ ��
������� ��	��� ��	 ������ ��
������� ��
	�����O� � ���������5��.	�����O� � ���������5��.	�����O� � ���������5��.	�����O� � ���������5��.	�����O� � ���������5��.

$��	� ������, � 8�������$��	� ������, � 8�������$��	� ������, � 8�������$��	� ������, � 8�������$��	� ������, � 8�������
*��������� 
�� �������� 	�� �	*��������� 
�� �������� 	�� �	*��������� 
�� �������� 	�� �	*��������� 
�� �������� 	�� �	*��������� 
�� �������� 	�� �	
��5����	 ��� '�,���� ��	-����	��5����	 ��� '�,���� ��	-����	��5����	 ��� '�,���� ��	-����	��5����	 ��� '�,���� ��	-����	��5����	 ��� '�,���� ��	-����	
�	� ���� ���: «������ ������� �	��	� ���� ���: «������ ������� �	��	� ���� ���: «������ ������� �	��	� ���� ���: «������ ������� �	��	� ���� ���: «������ ������� �	�

������� �����,����. ���	���
������� �����,����. ���	���
������� �����,����. ���	���
������� �����,����. ���	���
������� �����,����. ���	���
�����5��� ��5	�� �	� ���� �	4������5��� ��5	�� �	� ���� �	4������5��� ��5	�� �	� ���� �	4������5��� ��5	�� �	� ���� �	4������5��� ��5	�� �	� ���� �	4�
	�	�	�<������ ��� ������ �	� ���	�	�	�<������ ��� ������ �	� ���	�	�	�<������ ��� ������ �	� ���	�	�	�<������ ��� ������ �	� ���	�	�	�<������ ��� ������ �	� ���
�������6� �	�, 	��� �	� ��� �������������6� �	�, 	��� �	� ��� �������������6� �	�, 	��� �	� ��� �������������6� �	�, 	��� �	� ��� �������������6� �	�, 	��� �	� ��� ������
	�����6� �	�».	�����6� �	�».	�����6� �	�».	�����6� �	�».	�����6� �	�».

R��� �� �������� �����-R��� �� �������� �����-R��� �� �������� �����-R��� �� �������� �����-R��� �� �������� �����-
����� 5�	 �� �� ������ ��� �����-����� 5�	 �� �� ������ ��� �����-����� 5�	 �� �� ������ ��� �����-����� 5�	 �� �� ������ ��� �����-����� 5�	 �� �� ������ ��� �����-
5��� ���<����� 
�������	� 	��5��� ���<����� 
�������	� 	��5��� ���<����� 
�������	� 	��5��� ���<����� 
�������	� 	��5��� ���<����� 
�������	� 	��
��� �
�� ��� �� ��	-����	 � ��������� �
�� ��� �� ��	-����	 � ��������� �
�� ��� �� ��	-����	 � ��������� �
�� ��� �� ��	-����	 � ��������� �
�� ��� �� ��	-����	 � ������
�;�
��� ��	 	�	������� �����;�
��� ��	 	�	������� �����;�
��� ��	 	�	������� �����;�
��� ��	 	�	������� �����;�
��� ��	 	�	������� ����
����	 �	�	����� �� 
��, ��� ���O�����	 �	�	����� �� 
��, ��� ���O�����	 �	�	����� �� 
��, ��� ���O�����	 �	�	����� �� 
��, ��� ���O�����	 �	�	����� �� 
��, ��� ���O�
5�	 �� �� 
�������. R��� ���	�5�	 �� �� 
�������. R��� ���	�5�	 �� �� 
�������. R��� ���	�5�	 �� �� 
�������. R��� ���	�5�	 �� �� 
�������. R��� ���	�
�������, ��	 �����	 ������ 
���������, ��	 �����	 ������ 
���������, ��	 �����	 ������ 
���������, ��	 �����	 ������ 
���������, ��	 �����	 ������ 
��
����� ��� ���������5�, 
�
�-����� ��� ���������5�, 
�
�-����� ��� ���������5�, 
�
�-����� ��� ���������5�, 
�
�-����� ��� ���������5�, 
�
�-
����� ��� 	��� �	 �<����� 	�	-����� ��� 	��� �	 �<����� 	�	-����� ��� 	��� �	 �<����� 	�	-����� ��� 	��� �	 �<����� 	�	-����� ��� 	��� �	 �<����� 	�	-
4����6���	� � �����	 	�����	4����6���	� � �����	 	�����	4����6���	� � �����	 	�����	4����6���	� � �����	 	�����	4����6���	� � �����	 	�����	
����� 
�� �����5��� �	� ������	����� 
�� �����5��� �	� ������	����� 
�� �����5��� �	� ������	����� 
�� �����5��� �	� ������	����� 
�� �����5��� �	� ������	

������������	�.
������������	�.
������������	�.
������������	�.
������������	�.

������,  
��	������	������,  
��	������	������,  
��	������	������,  
��	������	������,  
��	������	
�����,���� �	� 	�� ��� �����,�����,���� �	� 	�� ��� �����,�����,���� �	� 	�� ��� �����,�����,���� �	� 	�� ��� �����,�����,���� �	� 	�� ��� �����,
���������� ��� �����5���� 5�	 ������������ ��� �����5���� 5�	 ������������ ��� �����5���� 5�	 ������������ ��� �����5���� 5�	 ������������ ��� �����5���� 5�	 ��
��5���� ��� �	��6� �����5���� ��� �	��6� �����5���� ��� �	��6� �����5���� ��� �	��6� �����5���� ��� �	��6� ���
���������	� ��	 �������� ������	.���������	� ��	 �������� ������	.���������	� ��	 �������� ������	.���������	� ��	 �������� ������	.���������	� ��	 �������� ������	.

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

	�	������ �	 ������	�	 �����	�	������ �	 ������	�	 �����	�	������ �	 ������	�	 �����	�	������ �	 ������	�	 �����	�	������ �	 ������	�	 �����
�����	 �� �������� ���	�
�����������	 �� �������� ���	�
�����������	 �� �������� ���	�
�����������	 �� �������� ���	�
�����������	 �� �������� ���	�
������
������	 � ��	�  �	�  	��� ���������	 � ��	�  �	�  	��� ���������	 � ��	�  �	�  	��� ���������	 � ��	�  �	�  	��� ���������	 � ��	�  �	�  	��� ���
�	�	�,O���. $����� 
�
	�������	�	�,O���. $����� 
�
	�������	�	�,O���. $����� 
�
	�������	�	�,O���. $����� 
�
	�������	�	�,O���. $����� 
�
	������
6��� ������	� ������ 5�	 
��	�	 �	�6��� ������	� ������ 5�	 
��	�	 �	�6��� ������	� ������ 5�	 
��	�	 �	�6��� ������	� ������ 5�	 
��	�	 �	�6��� ������	� ������ 5�	 
��	�	 �	�
������ 5�	 ��5����� 
��	�	 	��,�	�	������ 5�	 ��5����� 
��	�	 	��,�	�	������ 5�	 ��5����� 
��	�	 	��,�	�	������ 5�	 ��5����� 
��	�	 	��,�	�	������ 5�	 ��5����� 
��	�	 	��,�	�	
��� �	���6� �	� ��� �	�����6�.��� �	���6� �	� ��� �	�����6�.��� �	���6� �	� ��� �	�����6�.��� �	���6� �	� ��� �	�����6�.��� �	���6� �	� ��� �	�����6�.
K�	 ����, ����, 	�’ �,�� 	����	� �	K�	 ����, ����, 	�’ �,�� 	����	� �	K�	 ����, ����, 	�’ �,�� 	����	� �	K�	 ����, ����, 	�’ �,�� 	����	� �	K�	 ����, ����, 	�’ �,�� 	����	� �	
���	� � ��6�� ��� ��� �� �	��������	� � ��6�� ��� ��� �� �	��������	� � ��6�� ��� ��� �� �	��������	� � ��6�� ��� ��� �� �	��������	� � ��6�� ��� ��� �� �	�����
6��� �	 	�	��������� �	������.6��� �	 	�	��������� �	������.6��� �	 	�	��������� �	������.6��� �	 	�	��������� �	������.6��� �	 	�	��������� �	������.

�����	,  ������,  �������	,  ������,  �������	,  ������,  �������	,  ������,  �������	,  ������,  ��
	��	�� ��� �����5�� $	�
��	�,	��	�� ��� �����5�� $	�
��	�,	��	�� ��� �����5�� $	�
��	�,	��	�� ��� �����5�� $	�
��	�,	��	�� ��� �����5�� $	�
��	�,
����	� 8��	����: «���� �� �	���������	� 8��	����: «���� �� �	���������	� 8��	����: «���� �� �	���������	� 8��	����: «���� �� �	���������	� 8��	����: «���� �� �	�����
6��� �	������� �	 �	������6��� �	������� �	 �	������6��� �	������� �	 �	������6��� �	������� �	 �	������6��� �	������� �	 �	������
���� 
�
	��	��	� � ��  ���������� 
�
	��	��	� � ��  ���������� 
�
	��	��	� � ��  ���������� 
�
	��	��	� � ��  ���������� 
�
	��	��	� � ��  ������
������6� ����6�,  	�5�6�,������6� ����6�,  	�5�6�,������6� ����6�,  	�5�6�,������6� ����6�,  	�5�6�,������6� ����6�,  	�5�6�,
�	<<����, ������6� ���������”�	<<����, ������6� ���������”�	<<����, ������6� ���������”�	<<����, ������6� ���������”�	<<����, ������6� ���������”

R��� 	�	������� �R��� 	�	������� �R��� 	�	������� �R��� 	�	������� �R��� 	�	������� �
�����5��, 	�� 	���� ���� �������������5��, 	�� 	���� ���� �������������5��, 	�� 	���� ���� �������������5��, 	�� 	���� ���� �������������5��, 	�� 	���� ���� ��������
����
�� ��� ������ ��� �	����O�����
�� ��� ������ ��� �	����O�����
�� ��� ������ ��� �	����O�����
�� ��� ������ ��� �	����O�����
�� ��� ������ ��� �	����O�
;����� ����������, 5�	 �����;����� ����������, 5�	 �����;����� ����������, 5�	 �����;����� ����������, 5�	 �����;����� ����������, 5�	 �����
��5����� �; 	�����������5����� �; 	�����������5����� �; 	�����������5����� �; 	�����������5����� �; 	���������

/�	 �	��5����� 	�����/�	 �	��5����� 	�����/�	 �	��5����� 	�����/�	 �	��5����� 	�����/�	 �	��5����� 	�����
*����  �6�	 � ��	��*����  �6�	 � ��	��*����  �6�	 � ��	��*����  �6�	 � ��	��*����  �6�	 � ��	��

��������� ��� 	�������� �	� 	
��-��������� ��� 	�������� �	� 	
��-��������� ��� 	�������� �	� 	
��-��������� ��� 	�������� �	� 	
��-��������� ��� 	�������� �	� 	
��-
;�
�� �����,����, �6�	 �	 ������;�
�� �����,����, �6�	 �	 ������;�
�� �����,����, �6�	 �	 ������;�
�� �����,����, �6�	 �	 ������;�
�� �����,����, �6�	 �	 ������
�	 ����������� �	� �	 �	��5����	�	 ����������� �	� �	 �	��5����	�	 ����������� �	� �	 �	��5����	�	 ����������� �	� �	 �	��5����	�	 ����������� �	� �	 �	��5����	
	��� �	.  P��� �  �6� 	���6� �		��� �	.  P��� �  �6� 	���6� �		��� �	.  P��� �  �6� 	���6� �		��� �	.  P��� �  �6� 	���6� �		��� �	.  P��� �  �6� 	���6� �	
�������� �	 �	�	��������� ���������� �	 �	�	��������� ���������� �	 �	�	��������� ���������� �	 �	�	��������� ���������� �	 �	�	��������� ��
������	���� �� ����� ����<� ���������	���� �� ����� ����<� ���������	���� �� ����� ����<� ���������	���� �� ����� ����<� ���������	���� �� ����� ����<� ���
8���	�, ��� 8	�������4�, ����8���	�, ��� 8	�������4�, ����8���	�, ��� 8	�������4�, ����8���	�, ��� 8	�������4�, ����8���	�, ��� 8	�������4�, ����
��	 ����������	 ����������	 ����������	 ����������	 �������� drone,  
��	
, 
��	
, 
��	
, 
��	
, 
��	
,
������������  �� 
��	��������� ����������  �� 
��	��������� ����������  �� 
��	��������� ����������  �� 
��	��������� ����������  �� 
��	�������
���5������, ���;� ���5�� �������5������, ���;� ���5�� �������5������, ���;� ���5�� �������5������, ���;� ���5�� �������5������, ���;� ���5�� ����
�������, ���	�	 � ����	 ���	��������, ���	�	 � ����	 ���	��������, ���	�	 � ����	 ���	��������, ���	�	 � ����	 ���	��������, ���	�	 � ����	 ���	�
4�5�	������ �� ��	� <���� ���4�5�	������ �� ��	� <���� ���4�5�	������ �� ��	� <���� ���4�5�	������ �� ��	� <���� ���4�5�	������ �� ��	� <���� ���
8	�������4��.  �����	 ��8	�������4��.  �����	 ��8	�������4��.  �����	 ��8	�������4��.  �����	 ��8	�������4��.  �����	 ��
	������� �������� ���� 7 �� ����	������� �������� ���� 7 �� ����	������� �������� ���� 7 �� ����	������� �������� ���� 7 �� ����	������� �������� ���� 7 �� ����
��	 drone ������� ���� O��� �����	 drone ������� ���� O��� �����	 drone ������� ���� O��� �����	 drone ������� ���� O��� �����	 drone ������� ���� O��� ���
������, ��6 ���� �	��<��� �����������, ��6 ���� �	��<��� �����������, ��6 ���� �	��<��� �����������, ��6 ���� �	��<��� �����������, ��6 ���� �	��<��� �����
���� ���5�� ��� �����6� �	� 	������ ���5�� ��� �����6� �	� 	������ ���5�� ��� �����6� �	� 	������ ���5�� ��� �����6� �	� 	������ ���5�� ��� �����6� �	� 	��
	��� 	���5������	� �������		��� 	���5������	� �������		��� 	���5������	� �������		��� 	���5������	� �������		��� 	���5������	� �������	
��	5��
�	 ���	��� �	� � ����� �����	5��
�	 ���	��� �	� � ����� �����	5��
�	 ���	��� �	� � ����� �����	5��
�	 ���	��� �	� � ����� �����	5��
�	 ���	��� �	� � ����� ���
!�����	�.!�����	�.!�����	�.!�����	�.!�����	�.
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�� ���6�», �� �;��	�� ������ 
�� ���6�», �� �;��	�� ������ 
�� ���6�», �� �;��	�� ������ 
�� ���6�», �� �;��	�� ������ 
�� ���6�», �� �;��	�� ���
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	 ��� �� ��������� 	���� �	����
	 ��� �� ��������� 	���� �	����
	 ��� �� ��������� 	���� �	����
	 ��� �� ��������� 	���� �	����
	 ��� �� ��������� 	���� �	
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��������, ���, ����������� ��
��������, ���, ����������� ��
��������, ���, ����������� ��
��������, ���, ����������� ��
��	����� �	 �
�5����� ��6���� �����	����� �	 �
�5����� ��6���� �����	����� �	 �
�5����� ��6���� �����	����� �	 �
�5����� ��6���� �����	����� �	 �
�5����� ��6���� ���
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����	 �������	�	,����� �	� 
����	 �������	�	,����� �	� 
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����	 �������	�	,
����������� �	 	���5��  �������������� �	 	���5��  �������������� �	 	���5��  �������������� �	 	���5��  �������������� �	 	���5��  ���
�	�	�����.  /��� ,  �� ������	���	�	�����.  /��� ,  �� ������	���	�	�����.  /��� ,  �� ������	���	�	�����.  /��� ,  �� ������	���	�	�����.  /��� ,  �� ������	��
������� 
������	 �	� �;	���	� ���������� 
������	 �	� �;	���	� ���������� 
������	 �	� �;	���	� ���������� 
������	 �	� �;	���	� ���������� 
������	 �	� �;	���	� ���
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������-� 
�� � ��	�  � �5��  ����������-� 
�� � ��	�  � �5��  ����������-� 
�� � ��	�  � �5��  ����������-� 
�� � ��	�  � �5��  ����������-� 
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���5	�6���� ����� ��	 �����	 ����,
���5	�6���� ����� ��	 �����	 ����,
���5	�6���� ����� ��	 �����	 ����,
���5	�6���� ����� ��	 �����	 ����,
���5	�6���� ����� ��	 �����	 ����,
��	 ����	 	�	�6� �������������	 ����	 	�	�6� �������������	 ����	 	�	�6� �������������	 ����	 	�	�6� �������������	 ����	 	�	�6� �����������
����������	 	�� ����� ����	.����������	 	�� ����� ����	.����������	 	�� ����� ����	.����������	 	�� ����� ����	.����������	 	�� ����� ����	.
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� �  5 ����	� ,  � �	� �	�  �����5� �� �  5 ����	� ,  � �	� �	�  �����5� �� �  5 ����	� ,  � �	� �	�  �����5� �� �  5 ����	� ,  � �	� �	�  �����5� �� �  5 ����	� ,  � �	� �	�  �����5� �
���������� 	�� �� 
�	
�����.���������� 	�� �� 
�	
�����.���������� 	�� �� 
�	
�����.���������� 	�� �� 
�	
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�6���� ���� �  �������� �	�6���� ���� �  �������� �	�6���� ���� �  �������� �	�6���� ���� �  �������� �	�6���� ���� �  �������� �	
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���<	���� �� ��� �	� ��������������<	���� �� ��� �	� ��������������<	���� �� ��� �	� ��������������<	���� �� ��� �	� ��������������<	���� �� ��� �	� �����������
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������	, 	����� ��� ���
������	, 	����� ��� �
�����5�� �	 �;	������,��� �	�����5�� �	 �;	������,��� �	�����5�� �	 �;	������,��� �	�����5�� �	 �;	������,��� �	�����5�� �	 �;	������,��� �	

�����4�� �	 ���	 ��� 3�������
�����4�� �	 ���	 ��� 3�������
�����4�� �	 ���	 ��� 3�������
�����4�� �	 ���	 ��� 3�������
�����4�� �	 ���	 ��� 3�������
$����� �6�,  ����� 
�� �����	�$����� �6�,  ����� 
�� �����	�$����� �6�,  ����� 
�� �����	�$����� �6�,  ����� 
�� �����	�$����� �6�,  ����� 
�� �����	�
	�� �������� �� ��������� �	�	�� �������� �� ��������� �	�	�� �������� �� ��������� �	�	�� �������� �� ��������� �	�	�� �������� �� ��������� �	�
����	������� �� �	��
��5�	 �������	������� �� �	��
��5�	 �������	������� �� �	��
��5�	 �������	������� �� �	��
��5�	 �������	������� �� �	��
��5�	 ���
�������, 	5��� ��� ���	���� S-�������, 	5��� ��� ���	���� S-�������, 	5��� ��� ���	���� S-�������, 	5��� ��� ���	���� S-�������, 	5��� ��� ���	���� S-
400 	�� �� #���	, ���;� � ����	400 	�� �� #���	, ���;� � ����	400 	�� �� #���	, ���;� � ����	400 	�� �� #���	, ���;� � ����	400 	�� �� #���	, ���;� � ����	
���� �	�	�� ������� ������� ��	������� �	�	�� ������� ������� ��	������� �	�	�� ������� ������� ��	������� �	�	�� ������� ������� ��	������� �	�	�� ������� ������� ��	���
��� 3$�. ������, ����  ��
���	��� 3$�. ������, ����  ��
���	��� 3$�. ������, ����  ��
���	��� 3$�. ������, ����  ��
���	��� 3$�. ������, ����  ��
���	
������ ��,��� �	� � �����5�������� ��,��� �	� � �����5�������� ��,��� �	� � �����5�������� ��,��� �	� � �����5�������� ��,��� �	� � �����5��
�������� (�	�  ������4� �  …) � ���������� (�	�  ������4� �  …) � ���������� (�	�  ������4� �  …) � ���������� (�	�  ������4� �  …) � ���������� (�	�  ������4� �  …) � ��
�����,���� ���� ��	 �	 �����	.�����,���� ���� ��	 �	 �����	.�����,���� ���� ��	 �	 �����	.�����,���� ���� ��	 �	 �����	.�����,���� ���� ��	 �	 �����	.

" 5������	��,� *������4" 5������	��,� *������4" 5������	��,� *������4" 5������	��,� *������4" 5������	��,� *������4
������4� �  �	�  �	� ��������4� �������4� �  �	�  �	� ��������4� �������4� �  �	�  �	� ��������4� �������4� �  �	�  �	� ��������4� �������4� �  �	�  �	� ��������4� �
�������� ���� ��	����� ���;��� ����������� ���� ��	����� ���;��� ����������� ���� ��	����� ���;��� ����������� ���� ��	����� ���;��� ����������� ���� ��	����� ���;��� ���
!�����	�, ���� �� ��� ���	� ������!�����	�, ���� �� ��� ���	� ������!�����	�, ���� �� ��� ���	� ������!�����	�, ���� �� ��� ���	� ������!�����	�, ���� �� ��� ���	� ������

�	 ����<�� ���	������� ��� U�<��.  ���	 ����<�� ���	������� ��� U�<��.  ���	 ����<�� ���	������� ��� U�<��.  ���	 ����<�� ���	������� ��� U�<��.  ���	 ����<�� ���	������� ��� U�<��.  ��
�,�� 	��� ��� 
����5� �� ��� !�����	�,�� 	��� ��� 
����5� �� ��� !�����	�,�� 	��� ��� 
����5� �� ��� !�����	�,�� 	��� ��� 
����5� �� ��� !�����	�,�� 	��� ��� 
����5� �� ��� !�����	
	����� ��� ������� ��	 ������ <,�	.	����� ��� ������� ��	 ������ <,�	.	����� ��� ������� ��	 ������ <,�	.	����� ��� ������� ��	 ������ <,�	.	����� ��� ������� ��	 ������ <,�	.

���� 
,���� � ��� *������4���� 
,���� � ��� *������4���� 
,���� � ��� *������4���� 
,���� � ��� *������4���� 
,���� � ��� *������4
�	� 	� ��������� ��� � 	�����	���,�	� 	� ��������� ��� � 	�����	���,�	� 	� ��������� ��� � 	�����	���,�	� 	� ��������� ��� � 	�����	���,�	� 	� ��������� ��� � 	�����	���,
��<������ �	 �	 ��<�� ��’ �O�� ���,��<������ �	 �	 ��<�� ��’ �O�� ���,��<������ �	 �	 ��<�� ��’ �O�� ���,��<������ �	 �	 ��<�� ��’ �O�� ���,��<������ �	 �	 ��<�� ��’ �O�� ���,
��	� �	� ���� � �
��� 	����� ����	� �	� ���� � �
��� 	����� ����	� �	� ���� � �
��� 	����� ����	� �	� ���� � �
��� 	����� ����	� �	� ���� � �
��� 	����� ��
8�5����� �	� � �������, P����6�8�5����� �	� � �������, P����6�8�5����� �	� � �������, P����6�8�5����� �	� � �������, P����6�8�5����� �	� � �������, P����6�
������� ��� K������	� 	������������ ��� K������	� 	������������ ��� K������	� 	������������ ��� K������	� 	������������ ��� K������	� 	�����
�������	 ���� �;������, �������, ����������	 ���� �;������, �������, ����������	 ���� �;������, �������, ����������	 ���� �;������, �������, ����������	 ���� �;������, �������, ���
3$�.3$�.3$�.3$�.3$�.

:���, �� 	���������:���, �� 	���������:���, �� 	���������:���, �� 	���������:���, �� 	���������
*����� ����� ���5�,� ����*����� ����� ���5�,� ����*����� ����� ���5�,� ����*����� ����� ���5�,� ����*����� ����� ���5�,� ����

	����	��	 �	 ����	���� � 	���<��	,	����	��	 �	 ����	���� � 	���<��	,	����	��	 �	 ����	���� � 	���<��	,	����	��	 �	 ����	���� � 	���<��	,	����	��	 �	 ����	���� � 	���<��	,
	��� ��� �������� ���	�
������	��� ��� �������� ���	�
������	��� ��� �������� ���	�
������	��� ��� �������� ���	�
������	��� ��� �������� ���	�
������
������	 <����� 	����������. ���������	 <����� 	����������. ���������	 <����� 	����������. ���������	 <����� 	����������. ���������	 <����� 	����������. ���
���� 680.000 �	����� ��� K���	�������� 680.000 �	����� ��� K���	�������� 680.000 �	����� ��� K���	�������� 680.000 �	����� ��� K���	�������� 680.000 �	����� ��� K���	����
�	� U������ ��� �6�	� 	����������	� U������ ��� �6�	� 	����������	� U������ ��� �6�	� 	����������	� U������ ��� �6�	� 	����������	� U������ ��� �6�	� 	���������
	�	
������	� �� 227.100, 
��	
,	�	
������	� �� 227.100, 
��	
,	�	
������	� �� 227.100, 
��	
,	�	
������	� �� 227.100, 
��	
,	�	
������	� �� 227.100, 
��	
,
������� 33,4%. ���� ���	��� �������� 33,4%. ���� ���	��� �������� 33,4%. ���� ���	��� �������� 33,4%. ���� ���	��� �������� 33,4%. ���� ���	��� �
��	����� ��� � ��	� ����� ����� �	��	����� ��� � ��	� ����� ����� �	��	����� ��� � ��	� ����� ����� �	��	����� ��� � ��	� ����� ����� �	��	����� ��� � ��	� ����� ����� �	
�	�	��<�� ��	 	�������. ���, ��	�	��<�� ��	 	�������. ���, ��	�	��<�� ��	 	�������. ���, ��	�	��<�� ��	 	�������. ���, ��	�	��<�� ��	 	�������. ���, �
�	�	����� 	�;��� ��� 	����������	�	����� 	�;��� ��� 	����������	�	����� 	�;��� ��� 	����������	�	����� 	�;��� ��� 	����������	�	����� 	�;��� ��� 	���������
�	 ������ �	 	��
���� ��� ���, ��5��	 ������ �	 	��
���� ��� ���, ��5��	 ������ �	 	��
���� ��� ���, ��5��	 ������ �	 	��
���� ��� ���, ��5��	 ������ �	 	��
���� ��� ���, ��5�
������-��, 
�� 
��;,����	� 5�	����������-��, 
�� 
��;,����	� 5�	����������-��, 
�� 
��;,����	� 5�	����������-��, 
�� 
��;,����	� 5�	����������-��, 
�� 
��;,����	� 5�	����
�;������� ��� &����� ��� 2020 �	� �����;������� ��� &����� ��� 2020 �	� �����;������� ��� &����� ��� 2020 �	� �����;������� ��� &����� ��� 2020 �	� �����;������� ��� &����� ��� 2020 �	� ����
� <	�����5��� �5��� <���� ���� <	�����5��� �5��� <���� ���� <	�����5��� �5��� <���� ���� <	�����5��� �5��� <���� ���� <	�����5��� �5��� <���� ���
�������6� �;�������.�������6� �;�������.�������6� �;�������.�������6� �;�������.�������6� �;�������.

*�����	, 	�� �� 2015 ����*�����	, 	�� �� 2015 ����*�����	, 	�� �� 2015 ����*�����	, 	�� �� 2015 ����*�����	, 	�� �� 2015 ����
��	������ ��	 	������ 	��
��, ����,��	������ ��	 	������ 	��
��, ����,��	������ ��	 	������ 	��
��, ����,��	������ ��	 	������ 	��
��, ����,��	������ ��	 	������ 	��
��, ����,

�
������ ��� ���� ���6���	� �	
�
������ ��� ���� ���6���	� �	
�
������ ��� ���� ���6���	� �	
�
������ ��� ���� ���6���	� �	
�
������ ��� ���� ���6���	� �	
�	�,�	�	 ��	 ����	 �� �	����� ����	�,�	�	 ��	 ����	 �� �	����� ����	�,�	�	 ��	 ����	 �� �	����� ����	�,�	�	 ��	 ����	 �� �	����� ����	�,�	�	 ��	 ����	 �� �	����� ���
K���	���� �;���4���	� ��� �,;� ���K���	���� �;���4���	� ��� �,;� ���K���	���� �;���4���	� ��� �,;� ���K���	���� �;���4���	� ��� �,;� ���K���	���� �;���4���	� ��� �,;� ���
������,� �������. ��
������	, �����������,� �������. ��
������	, �����������,� �������. ��
������	, �����������,� �������. ��
������	, �����������,� �������. ��
������	, �����
���� �� �	����� �	� �� �	�,��������� �� �	����� �	� �� �	�,��������� �� �	����� �	� �� �	�,��������� �� �	����� �	� �� �	�,��������� �� �	����� �	� �� �	�,�����
�;���4���	� �� 12 �	�,�	�	, ��6 ��;���4���	� �� 12 �	�,�	�	, ��6 ��;���4���	� �� 12 �	�,�	�	, ��6 ��;���4���	� �� 12 �	�,�	�	, ��6 ��;���4���	� �� 12 �	�,�	�	, ��6 �
�I#&%� 	������� �	 �;���4���	� ���I#&%� 	������� �	 �;���4���	� ���I#&%� 	������� �	 �;���4���	� ���I#&%� 	������� �	 �;���4���	� ���I#&%� 	������� �	 �;���4���	� ��
����� 4 (!!!). ���������� ������ �������� 4 (!!!). ���������� ������ �������� 4 (!!!). ���������� ������ �������� 4 (!!!). ���������� ������ �������� 4 (!!!). ���������� ������ ���
�;��	4������ �	������� �5��� �	��;��	4������ �	������� �5��� �	��;��	4������ �	������� �5��� �	��;��	4������ �	������� �5��� �	��;��	4������ �	������� �5��� �	�
��� U�����. /���, ����������, 
��	
,��� U�����. /���, ����������, 
��	
,��� U�����. /���, ����������, 
��	
,��� U�����. /���, ����������, 
��	
,��� U�����. /���, ����������, 
��	
,
�� ��	 �������, ��	��� �����, ,�	��� ��	 �������, ��	��� �����, ,�	��� ��	 �������, ��	��� �����, ,�	��� ��	 �������, ��	��� �����, ,�	��� ��	 �������, ��	��� �����, ,�	�
�	� �;	�������� �	 ���	� ���� ����	� �;	�������� �	 ���	� ���� ����	� �;	�������� �	 ���	� ���� ����	� �;	�������� �	 ���	� ���� ����	� �;	�������� �	 ���	� ���� ���
������ 5 �	 ��	� �	���, �	������ 5 �	 ��	� �	���, �	������ 5 �	 ��	� �	���, �	������ 5 �	 ��	� �	���, �	������ 5 �	 ��	� �	���, �	
�������6��� ��� ����
�� ��� ���� ����������6��� ��� ����
�� ��� ���� ����������6��� ��� ����
�� ��� ���� ����������6��� ��� ����
�� ��� ���� ����������6��� ��� ����
�� ��� ���� ���
K������� ���� ��� U����� �� �����	.K������� ���� ��� U����� �� �����	.K������� ���� ��� U����� �� �����	.K������� ���� ��� U����� �� �����	.K������� ���� ��� U����� �� �����	.

���	� 
� 	�������� ��� �������	� 
� 	�������� ��� �������	� 
� 	�������� ��� �������	� 
� 	�������� ��� �������	� 
� 	�������� ��� ����
	��;	������ �� �	����� ��� K´ U������	��;	������ �� �	����� ��� K´ U������	��;	������ �� �	����� ��� K´ U������	��;	������ �� �	����� ��� K´ U������	��;	������ �� �	����� ��� K´ U������
��	<	� �� ���������� 	�����,���,��	<	� �� ���������� 	�����,���,��	<	� �� ���������� 	�����,���,��	<	� �� ���������� 	�����,���,��	<	� �� ���������� 	�����,���,
��6 ������ �; 	��6� 
�� �	 ��������6 ������ �; 	��6� 
�� �	 ��������6 ������ �; 	��6� 
�� �	 ��������6 ������ �; 	��6� 
�� �	 ��������6 ������ �; 	��6� 
�� �	 ������

���� 	5����� <	���� �������	 ���
���� 	5����� <	���� �������	 ���
���� 	5����� <	���� �������	 ���
���� 	5����� <	���� �������	 ���
���� 	5����� <	���� �������	 ���
���� ��� 
������<����	����� ��� 
������<����	����� ��� 
������<����	����� ��� 
������<����	����� ��� 
������<����	�
���	�
�����. K�	 �	 ������ 
� ��	���	�
�����. K�	 �	 ������ 
� ��	���	�
�����. K�	 �	 ������ 
� ��	���	�
�����. K�	 �	 ������ 
� ��	���	�
�����. K�	 �	 ������ 
� ��	
����� ��5������ ��� K	���	 �� 12%����� ��5������ ��� K	���	 �� 12%����� ��5������ ��� K	���	 �� 12%����� ��5������ ��� K	���	 �� 12%����� ��5������ ��� K	���	 �� 12%
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�;	�������, 5�	 �� ��5� 	���. R����;	�������, 5�	 �� ��5� 	���. R����;	�������, 5�	 �� ��5� 	���. R����;	�������, 5�	 �� ��5� 	���. R����;	�������, 5�	 �� ��5� 	���. R���

� ������ � 86��	� *�	��5������
� ������ � 86��	� *�	��5������
� ������ � 86��	� *�	��5������
� ������ � 86��	� *�	��5������
� ������ � 86��	� *�	��5������
������	, �������	� ;,���	 ���� ���������	, �������	� ;,���	 ���� ���������	, �������	� ;,���	 ���� ���������	, �������	� ;,���	 ���� ���������	, �������	� ;,���	 ���� ���
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����	, �	�����5�	8	�����5�	 ��4�
����	, �	�����5�	8	�����5�	 ��4�
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�, ���� ��, ���	�� ��� ��
�, ���� ��, ���	�� ��� ��
�, ���� ��, ���	�� ��� ��
�, ���� ��, ���	�� ��� ��
�, ���� ��, ���
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��	�� ��������5��. ��� ����
��	�� ��������5��. ��� ����
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��	�� ��������5��. ��� ����
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���� ��	�����, *���5��� ,���� ��	�����, *���5��� ,���� ��	�����, *���5��� ,���� ��	�����, *���5��� ,���� ��	�����, *���5��� ,
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�	� �	 ����	 �	�	������	� ����	� �	 ����	 �	�	������	� ����	� �	 ����	 �	�	������	� ����	� �	 ����	 �	�	������	� ����	� �	 ����	 �	�	������	� ���
���<����� ��� 24���<����� ��� 24���<����� ��� 24���<����� ��� 24���<����� ��� 24���������� �	 �  25 �	 �  25 �	 �  25 �	 �  25 �	 �  25����������
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��	�� �	� ���� ���	� <�6����». +	
��	�� �	� ���� ���	� <�6����». +	
��	�� �	� ���� ���	� <�6����». +	
��	�� �	� ���� ���	� <�6����». +	
��	�� �	� ���� ���	� <�6����». +	
������������� �� 	��� �� ������������������� �� 	��� �� ������������������� �� 	��� �� ������������������� �� 	��� �� ������������������� �� 	��� �� ������
�� �  �	 ����� �����	 ���� ����� �  �	 ����� �����	 ���� ����� �  �	 ����� �����	 ���� ����� �  �	 ����� �����	 ���� ����� �  �	 ����� �����	 ���� ���
���<������ ��	���	� ��� "3����<������ ��	���	� ��� "3����<������ ��	���	� ��� "3����<������ ��	���	� ��� "3����<������ ��	���	� ��� "3�
���	�  � �  3������� $����� ��� ,  �� ��	�  � �  3������� $����� ��� ,  �� ��	�  � �  3������� $����� ��� ,  �� ��	�  � �  3������� $����� ��� ,  �� ��	�  � �  3������� $����� ��� ,  �
#���	, � K	���	, � 8��	 �	� ��#���	, � K	���	, � 8��	 �	� ��#���	, � K	���	, � 8��	 �	� ��#���	, � K	���	, � 8��	 �	� ��#���	, � K	���	, � 8��	 �	� ��
3������ :	������.3������ :	������.3������ :	������.3������ :	������.3������ :	������.
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������ ���� �	 �����	 ���������� ���� �	 �����	 ���������� ���� �	 �����	 ���������� ���� �	 �����	 ���������� ���� �	 �����	 ����
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��6����#����� ��	�� ���� �	����� 
��6����#����� ��	�� ���� �	����� 
��6����
�	� ��
������	 	����� ��� ������ �	�	� ��
������	 	����� ��� ������ �	�	� ��
������	 	����� ��� ������ �	�	� ��
������	 	����� ��� ������ �	�	� ��
������	 	����� ��� ������ �	
������� � !�����	 �	� 	��� �	 5����������� � !�����	 �	� 	��� �	 5����������� � !�����	 �	� 	��� �	 5����������� � !�����	 �	� 	��� �	 5����������� � !�����	 �	� 	��� �	 5����
���� �� �	���5�� ���� �� �	����, ��6���� �� �	���5�� ���� �� �	����, ��6���� �� �	���5�� ���� �� �	����, ��6���� �� �	���5�� ���� �� �	����, ��6���� �� �	���5�� ���� �� �	����, ��6
������ ��� �� �����	-�������� ��� �� �����	-�������� ��� �� �����	-�������� ��� �� �����	-�������� ��� �� �����	-��
���<����� �������	� ������	 �	���<����� �������	� ������	 �	���<����� �������	� ������	 �	���<����� �������	� ������	 �	���<����� �������	� ������	 �	

��;�� �� �	���5��. $�������� 
� ���
��;�� �� �	���5��. $�������� 
� ���
��;�� �� �	���5��. $�������� 
� ���
��;�� �� �	���5��. $�������� 
� ���
��;�� �� �	���5��. $�������� 
� ���
«� �	5�������� ������ ��� ���	�«� �	5�������� ������ ��� ���	�«� �	5�������� ������ ��� ���	�«� �	5�������� ������ ��� ���	�«� �	5�������� ������ ��� ���	�
��������, ��� ������� �	��������, ��� ������� �	��������, ��� ������� �	��������, ��� ������� �	��������, ��� ������� �	
	�������� � ���	������, ��5�-	�������� � ���	������, ��5�-	�������� � ���	������, ��5�-	�������� � ���	������, ��5�-	�������� � ���	������, ��5�-
�����, �	 ����;�� 	����������������, �	 ����;�� 	����������������, �	 ����;�� 	����������������, �	 ����;�� 	����������������, �	 ����;�� 	�����������
�	�  � ������, ���������� ����	�  � ������, ���������� ����	�  � ������, ���������� ����	�  � ������, ���������� ����	�  � ������, ���������� ���
�	�	����� 4��6�. 3 �	5���������	�	����� 4��6�. 3 �	5���������	�	����� 4��6�. 3 �	5���������	�	����� 4��6�. 3 �	5���������	�	����� 4��6�. 3 �	5��������
���� �����6��� ����� �6�	 �����	���� �����6��� ����� �6�	 �����	���� �����6��� ����� �6�	 �����	���� �����6��� ����� �6�	 �����	���� �����6��� ����� �6�	 �����	
�������	. !� ���������� ������������	. !� ���������� ������������	. !� ���������� ������������	. !� ���������� ������������	. !� ���������� �����
“"����� #���” 	��������� 	�� ��“"����� #���” 	��������� 	�� ��“"����� #���” 	��������� 	�� ��“"����� #���” 	��������� 	�� ��“"����� #���” 	��������� 	�� ��
8	��������4� �	� ,  	� �	8	��������4� �	� ,  	� �	8	��������4� �	� ,  	� �	8	��������4� �	� ,  	� �	8	��������4� �	� ,  	� �	
�	�	������, ���� ������	 �	�	�	������, ���� ������	 �	�	�	������, ���� ������	 �	�	�	������, ���� ������	 �	�	�	������, ���� ������	 �	
��������� ��� ������� <,�	 ������������ ��� ������� <,�	 ������������ ��� ������� <,�	 ������������ ��� ������� <,�	 ������������ ��� ������� <,�	 ���
���	� � ��	�;� ��� 	���	�����������	� � ��	�;� ��� 	���	�����������	� � ��	�;� ��� 	���	�����������	� � ��	�;� ��� 	���	�����������	� � ��	�;� ��� 	���	��������

����������6� ��	6�».
����������6� ��	6�».
����������6� ��	6�».
����������6� ��	6�».
����������6� ��	6�».

*��	�	�������� �	� �����	-�,*��	�	�������� �	� �����	-�,*��	�	�������� �	� �����	-�,*��	�	�������� �	� �����	-�,*��	�	�������� �	� �����	-�,
/���� /���� /���� /���� /���� 

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

�	�	�������	� 5�	 �� ����� ���
�	�	�������	� 5�	 �� ����� ���
�	�	�������	� 5�	 �� ����� ���
�	�	�������	� 5�	 �� ����� ���
�	�	�������	� 5�	 �� ����� ���
���6�� �� ������  ���� �����6�� �� ������  ���� �����6�� �� ������  ���� �����6�� �� ������  ���� �����6�� �� ������  ���� ��
���	�	��������, �� 
� 	������ ���	����	�	��������, �� 
� 	������ ���	����	�	��������, �� 
� 	������ ���	����	�	��������, �� 
� 	������ ���	����	�	��������, �� 
� 	������ ���	�
	���������. $�� ��5��������	, �	���������. $�� ��5��������	, �	���������. $�� ��5��������	, �	���������. $�� ��5��������	, �	���������. $�� ��5��������	, �
����� �	�	���, ��� ���	�	��6������ �	�	���, ��� ���	�	��6������ �	�	���, ��� ���	�	��6������ �	�	���, ��� ���	�	��6������ �	�	���, ��� ���	�	��6�
���	�  ��	 �;	���� ��� ���	�� ���� ��	�  ��	 �;	���� ��� ���	�� ���� ��	�  ��	 �;	���� ��� ���	�� ���� ��	�  ��	 �;	���� ��� ���	�� ���� ��	�  ��	 �;	���� ��� ���	�� ���
���<���	.  *� 	��� ��5�	 ,  �	���<���	.  *� 	��� ��5�	 ,  �	���<���	.  *� 	��� ��5�	 ,  �	���<���	.  *� 	��� ��5�	 ,  �	���<���	.  *� 	��� ��5�	 ,  �	
����������	 ����� ��� �.�. 	�������������	 ����� ��� �.�. 	�������������	 ����� ��� �.�. 	�������������	 ����� ��� �.�. 	�������������	 ����� ��� �.�. 	���
	������	� �	 
������ ���	������.	������	� �	 
������ ���	������.	������	� �	 
������ ���	������.	������	� �	 
������ ���	������.	������	� �	 
������ ���	������.



�UU3+&83 �#��UU3+&83 �#��UU3+&83 �#��UU3+&83 �#��UU3+&83 �#�
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( ��� ���. 17( ��� ���. 17( ��� ���. 17( ��� ���. 17( ��� ���. 17)))))

U�����, ������ �	� ����:U�����, ������ �	� ����:U�����, ������ �	� ����:U�����, ������ �	� ����:U�����, ������ �	� ����:
��� 1��� 1��� 1��� 1��� 1����� ������� ��� 2020 �� �6��� ������� ��� 2020 �� �6��� ������� ��� 2020 �� �6��� ������� ��� 2020 �� �6��� ������� ��� 2020 �� �6���
��� �����	-�,� /����� 
�����	���� �����	-�,� /����� 
�����	���� �����	-�,� /����� 
�����	���� �����	-�,� /����� 
�����	���� �����	-�,� /����� 
�����	�
�������� 150.250 	��,�	�	�������� 150.250 	��,�	�	�������� 150.250 	��,�	�	�������� 150.250 	��,�	�	�������� 150.250 	��,�	�	
	�����. !� ��5	������ ������� ��	�����. !� ��5	������ ������� ��	�����. !� ��5	������ ������� ��	�����. !� ��5	������ ������� ��	�����. !� ��5	������ ������� ��

������ � &��	��	 �� 24,3%, ����	�
������ � &��	��	 �� 24,3%, ����	�
������ � &��	��	 �� 24,3%, ����	�
������ � &��	��	 �� 24,3%, ����	�
������ � &��	��	 �� 24,3%, ����	�
� K���	��	 21%, � K	���	 18% �	�� K���	��	 21%, � K	���	 18% �	�� K���	��	 21%, � K	���	 18% �	�� K���	��	 21%, � K	���	 18% �	�� K���	��	 21%, � K	���	 18% �	�
� �	���
	 �	� 13,3%. ������, �� �	���
	 �	� 13,3%. ������, �� �	���
	 �	� 13,3%. ������, �� �	���
	 �	� 13,3%. ������, �� �	���
	 �	� 13,3%. ������, �
����
	 
����	� ������� ���	����������
	 
����	� ������� ���	����������
	 
����	� ������� ���	����������
	 
����	� ������� ���	����������
	 
����	� ������� ���	������
��6��� 5�	��,�, ��	� �	� ���	� �6�	��6��� 5�	��,�, ��	� �	� ���	� �6�	��6��� 5�	��,�, ��	� �	� ���	� �6�	��6��� 5�	��,�, ��	� �	� ���	� �6�	��6��� 5�	��,�, ��	� �	� ���	� �6�	
��6��� ���
��,� ���	�	��6�.��6��� ���
��,� ���	�	��6�.��6��� ���
��,� ���	�	��6�.��6��� ���
��,� ���	�	��6�.��6��� ���
��,� ���	�	��6�.

|���, ����, ���	� �	�����	|���, ����, ���	� �	�����	|���, ����, ���	� �	�����	|���, ����, ���	� �	�����	|���, ����, ���	� �	�����	
�	 
���� �����  ���	�������	 
���� �����  ���	�������	 
���� �����  ���	�������	 
���� �����  ���	�������	 
���� �����  ���	������
	����������� �� 1 ��	��������	����������� �� 1 ��	��������	����������� �� 1 ��	��������	����������� �� 1 ��	��������	����������� �� 1 ��	��������
��������� �� ���� �6�	. ����,��������� �� ���� �6�	. ����,��������� �� ���� �6�	. ����,��������� �� ���� �6�	. ����,��������� �� ���� �6�	. ����,
��	5�	� ���,  	�	
�������	�  ����	5�	� ���,  	�	
�������	�  ����	5�	� ���,  	�	
�������	�  ����	5�	� ���,  	�	
�������	�  ����	5�	� ���,  	�	
�������	�  ��
4,���	 �� ����� 	���������4�� �4,���	 �� ����� 	���������4�� �4,���	 �� ����� 	���������4�� �4,���	 �� ����� 	���������4�� �4,���	 �� ����� 	���������4�� �
����
	. U�����,  ���� ����
	����
	. U�����,  ���� ����
	����
	. U�����,  ���� ����
	����
	. U�����,  ���� ����
	����
	. U�����,  ���� ����
	
	����������� 1.869 ���	������ ��	����������� 1.869 ���	������ ��	����������� 1.869 ���	������ ��	����������� 1.869 ���	������ ��	����������� 1.869 ���	������ ��
���� 1 ��	�������� ����������� 1 ��	�������� ����������� 1 ��	�������� ����������� 1 ��	�������� ����������� 1 ��	�������� �������
���������, ���� &��	��	 779 �	����������, ���� &��	��	 779 �	����������, ���� &��	��	 779 �	����������, ���� &��	��	 779 �	����������, ���� &��	��	 779 �	�
��� K	���	 419. !�� �
�	 ���5�, ������� K	���	 419. !�� �
�	 ���5�, ������� K	���	 419. !�� �
�	 ���5�, ������� K	���	 419. !�� �
�	 ���5�, ������� K	���	 419. !�� �
�	 ���5�, ����
5����4���� �� ���	 
� ��,5����4���� �� ���	 
� ��,5����4���� �� ���	 
� ��,5����4���� �� ���	 
� ��,5����4���� �� ���	 
� ��,

�����������, �	����	��
�����������, �	����	��
�����������, �	����	��
�����������, �	����	��
�����������, �	����	��
<������	�  � ����
	,  ����<������	�  � ����
	,  ����<������	�  � ����
	,  ����<������	�  � ����
	,  ����<������	�  � ����
	,  ����

������� ��� ���	� �	 �������O��
������� ��� ���	� �	 �������O��
������� ��� ���	� �	 �������O��
������� ��� ���	� �	 �������O��
������� ��� ���	� �	 �������O��
�	� �	 
�	���O�� ���� �����5���	� �	 
�	���O�� ���� �����5���	� �	 
�	���O�� ���� �����5���	� �	 
�	���O�� ���� �����5���	� �	 
�	���O�� ���� �����5��
�	�  ���� ���� 
�	����� �	�	�  ���� ���� 
�	����� �	�	�  ���� ���� 
�	����� �	�	�  ���� ���� 
�	����� �	�	�  ���� ���� 
�	����� �	
���������� ��� 	�� ��� ���	�	-���������� ��� 	�� ��� ���	�	-���������� ��� 	�� ��� ���	�	-���������� ��� 	�� ��� ���	�	-���������� ��� 	�� ��� ���	�	-
�������� �6���. !����, 	� ������������� �6���. !����, 	� ������������� �6���. !����, 	� ������������� �6���. !����, 	� ������������� �6���. !����, 	� �����
��’ �O�� ��� ������ ����� �6�����’ �O�� ��� ������ ����� �6�����’ �O�� ��� ������ ����� �6�����’ �O�� ��� ������ ����� �6�����’ �O�� ��� ������ ����� �6���
���
� ������� ������� ����	�����
� ������� ������� ����	�����
� ������� ������� ����	�����
� ������� ������� ����	�����
� ������� ������� ����	��
	
�	���	 �.�. � "�55	��	 �
����	
�	���	 �.�. � "�55	��	 �
����	
�	���	 �.�. � "�55	��	 �
����	
�	���	 �.�. � "�55	��	 �
����	
�	���	 �.�. � "�55	��	 �
����
�	 
���� �  	��6� 50 	��,�	�	�	 
���� �  	��6� 50 	��,�	�	�	 
���� �  	��6� 50 	��,�	�	�	 
���� �  	��6� 50 	��,�	�	�	 
���� �  	��6� 50 	��,�	�	
	����� ��� �����
� &	���	���� –	����� ��� �����
� &	���	���� –	����� ��� �����
� &	���	���� –	����� ��� �����
� &	���	���� –	����� ��� �����
� &	���	���� –
*	����� 2020, � ������	 15, �*	����� 2020, � ������	 15, �*	����� 2020, � ������	 15, �*	����� 2020, � ������	 15, �*	����� 2020, � ������	 15, �
U�����	 45 �	� � U����	��	 50.U�����	 45 �	� � U����	��	 50.U�����	 45 �	� � U����	��	 50.U�����	 45 �	� � U����	��	 50.U�����	 45 �	� � U����	��	 50.
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���<����� �	 O�������, ����� ����<����� �	 O�������, ����� ����<����� �	 O�������, ����� ����<����� �	 O�������, ����� ����<����� �	 O�������, ����� �
�I#&%� ����  
��6��� �� �  �	 � ���I#&%� ����  
��6��� �� �  �	 � ���I#&%� ����  
��6��� �� �  �	 � ���I#&%� ����  
��6��� �� �  �	 � ���I#&%� ����  
��6��� �� �  �	 � ��
O�����. !� 4�������� ���	� �� �	 5����O�����. !� 4�������� ���	� �� �	 5����O�����. !� 4�������� ���	� �� �	 5����O�����. !� 4�������� ���	� �� �	 5����O�����. !� 4�������� ���	� �� �	 5����
�� ����� <�������� ��� �	�� ����� <�������� ��� �	�� ����� <�������� ��� �	�� ����� <�������� ��� �	�� ����� <�������� ��� �	
���
�6;��� … ��� 	����������!���
�6;��� … ��� 	����������!���
�6;��� … ��� 	����������!���
�6;��� … ��� 	����������!���
�6;��� … ��� 	����������!

������<����, � �,�	� ��� ���5��������<����, � �,�	� ��� ���5��������<����, � �,�	� ��� ���5��������<����, � �,�	� ��� ���5��������<����, � �,�	� ��� ���5��
�	� ��� 	����	;���	� ��� 	����	;���	� ��� 	����	;���	� ��� 	����	;���	� ��� 	����	;��

" ������<���� , � !��5��,�," ������<���� , � !��5��,�," ������<���� , � !��5��,�," ������<���� , � !��5��,�," ������<���� , � !��5��,�,
���� ��� ���� � �	�� �	�, ���	� ����� ��� ���� � �	�� �	�, ���	� ����� ��� ���� � �	�� �	�, ���	� ����� ��� ���� � �	�� �	�, ���	� ����� ��� ���� � �	�� �	�, ���	� �
�,�	� ��� 	�����;���. *�����, �����,�	� ��� 	�����;���. *�����, �����,�	� ��� 	�����;���. *�����, �����,�	� ��� 	�����;���. *�����, �����,�	� ��� 	�����;���. *�����, ����
�	 ������ �	 ������	� �	� ����������	 ������ �	 ������	� �	� ����������	 ������ �	 ������	� �	� ����������	 ������ �	 ������	� �	� ����������	 ������ �	 ������	� �	� ���������
��	��������  ��� ��	�6� �����	��������  ��� ��	�6� �����	��������  ��� ��	�6� �����	��������  ��� ��	�6� �����	��������  ��� ��	�6� ���
$���	�, �� ������ �����	� ��������$���	�, �� ������ �����	� ��������$���	�, �� ������ �����	� ��������$���	�, �� ������ �����	� ��������$���	�, �� ������ �����	� ��������
	����	��,��� ����� ��� ��	�6�!	����	��,��� ����� ��� ��	�6�!	����	��,��� ����� ��� ��	�6�!	����	��,��� ����� ��� ��	�6�!	����	��,��� ����� ��� ��	�6�!

���� �� 	�������� �����	���� �� 	�������� �����	���� �� 	�������� �����	���� �� 	�������� �����	���� �� 	�������� �����	
�������	� 	���������� �	�� �����������	� 	���������� �	�� �����������	� 	���������� �	�� �����������	� 	���������� �	�� �����������	� 	���������� �	�� ����
���5���� ���� ������� 
���,�5��	����5���� ���� ������� 
���,�5��	����5���� ���� ������� 
���,�5��	����5���� ���� ������� 
���,�5��	����5���� ���� ������� 
���,�5��	�
���  ����������� �	������	 ������  ����������� �	������	 ������  ����������� �	������	 ������  ����������� �	������	 ������  ����������� �	������	 ���
���������	� ��� ��	\	�.���������	� ��� ��	\	�.���������	� ��� ��	\	�.���������	� ��� ��	\	�.���������	� ��� ��	\	�.

������, <�����	� �	� �����������, <�����	� �	� �����������, <�����	� �	� �����������, <�����	� �	� �����������, <�����	� �	� �����
���	, ���� �	�	���	, �	�������,���	, ���� �	�	���	, �	�������,���	, ���� �	�	���	, �	�������,���	, ���� �	�	���	, �	�������,���	, ���� �	�	���	, �	�������,
� ����� ������	. 3 
� �����	������ ������	. 3 
� �����	������ ������	. 3 
� �����	������ ������	. 3 
� �����	������ ������	. 3 
� �����	
��	5�	�����,���� 	�� �� !�,�	��	5�	�����,���� 	�� �� !�,�	��	5�	�����,���� 	�� �� !�,�	��	5�	�����,���� 	�� �� !�,�	��	5�	�����,���� 	�� �� !�,�	
P��;�� +	������6� ��� 	�	���	�P��;�� +	������6� ��� 	�	���	�P��;�� +	������6� ��� 	�	���	�P��;�� +	������6� ��� 	�	���	�P��;�� +	������6� ��� 	�	���	�
$	��6� �� �����5	��	 �� ��$	��6� �� �����5	��	 �� ��$	��6� �� �����5	��	 �� ��$	��6� �� �����5	��	 �� ��$	��6� �� �����5	��	 �� ��

�������� ��� �	�	��,�	���
�������� ��� �	�	��,�	���
�������� ��� �	�	��,�	���
�������� ��� �	�	��,�	���
�������� ��� �	�	��,�	���
��������. R���, �� 4�������� ���	���������. R���, �� 4�������� ���	���������. R���, �� 4�������� ���	���������. R���, �� 4�������� ���	���������. R���, �� 4�������� ���	�
�6� <�����	� ��	 	��� �	�6� <�����	� ��	 	��� �	�6� <�����	� ��	 	��� �	�6� <�����	� ��	 	��� �	�6� <�����	� ��	 	��� �	
	���������	 �� ��	� �6��, ����	���������	 �� ��	� �6��, ����	���������	 �� ��	� �6��, ����	���������	 �� ��	� �6��, ����	���������	 �� ��	� �6��, ����
��������	� ������� 	�����, ��	;���������	� ������� 	�����, ��	;���������	� ������� 	�����, ��	;���������	� ������� 	�����, ��	;���������	� ������� 	�����, ��	;�
�	� ���5��� ���� ���������	� �	��	� ���5��� ���� ���������	� �	��	� ���5��� ���� ���������	� �	��	� ���5��� ���� ���������	� �	��	� ���5��� ���� ���������	� �	�
���� �;������	� 	�� �	 �	�	��,�	�	���� �;������	� 	�� �	 �	�	��,�	�	���� �;������	� 	�� �	 �	�	��,�	�	���� �;������	� 	�� �	 �	�	��,�	�	���� �;������	� 	�� �	 �	�	��,�	�	
��������. �� ��������� ��� � �����	��������. �� ��������� ��� � �����	��������. �� ��������� ��� � �����	��������. �� ��������� ��� � �����	��������. �� ��������� ��� � �����	
��� 	��6� �	 �������,��� �	� �	��� 	��6� �	 �������,��� �	� �	��� 	��6� �	 �������,��� �	� �	��� 	��6� �	 �������,��� �	� �	��� 	��6� �	 �������,��� �	� �	
	��
6��� ��� ������� ���� ����	��
6��� ��� ������� ���� ����	��
6��� ��� ������� ���� ����	��
6��� ��� ������� ���� ����	��
6��� ��� ������� ���� ����
������ �	 	��
�����.������ �	 	��
�����.������ �	 	��
�����.������ �	 	��
�����.������ �	 	��
�����.

<�	����	5��� ��� <���� ���	�-<�	����	5��� ��� <���� ���	�-<�	����	5��� ��� <���� ���	�-<�	����	5��� ��� <���� ���	�-<�	����	5��� ��� <���� ���	�-

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

*��6��	� 5�	 �� ���	, ���*��6��	� 5�	 �� ���	, ���*��6��	� 5�	 �� ���	, ���*��6��	� 5�	 �� ���	, ���*��6��	� 5�	 �� ���	, ���
#�
�� 8�,��,  � ����
��� ���#�
�� 8�,��,  � ����
��� ���#�
�� 8�,��,  � ����
��� ���#�
�� 8�,��,  � ����
��� ���#�
�� 8�,��,  � ����
��� ���
P���5������ �����5�� 3�	������P���5������ �����5�� 3�	������P���5������ �����5�� 3�	������P���5������ �����5�� 3�	������P���5������ �����5�� 3�	������
7��� #�4����,  �����	�� �� �   ��7��� #�4����,  �����	�� �� �   ��7��� #�4����,  �����	�� �� �   ��7��� #�4����,  �����	�� �� �   ��7��� #�4����,  �����	�� �� �   ��
�;6
��� 
�� ��� �  �	��	 �����,�;6
��� 
�� ��� �  �	��	 �����,�;6
��� 
�� ��� �  �	��	 �����,�;6
��� 
�� ��� �  �	��	 �����,�;6
��� 
�� ��� �  �	��	 �����,
<���. ”"� ���	�
������� ����� ��<���. ”"� ���	�
������� ����� ��<���. ”"� ���	�
������� ����� ��<���. ”"� ���	�
������� ����� ��<���. ”"� ���	�
������� ����� ��

��	���	 �	 ��� �	�	��<��� ��
��	���	 �	 ��� �	�	��<��� ��
��	���	 �	 ��� �	�	��<��� ��
��	���	 �	 ��� �	�	��<��� ��
��	���	 �	 ��� �	�	��<��� ��
�;6
���, 	���<6� ����
, 
�� ������;6
���, 	���<6� ����
, 
�� ������;6
���, 	���<6� ����
, 
�� ������;6
���, 	���<6� ����
, 
�� ������;6
���, 	���<6� ����
, 
�� �����
�	��	 ������, 	��6� �	���4��� ���	��	 ������, 	��6� �	���4��� ���	��	 ������, 	��6� �	���4��� ���	��	 ������, 	��6� �	���4��� ���	��	 ������, 	��6� �	���4��� ��
����”, ������.����”, ������.����”, ������.����”, ������.����”, ������.

*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������
*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������*�	 ���	����, ���������

��	<� �6�	 ��	 ���	 ������<������	<� �6�	 ��	 ���	 ������<������	<� �6�	 ��	 ���	 ������<������	<� �6�	 ��	 ���	 ������<������	<� �6�	 ��	 ���	 ������<����
��� *	;����.  " /����	���� *	;����.  " /����	���� *	;����.  " /����	���� *	;����.  " /����	���� *	;����.  " /����	�
���������5�� ���	��,���� �� ������������5�� ���	��,���� �� ������������5�� ���	��,���� �� ������������5�� ���	��,���� �� ������������5�� ���	��,���� �� ���
����
�� ��� �����	-�������
�� ��� �����	-�������
�� ��� �����	-�������
�� ��� �����	-�������
�� ��� �����	-���
���<������ �	�� *���� ��5� ���� �����<������ �	�� *���� ��5� ���� �����<������ �	�� *���� ��5� ���� �����<������ �	�� *���� ��5� ���� �����<������ �	�� *���� ��5� ���� ��
����
� ����,� ���� 24 �	� 25 �������
� ����,� ���� 24 �	� 25 �������
� ����,� ���� 24 �	� 25 �������
� ����,� ���� 24 �	� 25 �������
� ����,� ���� 24 �	� 25 ���
������<����. ��� ������, ���������������<����. ��� ������, ���������������<����. ��� ������, ���������������<����. ��� ������, ���������������<����. ��� ������, ���������
��4��,���	� ��  �;�� �;� ��  ������4��,���	� ��  �;�� �;� ��  ������4��,���	� ��  �;�� �;� ��  ������4��,���	� ��  �;�� �;� ��  ������4��,���	� ��  �;�� �;� ��  ����
��	�����, *���5��� �	� �� ����-��	�����, *���5��� �	� �� ����-��	�����, *���5��� �	� �� ����-��	�����, *���5��� �	� �� ����-��	�����, *���5��� �	� �� ����-

��������� �������, � 
� 8���������������� �������, � 
� 8���������������� �������, � 
� 8���������������� �������, � 
� 8���������������� �������, � 
� 8�������
*��������� 	����� ���: «�����*��������� 	����� ���: «�����*��������� 	����� ���: «�����*��������� 	����� ���: «�����*��������� 	����� ���: «�����
������ 	��� 
��5�	�	 5�	,� [	�������� 	��� 
��5�	�	 5�	,� [	�������� 	��� 
��5�	�	 5�	,� [	�������� 	��� 
��5�	�	 5�	,� [	�������� 	��� 
��5�	�	 5�	,� [	��
��� !�����	] ���	��� ������� �	��� !�����	] ���	��� ������� �	��� !�����	] ���	��� ������� �	��� !�����	] ���	��� ������� �	��� !�����	] ���	��� ������� �	
;����,����� ����	 
������������;����,����� ����	 
������������;����,����� ����	 
������������;����,����� ����	 
������������;����,����� ����	 
������������
��	�� ������� �� �� ���	
�����	�� ������� �� �� ���	
�����	�� ������� �� �� ���	
�����	�� ������� �� �� ���	
�����	�� ������� �� �� ���	
���
4,���	 ��� ������ �	 ��4�-4,���	 ��� ������ �	 ��4�-4,���	 ��� ������ �	 ��4�-4,���	 ��� ������ �	 ��4�-4,���	 ��� ������ �	 ��4�-
�,�����,  ��� �����������,�����,  ��� �����������,�����,  ��� �����������,�����,  ��� �����������,�����,  ��� ����������
�	�	����� 4��6�» .�	�	����� 4��6�» .�	�	����� 4��6�» .�	�	����� 4��6�» .�	�	����� 4��6�» .

8	� ��������� ���: 5�	 ��	8	� ��������� ���: 5�	 ��	8	� ��������� ���: 5�	 ��	8	� ��������� ���: 5�	 ��	8	� ��������� ���: 5�	 ��	
����<��	� ��� *���	 � ��<��-����<��	� ��� *���	 � ��<��-����<��	� ��� *���	 � ��<��-����<��	� ��� *���	 � ��<��-����<��	� ��� *���	 � ��<��-
���� 	���
�	�� ���	 �������� 	���
�	�� ���	 �������� 	���
�	�� ���	 �������� 	���
�	�� ���	 �������� 	���
�	�� ���	 ����
5�,5��	 �	� ,
� ��5	�6���� ��	5�,5��	 �	� ,
� ��5	�6���� ��	5�,5��	 �	� ,
� ��5	�6���� ��	5�,5��	 �	� ,
� ��5	�6���� ��	5�,5��	 �	� ,
� ��5	�6���� ��	
������ �� ���� �	������� ����,��������� �� ���� �	������� ����,��������� �� ���� �	������� ����,��������� �� ���� �	������� ����,��������� �� ���� �	������� ����,���
	�� 	���� ��� �����	����	� ���	�� 	���� ��� �����	����	� ���	�� 	���� ��� �����	����	� ���	�� 	���� ��� �����	����	� ���	�� 	���� ��� �����	����	� ���
*���	. $	������	 ������� 	��-*���	. $	������	 ������� 	��-*���	. $	������	 ������� 	��-*���	. $	������	 ������� 	��-*���	. $	������	 ������� 	��-
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��������� ��� ��������.
��������� ��� ��������.
��������� ��� ��������.
��������� ��� ��������.
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������<���� ��	 	5���5�������������<���� ��	 	5���5�������������<���� ��	 	5���5�������������<���� ��	 	5���5�������������<���� ��	 	5���5�������
<������ �	 ���������  �����<������ �	 ���������  �����<������ �	 ���������  �����<������ �	 ���������  �����<������ �	 ���������  �����

������ ��� ��������	����
������ ��� ��������	����
������ ��� ��������	����
������ ��� ��������	����
������ ��� ��������	����
���������	� ��� ��<��	�,  ������������	� ��� ��<��	�,  ������������	� ��� ��<��	�,  ������������	� ��� ��<��	�,  ������������	� ��� ��<��	�,  ���
'	���
	�.  ��  �, �� �� �5�, �	'	���
	�.  ��  �, �� �� �5�, �	'	���
	�.  ��  �, �� �� �5�, �	'	���
	�.  ��  �, �� �� �5�, �	'	���
	�.  ��  �, �� �� �5�, �	
	5���5������	 ���� ����
		5���5������	 ���� ����
		5���5������	 ���� ����
		5���5������	 ���� ����
		5���5������	 ���� ����
	
�����5�4���	�  ���� 	�������������5�4���	�  ���� 	�������������5�4���	�  ���� 	�������������5�4���	�  ���� 	�������������5�4���	�  ���� 	��������
	����� ��� 100.000.  +		����� ��� 100.000.  +		����� ��� 100.000.  +		����� ��� 100.000.  +		����� ��� 100.000.  +	
������������� 
� ��� 	�� �	����������������� 
� ��� 	�� �	����������������� 
� ��� 	�� �	����������������� 
� ��� 	�� �	����������������� 
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��� �	���� �� 
����	 �	��������	��� �	���� �� 
����	 �	��������	��� �	���� �� 
����	 �	��������	��� �	���� �� 
����	 �	��������	��� �	���� �� 
����	 �	��������	

�����	 ��� �6�	� �	� ��	��4���	������	 ��� �6�	� �	� ��	��4���	������	 ��� �6�	� �	� ��	��4���	������	 ��� �6�	� �	� ��	��4���	������	 ��� �6�	� �	� ��	��4���	�
	5���5������	 �	�  	�	4�����	5���5������	 �	�  	�	4�����	5���5������	 �	�  	�	4�����	5���5������	 �	�  	�	4�����	5���5������	 �	�  	�	4�����
���, � ���  ����� ��
������, � ���  ����� ��
������, � ���  ����� ��
������, � ���  ����� ��
������, � ���  ����� ��
���
	����������� ���� ���� 	���� ���	����������� ���� ���� 	���� ���	����������� ���� ���� 	���� ���	����������� ���� ���� 	���� ���	����������� ���� ���� 	���� ���
�����6�. /���,  ���� ��� #��4��������6�. /���,  ���� ��� #��4��������6�. /���,  ���� ��� #��4��������6�. /���,  ���� ��� #��4��������6�. /���,  ���� ��� #��4���
?���	�������, ���� ��� '	���
	 �	�?���	�������, ���� ��� '	���
	 �	�?���	�������, ���� ��� '	���
	 �	�?���	�������, ���� ��� '	���
	 �	�?���	�������, ���� ��� '	���
	 �	�
���� ��	 !���	�	, ��	��4���	����� ��	 !���	�	, ��	��4���	����� ��	 !���	�	, ��	��4���	����� ��	 !���	�	, ��	��4���	����� ��	 !���	�	, ��	��4���	�
	5������-���, �� 
� �������� �������	5������-���, �� 
� �������� �������	5������-���, �� 
� �������� �������	5������-���, �� 
� �������� �������	5������-���, �� 
� �������� �������
�	 �;�����6����	� �� ��� �	�����	�	 �;�����6����	� �� ��� �	�����	�	 �;�����6����	� �� ��� �	�����	�	 �;�����6����	� �� ��� �	�����	�	 �;�����6����	� �� ��� �	�����	
����.   �� ���� ��������� 
������.   �� ���� ��������� 
������.   �� ���� ��������� 
������.   �� ���� ��������� 
������.   �� ���� ��������� 
��
������ �	 ;������, ����, ��� �	 46	������ �	 ;������, ����, ��� �	 46	������ �	 ;������, ����, ��� �	 46	������ �	 ;������, ����, ��� �	 46	������ �	 ;������, ����, ��� �	 46	
	��� ������  �	 5 ����� ����	��� ������  �	 5 ����� ����	��� ������  �	 5 ����� ����	��� ������  �	 5 ����� ����	��� ������  �	 5 ����� ����

���������, � 
� �5�	�����O� ������������, � 
� �5�	�����O� ������������, � 
� �5�	�����O� ������������, � 
� �5�	�����O� ������������, � 
� �5�	�����O� ���
��	����� ���� �� �������	 �����	����� ���� �� �������	 �����	����� ���� �� �������	 �����	����� ���� �� �������	 �����	����� ���� �� �������	 ���
	��;���5��� 	�	�	�	5�5, ���� �	�	��;���5��� 	�	�	�	5�5, ���� �	�	��;���5��� 	�	�	�	5�5, ���� �	�	��;���5��� 	�	�	�	5�5, ���� �	�	��;���5��� 	�	�	�	5�5, ���� �	�
��� �	�����	 ���� 	���� �	� ����� �	�����	 ���� 	���� �	� ����� �	�����	 ���� 	���� �	� ����� �	�����	 ���� 	���� �	� ����� �	�����	 ���� 	���� �	� ��
��5��	 	����� �����	.��5��	 	����� �����	.��5��	 	����� �����	.��5��	 	����� �����	.��5��	 	����� �����	.
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���� 5���	����� �����
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���� Focus

/�	 	�������� ����� ��
� ��/�	 	�������� ����� ��
� ��/�	 	�������� ����� ��
� ��/�	 	�������� ����� ��
� ��/�	 	�������� ����� ��
� ��
�� ��� 
���������	�. !� 5���	������ ��� 
���������	�. !� 5���	������ ��� 
���������	�. !� 5���	������ ��� 
���������	�. !� 5���	������ ��� 
���������	�. !� 5���	����
�����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� Focus 
��������� ��� 
��������� ��� 
��������� ��� 
��������� ��� 
��������� ���
<�������� ��� +�	� P�����	��	�<�������� ��� +�	� P�����	��	�<�������� ��� +�	� P�����	��	�<�������� ��� +�	� P�����	��	�<�������� ��� +�	� P�����	��	�
���������	� ��� ���������	 ������������	� ��� ���������	 ������������	� ��� ���������	 ������������	� ��� ���������	 ������������	� ��� ���������	 ���
K���	��	� �	� ���	��,���	� ��K���	��	� �	� ���	��,���	� ��K���	��	� �	� ���	��,���	� ��K���	��	� �	� ���	��,���	� ��K���	��	� �	� ���	��,���	� ��
<�������� ��� ����� �	��
�-<�������� ��� ����� �	��
�-<�������� ��� ����� �	��
�-<�������� ��� ����� �	��
�-<�������� ��� ����� �	��
�-
����	� ���� ����	���.  �� ������	� ���� ����	���.  �� ������	� ���� ����	���.  �� ������	� ���� ����	���.  �� ������	� ���� ����	���.  �� ��
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� �K����, 4,���	� 
� �K����, 4,���	� 
� �
���	��� ���� �	���	��� ���� �	���	��� ���� �	���	��� ���� �	���	��� ���� �	
5���� �� �����	-�,5���� �� �����	-�,5���� �� �����	-�,5���� �� �����	-�,5���� �� �����	-�,
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$������	�, 	�	�6�,$������	�, 	�	�6�,$������	�, 	�	�6�,$������	�, 	�	�6�,$������	�, 	�	�6�,
5�	 ��	 �;�������5�	 ��	 �;�������5�	 ��	 �;�������5�	 ��	 �;�������5�	 ��	 �;�������
�������, 
�
�������������, 
�
�������������, 
�
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�
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�
������
	���� ��� ���	���� ��� ���	���� ��� ���	���� ��� ���	���� ��� ���
	 � 	 � 	 � � � � � � � � 	 �	 � 	 � 	 � � � � � � � � 	 �	 � 	 � 	 � � � � � � � � 	 �	 � 	 � 	 � � � � � � � � 	 �	 � 	 � 	 � � � � � � � � 	 �

��� ����6� (�� ��	�;� �5�	�	�-��� ����6� (�� ��	�;� �5�	�	�-��� ����6� (�� ��	�;� �5�	�	�-��� ����6� (�� ��	�;� �5�	�	�-��� ����6� (�� ��	�;� �5�	�	�-
������, ����������� �����, �5���-������, ����������� �����, �5���-������, ����������� �����, �5���-������, ����������� �����, �5���-������, ����������� �����, �5���-
�����6� ����
�� �	� ��������),�����6� ����
�� �	� ��������),�����6� ����
�� �	� ��������),�����6� ����
�� �	� ��������),�����6� ����
�� �	� ��������),
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�����	� ��� ����6� 	��6� �	� ��������	� ��� ����6� 	��6� �	� ��������	� ��� ����6� 	��6� �	� ��������	� ��� ����6� 	��6� �	� ��������	� ��� ����6� 	��6� �	� ���
��������5�	� ����: �� 
�� ����� ��	��������5�	� ����: �� 
�� ����� ��	��������5�	� ����: �� 
�� ����� ��	��������5�	� ����: �� 
�� ����� ��	��������5�	� ����: �� 
�� ����� ��	
����	 ��� ���	������, ����
	����	 ��� ���	������, ����
	����	 ��� ���	������, ����
	����	 ��� ���	������, ����
	����	 ��� ���	������, ����
	
��	��4���	� �	� <	�	��4���	���	��4���	� �	� <	�	��4���	���	��4���	� �	� <	�	��4���	���	��4���	� �	� <	�	��4���	���	��4���	� �	� <	�	��4���	�
������������, �6�	 �	 ��	�����������������, �6�	 �	 ��	�����������������, �6�	 �	 ��	�����������������, �6�	 �	 ��	�����������������, �6�	 �	 ��	�����
���	������ 5�	 �	 �5�	�	��	�������	������ 5�	 �	 �5�	�	��	�������	������ 5�	 �	 �5�	�	��	�������	������ 5�	 �	 �5�	�	��	�������	������ 5�	 �	 �5�	�	��	����
����� �	��	 ���<��O� 5�	 ��������� �	��	 ���<��O� 5�	 ��������� �	��	 ���<��O� 5�	 ��������� �	��	 ���<��O� 5�	 ��������� �	��	 ���<��O� 5�	 ����
����� 
�	���,� ����.����� 
�	���,� ����.����� 
�	���,� ����.����� 
�	���,� ����.����� 
�	���,� ����.
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R��� ���	�	��	�� ���� ����5������ ����� ��� ������, �R��� ���	�	��	�� ���� ����5������ ����� ��� ������, �R��� ���	�	��	�� ���� ����5������ ����� ��� ������, �R��� ���	�	��	�� ���� ����5������ ����� ��� ������, �R��� ���	�	��	�� ���� ����5������ ����� ��� ������, �

�	����	��� ��� <�,�� � 8	��
�����	� ��������� ���� ����
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�����	� ��������� ���� ����
	 ,�	� ������	����	��� ��� <�,�� � 8	��
�����	� ��������� ���� ����
	 ,�	� �����
	��5��������,, �	� ���� ����	� ���������� �	 
���5	�6�� ��	 �������� ������	��5��������,, �	� ���� ����	� ���������� �	 
���5	�6�� ��	 �������� ������	��5��������,, �	� ���� ����	� ���������� �	 
���5	�6�� ��	 �������� ������	��5��������,, �	� ���� ����	� ���������� �	 
���5	�6�� ��	 �������� ������	��5��������,, �	� ���� ����	� ���������� �	 
���5	�6�� ��	 �������� ������
���
�� �� ��� ��
����.  ���	� 
������ ������ �	 ����5��O���� ���������6����
�� �� ��� ��
����.  ���	� 
������ ������ �	 ����5��O���� ���������6����
�� �� ��� ��
����.  ���	� 
������ ������ �	 ����5��O���� ���������6����
�� �� ��� ��
����.  ���	� 
������ ������ �	 ����5��O���� ���������6����
�� �� ��� ��
����.  ���	� 
������ ������ �	 ����5��O���� ���������6�
��	 �	 ��5	 ��� 8	��
������� ��� ��	����� ���� ������ 5�´ 	��� �	��	 �	 ��5	 ��� 8	��
������� ��� ��	����� ���� ������ 5�´ 	��� �	��	 �	 ��5	 ��� 8	��
������� ��� ��	����� ���� ������ 5�´ 	��� �	��	 �	 ��5	 ��� 8	��
������� ��� ��	����� ���� ������ 5�´ 	��� �	��	 �	 ��5	 ��� 8	��
������� ��� ��	����� ���� ������ 5�´ 	��� �	
������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��5�� ��� 8	��
�������������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��5�� ��� 8	��
�������������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��5�� ��� 8	��
�������������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��5�� ��� 8	��
�������������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��5�� ��� 8	��
�������
5����4���	� ��� �	���� 
�� ���	� 	������ �	 	�����6���� ���� �	� ��� <����5����4���	� ��� �	���� 
�� ���	� 	������ �	 	�����6���� ���� �	� ��� <����5����4���	� ��� �	���� 
�� ���	� 	������ �	 	�����6���� ���� �	� ��� <����5����4���	� ��� �	���� 
�� ���	� 	������ �	 	�����6���� ���� �	� ��� <����5����4���	� ��� �	���� 
�� ���	� 	������ �	 	�����6���� ���� �	� ��� <����
��� ��5�� ���, ����������� ��������� ��	 �
�	� ��� ���	���	� ����������� ��5�� ���, ����������� ��������� ��	 �
�	� ��� ���	���	� ����������� ��5�� ���, ����������� ��������� ��	 �
�	� ��� ���	���	� ����������� ��5�� ���, ����������� ��������� ��	 �
�	� ��� ���	���	� ����������� ��5�� ���, ����������� ��������� ��	 �
�	� ��� ���	���	� ��������
��� ����� �6���� ��� ���	������6�, ��� �	�
��	� �	� ��� ��������	�.��� ����� �6���� ��� ���	������6�, ��� �	�
��	� �	� ��� ��������	�.��� ����� �6���� ��� ���	������6�, ��� �	�
��	� �	� ��� ��������	�.��� ����� �6���� ��� ���	������6�, ��� �	�
��	� �	� ��� ��������	�.��� ����� �6���� ��� ���	������6�, ��� �	�
��	� �	� ��� ��������	�.

�!#�!&�!&8��!#�!&�!&8��!#�!&�!&8��!#�!&�!&8��!#�!&�!&8�
R��� ���	�	��	��, �� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������	��R��� ���	�	��	��, �� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������	��R��� ���	�	��	��, �� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������	��R��� ���	�	��	��, �� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������	��R��� ���	�	��	��, �� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������	��

�������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 ���� 
��	��� ������� �� ������ �	�������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 ���� 
��	��� ������� �� ������ �	�������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 ���� 
��	��� ������� �� ������ �	�������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 ���� 
��	��� ������� �� ������ �	�������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 ���� 
��	��� ������� �� ������ �	
�������� �	 ���<����, �	 
���
��,��, �	� �	 ����	����� �	 
��	�	 ����������� �	 ���<����, �	 
���
��,��, �	� �	 ����	����� �	 
��	�	 ����������� �	 ���<����, �	 
���
��,��, �	� �	 ����	����� �	 
��	�	 ����������� �	 ���<����, �	 
���
��,��, �	� �	 ����	����� �	 
��	�	 ����������� �	 ���<����, �	 
���
��,��, �	� �	 ����	����� �	 
��	�	 ���
����������, �	� �� ���� 	��� ��	 	�� �	 ��6�	 ��� ��5	 ��,�;�� � ����,,����������, �	� �� ���� 	��� ��	 	�� �	 ��6�	 ��� ��5	 ��,�;�� � ����,,����������, �	� �� ���� 	��� ��	 	�� �	 ��6�	 ��� ��5	 ��,�;�� � ����,,����������, �	� �� ���� 	��� ��	 	�� �	 ��6�	 ��� ��5	 ��,�;�� � ����,,����������, �	� �� ���� 	��� ��	 	�� �	 ��6�	 ��� ��5	 ��,�;�� � ����,,

����, �	� �	�� ������� ������ � �����	���, 	�	
���5������ ��� ���	���.
����, �	� �	�� ������� ������ � �����	���, 	�	
���5������ ��� ���	���.
����, �	� �	�� ������� ������ � �����	���, 	�	
���5������ ��� ���	���.
����, �	� �	�� ������� ������ � �����	���, 	�	
���5������ ��� ���	���.
����, �	� �	�� ������� ������ � �����	���, 	�	
���5������ ��� ���	���.

K�� �	 �	�	��� ��	 	���, � 8	��
�����	� ����6���� ���� �
�����K�� �	 �	�	��� ��	 	���, � 8	��
�����	� ����6���� ���� �
�����K�� �	 �	�	��� ��	 	���, � 8	��
�����	� ����6���� ���� �
�����K�� �	 �	�	��� ��	 	���, � 8	��
�����	� ����6���� ���� �
�����K�� �	 �	�	��� ��	 	���, � 8	��
�����	� ����6���� ���� �
�����
��� 1��� 1��� 1��� 1��� 1���������� &������ ��� 1828, ��� ��6�� �������, ����, ������
�� ���� �5������ &������ ��� 1828, ��� ��6�� �������, ����, ������
�� ���� �5������ &������ ��� 1828, ��� ��6�� �������, ����, ������
�� ���� �5������ &������ ��� 1828, ��� ��6�� �������, ����, ������
�� ���� �5������ &������ ��� 1828, ��� ��6�� �������, ����, ������
�� ���� �5������

����� ���� �� 	�������	���� �	����� 	��;	��,��� ��������,� ��;��� �	� ����
����� ���� �� 	�������	���� �	����� 	��;	��,��� ��������,� ��;��� �	� ����
����� ���� �� 	�������	���� �	����� 	��;	��,��� ��������,� ��;��� �	� ����
����� ���� �� 	�������	���� �	����� 	��;	��,��� ��������,� ��;��� �	� ����
����� ���� �� 	�������	���� �	����� 	��;	��,��� ��������,� ��;��� �	� ����
,�	� 	�	�	������ � 
�
	��	��	 �	� �	���5, ��� ,����.  ��5���������� �,�	� 	�	�	������ � 
�
	��	��	 �	� �	���5, ��� ,����.  ��5���������� �,�	� 	�	�	������ � 
�
	��	��	 �	� �	���5, ��� ,����.  ��5���������� �,�	� 	�	�	������ � 
�
	��	��	 �	� �	���5, ��� ,����.  ��5���������� �,�	� 	�	�	������ � 
�
	��	��	 �	� �	���5, ��� ,����.  ��5���������� �
����������, 	5�5, ,�	� ��	 	�� �	 	�	5�	�	 �	� �	�	 �	� ����������<	������������, 	5�5, ,�	� ��	 	�� �	 	�	5�	�	 �	� �	�	 �	� ����������<	������������, 	5�5, ,�	� ��	 	�� �	 	�	5�	�	 �	� �	�	 �	� ����������<	������������, 	5�5, ,�	� ��	 	�� �	 	�	5�	�	 �	� �	�	 �	� ����������<	������������, 	5�5, ,�	� ��	 	�� �	 	�	5�	�	 �	� �	�	 �	� ����������<	��
�	�������, �������, ��� ������
��, ����������� 8���	������ �������	���,�	�������, �������, ��� ������
��, ����������� 8���	������ �������	���,�	�������, �������, ��� ������
��, ����������� 8���	������ �������	���,�	�������, �������, ��� ������
��, ����������� 8���	������ �������	���,�	�������, �������, ��� ������
��, ����������� 8���	������ �������	���,
�	 ����,��	 ��� �;�����5,���� �	� ��� ?��	� *��	��,O���, � �,����� ����	 ����,��	 ��� �;�����5,���� �	� ��� ?��	� *��	��,O���, � �,����� ����	 ����,��	 ��� �;�����5,���� �	� ��� ?��	� *��	��,O���, � �,����� ����	 ����,��	 ��� �;�����5,���� �	� ��� ?��	� *��	��,O���, � �,����� ����	 ����,��	 ��� �;�����5,���� �	� ��� ?��	� *��	��,O���, � �,����� ���
&��6� 8	�����, ��6 ������ 	�	�	������ �����	 ,�	� �	� � �������	����,&��6� 8	�����, ��6 ������ 	�	�	������ �����	 ,�	� �	� � �������	����,&��6� 8	�����, ��6 ������ 	�	�	������ �����	 ,�	� �	� � �������	����,&��6� 8	�����, ��6 ������ 	�	�	������ �����	 ,�	� �	� � �������	����,&��6� 8	�����, ��6 ������ 	�	�	������ �����	 ,�	� �	� � �������	����,
&�����	.&�����	.&�����	.&�����	.&�����	.

$	�	��,��� ������� 5�� ��� 	��
��,� �	� ��� �������,� ���$	�	��,��� ������� 5�� ��� 	��
��,� �	� ��� �������,� ���$	�	��,��� ������� 5�� ��� 	��
��,� �	� ��� �������,� ���$	�	��,��� ������� 5�� ��� 	��
��,� �	� ��� �������,� ���$	�	��,��� ������� 5�� ��� 	��
��,� �	� ��� �������,� ���
«�������������» �	���	�	���, 	����� 
��	
, ��� ���	� �����5	���� ��«�������������» �	���	�	���, 	����� 
��	
, ��� ���	� �����5	���� ��«�������������» �	���	�	���, 	����� 
��	
, ��� ���	� �����5	���� ��«�������������» �	���	�	���, 	����� 
��	
, ��� ���	� �����5	���� ��«�������������» �	���	�	���, 	����� 
��	
, ��� ���	� �����5	���� ��
���� ��������, 
���� ,�	� ���� ��� ���O��� ��� 
�� ,�	� ����� �	���� ��������, 
���� ,�	� ���� ��� ���O��� ��� 
�� ,�	� ����� �	���� ��������, 
���� ,�	� ���� ��� ���O��� ��� 
�� ,�	� ����� �	���� ��������, 
���� ,�	� ���� ��� ���O��� ��� 
�� ,�	� ����� �	���� ��������, 
���� ,�	� ���� ��� ���O��� ��� 
�� ,�	� ����� �	
�	�	������� ��	 ����	 ��� �������, ���� ������ �������� �	� 5�� ��� 	�������	�	������� ��	 ����	 ��� �������, ���� ������ �������� �	� 5�� ��� 	�������	�	������� ��	 ����	 ��� �������, ���� ������ �������� �	� 5�� ��� 	�������	�	������� ��	 ����	 ��� �������, ���� ������ �������� �	� 5�� ��� 	�������	�	������� ��	 ����	 ��� �������, ���� ������ �������� �	� 5�� ��� 	������
���������� ���� ���� 	���	�6���� �	� �
�	������ �	 5��	����	�
	 ������������� ���� ���� 	���	�6���� �	� �
�	������ �	 5��	����	�
	 ������������� ���� ���� 	���	�6���� �	� �
�	������ �	 5��	����	�
	 ������������� ���� ���� 	���	�6���� �	� �
�	������ �	 5��	����	�
	 ������������� ���� ���� 	���	�6���� �	� �
�	������ �	 5��	����	�
	 ���
������.������.������.������.������.

*� ��� ����5� ����� ����, � 8	��
�����	� ���� ������,��� ����*� ��� ����5� ����� ����, � 8	��
�����	� ���� ������,��� ����*� ��� ����5� ����� ����, � 8	��
�����	� ���� ������,��� ����*� ��� ����5� ����� ����, � 8	��
�����	� ���� ������,��� ����*� ��� ����5� ����� ����, � 8	��
�����	� ���� ������,��� ����

����, 	�	
���5������ ��� ���	��� ��� ������ 
�,���� �� ����� ������
����, 	�	
���5������ ��� ���	��� ��� ������ 
�,���� �� ����� ������
����, 	�	
���5������ ��� ���	��� ��� ������ 
�,���� �� ����� ������
����, 	�	
���5������ ��� ���	��� ��� ������ 
�,���� �� ����� ������
����, 	�	
���5������ ��� ���	��� ��� ������ 
�,���� �� ����� ������
���	�������� ��	����� (�	������ �	� ��	���� 
�������) �� ������ ,�	� �����	�������� ��	����� (�	������ �	� ��	���� 
�������) �� ������ ,�	� �����	�������� ��	����� (�	������ �	� ��	���� 
�������) �� ������ ,�	� �����	�������� ��	����� (�	������ �	� ��	���� 
�������) �� ������ ,�	� �����	�������� ��	����� (�	������ �	� ��	���� 
�������) �� ������ ,�	� ��
	��������: $�������	 $�������,��� �� 	���5� ��� ?��
��� 8�������6��,	��������: $�������	 $�������,��� �� 	���5� ��� ?��
��� 8�������6��,	��������: $�������	 $�������,��� �� 	���5� ��� ?��
��� 8�������6��,	��������: $�������	 $�������,��� �� 	���5� ��� ?��
��� 8�������6��,	��������: $�������	 $�������,��� �� 	���5� ��� ?��
��� 8�������6��,
��� $�������	� ��	�����,� ����
�� �� 	���5� ��� P��,���� IO������ �	���� $�������	� ��	�����,� ����
�� �� 	���5� ��� P��,���� IO������ �	���� $�������	� ��	�����,� ����
�� �� 	���5� ��� P��,���� IO������ �	���� $�������	� ��	�����,� ����
�� �� 	���5� ��� P��,���� IO������ �	���� $�������	� ��	�����,� ����
�� �� 	���5� ��� P��,���� IO������ �	�
��� $�������	� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� !�6���.  !� �
��� ���	;� �	���� $�������	� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� !�6���.  !� �
��� ���	;� �	���� $�������	� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� !�6���.  !� �
��� ���	;� �	���� $�������	� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� !�6���.  !� �
��� ���	;� �	���� $�������	� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� !�6���.  !� �
��� ���	;� �	�
�� � �� �	������ 
������� 
������56��	� ��� ����	 ��� ��5	��� ����� � �� �	������ 
������� 
������56��	� ��� ����	 ��� ��5	��� ����� � �� �	������ 
������� 
������56��	� ��� ����	 ��� ��5	��� ����� � �� �	������ 
������� 
������56��	� ��� ����	 ��� ��5	��� ����� � �� �	������ 
������� 
������56��	� ��� ����	 ��� ��5	��� ���
����������<	�� ��� ������ �	� 3��������, ����
	 �� 	���5� ��� ��
��	����������<	�� ��� ������ �	� 3��������, ����
	 �� 	���5� ��� ��
��	����������<	�� ��� ������ �	� 3��������, ����
	 �� 	���5� ��� ��
��	����������<	�� ��� ������ �	� 3��������, ����
	 �� 	���5� ��� ��
��	����������<	�� ��� ������ �	� 3��������, ����
	 �� 	���5� ��� ��
��	
*�	����, ��� ����	 ��� ��<�-��� �� 	���5� ��� K�6�5�� �	������ �	� ���*�	����, ��� ����	 ��� ��<�-��� �� 	���5� ��� K�6�5�� �	������ �	� ���*�	����, ��� ����	 ��� ��<�-��� �� 	���5� ��� K�6�5�� �	������ �	� ���*�	����, ��� ����	 ��� ��<�-��� �� 	���5� ��� K�6�5�� �	������ �	� ���*�	����, ��� ����	 ��� ��<�-��� �� 	���5� ��� K�6�5�� �	������ �	� ���
����	 ��� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� �55�� ����	��� ����� 7���5;, ��������	 ��� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� �55�� ����	��� ����� 7���5;, ��������	 ��� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� �55�� ����	��� ����� 7���5;, ��������	 ��� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� �55�� ����	��� ����� 7���5;, ��������	 ��� P����,� ����
�� �� 	���5� ��� �55�� ����	��� ����� 7���5;, ����
������ ����� �� 	���5� ��� ���������� ��� 8����	����� 8	���� � ������������ ����� �� 	���5� ��� ���������� ��� 8����	����� 8	���� � ������������ ����� �� 	���5� ��� ���������� ��� 8����	����� 8	���� � ������������ ����� �� 	���5� ��� ���������� ��� 8����	����� 8	���� � ������������ ����� �� 	���5� ��� ���������� ��� 8����	����� 8	���� � ������
���5��� ���� ����	 ��� ��5	���.���5��� ���� ����	 ��� ��5	���.���5��� ���� ����	 ��� ��5	���.���5��� ���� ����	 ��� ��5	���.���5��� ���� ����	 ��� ��5	���.

$�&P�&�$�&P�&�$�&P�&�$�&P�&�$�&P�&�
$	������	 �� ��� ���	�������� ���������, � 8	��
�����	� ������� <	���$	������	 �� ��� ���	�������� ���������, � 8	��
�����	� ������� <	���$	������	 �� ��� ���	�������� ���������, � 8	��
�����	� ������� <	���$	������	 �� ��� ���	�������� ���������, � 8	��
�����	� ������� <	���$	������	 �� ��� ���	�������� ���������, � 8	��
�����	� ������� <	���

��� ��� �	 ������ �	 <	��4��	� �� /���� ���� ���	������, 
��	��� 5�� ������ ��� �	 ������ �	 <	��4��	� �� /���� ���� ���	������, 
��	��� 5�� ������ ��� �	 ������ �	 <	��4��	� �� /���� ���� ���	������, 
��	��� 5�� ������ ��� �	 ������ �	 <	��4��	� �� /���� ���� ���	������, 
��	��� 5�� ������ ��� �	 ������ �	 <	��4��	� �� /���� ���� ���	������, 
��	��� 5�� ���
	��;	�����	� ���, ����� �	 ������ �	 <	��4��	� �	� ���� $	�
��	 
�� ���	��;	�����	� ���, ����� �	 ������ �	 <	��4��	� �	� ���� $	�
��	 
�� ���	��;	�����	� ���, ����� �	 ������ �	 <	��4��	� �	� ���� $	�
��	 
�� ���	��;	�����	� ���, ����� �	 ������ �	 <	��4��	� �	� ���� $	�
��	 
�� ���	��;	�����	� ���, ����� �	 ������ �	 <	��4��	� �	� ���� $	�
��	 
�� ���
����	� ���� ������,��� ,
� 	�� ��� �	��� ��� ���� 
�	������ ���� K�����,����	� ���� ������,��� ,
� 	�� ��� �	��� ��� ���� 
�	������ ���� K�����,����	� ���� ������,��� ,
� 	�� ��� �	��� ��� ���� 
�	������ ���� K�����,����	� ���� ������,��� ,
� 	�� ��� �	��� ��� ���� 
�	������ ���� K�����,����	� ���� ������,��� ,
� 	�� ��� �	��� ��� ���� 
�	������ ���� K�����,
�����4���	� 6��� �� �������	�
�� ��� �<�������� ���� ���������� ��������4���	� 6��� �� �������	�
�� ��� �<�������� ���� ���������� ��������4���	� 6��� �� �������	�
�� ��� �<�������� ���� ���������� ��������4���	� 6��� �� �������	�
�� ��� �<�������� ���� ���������� ��������4���	� 6��� �� �������	�
�� ��� �<�������� ���� ���������� ���
!��5�����, :�����	�, �5�6���, P���
��, �.�.�. �	 ����� ����<	��� ����!��5�����, :�����	�, �5�6���, P���
��, �.�.�. �	 ����� ����<	��� ����!��5�����, :�����	�, �5�6���, P���
��, �.�.�. �	 ����� ����<	��� ����!��5�����, :�����	�, �5�6���, P���
��, �.�.�. �	 ����� ����<	��� ����!��5�����, :�����	�, �5�6���, P���
��, �.�.�. �	 ����� ����<	��� ����
������� �	�
��	 �	� ����� �	� ���� �������	 ��� ����	� 
�� 
���6��4� ��
����������� �	�
��	 �	� ����� �	� ���� �������	 ��� ����	� 
�� 
���6��4� ��
����������� �	�
��	 �	� ����� �	� ���� �������	 ��� ����	� 
�� 
���6��4� ��
����������� �	�
��	 �	� ����� �	� ���� �������	 ��� ����	� 
�� 
���6��4� ��
����������� �	�
��	 �	� ����� �	� ���� �������	 ��� ����	� 
�� 
���6��4� ��
����
�� ��� $	�
��	� , ���� ���� �	�	���������� 	�	���� � �
���:�� ��� $	�
��	� , ���� ���� �	�	���������� 	�	���� � �
���:�� ��� $	�
��	� , ���� ���� �	�	���������� 	�	���� � �
���:�� ��� $	�
��	� , ���� ���� �	�	���������� 	�	���� � �
���:�� ��� $	�
��	� , ���� ���� �	�	���������� 	�	���� � �
���:

«�������� ?��	 ���, �� �	 	�	���O� ������� �������	�
��, �� ���«�������� ?��	 ���, �� �	 	�	���O� ������� �������	�
��, �� ���«�������� ?��	 ���, �� �	 	�	���O� ������� �������	�
��, �� ���«�������� ?��	 ���, �� �	 	�	���O� ������� �������	�
��, �� ���«�������� ?��	 ���, �� �	 	�	���O� ������� �������	�
��, �� ���
5�6���� ��� &���� �	� ?������	�, �	 ���� ���	�
���� ���� ������� 5�6��	�5�6���� ��� &���� �	� ?������	�, �	 ���� ���	�
���� ���� ������� 5�6��	�5�6���� ��� &���� �	� ?������	�, �	 ���� ���	�
���� ���� ������� 5�6��	�5�6���� ��� &���� �	� ?������	�, �	 ���� ���	�
���� ���� ������� 5�6��	�5�6���� ��� &���� �	� ?������	�, �	 ���� ���	�
���� ���� ������� 5�6��	�
�	� �	 ���� ����	�	������� 5�� 	�6����� $	���������	��� ����
��»�	� �	 ���� ����	�	������� 5�� 	�6����� $	���������	��� ����
��»�	� �	 ���� ����	�	������� 5�� 	�6����� $	���������	��� ����
��»�	� �	 ���� ����	�	������� 5�� 	�6����� $	���������	��� ����
��»�	� �	 ���� ����	�	������� 5�� 	�6����� $	���������	��� ����
��»

�	� 	��	����	� 	��	����	� 	��	����	� 	��	����	� 	��	���
«��� � ��� ��� �������	����6� �	� ��� P������� ���	�
������«��� � ��� ��� �������	����6� �	� ��� P������� ���	�
������«��� � ��� ��� �������	����6� �	� ��� P������� ���	�
������«��� � ��� ��� �������	����6� �	� ��� P������� ���	�
������«��� � ��� ��� �������	����6� �	� ��� P������� ���	�
������

K�	��	���	�, ���	� 
�� ��������� 	�6������ �� ��	� �����	� 	��,�, ��� $	���	K�	��	���	�, ���	� 
�� ��������� 	�6������ �� ��	� �����	� 	��,�, ��� $	���	K�	��	���	�, ���	� 
�� ��������� 	�6������ �� ��	� �����	� 	��,�, ��� $	���	K�	��	���	�, ���	� 
�� ��������� 	�6������ �� ��	� �����	� 	��,�, ��� $	���	K�	��	���	�, ���	� 
�� ��������� 	�6������ �� ��	� �����	� 	��,�, ��� $	���	
��� �6���, �	� ���� ��	 ����������	� ������, ��� ����,� ��� �����6���� �6���, �	� ���� ��	 ����������	� ������, ��� ����,� ��� �����6���� �6���, �	� ���� ��	 ����������	� ������, ��� ����,� ��� �����6���� �6���, �	� ���� ��	 ����������	� ������, ��� ����,� ��� �����6���� �6���, �	� ���� ��	 ����������	� ������, ��� ����,� ��� �����6�

�	�������». (&�����	 ��� ��������� /�����, ��
����, ����6�).
�	�������». (&�����	 ��� ��������� /�����, ��
����, ����6�).
�	�������». (&�����	 ��� ��������� /�����, ��
����, ����6�).
�	�������». (&�����	 ��� ��������� /�����, ��
����, ����6�).
�	�������». (&�����	 ��� ��������� /�����, ��
����, ����6�).

K�� ��� 8	��
�����	 ���� � �	�
��	 
�� �������4��� ���� ���������� ,K�� ��� 8	��
�����	 ���� � �	�
��	 
�� �������4��� ���� ���������� ,K�� ��� 8	��
�����	 ���� � �	�
��	 
�� �������4��� ���� ���������� ,K�� ��� 8	��
�����	 ���� � �	�
��	 
�� �������4��� ���� ���������� ,K�� ��� 8	��
�����	 ���� � �	�
��	 
�� �������4��� ���� ���������� ,
�������� ����	� �����, 	��� �	� ����� 
�� �	4�, 5�´ 	��� �	� ��	 ������	 �	�������� ����	� �����, 	��� �	� ����� 
�� �	4�, 5�´ 	��� �	� ��	 ������	 �	�������� ����	� �����, 	��� �	� ����� 
�� �	4�, 5�´ 	��� �	� ��	 ������	 �	�������� ����	� �����, 	��� �	� ����� 
�� �	4�, 5�´ 	��� �	� ��	 ������	 �	�������� ����	� �����, 	��� �	� ����� 
�� �	4�, 5�´ 	��� �	� ��	 ������	 �	
����	 �
������5��� (������� �	 �������5,�� ������������ ��	 ������� ������	 �
������5��� (������� �	 �������5,�� ������������ ��	 ������� ������	 �
������5��� (������� �	 �������5,�� ������������ ��	 ������� ������	 �
������5��� (������� �	 �������5,�� ������������ ��	 ������� ������	 �
������5��� (������� �	 �������5,�� ������������ ��	 ������� ��
���� ����� �	� ��������) �	 
���5����� �	�� �� ���	�����	�� �������,���� ����� �	� ��������) �	 
���5����� �	�� �� ���	�����	�� �������,���� ����� �	� ��������) �	 
���5����� �	�� �� ���	�����	�� �������,���� ����� �	� ��������) �	 
���5����� �	�� �� ���	�����	�� �������,���� ����� �	� ��������) �	 
���5����� �	�� �� ���	�����	�� �������,

��	
, �� 	��5����� �	�����6� �������� �	�� ��� 
������	� ��� ��	��4��,
��	
, �� 	��5����� �	�����6� �������� �	�� ��� 
������	� ��� ��	��4��,
��	
, �� 	��5����� �	�����6� �������� �	�� ��� 
������	� ��� ��	��4��,
��	
, �� 	��5����� �	�����6� �������� �	�� ��� 
������	� ��� ��	��4��,
��	
, �� 	��5����� �	�����6� �������� �	�� ��� 
������	� ��� ��	��4��,
�	� ���,5	5� ���� ����
	 �� 	�����
�
	����� ������	 ��� �	�	4���� (�	� ���,5	5� ���� ����
	 �� 	�����
�
	����� ������	 ��� �	�	4���� (�	� ���,5	5� ���� ����
	 �� 	�����
�
	����� ������	 ��� �	�	4���� (�	� ���,5	5� ���� ����
	 �� 	�����
�
	����� ������	 ��� �	�	4���� (�	� ���,5	5� ���� ����
	 �� 	�����
�
	����� ������	 ��� �	�	4���� (Sarazin),
��� ������ ��� ����
�� � 8	��
�����	� ���� ���	����� ���� �������,�, ��6��� ������ ��� ����
�� � 8	��
�����	� ���� ���	����� ���� �������,�, ��6��� ������ ��� ����
�� � 8	��
�����	� ���� ���	����� ���� �������,�, ��6��� ������ ��� ����
�� � 8	��
�����	� ���� ���	����� ���� �������,�, ��6��� ������ ��� ����
�� � 8	��
�����	� ���� ���	����� ���� �������,�, ��6
�� 	������� ��� 	�����
�
	����6� ���������	� ��	 ��5����	 ������ ,�� 	������� ��� 	�����
�
	����6� ���������	� ��	 ��5����	 ������ ,�� 	������� ��� 	�����
�
	����6� ���������	� ��	 ��5����	 ������ ,�� 	������� ��� 	�����
�
	����6� ���������	� ��	 ��5����	 ������ ,�� 	������� ��� 	�����
�
	����6� ���������	� ��	 ��5����	 ������ ,
������	 �	�	��,��� �� �	 ���Z�������	 �������� ������	 5�� 	�����	������	 �	�	��,��� �� �	 ���Z�������	 �������� ������	 5�� 	�����	������	 �	�	��,��� �� �	 ���Z�������	 �������� ������	 5�� 	�����	������	 �	�	��,��� �� �	 ���Z�������	 �������� ������	 5�� 	�����	������	 �	�	��,��� �� �	 ���Z�������	 �������� ������	 5�� 	�����	
���	�
����� ���� ������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 $	����������� ��	����	�
����� ���� ������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 $	����������� ��	����	�
����� ���� ������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 $	����������� ��	����	�
����� ���� ������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 $	����������� ��	����	�
����� ���� ������� ������ ��,�;�� � 
������5�	 $	����������� ��	�
�	 ��,��	� �� 	�	�	������ �������, 	��� �	� �	 ��,�	�	.�	 ��,��	� �� 	�	�	������ �������, 	��� �	� �	 ��,�	�	.�	 ��,��	� �� 	�	�	������ �������, 	��� �	� �	 ��,�	�	.�	 ��,��	� �� 	�	�	������ �������, 	��� �	� �	 ��,�	�	.�	 ��,��	� �� 	�	�	������ �������, 	��� �	� �	 ��,�	�	.

$��� 5����, �������5�	� ��� �������� ����6���� ��� 18$��� 5����, �������5�	� ��� �������� ����6���� ��� 18$��� 5����, �������5�	� ��� �������� ����6���� ��� 18$��� 5����, �������5�	� ��� �������� ����6���� ��� 18$��� 5����, �������5�	� ��� �������� ����6���� ��� 18���������� "���<���� "���<���� "���<���� "���<���� "���<����
��� 1829 ���6� ������6� �������6� �� ������ �	 ,�	� ��������� «��� ������ 1829 ���6� ������6� �������6� �� ������ �	 ,�	� ��������� «��� ������ 1829 ���6� ������6� �������6� �� ������ �	 ,�	� ��������� «��� ������ 1829 ���6� ������6� �������6� �� ������ �	 ,�	� ��������� «��� ������ 1829 ���6� ������6� �������6� �� ������ �	 ,�	� ��������� «��� ���
�����	��� �	� ����	��� <�<���� ��������
6� �	� ��� ��� 	�	��6����������	��� �	� ����	��� <�<���� ��������
6� �	� ��� ��� 	�	��6����������	��� �	� ����	��� <�<���� ��������
6� �	� ��� ��� 	�	��6����������	��� �	� ����	��� <�<���� ��������
6� �	� ��� ��� 	�	��6����������	��� �	� ����	��� <�<���� ��������
6� �	� ��� ��� 	�	��6�����
��55�	����� ,
� ���	�	������, ������������ ���� ���������� �	���55�	����� ,
� ���	�	������, ������������ ���� ���������� �	���55�	����� ,
� ���	�	������, ������������ ���� ���������� �	���55�	����� ,
� ���	�	������, ������������ ���� ���������� �	���55�	����� ,
� ���	�	������, ������������ ���� ���������� �	�
����������� ��5	������ ��� 	�����
�
	����6� �	� �����6� ��������»..  K������������� ��5	������ ��� 	�����
�
	����6� �	� �����6� ��������»..  K������������� ��5	������ ��� 	�����
�
	����6� �	� �����6� ��������»..  K������������� ��5	������ ��� 	�����
�
	����6� �	� �����6� ��������»..  K������������� ��5	������ ��� 	�����
�
	����6� �	� �����6� ��������»..  K��
��� ����	��� ��� �������	����6� �������� �	� ��� 
������5�	� ����O������ ����	��� ��� �������	����6� �������� �	� ��� 
������5�	� ����O������ ����	��� ��� �������	����6� �������� �	� ��� 
������5�	� ����O������ ����	��� ��� �������	����6� �������� �	� ��� 
������5�	� ����O������ ����	��� ��� �������	����6� �������� �	� ��� 
������5�	� ����O���
«��	 ����������	� �	� �	������� ����� ��� 5�6��	�» ����� ��	 �������,«��	 ����������	� �	� �	������� ����� ��� 5�6��	�» ����� ��	 �������,«��	 ����������	� �	� �	������� ����� ��� 5�6��	�» ����� ��	 �������,«��	 ����������	� �	� �	������� ����� ��� 5�6��	�» ����� ��	 �������,«��	 ����������	� �	� �	������� ����� ��� 5�6��	�» ����� ��	 �������,
	�	�������� 	�� ���� ��5���� K�������, #������� &�	������, 8������ $	������	�	�������� 	�� ���� ��5���� K�������, #������� &�	������, 8������ $	������	�	�������� 	�� ���� ��5���� K�������, #������� &�	������, 8������ $	������	�	�������� 	�� ���� ��5���� K�������, #������� &�	������, 8������ $	������	�	�������� 	�� ���� ��5���� K�������, #������� &�	������, 8������ $	������
�	� !	�	����� +�����.  K�� ��� 5�	��	���,� �	� 	�����5��� ���� ����
�������	� !	�	����� +�����.  K�� ��� 5�	��	���,� �	� 	�����5��� ���� ����
�������	� !	�	����� +�����.  K�� ��� 5�	��	���,� �	� 	�����5��� ���� ����
�������	� !	�	����� +�����.  K�� ��� 5�	��	���,� �	� 	�����5��� ���� ����
�������	� !	�	����� +�����.  K�� ��� 5�	��	���,� �	� 	�����5��� ���� ����
������
K��5���� 8����	���, K���5�� K����
�� �	� &����� :������, ��6 5�� ��� �����K��5���� 8����	���, K���5�� K����
�� �	� &����� :������, ��6 5�� ��� �����K��5���� 8����	���, K���5�� K����
�� �	� &����� :������, ��6 5�� ��� �����K��5���� 8����	���, K���5�� K����
�� �	� &����� :������, ��6 5�� ��� �����K��5���� 8����	���, K���5�� K����
�� �	� &����� :������, ��6 5�� ��� �����
�;������� ��� �������� ���� P���6���� (�;������� ��� �������� ���� P���6���� (�;������� ��� �������� ���� P���6���� (�;������� ��� �������� ���� P���6���� (�;������� ��� �������� ���� P���6���� (Dutrone), &����� 8���6��, �	�), &����� 8���6��, �	�), &����� 8���6��, �	�), &����� 8���6��, �	�), &����� 8���6��, �	�
+����� +���������� ��� ��� �������	� ��� ��
��	 *�����;�
�.+����� +���������� ��� ��� �������	� ��� ��
��	 *�����;�
�.+����� +���������� ��� ��� �������	� ��� ��
��	 *�����;�
�.+����� +���������� ��� ��� �������	� ��� ��
��	 *�����;�
�.+����� +���������� ��� ��� �������	� ��� ��
��	 *�����;�
�.
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�����	� ����6���� ������ ���� 
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	�����,�������� ��� +	����� 5�� ��� ���	�
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�
	�����,
��� 8������� ������� ���� ���������4���� 5�� $	���������	��� ����
��,��� 8������� ������� ���� ���������4���� 5�� $	���������	��� ����
��,��� 8������� ������� ���� ���������4���� 5�� $	���������	��� ����
��,��� 8������� ������� ���� ���������4���� 5�� $	���������	��� ����
��,��� 8������� ������� ���� ���������4���� 5�� $	���������	��� ����
��,
��6 ������ ���� 
������5,��� ��� �5�����, ����, ���� !�����	 5�� �����6 ������ ���� 
������5,��� ��� �5�����, ����, ���� !�����	 5�� �����6 ������ ���� 
������5,��� ��� �5�����, ����, ���� !�����	 5�� �����6 ������ ���� 
������5,��� ��� �5�����, ����, ���� !�����	 5�� �����6 ������ ���� 
������5,��� ��� �5�����, ����, ���� !�����	 5�� ���

�
	��	��	 ��5������ ������ 5���5��,� �	�����5��	� �	� ����������	�,
�
	��	��	 ��5������ ������ 5���5��,� �	�����5��	� �	� ����������	�,
�
	��	��	 ��5������ ������ 5���5��,� �	�����5��	� �	� ����������	�,
�
	��	��	 ��5������ ������ 5���5��,� �	�����5��	� �	� ����������	�,
�
	��	��	 ��5������ ������ 5���5��,� �	�����5��	� �	� ����������	�,

�������	����, ����, ���� ���� ���, %��
���� $�5,� ���� $��� 5���������	����, ����, ���� ���� ���, %��
���� $�5,� ���� $��� 5���������	����, ����, ���� ���� ���, %��
���� $�5,� ���� $��� 5���������	����, ����, ���� ���� ���, %��
���� $�5,� ���� $��� 5���������	����, ����, ���� ���� ���, %��
���� $�5,� ���� $��� 5��
����� ������4���� 5�� �	 5����� ��������, 8������� $������� ������������ ������4���� 5�� �	 5����� ��������, 8������� $������� ������������ ������4���� 5�� �	 5����� ��������, 8������� $������� ������������ ������4���� 5�� �	 5����� ��������, 8������� $������� ������������ ������4���� 5�� �	 5����� ��������, 8������� $������� �������
������ ��� +	����� �	� ��� �������, ����, ���� ����, �� ��� ���
���,������ ��� +	����� �	� ��� �������, ����, ���� ����, �� ��� ���
���,������ ��� +	����� �	� ��� �������, ����, ���� ����, �� ��� ���
���,������ ��� +	����� �	� ��� �������, ����, ���� ����, �� ��� ���
���,������ ��� +	����� �	� ��� �������, ����, ���� ����, �� ��� ���
���,
��� ������� ��� �,���.��� ������� ��� �,���.��� ������� ��� �,���.��� ������� ��� �,���.��� ������� ��� �,���.
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����� ��� "�	��������� ���� ��5��	8������ ���� ��,�;�� � �
����� ��� "�	��������� ���� ��5��	8������ ���� ��,�;�� � �
����� ��� "�	��������� ���� ��5��	8������ ���� ��,�;�� � �
����� ��� "�	��������� ���� ��5��	8������ ���� ��,�;�� � �
����� ��� "�	��������� ���� ��5��	
���� �������5���	� �	��������� ���	 	�����
�
	����� ������	 �	� ������ �������5���	� �	��������� ���	 	�����
�
	����� ������	 �	� ������ �������5���	� �	��������� ���	 	�����
�
	����� ������	 �	� ������ �������5���	� �	��������� ���	 	�����
�
	����� ������	 �	� ������ �������5���	� �	��������� ���	 	�����
�
	����� ������	 �	� ��
������� !���5�	����.������� !���5�	����.������� !���5�	����.������� !���5�	����.������� !���5�	����.

�;����������� ���	� �	� ������ �	 �	�	5�	, ��� � ������� ���;����������� ���	� �	� ������ �	 �	�	5�	, ��� � ������� ���;����������� ���	� �	� ������ �	 �	�	5�	, ��� � ������� ���;����������� ���	� �	� ������ �	 �	�	5�	, ��� � ������� ���;����������� ���	� �	� ������ �	 �	�	5�	, ��� � ������� ��
��	 �	 ������	 ��,�;� 
����� ���� ����� ���� �	����� ������	� �	��	 �	 ������	 ��,�;� 
����� ���� ����� ���� �	����� ������	� �	��	 �	 ������	 ��,�;� 
����� ���� ����� ���� �	����� ������	� �	��	 �	 ������	 ��,�;� 
����� ���� ����� ���� �	����� ������	� �	��	 �	 ������	 ��,�;� 
����� ���� ����� ���� �	����� ������	� �	
������� ����� ���	����� ���6���� ���� ����� ���� ������� 	��;	��,���,������� ����� ���	����� ���6���� ���� ����� ���� ������� 	��;	��,���,������� ����� ���	����� ���6���� ���� ����� ���� ������� 	��;	��,���,������� ����� ���	����� ���6���� ���� ����� ���� ������� 	��;	��,���,������� ����� ���	����� ���6���� ���� ����� ���� ������� 	��;	��,���,
���� ������ �	� ��� 5�5������ ��� � ������� 
�� ���������� ��������� ������ �	� ��� 5�5������ ��� � ������� 
�� ���������� ��������� ������ �	� ��� 5�5������ ��� � ������� 
�� ���������� ��������� ������ �	� ��� 5�5������ ��� � ������� 
�� ���������� ��������� ������ �	� ��� 5�5������ ��� � ������� 
�� ���������� �����
��	 	5���	, 	��� �	� ��	 �������	.  $��� 	���� ��� ������ ������	 	5���	, 	��� �	� ��	 �������	.  $��� 	���� ��� ������ ������	 	5���	, 	��� �	� ��	 �������	.  $��� 	���� ��� ������ ������	 	5���	, 	��� �	� ��	 �������	.  $��� 	���� ��� ������ ������	 	5���	, 	��� �	� ��	 �������	.  $��� 	���� ��� ������ ����
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������5,��� ������	 ������ ���� ����, !,�� �	� ��� "�	���������
������5,��� ������	 ������ ���� ����, !,�� �	� ��� "�	���������
������5,��� ������	 ������ ���� ����, !,�� �	� ��� "�	���������
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���� ���� ��,��	� ������ ������	 (���� �.�. ���� 8������), ��,������� ���� ��,��	� ������ ������	 (���� �.�. ���� 8������), ��,������� ���� ��,��	� ������ ������	 (���� �.�. ���� 8������), ��,������� ���� ��,��	� ������ ������	 (���� �.�. ���� 8������), ��,������� ���� ��,��	� ������ ������	 (���� �.�. ���� 8������), ��,���
������	 �	� 5�� �	 
�� ���	.  ��6 5�� ��� ������� ����� 5�� ��	 �	������	 �	� 5�� �	 
�� ���	.  ��6 5�� ��� ������� ����� 5�� ��	 �	������	 �	� 5�� �	 
�� ���	.  ��6 5�� ��� ������� ����� 5�� ��	 �	������	 �	� 5�� �	 
�� ���	.  ��6 5�� ��� ������� ����� 5�� ��	 �	������	 �	� 5�� �	 
�� ���	.  ��6 5�� ��� ������� ����� 5�� ��	 �	
������	 ���� �
����� �� «K	4���	�����», ��� ������ �
���	��� �	 ���
�������	 ���� �
����� �� «K	4���	�����», ��� ������ �
���	��� �	 ���
�������	 ���� �
����� �� «K	4���	�����», ��� ������ �
���	��� �	 ���
�������	 ���� �
����� �� «K	4���	�����», ��� ������ �
���	��� �	 ���
�������	 ���� �
����� �� «K	4���	�����», ��� ������ �
���	��� �	 ���
�
������4���� 	����������� 5�� ��� �������5�	 ��� ���	�
�������������4���� 	����������� 5�� ��� �������5�	 ��� ���	�
�������������4���� 	����������� 5�� ��� �������5�	 ��� ���	�
�������������4���� 	����������� 5�� ��� �������5�	 ��� ���	�
�������������4���� 	����������� 5�� ��� �������5�	 ��� ���	�
�������
����,�	���.����,�	���.����,�	���.����,�	���.����,�	���.
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���	�
�����6� �	� �������	����6� 4��������, 5����4���� ��� �� 
�����	�
�����6� �	� �������	����6� 4��������, 5����4���� ��� �� 
�����	�
�����6� �	� �������	����6� 4��������, 5����4���� ��� �� 
�����	�
�����6� �	� �������	����6� 4��������, 5����4���� ��� �� 
�����	�
�����6� �	� �������	����6� 4��������, 5����4���� ��� �� 
��
�����	 ���	� 
������5���� 121 ������	 �� ��� ���
���, �	� ��� ������������	 ���	� 
������5���� 121 ������	 �� ��� ���
���, �	� ��� ������������	 ���	� 
������5���� 121 ������	 �� ��� ���
���, �	� ��� ������������	 ���	� 
������5���� 121 ������	 �� ��� ���
���, �	� ��� ������������	 ���	� 
������5���� 121 ������	 �� ��� ���
���, �	� ��� �������
��� �	������, ��	 ����	 �����	� 9,246 �	�����, ��	 5�5���� ���
����� �	������, ��	 ����	 �����	� 9,246 �	�����, ��	 5�5���� ���
����� �	������, ��	 ����	 �����	� 9,246 �	�����, ��	 5�5���� ���
����� �	������, ��	 ����	 �����	� 9,246 �	�����, ��	 5�5���� ���
����� �	������, ��	 ����	 �����	� 9,246 �	�����, ��	 5�5���� ���
��
	�������� ��� �����5���� �	���� ��� 	���	� ���������,� �	����	��� ���	�������� ��� �����5���� �	���� ��� 	���	� ���������,� �	����	��� ���	�������� ��� �����5���� �	���� ��� 	���	� ���������,� �	����	��� ���	�������� ��� �����5���� �	���� ��� 	���	� ���������,� �	����	��� ���	�������� ��� �����5���� �	���� ��� 	���	� ���������,� �	����	��� ���
����,�.����,�.����,�.����,�.����,�.

P�����6� ���� ��� 
������	� ��� 8	��
������� ��P�����6� ���� ��� 
������	� ��� 8	��
������� ��P�����6� ���� ��� 
������	� ��� 8	��
������� ��P�����6� ���� ��� 
������	� ��� 8	��
������� ��P�����6� ���� ��� 
������	� ��� 8	��
������� ��
"�	��������� ���� ������ �	� �� ������������ ���	�
������� ������	"�	��������� ���� ������ �	� �� ������������ ���	�
������� ������	"�	��������� ���� ������ �	� �� ������������ ���	�
������� ������	"�	��������� ���� ������ �	� �� ������������ ���	�
������� ������	"�	��������� ���� ������ �	� �� ������������ ���	�
������� ������	
���4����� ��� ��� ������� ���� ����� ������	 	�	5������	� �	���4����� ��� ��� ������� ���� ����� ������	 	�	5������	� �	���4����� ��� ��� ������� ���� ����� ������	 	�	5������	� �	���4����� ��� ��� ������� ���� ����� ������	 	�	5������	� �	���4����� ��� ��� ������� ���� ����� ������	 	�	5������	� �	
�������� ��5� �	������� �	�	���,���� ��� ���� ��<���,����.�������� ��5� �	������� �	�	���,���� ��� ���� ��<���,����.�������� ��5� �	������� �	�	���,���� ��� ���� ��<���,����.�������� ��5� �	������� �	�	���,���� ��� ���� ��<���,����.�������� ��5� �	������� �	�	���,���� ��� ���� ��<���,����.

"&8"+"*&�"&8"+"*&�"&8"+"*&�"&8"+"*&�"&8"+"*&�
R�	� � 8	��
�����	� ���� 	�	��<�� ��� 
�������� ��� �������, �	R�	� � 8	��
�����	� ���� 	�	��<�� ��� 
�������� ��� �������, �	R�	� � 8	��
�����	� ���� 	�	��<�� ��� 
�������� ��� �������, �	R�	� � 8	��
�����	� ���� 	�	��<�� ��� 
�������� ��� �������, �	R�	� � 8	��
�����	� ���� 	�	��<�� ��� 
�������� ��� �������, �	

���������� �<�������� �� �
�	������ ��	5��, �	����	���.  !� ������ ,�	����������� �<�������� �� �
�	������ ��	5��, �	����	���.  !� ������ ,�	����������� �<�������� �� �
�	������ ��	5��, �	����	���.  !� ������ ,�	����������� �<�������� �� �
�	������ ��	5��, �	����	���.  !� ������ ,�	����������� �<�������� �� �
�	������ ��	5��, �	����	���.  !� ������ ,�	�
�	�	�������� 	�� �	 �;������� 
����	 ��� 1824-25 �� �� �����5�� ������	�	�������� 	�� �	 �;������� 
����	 ��� 1824-25 �� �� �����5�� ������	�	�������� 	�� �	 �;������� 
����	 ��� 1824-25 �� �� �����5�� ������	�	�������� 	�� �	 �;������� 
����	 ��� 1824-25 �� �� �����5�� ������	�	�������� 	�� �	 �;������� 
����	 ��� 1824-25 �� �� �����5�� �����
��� 2,800,000 ���6� �������6� ��6 ��,�;� �	� ��������� 
����� ��� �O������ 2,800,000 ���6� �������6� ��6 ��,�;� �	� ��������� 
����� ��� �O������ 2,800,000 ���6� �������6� ��6 ��,�;� �	� ��������� 
����� ��� �O������ 2,800,000 ���6� �������6� ��6 ��,�;� �	� ��������� 
����� ��� �O������ 2,800,000 ���6� �������6� ��6 ��,�;� �	� ��������� 
����� ��� �O���
30,000,000 ��5���, ��6 �� ����������� ���� ������ �<������� ��� ���30,000,000 ��5���, ��6 �� ����������� ���� ������ �<������� ��� ���30,000,000 ��5���, ��6 �� ����������� ���� ������ �<������� ��� ���30,000,000 ��5���, ��6 �� ����������� ���� ������ �<������� ��� ���30,000,000 ��5���, ��6 �� ����������� ���� ������ �<������� ��� ���
����	���	� ��� ������, ����� ,�	� �	� 	
��	�� � ���	����� ������������	���	� ��� ������, ����� ,�	� �	� 	
��	�� � ���	����� ������������	���	� ��� ������, ����� ,�	� �	� 	
��	�� � ���	����� ������������	���	� ��� ������, ����� ,�	� �	� 	
��	�� � ���	����� ������������	���	� ��� ������, ����� ,�	� �	� 	
��	�� � ���	����� ��������
����� �; 	��6�, ��6 � ������� 	��� �	� � ��5���� 	������ �������� �; 	��6�, ��6 � ������� 	��� �	� � ��5���� 	������ �������� �; 	��6�, ��6 � ������� 	��� �	� � ��5���� 	������ �������� �; 	��6�, ��6 � ������� 	��� �	� � ��5���� 	������ �������� �; 	��6�, ��6 � ������� 	��� �	� � ��5���� 	������ ���
�����5�� ��� ����	4������	� �����	�O�� �	� �� �����
�� ��� 	���	�6��������5�� ��� ����	4������	� �����	�O�� �	� �� �����
�� ��� 	���	�6��������5�� ��� ����	4������	� �����	�O�� �	� �� �����
�� ��� 	���	�6��������5�� ��� ����	4������	� �����	�O�� �	� �� �����
�� ��� 	���	�6��������5�� ��� ����	4������	� �����	�O�� �	� �� �����
�� ��� 	���	�6���
��� �������	� ��� �;	5���� ��� 	��	�	����	� ��� ��� �	 �������� �;�
	��� �������	� ��� �;	5���� ��� 	��	�	����	� ��� ��� �	 �������� �;�
	��� �������	� ��� �;	5���� ��� 	��	�	����	� ��� ��� �	 �������� �;�
	��� �������	� ��� �;	5���� ��� 	��	�	����	� ��� ��� �	 �������� �;�
	��� �������	� ��� �;	5���� ��� 	��	�	����	� ��� ��� �	 �������� �;�
	
�	 ����	 �<����	� 	���	 ����������� �	 ,
� �	�	��������	 �	���	 ����	 ����	 �<����	� 	���	 ����������� �	 ,
� �	�	��������	 �	���	 ����	 ����	 �<����	� 	���	 ����������� �	 ,
� �	�	��������	 �	���	 ����	 ����	 �<����	� 	���	 ����������� �	 ,
� �	�	��������	 �	���	 ����	 ����	 �<����	� 	���	 ����������� �	 ,
� �	�	��������	 �	���	 ���
�������, ���� �	� �;	�������� ������� �� 70% ��� ��	���6� ����
�������������, ���� �	� �;	�������� ������� �� 70% ��� ��	���6� ����
�������������, ���� �	� �;	�������� ������� �� 70% ��� ��	���6� ����
�������������, ���� �	� �;	�������� ������� �� 70% ��� ��	���6� ����
�������������, ���� �	� �;	�������� ������� �� 70% ��� ��	���6� ����
������
5�� �	 
�� �����	 ��� �<������� �� ������ 	�� �	 �������� �������� ���5�� �	 
�� �����	 ��� �<������� �� ������ 	�� �	 �������� �������� ���5�� �	 
�� �����	 ��� �<������� �� ������ 	�� �	 �������� �������� ���5�� �	 
�� �����	 ��� �<������� �� ������ 	�� �	 �������� �������� ���5�� �	 
�� �����	 ��� �<������� �� ������ 	�� �	 �������� �������� ���
��<������ � 8	��
�����	�.��<������ � 8	��
�����	�.��<������ � 8	��
�����	�.��<������ � 8	��
�����	�.��<������ � 8	��
�����	�.

���� 2 ��<���	���� ��� 1828, � 8	��
�����	� ����6���� �������� 2 ��<���	���� ��� 1828, � 8	��
�����	� ����6���� �������� 2 ��<���	���� ��� 1828, � 8	��
�����	� ����6���� �������� 2 ��<���	���� ��� 1828, � 8	��
�����	� ����6���� �������� 2 ��<���	���� ��� 1828, � 8	��
�����	� ����6���� ����
�
����� ��� �����,� '���	������,� !�	��4��, ��� ��6��� �����������
����� ��� �����,� '���	������,� !�	��4��, ��� ��6��� �����������
����� ��� �����,� '���	������,� !�	��4��, ��� ��6��� �����������
����� ��� �����,� '���	������,� !�	��4��, ��� ��6��� �����������
����� ��� �����,� '���	������,� !�	��4��, ��� ��6��� ����������
�
���	��� ���� ����
	, ���� � �
��� �������� �	 ��6�	 25,000 ������	.�
���	��� ���� ����
	, ���� � �
��� �������� �	 ��6�	 25,000 ������	.�
���	��� ���� ����
	, ���� � �
��� �������� �	 ��6�	 25,000 ������	.�
���	��� ���� ����
	, ���� � �
��� �������� �	 ��6�	 25,000 ������	.�
���	��� ���� ����
	, ���� � �
��� �������� �	 ��6�	 25,000 ������	.
!	��������� ����6���� �	� ���� ����,������ �����6� �������� ����!	��������� ����6���� �	� ���� ����,������ �����6� �������� ����!	��������� ����6���� �	� ���� ����,������ �����6� �������� ����!	��������� ����6���� �	� ���� ����,������ �����6� �������� ����!	��������� ����6���� �	� ���� ����,������ �����6� �������� ����
�� 	����6��� ��� 8������� �	� :��������, �����
	 �	� ��� ����, +�;���� 	����6��� ��� 8������� �	� :��������, �����
	 �	� ��� ����, +�;���� 	����6��� ��� 8������� �	� :��������, �����
	 �	� ��� ����, +�;���� 	����6��� ��� 8������� �	� :��������, �����
	 �	� ��� ����, +�;���� 	����6��� ��� 8������� �	� :��������, �����
	 �	� ��� ����, +�;��
�� 	��������	 �	 �������, � ����	���, ������ ��� ����
�� ��� �;��������� 	��������	 �	 �������, � ����	���, ������ ��� ����
�� ��� �;��������� 	��������	 �	 �������, � ����	���, ������ ��� ����
�� ��� �;��������� 	��������	 �	 �������, � ����	���, ������ ��� ����
�� ��� �;��������� 	��������	 �	 �������, � ����	���, ������ ��� ����
�� ��� �;�������
�	� �	 ���������� ����	�	 ���,��� ��� �;�������� 	��� �	� ;���� �����	� �	 ���������� ����	�	 ���,��� ��� �;�������� 	��� �	� ;���� �����	� �	 ���������� ����	�	 ���,��� ��� �;�������� 	��� �	� ;���� �����	� �	 ���������� ����	�	 ���,��� ��� �;�������� 	��� �	� ;���� �����	� �	 ���������� ����	�	 ���,��� ��� �;�������� 	��� �	� ;���� ����
��������� ��� ��������	�.��������� ��� ��������	�.��������� ��� ��������	�.��������� ��� ��������	�.��������� ��� ��������	�.

!�� �
�	 ������ ���� 28 &������ �
���� �� ������ +�����	��������!�� �
�	 ������ ���� 28 &������ �
���� �� ������ +�����	��������!�� �
�	 ������ ���� 28 &������ �
���� �� ������ +�����	��������!�� �
�	 ������ ���� 28 &������ �
���� �� ������ +�����	��������!�� �
�	 ������ ���� 28 &������ �
���� �� ������ +�����	��������
���� ��5��	 �	� ��� 1���� ��5��	 �	� ��� 1���� ��5��	 �	� ��� 1���� ��5��	 �	� ��� 1���� ��5��	 �	� ��� 1���������� "���<���� ��� �
�	� ������� ������ � ��6��� "���<���� ��� �
�	� ������� ������ � ��6��� "���<���� ��� �
�	� ������� ������ � ��6��� "���<���� ��� �
�	� ������� ������ � ��6��� "���<���� ��� �
�	� ������� ������ � ��6���
«	�5���� ����;», �� ��6�� ������	 ��� �������� ��������� �������.«	�5���� ����;», �� ��6�� ������	 ��� �������� ��������� �������.«	�5���� ����;», �� ��6�� ������	 ��� �������� ��������� �������.«	�5���� ����;», �� ��6�� ������	 ��� �������� ��������� �������.«	�5���� ����;», �� ��6�� ������	 ��� �������� ��������� �������.

P������56��	� �� +�����	���������, � 8	��
�����	� �	�����P������56��	� �� +�����	���������, � 8	��
�����	� �	�����P������56��	� �� +�����	���������, � 8	��
�����	� �	�����P������56��	� �� +�����	���������, � 8	��
�����	� �	�����P������56��	� �� +�����	���������, � 8	��
�����	� �	�����
�	 ���� ����� ��� ���� ��� ;���� ���������� ��� ����������	� �����	 ���� ����� ��� ���� ��� ;���� ���������� ��� ����������	� �����	 ���� ����� ��� ���� ��� ;���� ���������� ��� ����������	� �����	 ���� ����� ��� ���� ��� ;���� ���������� ��� ����������	� �����	 ���� ����� ��� ���� ��� ;���� ���������� ��� ����������	� ����
���� ����
	 �	� � 	;�	 ��� ������4��� 	�� ��� �6��� ���������6� ���,���� ����
	 �	� � 	;�	 ��� ������4��� 	�� ��� �6��� ���������6� ���,���� ����
	 �	� � 	;�	 ��� ������4��� 	�� ��� �6��� ���������6� ���,���� ����
	 �	� � 	;�	 ��� ������4��� 	�� ��� �6��� ���������6� ���,���� ����
	 �	� � 	;�	 ��� ������4��� 	�� ��� �6��� ���������6� ���,
��6 �� ��� !����4	 �	�	�������� ������6� ��� ����5���	, 	��� �	� �����6 �� ��� !����4	 �	�	�������� ������6� ��� ����5���	, 	��� �	� �����6 �� ��� !����4	 �	�	�������� ������6� ��� ����5���	, 	��� �	� �����6 �� ��� !����4	 �	�	�������� ������6� ��� ����5���	, 	��� �	� �����6 �� ��� !����4	 �	�	�������� ������6� ��� ����5���	, 	��� �	� ���
��	���, 
�	����, �	�� ��� ����	� �,�� �
�	������ 	������ ����	.  !���	���, 
�	����, �	�� ��� ����	� �,�� �
�	������ 	������ ����	.  !���	���, 
�	����, �	�� ��� ����	� �,�� �
�	������ 	������ ����	.  !���	���, 
�	����, �	�� ��� ����	� �,�� �
�	������ 	������ ����	.  !���	���, 
�	����, �	�� ��� ����	� �,�� �
�	������ 	������ ����	.  !�
+�����	��������� �	�	�5,���� ��� :	�	���,� ����<	�����	� �	� � ����;+�����	��������� �	�	�5,���� ��� :	�	���,� ����<	�����	� �	� � ����;+�����	��������� �	�	�5,���� ��� :	�	���,� ����<	�����	� �	� � ����;+�����	��������� �	�	�5,���� ��� :	�	���,� ����<	�����	� �	� � ����;+�����	��������� �	�	�5,���� ��� :	�	���,� ����<	�����	� �	� � ����;
	����	�	��,���� �� ���� ���<��� ���  :������<	�.	����	�	��,���� �� ���� ���<��� ���  :������<	�.	����	�	��,���� �� ���� ���<��� ���  :������<	�.	����	�	��,���� �� ���� ���<��� ���  :������<	�.	����	�	��,���� �� ���� ���<��� ���  :������<	�.

!�� &	������� �	� ��� ��5����� ��� 1830 
������5,���� ����!�� &	������� �	� ��� ��5����� ��� 1830 
������5,���� ����!�� &	������� �	� ��� ��5����� ��� 1830 
������5,���� ����!�� &	������� �	� ��� ��5����� ��� 1830 
������5,���� ����!�� &	������� �	� ��� ��5����� ��� 1830 
������5,���� ����
���� � ��‘�� �	� 
������ 	�	�������� ��	������ �� ����	�� 60,000���� � ��‘�� �	� 
������ 	�	�������� ��	������ �� ����	�� 60,000���� � ��‘�� �	� 
������ 	�	�������� ��	������ �� ����	�� 60,000���� � ��‘�� �	� 
������ 	�	�������� ��	������ �� ����	�� 60,000���� � ��‘�� �	� 
������ 	�	�������� ��	������ �� ����	�� 60,000
&��	���� ������	 �	� 300,000 ������� 	����������.&��	���� ������	 �	� 300,000 ������� 	����������.&��	���� ������	 �	� 300,000 ������� 	����������.&��	���� ������	 �	� 300,000 ������� 	����������.&��	���� ������	 �	� 300,000 ������� 	����������.

$	�	��,��� �� ��	 	��� ���	O� 
����	 5�� ��� ��������� ���$	�	��,��� �� ��	 	��� ���	O� 
����	 5�� ��� ��������� ���$	�	��,��� �� ��	 	��� ���	O� 
����	 5�� ��� ��������� ���$	�	��,��� �� ��	 	��� ���	O� 
����	 5�� ��� ��������� ���$	�	��,��� �� ��	 	��� ���	O� 
����	 5�� ��� ��������� ���
5���56� �	� ��� 	����6���, �,����� ��;�� �	� 	������� ���5��� 5�� ���5���56� �	� ��� 	����6���, �,����� ��;�� �	� 	������� ���5��� 5�� ���5���56� �	� ��� 	����6���, �,����� ��;�� �	� 	������� ���5��� 5�� ���5���56� �	� ��� 	����6���, �,����� ��;�� �	� 	������� ���5��� 5�� ���5���56� �	� ��� 	����6���, �,����� ��;�� �	� 	������� ���5��� 5�� ���

������� ����,����� �	� ��� �������
���, ��6 ������� ���� � ���<��,
������� ����,����� �	� ��� �������
���, ��6 ������� ���� � ���<��,
������� ����,����� �	� ��� �������
���, ��6 ������� ���� � ���<��,
������� ����,����� �	� ��� �������
���, ��6 ������� ���� � ���<��,
������� ����,����� �	� ��� �������
���, ��6 ������� ���� � ���<��,
�	� � �����	;�� ��� ���� �� ��� �
��� ��� ������� 6��� �	 ����;� 
��	�	�	� � �����	;�� ��� ���� �� ��� �
��� ��� ������� 6��� �	 ����;� 
��	�	�	� � �����	;�� ��� ���� �� ��� �
��� ��� ������� 6��� �	 ����;� 
��	�	�	� � �����	;�� ��� ���� �� ��� �
��� ��� ������� 6��� �	 ����;� 
��	�	�	� � �����	;�� ��� ���� �� ��� �
��� ��� ������� 6��� �	 ����;� 
��	�	
�����5���� �	� ���� �����	<��6� �	�� ��� ������� 	���
������ ����6������5���� �	� ���� �����	<��6� �	�� ��� ������� 	���
������ ����6������5���� �	� ���� �����	<��6� �	�� ��� ������� 	���
������ ����6������5���� �	� ���� �����	<��6� �	�� ��� ������� 	���
������ ����6������5���� �	� ���� �����	<��6� �	�� ��� ������� 	���
������ ����6�
������6� (�.�. ��� *����).������6� (�.�. ��� *����).������6� (�.�. ��� *����).������6� (�.�. ��� *����).������6� (�.�. ��� *����).

" 8	��
�����	� ���� 
�� ������������ �´ 	��� �	 ����	 	���" 8	��
�����	� ���� 
�� ������������ �´ 	��� �	 ����	 	���" 8	��
�����	� ���� 
�� ������������ �´ 	��� �	 ����	 	���" 8	��
�����	� ���� 
�� ������������ �´ 	��� �	 ����	 	���" 8	��
�����	� ���� 
�� ������������ �´ 	��� �	 ����	 	���
	;�������� ��� ������ ������ �	� �	 �����
��,�	�	 ���������� �	�	;�������� ��� ������ ������ �	� �	 �����
��,�	�	 ���������� �	�	;�������� ��� ������ ������ �	� �	 �����
��,�	�	 ���������� �	�	;�������� ��� ������ ������ �	� �	 �����
��,�	�	 ���������� �	�	;�������� ��� ������ ������ �	� �	 �����
��,�	�	 ���������� �	�
�;�������� 6��� �	 	�	�����, � �6�	 �� ������ <	��� 6��� �	�� �	�;�������� 6��� �	 	�	�����, � �6�	 �� ������ <	��� 6��� �	�� �	�;�������� 6��� �	 	�	�����, � �6�	 �� ������ <	��� 6��� �	�� �	�;�������� 6��� �	 	�	�����, � �6�	 �� ������ <	��� 6��� �	�� �	�;�������� 6��� �	 	�	�����, � �6�	 �� ������ <	��� 6��� �	�� �	
��������	 �;�
	 ��� �������, �	 �	�������� ���
	 5�� �� ������, ������������	 �;�
	 ��� �������, �	 �	�������� ���
	 5�� �� ������, ������������	 �;�
	 ��� �������, �	 �	�������� ���
	 5�� �� ������, ������������	 �;�
	 ��� �������, �	 �	�������� ���
	 5�� �� ������, ������������	 �;�
	 ��� �������, �	 �	�������� ���
	 5�� �� ������, ����
���� �����5,��� � �
���:���� �����5,��� � �
���:���� �����5,��� � �
���:���� �����5,��� � �
���:���� �����5,��� � �
���:

«�� �����
�� ��� ����
�� �
���	�������	� ���
�� 	´ ���� �56«�� �����
�� ��� ����
�� �
���	�������	� ���
�� 	´ ���� �56«�� �����
�� ��� ����
�� �
���	�������	� ���
�� 	´ ���� �56«�� �����
�� ��� ����
�� �
���	�������	� ���
�� 	´ ���� �56«�� �����
�� ��� ����
�� �
���	�������	� ���
�� 	´ ���� �56
,����.  !� ��� �	������ ���� �
��	� ���� �	 3,000,000 ��5���, �� 
�,����.  !� ��� �	������ ���� �
��	� ���� �	 3,000,000 ��5���, �� 
�,����.  !� ��� �	������ ���� �
��	� ���� �	 3,000,000 ��5���, �� 
�,����.  !� ��� �	������ ���� �
��	� ���� �	 3,000,000 ��5���, �� 
�,����.  !� ��� �	������ ���� �
��	� ���� �	 3,000,000 ��5���, �� 
�
�	��� ��������	� ���� �	 5,000,000».�	��� ��������	� ���� �	 5,000,000».�	��� ��������	� ���� �	 5,000,000».�	��� ��������	� ���� �	 5,000,000».�	��� ��������	� ���� �	 5,000,000».

�$&U"K"��$&U"K"��$&U"K"��$&U"K"��$&U"K"�
!� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������� ������ �	� �� ����5����!� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������� ������ �	� �� ����5����!� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������� ������ �	� �� ����5����!� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������� ������ �	� �� ����5����!� ��	�	 ��� 8	��
������� 5�� �� �������� ������ �	� �� ����5����

��� ���� ��� ������;�� 	���� ��� ����	��� ������ ��� �	 ��5���	 ����� ���� ��� ������;�� 	���� ��� ����	��� ������ ��� �	 ��5���	 ����� ���� ��� ������;�� 	���� ��� ����	��� ������ ��� �	 ��5���	 ����� ���� ��� ������;�� 	���� ��� ����	��� ������ ��� �	 ��5���	 ����� ���� ��� ������;�� 	���� ��� ����	��� ������ ��� �	 ��5���	 ��
������ �	� ��
��� �� �����, ���� �
������5��� ������� �	� 
��	���������� �	� ��
��� �� �����, ���� �
������5��� ������� �	� 
��	���������� �	� ��
��� �� �����, ���� �
������5��� ������� �	� 
��	���������� �	� ��
��� �� �����, ���� �
������5��� ������� �	� 
��	���������� �	� ��
��� �� �����, ���� �
������5��� ������� �	� 
��	����
������� 5�� ��� 8	��
�����	 ��� �
,5��	� ����	�	 ���� 
������	 ���.������� 5�� ��� 8	��
�����	 ��� �
,5��	� ����	�	 ���� 
������	 ���.������� 5�� ��� 8	��
�����	 ��� �
,5��	� ����	�	 ���� 
������	 ���.������� 5�� ��� 8	��
�����	 ��� �
,5��	� ����	�	 ���� 
������	 ���.������� 5�� ��� 8	��
�����	 ��� �
,5��	� ����	�	 ���� 
������	 ���.

(�I+�'&%�!�&)(�I+�'&%�!�&)(�I+�'&%�!�&)(�I+�'&%�!�&)(�I+�'&%�!�&)

+����	�� $. K�<	���+����	�� $. K�<	���+����	�� $. K�<	���+����	�� $. K�<	���+����	�� $. K�<	���
nikolaosgavaris@yahoo.com



"8!�:#3�, 2020                                          "*"K�+�&�                                                                                       21"8!�:#3�, 2020                                          "*"K�+�&�                                                                                       21"8!�:#3�, 2020                                          "*"K�+�&�                                                                                       21"8!�:#3�, 2020                                          "*"K�+�&�                                                                                       21"8!�:#3�, 2020                                          "*"K�+�&�                                                                                       21

 Investments,   Annuities, Retirement Planning
Registered Representatives

2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018
Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940, Fax: (847) 544-

5896 www.gp-financial.com

GP Financial provides wealth protection services first and foremost with guarantees built into each and every solution.
GP Financial is an independent wealth management firm based in Chicago with over 1,000 clients and approximately
$3.2 Billion in estate plans and assets under management.   We’re in the business of protecting and growing wealth for
individuals, professionals and business owners. Everyone’s needs are a little different and we design custom solutions
to solve specific client challenges. We work with the largest and strongest financial institutions in the world to offer
innovative solutions for Investments, Retirement Planning, Estate Planning and Annuities.  To learn more about our
wealth protection and growth solutions contact a member of our management team.

K�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,K�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,K�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,K�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,K�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,
����������	  �	� ���������	 ��� ����������5�� K�6�5�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������5�� K�6�5�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������5�� K�6�5�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������5�� K�6�5�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������5�� K�6�5�� $�	���, �	� ���
�����5	�6� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 5�6��	 �	�.�����5	�6� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 5�6��	 �	�.�����5	�6� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 5�6��	 �	�.�����5	�6� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 5�6��	 �	�.�����5	�6� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 5�6��	 �	�.
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���	 
��	 ����
�� �	�	5���� � ���O,��� ��� P����-$��<�
���	 
��	 ����
�� �	�	5���� � ���O,��� ��� P����-$��<�
���	 
��	 ����
�� �	�	5���� � ���O,��� ��� P����-$��<�
���	 
��	 ����
�� �	�	5���� � ���O,��� ��� P����-
�	���6� ���� ����
����� ����5�� ���� 3$� !4� *������� ��	��� ����	���6� ���� ����
����� ����5�� ���� 3$� !4� *������� ��	��� ����	���6� ���� ����
����� ����5�� ���� 3$� !4� *������� ��	��� ����	���6� ���� ����
����� ����5�� ���� 3$� !4� *������� ��	��� ����	���6� ���� ����
����� ����5�� ���� 3$� !4� *������� ��	��� ���
	�������� ��� +���	��� !�	�� �����	 �� 
���������� ���	�������� ��� +���	��� !�	�� �����	 �� 
���������� ���	�������� ��� +���	��� !�	�� �����	 �� 
���������� ���	�������� ��� +���	��� !�	�� �����	 �� 
���������� ���	�������� ��� +���	��� !�	�� �����	 �� 
���������� ���
Reuters/Ipsos ��� 
��;,��� ���� 2 �	� 3 "���<����.Reuters/Ipsos ��� 
��;,��� ���� 2 �	� 3 "���<����.Reuters/Ipsos ��� 
��;,��� ���� 2 �	� 3 "���<����.Reuters/Ipsos ��� 
��;,��� ���� 2 �	� 3 "���<����.Reuters/Ipsos ��� 
��;,��� ���� 2 �	� 3 "���<����.

$������	� ����	����� 5�	 ��� ��5	������ 
�	��� ��� ���� �	�	5�	��$������	� ����	����� 5�	 ��� ��5	������ 
�	��� ��� ���� �	�	5�	��$������	� ����	����� 5�	 ��� ��5	������ 
�	��� ��� ���� �	�	5�	��$������	� ����	����� 5�	 ��� ��5	������ 
�	��� ��� ���� �	�	5�	��$������	� ����	����� 5�	 ��� ��5	������ 
�	��� ��� ���� �	�	5�	��
���	 �� ��	� �,�	.���	 �� ��	� �,�	.���	 �� ��	� �,�	.���	 �� ��	� �,�	.���	 �� ��	� �,�	.

"� ������������� ��� 
���������� 	������	� �	� �� ����,����"� ������������� ��� 
���������� 	������	� �	� �� ����,����"� ������������� ��� 
���������� 	������	� �	� �� ����,����"� ������������� ��� 
���������� 	������	� �	� �� ����,����"� ������������� ��� 
���������� 	������	� �	� �� ����,����
���� ���� �� ��� 	����� �	 ��� !�	��, �� ����� ����� 
��	���� ���� �� ��� 	����� �	 ��� !�	��, �� ����� ����� 
��	���� ���� �� ��� 	����� �	 ��� !�	��, �� ����� ����� 
��	���� ���� �� ��� 	����� �	 ��� !�	��, �� ����� ����� 
��	���� ���� �� ��� 	����� �	 ��� !�	��, �� ����� ����� 
��	
#�������������� �	� �� 65% ��� ������	�6� �	 
��6���� ��� �#�������������� �	� �� 65% ��� ������	�6� �	 
��6���� ��� �#�������������� �	� �� 65% ��� ������	�6� �	 
��6���� ��� �#�������������� �	� �� 65% ��� ������	�6� �	 
��6���� ��� �#�������������� �	� �� 65% ��� ������	�6� �	 
��6���� ��� �
����
��� �	 �������� �	 ���� 	���5�� ��� ������-� ��� ���� ���������
��� �	 �������� �	 ���� 	���5�� ��� ������-� ��� ���� ���������
��� �	 �������� �	 ���� 	���5�� ��� ������-� ��� ���� ���������
��� �	 �������� �	 ���� 	���5�� ��� ������-� ��� ���� ���������
��� �	 �������� �	 ���� 	���5�� ��� ������-� ��� ���� �����
��� �	�
���	 ����������� ��	 ��<	��.��� �	�
���	 ����������� ��	 ��<	��.��� �	�
���	 ����������� ��	 ��<	��.��� �	�
���	 ����������� ��	 ��<	��.��� �	�
���	 ����������� ��	 ��<	��.

������, �����	 �� �� 
���������� �� 34% ��� ������	�6�������, �����	 �� �� 
���������� �� 34% ��� ������	�6�������, �����	 �� �� 
���������� �� 34% ��� ������	�6�������, �����	 �� �� 
���������� �� 34% ��� ������	�6�������, �����	 �� �� 
���������� �� 34% ��� ������	�6�
��������� ��� � !�	�� ���� ��� 	�,���	 5�	 ��� ������-�.��������� ��� � !�	�� ���� ��� 	�,���	 5�	 ��� ������-�.��������� ��� � !�	�� ���� ��� 	�,���	 5�	 ��� ������-�.��������� ��� � !�	�� ���� ��� 	�,���	 5�	 ��� ������-�.��������� ��� � !�	�� ���� ��� 	�,���	 5�	 ��� ������-�.

*��	;� ��� �������� ��� 	�	�����	� �	 O������ ���� ����5�� ���*��	;� ��� �������� ��� 	�	�����	� �	 O������ ���� ����5�� ���*��	;� ��� �������� ��� 	�	�����	� �	 O������ ���� ����5�� ���*��	;� ��� �������� ��� 	�	�����	� �	 O������ ���� ����5�� ���*��	;� ��� �������� ��� 	�	�����	� �	 O������ ���� ����5�� ���
3�� +���<����, �� 51% ��������4�� ��� *�������, ��6 �� 41% 
,����3�� +���<����, �� 51% ��������4�� ��� *�������, ��6 �� 41% 
,����3�� +���<����, �� 51% ��������4�� ��� *�������, ��6 �� 41% 
,����3�� +���<����, �� 51% ��������4�� ��� *�������, ��6 �� 41% 
,����3�� +���<����, �� 51% ��������4�� ��� *�������, ��6 �� 41% 
,����
��� �	 O,�4� ���� ��� !�	��. $������ 4% �	 �����5� ���O,����� �	 O,�4� ���� ��� !�	��. $������ 4% �	 �����5� ���O,����� �	 O,�4� ���� ��� !�	��. $������ 4% �	 �����5� ���O,����� �	 O,�4� ���� ��� !�	��. $������ 4% �	 �����5� ���O,����� �	 O,�4� ���� ��� !�	��. $������ 4% �	 �����5� ���O,��
����� ����	��� �	� ��	 ���� 4% 
,���� 	�	��������. ����� ����	��� �	� ��	 ���� 4% 
,���� 	�	��������. ����� ����	��� �	� ��	 ���� 4% 
,���� 	�	��������. ����� ����	��� �	� ��	 ���� 4% 
,���� 	�	��������. ����� ����	��� �	� ��	 ���� 4% 
,���� 	�	��������. 
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�� ��� *�������

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

" ������	��� �����5�� �;������6� *��� $����� �	 	�	���,��� �,���	" ������	��� �����5�� �;������6� *��� $����� �	 	�	���,��� �,���	" ������	��� �����5�� �;������6� *��� $����� �	 	�	���,��� �,���	" ������	��� �����5�� �;������6� *��� $����� �	 	�	���,��� �,���	" ������	��� �����5�� �;������6� *��� $����� �	 	�	���,��� �,���	
8���	�, 5�	 ��� &	����	 ���, 	��� 
�� �	 ��������� �	����� �� *�55���	8���	�, 5�	 ��� &	����	 ���, 	��� 
�� �	 ��������� �	����� �� *�55���	8���	�, 5�	 ��� &	����	 ���, 	��� 
�� �	 ��������� �	����� �� *�55���	8���	�, 5�	 ��� &	����	 ���, 	��� 
�� �	 ��������� �	����� �� *�55���	8���	�, 5�	 ��� &	����	 ���, 	��� 
�� �	 ��������� �	����� �� *�55���	
�	� �� +���	 8���	, ���� ,�	� ���5�	��	�������, 	�	������� ���� ��<<	���	� �� +���	 8���	, ���� ,�	� ���5�	��	�������, 	�	������� ���� ��<<	���	� �� +���	 8���	, ���� ,�	� ���5�	��	�������, 	�	������� ���� ��<<	���	� �� +���	 8���	, ���� ,�	� ���5�	��	�������, 	�	������� ���� ��<<	���	� �� +���	 8���	, ���� ,�	� ���5�	��	�������, 	�	������� ���� ��<<	��
�� ����� +����������, �	�6� � ����
��� +���	��� !�	�� ���� ���	���� ����� ����� +����������, �	�6� � ����
��� +���	��� !�	�� ���� ���	���� ����� ����� +����������, �	�6� � ����
��� +���	��� !�	�� ���� ���	���� ����� ����� +����������, �	�6� � ����
��� +���	��� !�	�� ���� ���	���� ����� ����� +����������, �	�6� � ����
��� +���	��� !�	�� ���� ���	���� ���
���	������� ���������� "������ #��� 	�� 
�	5�6����� ��� ���� ����<��������	������� ���������� "������ #��� 	�� 
�	5�6����� ��� ���� ����<��������	������� ���������� "������ #��� 	�� 
�	5�6����� ��� ���� ����<��������	������� ���������� "������ #��� 	�� 
�	5�6����� ��� ���� ����<��������	������� ���������� "������ #��� 	�� 
�	5�6����� ��� ���� ����<�����
	�� ��� ������-� �	� �	�����	�� �����6�	�	 ���	�� ��� ������-� �	� �	�����	�� �����6�	�	 ���	�� ��� ������-� �	� �	�����	�� �����6�	�	 ���	�� ��� ������-� �	� �	�����	�� �����6�	�	 ���	�� ��� ������-� �	� �	�����	�� �����6�	�	 ��� COVID-19.

" $����� «	�	����� ��� �	 �	;�
�O�� ;	�� ���� ���	 ���	 ���� "��6<���»" $����� «	�	����� ��� �	 �	;�
�O�� ;	�� ���� ���	 ���	 ���� "��6<���»" $����� «	�	����� ��� �	 �	;�
�O�� ;	�� ���� ���	 ���	 ���� "��6<���»" $����� «	�	����� ��� �	 �	;�
�O�� ;	�� ���� ���	 ���	 ���� "��6<���»" $����� «	�	����� ��� �	 �	;�
�O�� ;	�� ���� ���	 ���	 ���� "��6<���»
�	�  � �  ������O��� ��� ���� "���� *�	��� �	�  ��� ����� «�	�	�  � �  ������O��� ��� ���� "���� *�	��� �	�  ��� ����� «�	�	�  � �  ������O��� ��� ���� "���� *�	��� �	�  ��� ����� «�	�	�  � �  ������O��� ��� ���� "���� *�	��� �	�  ��� ����� «�	�	�  � �  ������O��� ��� ���� "���� *�	��� �	�  ��� ����� «�	
���5�	��	������� �� ����», 
�	<�<	���� � 	�����	���, 
�����	��	 �����5�	��	������� �� ����», 
�	<�<	���� � 	�����	���, 
�����	��	 �����5�	��	������� �� ����», 
�	<�<	���� � 	�����	���, 
�����	��	 �����5�	��	������� �� ����», 
�	<�<	���� � 	�����	���, 
�����	��	 �����5�	��	������� �� ����», 
�	<�<	���� � 	�����	���, 
�����	��	 ��
	�	������, ���. ������ � $����� ������� �	 ��������� ��� ����� �6���	�	������, ���. ������ � $����� ������� �	 ��������� ��� ����� �6���	�	������, ���. ������ � $����� ������� �	 ��������� ��� ����� �6���	�	������, ���. ������ � $����� ������� �	 ��������� ��� ����� �6���	�	������, ���. ������ � $����� ������� �	 ��������� ��� ����� �6���

�	
����� 	�� �,���	 �� ��� $����� 8� "���<����.
�	
����� 	�� �,���	 �� ��� $����� 8� "���<����.
�	
����� 	�� �,���	 �� ��� $����� 8� "���<����.
�	
����� 	�� �,���	 �� ��� $����� 8� "���<����.
�	
����� 	�� �,���	 �� ��� $����� 8� "���<����.

" *��� $�����" *��� $�����" *��� $�����" *��� $�����" *��� $�����
���������� �� �	;�
� ������������� �� �	;�
� ������������� �� �	;�
� ������������� �� �	;�
� ������������� �� �	;�
� ���

���� ���	���� ���	���� ���	���� ���	���� ���	
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����������	 ��� +���	�.����������	 ��� +���	�.����������	 ��� +���	�.����������	 ��� +���	�.����������	 ��� +���	�.
���
���	�� ��	 ���
���	�� ��	 ���
���	�� ��	 ���
���	�� ��	 ���
���	�� ��	 road trip �� ����� �����	�	5�5��� �������� ����� ����� �����	�	5�5��� �������� ����� ����� �����	�	5�5��� �������� ����� ����� �����	�	5�5��� �������� ����� ����� �����	�	5�5��� �������� ���

$�������,���, �� ����� �	 ���	��,����� ����������� 	�������5���$�������,���, �� ����� �	 ���	��,����� ����������� 	�������5���$�������,���, �� ����� �	 ���	��,����� ����������� 	�������5���$�������,���, �� ����� �	 ���	��,����� ����������� 	�������5���$�������,���, �� ����� �	 ���	��,����� ����������� 	�������5���
��� 
�����4��� �	�������� ��������, 	��� �	� ������������ ���������� ������ 
�����4��� �	�������� ��������, 	��� �	� ������������ ���������� ������ 
�����4��� �	�������� ��������, 	��� �	� ������������ ���������� ������ 
�����4��� �	�������� ��������, 	��� �	� ������������ ���������� ������ 
�����4��� �	�������� ��������, 	��� �	� ������������ ���������� ���
	5	���� �� 5	��������	, ��� ������, �� 4���, ���;���	, ��� �	�, 4�,. ��		5	���� �� 5	��������	, ��� ������, �� 4���, ���;���	, ��� �	�, 4�,. ��		5	���� �� 5	��������	, ��� ������, �� 4���, ���;���	, ��� �	�, 4�,. ��		5	���� �� 5	��������	, ��� ������, �� 4���, ���;���	, ��� �	�, 4�,. ��		5	���� �� 5	��������	, ��� ������, �� 4���, ���;���	, ��� �	�, 4�,. ��	
���� ���������	 ��� �������,�	��, 
������	�� �;	������� ��	��� 	������ ���������	 ��� �������,�	��, 
������	�� �;	������� ��	��� 	������ ���������	 ��� �������,�	��, 
������	�� �;	������� ��	��� 	������ ���������	 ��� �������,�	��, 
������	�� �;	������� ��	��� 	������ ���������	 ��� �������,�	��, 
������	�� �;	������� ��	��� 	��
5�5�����, 	��� �	� ;������ ���������, ��� 	��	���������	� �	�� ��� 5�5�����, 	��� �	� ;������ ���������, ��� 	��	���������	� �	�� ��� 5�5�����, 	��� �	� ;������ ���������, ��� 	��	���������	� �	�� ��� 5�5�����, 	��� �	� ;������ ���������, ��� 	��	���������	� �	�� ��� 5�5�����, 	��� �	� ;������ ���������, ��� 	��	���������	� �	�� ��� terroir
��� ������,�. R��� � ��5�� ��� ����� ��� ����� �	 �����;	�� ���	� ����� ������,�. R��� � ��5�� ��� ����� ��� ����� �	 �����;	�� ���	� ����� ������,�. R��� � ��5�� ��� ����� ��� ����� �	 �����;	�� ���	� ����� ������,�. R��� � ��5�� ��� ����� ��� ����� �	 �����;	�� ���	� ����� ������,�. R��� � ��5�� ��� ����� ��� ����� �	 �����;	�� ���	� ��
��
�	������� ���������� ����: �
6 � ������������� ���
��4��	� �� ����
�	������� ���������� ����: �
6 � ������������� ���
��4��	� �� ����
�	������� ���������� ����: �
6 � ������������� ���
��4��	� �� ����
�	������� ���������� ����: �
6 � ������������� ���
��4��	� �� ����
�	������� ���������� ����: �
6 � ������������� ���
��4��	� �� ��
5������	 �� ���	������� 	��	����5����� �6����, ��� �;�������� ��	�5������	 �� ���	������� 	��	����5����� �6����, ��� �;�������� ��	�5������	 �� ���	������� 	��	����5����� �6����, ��� �;�������� ��	�5������	 �� ���	������� 	��	����5����� �6����, ��� �;�������� ��	�5������	 �� ���	������� 	��	����5����� �6����, ��� �;�������� ��	�
������	� ���� �	� ��� ����,5��� �� ����	 �����.������	� ���� �	� ��� ����,5��� �� ����	 �����.������	� ���� �	� ��� ����,5��� �� ����	 �����.������	� ���� �	� ��� ����,5��� �� ����	 �����.������	� ���� �	� ��� ����,5��� �� ����	 �����.

8"#&+?&�8"#&+?&�8"#&+?&�8"#&+?&�8"#&+?&�
!� �	;�
� �	� ;������� �	� �������6���� ���� 8������	, �� ����	����!� �	;�
� �	� ;������� �	� �������6���� ���� 8������	, �� ����	����!� �	;�
� �	� ;������� �	� �������6���� ���� 8������	, �� ����	����!� �	;�
� �	� ;������� �	� �������6���� ���� 8������	, �� ����	����!� �	;�
� �	� ;������� �	� �������6���� ���� 8������	, �� ����	����

��	��� �� +���	, 5�	 ��� ����	 �	 ���,����� ;�������� 	�5����	,.��	��� �� +���	, 5�	 ��� ����	 �	 ���,����� ;�������� 	�5����	,.��	��� �� +���	, 5�	 ��� ����	 �	 ���,����� ;�������� 	�5����	,.��	��� �� +���	, 5�	 ��� ����	 �	 ���,����� ;�������� 	�5����	,.��	��� �� +���	, 5�	 ��� ����	 �	 ���,����� ;�������� 	�5����	,.
�,����	� ���� �	� ��� ���	�	 8������, 	������,�	�� ��� "�����	 "
��,����	� ���� �	� ��� ���	�	 8������, 	������,�	�� ��� "�����	 "
��,����	� ���� �	� ��� ���	�	 8������, 	������,�	�� ��� "�����	 "
��,����	� ���� �	� ��� ���	�	 8������, 	������,�	�� ��� "�����	 "
��,����	� ���� �	� ��� ���	�	 8������, 	������,�	�� ��� "�����	 "
�
�� �	�������� �� 8����. ?��	��	, 	�����	 �	� ����� ���������� �� ������� �	�������� �� 8����. ?��	��	, 	�����	 �	� ����� ���������� �� ������� �	�������� �� 8����. ?��	��	, 	�����	 �	� ����� ���������� �� ������� �	�������� �� 8����. ?��	��	, 	�����	 �	� ����� ���������� �� ������� �	�������� �� 8����. ?��	��	, 	�����	 �	� ����� ���������� �� �����
– � ����� 5� ��� 	��6���	� �
6 ���	� ������	 
������ 5�	 ��� �������	�,– � ����� 5� ��� 	��6���	� �
6 ���	� ������	 
������ 5�	 ��� �������	�,– � ����� 5� ��� 	��6���	� �
6 ���	� ������	 
������ 5�	 ��� �������	�,– � ����� 5� ��� 	��6���	� �
6 ���	� ������	 
������ 5�	 ��� �������	�,– � ����� 5� ��� 	��6���	� �
6 ���	� ������	 
������ 5�	 ��� �������	�,
��	�
	, ��� ���� �	�	�������� ��� ����	 7���� $���������,� 8������������	�
	, ��� ���� �	�	�������� ��� ����	 7���� $���������,� 8������������	�
	, ��� ���� �	�	�������� ��� ����	 7���� $���������,� 8������������	�
	, ��� ���� �	�	�������� ��� ����	 7���� $���������,� 8������������	�
	, ��� ���� �	�	�������� ��� ����	 7���� $���������,� 8����������
��������������� UNESCO.

$�6��� ��	���� �� 8�,�	 $	�	�5�����, ��� ����� U	��6�� (10 ���.$�6��� ��	���� �� 8�,�	 $	�	�5�����, ��� ����� U	��6�� (10 ���.$�6��� ��	���� �� 8�,�	 $	�	�5�����, ��� ����� U	��6�� (10 ���.$�6��� ��	���� �� 8�,�	 $	�	�5�����, ��� ����� U	��6�� (10 ���.$�6��� ��	���� �� 8�,�	 $	�	�5�����, ��� ����� U	��6�� (10 ���.
	�� �� 8����). !� ��������� ������� ���������� ��� �	 ���
����	� �� �����	�� �� 8����). !� ��������� ������� ���������� ��� �	 ���
����	� �� �����	�� �� 8����). !� ��������� ������� ���������� ��� �	 ���
����	� �� �����	�� �� 8����). !� ��������� ������� ���������� ��� �	 ���
����	� �� �����	�� �� 8����). !� ��������� ������� ���������� ��� �	 ���
����	� �� �����
	�� �	 ���� "���<����. �� ���� ���5�� ��� �� �������,�	��, � 
������	�� �	 ���� "���<����. �� ���� ���5�� ��� �� �������,�	��, � 
������	�� �	 ���� "���<����. �� ���� ���5�� ��� �� �������,�	��, � 
������	�� �	 ���� "���<����. �� ���� ���5�� ��� �� �������,�	��, � 
������	�� �	 ���� "���<����. �� ���� ���5�� ��� �� �������,�	��, � 
������
,�	� 	�	������, �	� �� �5��� ��� 	���6��� ��� ��5���, �	�6� �	������	,�	� 	�	������, �	� �� �5��� ��� 	���6��� ��� ��5���, �	�6� �	������	,�	� 	�	������, �	� �� �5��� ��� 	���6��� ��� ��5���, �	�6� �	������	,�	� 	�	������, �	� �� �5��� ��� 	���6��� ��� ��5���, �	�6� �	������	,�	� 	�	������, �	� �� �5��� ��� 	���6��� ��� ��5���, �	�6� �	������	
���������	� �� ��5	���� ��� ��������� ��� �����������. $����5��,�	�����������	� �� ��5	���� ��� ��������� ��� �����������. $����5��,�	�����������	� �� ��5	���� ��� ��������� ��� �����������. $����5��,�	�����������	� �� ��5	���� ��� ��������� ��� �����������. $����5��,�	�����������	� �� ��5	���� ��� ��������� ��� �����������. $����5��,�	��
���� �6�� ��� ����	������ �	� ��� 5����5����	�, ���� �� ���������� �	���� �6�� ��� ����	������ �	� ��� 5����5����	�, ���� �� ���������� �	���� �6�� ��� ����	������ �	� ��� 5����5����	�, ���� �� ���������� �	���� �6�� ��� ����	������ �	� ��� 5����5����	�, ���� �� ���������� �	���� �6�� ��� ����	������ �	� ��� 5����5����	�, ���� �� ���������� �	
������� ������	 �	 
��������� ����� ��	��� ����
��	 ����6� �	�������� ������	 �	 
��������� ����� ��	��� ����
��	 ����6� �	�������� ������	 �	 
��������� ����� ��	��� ����
��	 ����6� �	�������� ������	 �	 
��������� ����� ��	��� ����
��	 ����6� �	�������� ������	 �	 
��������� ����� ��	��� ����
��	 ����6� �	�
	��	����6�. ���� �	����	 �	 �������5�� 	��	����6�. ���� �	����	 �	 �������5�� 	��	����6�. ���� �	����	 �	 �������5�� 	��	����6�. ���� �	����	 �	 �������5�� 	��	����6�. ���� �	����	 �	 �������5�� roof garden – �� �	������ 	�� ��– �� �	������ 	�� ��– �� �	������ 	�� ��– �� �	������ 	�� ��– �� �	������ 	�� ��
�	 	���	�<����� �� ��	 ������	� ��	 ����� Papargy  �	 	���	�<����� �� ��	 ������	� ��	 ����� Papargy  �	 	���	�<����� �� ��	 ������	� ��	 ����� Papargy  �	 	���	�<����� �� ��	 ������	� ��	 ����� Papargy  �	 	���	�<����� �� ��	 ������	� ��	 ����� Papargy  riou Blanc , ��	, ��	, ��	, ��	, ��	
������ ������ ������ ������ ������ Vinum Curtium. V��	5��,�	�� ���� �	������� 	����6�	 ��� V��	5��,�	�� ���� �	������� 	����6�	 ��� V��	5��,�	�� ���� �	������� 	����6�	 ��� V��	5��,�	�� ���� �	������� 	����6�	 ��� V��	5��,�	�� ���� �	������� 	����6�	 ���
8�,�	���, �� ��	 �����
	 ������� �� 	�	<	���
�� ����� ��� ����������,8�,�	���, �� ��	 �����
	 ������� �� 	�	<	���
�� ����� ��� ����������,8�,�	���, �� ��	 �����
	 ������� �� 	�	<	���
�� ����� ��� ����������,8�,�	���, �� ��	 �����
	 ������� �� 	�	<	���
�� ����� ��� ����������,8�,�	���, �� ��	 �����
	 ������� �� 	�	<	���
�� ����� ��� ����������,
	���5���	� ��� K����� $	�	�5����� �	 	�5���	� ��� ������	 ��� «:	�����	���5���	� ��� K����� $	�	�5����� �	 	�5���	� ��� ������	 ��� «:	�����	���5���	� ��� K����� $	�	�5����� �	 	�5���	� ��� ������	 ��� «:	�����	���5���	� ��� K����� $	�	�5����� �	 	�5���	� ��� ������	 ��� «:	�����	���5���	� ��� K����� $	�	�5����� �	 	�5���	� ��� ������	 ��� «:	�����
��� �����», ��� ��������,�	��� ��� /������ ����� ��� ����5���� ����� �����», ��� ��������,�	��� ��� /������ ����� ��� ����5���� ����� �����», ��� ��������,�	��� ��� /������ ����� ��� ����5���� ����� �����», ��� ��������,�	��� ��� /������ ����� ��� ����5���� ����� �����», ��� ��������,�	��� ��� /������ ����� ��� ����5���� ��
	������ ������� ��� ����
	 ��	 �����	 ��� R���	 �	� ���� 
6��� �� �����	������ ������� ��� ����
	 ��	 �����	 ��� R���	 �	� ���� 
6��� �� �����	������ ������� ��� ����
	 ��	 �����	 ��� R���	 �	� ���� 
6��� �� �����	������ ������� ��� ����
	 ��	 �����	 ��� R���	 �	� ���� 
6��� �� �����	������ ������� ��� ����
	 ��	 �����	 ��� R���	 �	� ���� 
6��� �� �����
��� �� 
�� ��<���	���� ��	��� ��� 8�,�	���.��� �� 
�� ��<���	���� ��	��� ��� 8�,�	���.��� �� 
�� ��<���	���� ��	��� ��� 8�,�	���.��� �� 
�� ��<���	���� ��	��� ��� 8�,�	���.��� �� 
�� ��<���	���� ��	��� ��� 8�,�	���.

!ip: ����� ���� ���	�	 8������, �� ��� 	��	����5��� �6�� �	� �� �������!ip: ����� ���� ���	�	 8������, �� ��� 	��	����5��� �6�� �	� �� �������!ip: ����� ���� ���	�	 8������, �� ��� 	��	����5��� �6�� �	� �� �������!ip: ����� ���� ���	�	 8������, �� ��� 	��	����5��� �6�� �	� �� �������!ip: ����� ���� ���	�	 8������, �� ��� 	��	����5��� �6�� �	� �� �������
���. "�5	�6��� ��	 ������ ��� #��	 ��� *����, ���� ���������, ��������. "�5	�6��� ��	 ������ ��� #��	 ��� *����, ���� ���������, ��������. "�5	�6��� ��	 ������ ��� #��	 ��� *����, ���� ���������, ��������. "�5	�6��� ��	 ������ ��� #��	 ��� *����, ���� ���������, ��������. "�5	�6��� ��	 ������ ��� #��	 ��� *����, ���� ���������, �����
��� P��<���. 3 ����� ���	��� ��������	� 5�	 ��������	 �	� � ������ P��<���. 3 ����� ���	��� ��������	� 5�	 ��������	 �	� � ������ P��<���. 3 ����� ���	��� ��������	� 5�	 ��������	 �	� � ������ P��<���. 3 ����� ���	��� ��������	� 5�	 ��������	 �	� � ������ P��<���. 3 ����� ���	��� ��������	� 5�	 ��������	 �	� � ���
��5��4��. ��5��4��. ��5��4��. ��5��4��. ��5��4��. 

�'����'����'����'����'���

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

������� ����� �� "��������� #��<	��, ���� ��	5��� ��� ��5�	���	�. 3������� ����� �� "��������� #��<	��, ���� ��	5��� ��� ��5�	���	�. 3������� ����� �� "��������� #��<	��, ���� ��	5��� ��� ��5�	���	�. 3������� ����� �� "��������� #��<	��, ���� ��	5��� ��� ��5�	���	�. 3������� ����� �� "��������� #��<	��, ���� ��	5��� ��� ��5�	���	�. 3
?��
6�	 #��<	�� �� ��� &��	�� ��4�5� ��� �ntonio Rui  Panego ����������?��
6�	 #��<	�� �� ��� &��	�� ��4�5� ��� �ntonio Rui  Panego ����������?��
6�	 #��<	�� �� ��� &��	�� ��4�5� ��� �ntonio Rui  Panego ����������?��
6�	 #��<	�� �� ��� &��	�� ��4�5� ��� �ntonio Rui  Panego ����������?��
6�	 #��<	�� �� ��� &��	�� ��4�5� ��� �ntonio Rui  Panego ����������
��	 rebranding ��� ����������� �� ������ �
��� �	� premium ��������. !	��	 rebranding ��� ����������� �� ������ �
��� �	� premium ��������. !	��	 rebranding ��� ����������� �� ������ �
��� �	� premium ��������. !	��	 rebranding ��� ����������� �� ������ �
��� �	� premium ��������. !	��	 rebranding ��� ����������� �� ������ �
��� �	� premium ��������. !	
	���������	 ���� 	��6����	� 	�� �� U	����� ��� ��� �����	, ���� ��	5���	���������	 ���� 	��6����	� 	�� �� U	����� ��� ��� �����	, ���� ��	5���	���������	 ���� 	��6����	� 	�� �� U	����� ��� ��� �����	, ���� ��	5���	���������	 ���� 	��6����	� 	�� �� U	����� ��� ��� �����	, ���� ��	5���	���������	 ���� 	��6����	� 	�� �� U	����� ��� ��� �����	, ���� ��	5���
�������� <���6� �	� �� �O������ ��� ����� �	 1.100 �. �
6 �	�����5����������� <���6� �	� �� �O������ ��� ����� �	 1.100 �. �
6 �	�����5����������� <���6� �	� �� �O������ ��� ����� �	 1.100 �. �
6 �	�����5����������� <���6� �	� �� �O������ ��� ����� �	 1.100 �. �
6 �	�����5����������� <���6� �	� �� �O������ ��� ����� �	 1.100 �. �
6 �	�����5���

	�����	 �� ��4����� �� ��5���� ������� �	� 5�����	� ����<����� ��� ��5������	�����	 �� ��4����� �� ��5���� ������� �	� 5�����	� ����<����� ��� ��5������	�����	 �� ��4����� �� ��5���� ������� �	� 5�����	� ����<����� ��� ��5������	�����	 �� ��4����� �� ��5���� ������� �	� 5�����	� ����<����� ��� ��5������	�����	 �� ��4����� �� ��5���� ������� �	� 5�����	� ����<����� ��� ��5������
«�����,� 	�������5�	�», ��� �����	�<���� 	����6��� ��� ������ � ����«�����,� 	�������5�	�», ��� �����	�<���� 	����6��� ��� ������ � ����«�����,� 	�������5�	�», ��� �����	�<���� 	����6��� ��� ������ � ����«�����,� 	�������5�	�», ��� �����	�<���� 	����6��� ��� ������ � ����«�����,� 	�������5�	�», ��� �����	�<���� 	����6��� ��� ������ � ����
�	� �	 �����5�	��� �	�	���������� ������ 
������ �� �����
	 �	� ����	� �	 �����5�	��� �	�	���������� ������ 
������ �� �����
	 �	� ����	� �	 �����5�	��� �	�	���������� ������ 
������ �� �����
	 �	� ����	� �	 �����5�	��� �	�	���������� ������ 
������ �� �����
	 �	� ����	� �	 �����5�	��� �	�	���������� ������ 
������ �� �����
	 �	� ���
���<���, ����. ���<���, ����. ���<���, ����. ���<���, ����. ���<���, ����. 

P������	�� �� ����	��, ��	 ����6
�� P������	�� �� ����	��, ��	 ����6
�� P������	�� �� ����	��, ��	 ����6
�� P������	�� �� ����	��, ��	 ����6
�� P������	�� �� ����	��, ��	 ����6
�� Viognier ���, �����	� 5�	 ���, �����	� 5�	 ���, �����	� 5�	 ���, �����	� 5�	 ���, �����	� 5�	
�	������ ��	� ���<	�� ������ #�
���, 
���� ��	 ��	�� ;��� �� ������ ��������	������ ��	� ���<	�� ������ #�
���, 
���� ��	 ��	�� ;��� �� ������ ��������	������ ��	� ���<	�� ������ #�
���, 
���� ��	 ��	�� ;��� �� ������ ��������	������ ��	� ���<	�� ������ #�
���, 
���� ��	 ��	�� ;��� �� ������ ��������	������ ��	� ���<	�� ������ #�
���, 
���� ��	 ��	�� ;��� �� ������ �������
��6�	. 3 ?��
6�	, �� �������	 �� ���������	 ���� &��	��	, �� '��,, ����6�	. 3 ?��
6�	, �� �������	 �� ���������	 ���� &��	��	, �� '��,, ����6�	. 3 ?��
6�	, �� �������	 �� ���������	 ���� &��	��	, �� '��,, ����6�	. 3 ?��
6�	, �� �������	 �� ���������	 ���� &��	��	, �� '��,, ����6�	. 3 ?��
6�	, �� �������	 �� ���������	 ���� &��	��	, �� '��,, ��
+�	 %��	�
�	 �	� �� K	���	, ������4�� �� �	������� �����	 ��� �	���	 ���,+�	 %��	�
�	 �	� �� K	���	, ������4�� �� �	������� �����	 ��� �	���	 ���,+�	 %��	�
�	 �	� �� K	���	, ������4�� �� �	������� �����	 ��� �	���	 ���,+�	 %��	�
�	 �	� �� K	���	, ������4�� �� �	������� �����	 ��� �	���	 ���,+�	 %��	�
�	 �	� �� K	���	, ������4�� �� �	������� �����	 ��� �	���	 ���,
755���� #��<	��, � ������ �� 1994 ���	;� 	��� �� ������� <	������755���� #��<	��, � ������ �� 1994 ���	;� 	��� �� ������� <	������755���� #��<	��, � ������ �� 1994 ���	;� 	��� �� ������� <	������755���� #��<	��, � ������ �� 1994 ���	;� 	��� �� ������� <	������755���� #��<	��, � ������ �� 1994 ���	;� 	��� �� ������� <	������
����������, ���� 
�� ��������������	� 	������ ��	 ���
�	 ��� �����������,����������, ���� 
�� ��������������	� 	������ ��	 ���
�	 ��� �����������,����������, ���� 
�� ��������������	� 	������ ��	 ���
�	 ��� �����������,����������, ���� 
�� ��������������	� 	������ ��	 ���
�	 ��� �����������,����������, ���� 
�� ��������������	� 	������ ��	 ���
�	 ��� �����������,
	��� 	;��������	� � ����, ��, ��� <	�����	�. 3 �
�	 ������ ��� � 5��5�	�		��� 	;��������	� � ����, ��, ��� <	�����	�. 3 �
�	 ������ ��� � 5��5�	�		��� 	;��������	� � ����, ��, ��� <	�����	�. 3 �
�	 ������ ��� � 5��5�	�		��� 	;��������	� � ����, ��, ��� <	�����	�. 3 �
�	 ������ ��� � 5��5�	�		��� 	;��������	� � ����, ��, ��� <	�����	�. 3 �
�	 ������ ��� � 5��5�	�	
��� ������,� 
������5�� ��	 ���������	 ��� ���	� �� ����
� 5�	 ��	 �������������� ������,� 
������5�� ��	 ���������	 ��� ���	� �� ����
� 5�	 ��	 �������������� ������,� 
������5�� ��	 ���������	 ��� ���	� �� ����
� 5�	 ��	 �������������� ������,� 
������5�� ��	 ���������	 ��� ���	� �� ����
� 5�	 ��	 �������������� ������,� 
������5�� ��	 ���������	 ��� ���	� �� ����
� 5�	 ��	 �����������
�	�	5�5,: 	���������	 ��	 ����	 � �����
	 ��� ���	��	� ��������4���	�	5�5,: 	���������	 ��	 ����	 � �����
	 ��� ���	��	� ��������4���	�	5�5,: 	���������	 ��	 ����	 � �����
	 ��� ���	��	� ��������4���	�	5�5,: 	���������	 ��	 ����	 � �����
	 ��� ���	��	� ��������4���	�	5�5,: 	���������	 ��	 ����	 � �����
	 ��� ���	��	� ��������4��
�� 5���� ��� ��	���6�, ���� �� �����	�������� 	�� �� ���� ��	5���,�� 5���� ��� ��	���6�, ���� �� �����	�������� 	�� �� ���� ��	5���,�� 5���� ��� ��	���6�, ���� �� �����	�������� 	�� �� ���� ��	5���,�� 5���� ��� ��	���6�, ���� �� �����	�������� 	�� �� ���� ��	5���,�� 5���� ��� ��	���6�, ���� �� �����	�������� 	�� �� ���� ��	5���,
�	� 	��
�
��� ������ ��������� �	�,� �������	�. ���� �����4�� � ����5����	:�	� 	��
�
��� ������ ��������� �	�,� �������	�. ���� �����4�� � ����5����	:�	� 	��
�
��� ������ ��������� �	�,� �������	�. ���� �����4�� � ����5����	:�	� 	��
�
��� ������ ��������� �	�,� �������	�. ���� �����4�� � ����5����	:�	� 	��
�
��� ������ ��������� �	�,� �������	�. ���� �����4�� � ����5����	:
��<	������	� �� �	����, ��	����� ��������� 
������5�� ������<	������	� �� �	����, ��	����� ��������� 
������5�� ������<	������	� �� �	����, ��	����� ��������� 
������5�� ������<	������	� �� �	����, ��	����� ��������� 
������5�� ������<	������	� �� �	����, ��	����� ��������� 
������5�� ���� premium ��������. ��������. ��������. ��������. ��������.
���� ���������� �� ��� ������ #�
��� �	� ��� !��55���, ��	� �	��� ��6������ ���������� �� ��� ������ #�
��� �	� ��� !��55���, ��	� �	��� ��6������ ���������� �� ��� ������ #�
��� �	� ��� !��55���, ��	� �	��� ��6������ ���������� �� ��� ������ #�
��� �	� ��� !��55���, ��	� �	��� ��6������ ���������� �� ��� ������ #�
��� �	� ��� !��55���, ��	� �	��� ��6��
*	���
���� ��� �����4�� �� ��5������� 	������. 3 ��������	 
��*	���
���� ��� �����4�� �� ��5������� 	������. 3 ��������	 
��*	���
���� ��� �����4�� �� ��5������� 	������. 3 ��������	 
��*	���
���� ��� �����4�� �� ��5������� 	������. 3 ��������	 
��*	���
���� ��� �����4�� �� ��5������� 	������. 3 ��������	 
��
��������� ��� 	�	5�	, ��� �������	� *	���
��� ��	� �� ��	�� ���	� ;���,��������� ��� 	�	5�	, ��� �������	� *	���
��� ��	� �� ��	�� ���	� ;���,��������� ��� 	�	5�	, ��� �������	� *	���
��� ��	� �� ��	�� ���	� ;���,��������� ��� 	�	5�	, ��� �������	� *	���
��� ��	� �� ��	�� ���	� ;���,��������� ��� 	�	5�	, ��� �������	� *	���
��� ��	� �� ��	�� ���	� ;���,
�	� 5�’ 	���� ��� ��5� 	�	<���	� �� ��5��������� �������	 –��� ���� ����	� 5�’ 	���� ��� ��5� 	�	<���	� �� ��5��������� �������	 –��� ���� ����	� 5�’ 	���� ��� ��5� 	�	<���	� �� ��5��������� �������	 –��� ���� ����	� 5�’ 	���� ��� ��5� 	�	<���	� �� ��5��������� �������	 –��� ���� ����	� 5�’ 	���� ��� ��5� 	�	<���	� �� ��5��������� �������	 –��� ���� ���
������ 	��
�����, 	��� ���� �������� �	�	����������–, 
������56��	� ��������� 	��
�����, 	��� ���� �������� �	�	����������–, 
������56��	� ��������� 	��
�����, 	��� ���� �������� �	�	����������–, 
������56��	� ��������� 	��
�����, 	��� ���� �������� �	�	����������–, 
������56��	� ��������� 	��
�����, 	��� ���� �������� �	�	����������–, 
������56��	� ���
;��, ��
��, ���. ���� 5����5������ ��� ����������� �������� �	 �����;���;��, ��
��, ���. ���� 5����5������ ��� ����������� �������� �	 �����;���;��, ��
��, ���. ���� 5����5������ ��� ����������� �������� �	 �����;���;��, ��
��, ���. ���� 5����5������ ��� ����������� �������� �	 �����;���;��, ��
��, ���. ���� 5����5������ ��� ����������� �������� �	 �����;���
�	���� 
����,� �� 4, 8 , 14 ��	���, ��� ����
�����	� �� ������ ��	��.�	���� 
����,� �� 4, 8 , 14 ��	���, ��� ����
�����	� �� ������ ��	��.�	���� 
����,� �� 4, 8 , 14 ��	���, ��� ����
�����	� �� ������ ��	��.�	���� 
����,� �� 4, 8 , 14 ��	���, ��� ����
�����	� �� ������ ��	��.�	���� 
����,� �� 4, 8 , 14 ��	���, ��� ����
�����	� �� ������ ��	��.

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

!ip: ����� 	�� �	 ��	���, � ������, ��������	� �	� 5�	 ����,5���!ip: ����� 	�� �	 ��	���, � ������, ��������	� �	� 5�	 ����,5���!ip: ����� 	�� �	 ��	���, � ������, ��������	� �	� 5�	 ����,5���!ip: ����� 	�� �	 ��	���, � ������, ��������	� �	� 5�	 ����,5���!ip: ����� 	�� �	 ��	���, � ������, ��������	� �	� 5�	 ����,5���
����� ���� �,��� ��� ������. �� ������, 	����	�� <�������	�, ���	;������ ���� �,��� ��� ������. �� ������, 	����	�� <�������	�, ���	;������ ���� �,��� ��� ������. �� ������, 	����	�� <�������	�, ���	;������ ���� �,��� ��� ������. �� ������, 	����	�� <�������	�, ���	;������ ���� �,��� ��� ������. �� ������, 	����	�� <�������	�, ���	;�
�����, �� 	��55� ��� :���	-���, �	 8	��<���	 �� �� �����
������ �����������, �� 	��55� ��� :���	-���, �	 8	��<���	 �� �� �����
������ �����������, �� 	��55� ��� :���	-���, �	 8	��<���	 �� �� �����
������ �����������, �� 	��55� ��� :���	-���, �	 8	��<���	 �� �� �����
������ �����������, �� 	��55� ��� :���	-���, �	 8	��<���	 �� �� �����
������ ������
�	� ��� �
������ ��
���
����, 	��� �	� �� 	���� ��� ��5�	���	�. A��	� ��� �
������ ��
���
����, 	��� �	� �� 	���� ��� ��5�	���	�. A��	� ��� �
������ ��
���
����, 	��� �	� �� 	���� ��� ��5�	���	�. A��	� ��� �
������ ��
���
����, 	��� �	� �� 	���� ��� ��5�	���	�. A��	� ��� �
������ ��
���
����, 	��� �	� �� 	���� ��� ��5�	���	�. A�
���������� ���� $���	, 	���	���� ��	 *	���
��� $	��6� ���� �������,���������� ���� $���	, 	���	���� ��	 *	���
��� $	��6� ���� �������,���������� ���� $���	, 	���	���� ��	 *	���
��� $	��6� ���� �������,���������� ���� $���	, 	���	���� ��	 *	���
��� $	��6� ���� �������,���������� ���� $���	, 	���	���� ��	 *	���
��� $	��6� ���� �������,
��������	 Achaia Clauss (���. 2610-527089) , ��� �	������ ��,�	 �����������	 Achaia Clauss (���. 2610-527089) , ��� �	������ ��,�	 �����������	 Achaia Clauss (���. 2610-527089) , ��� �	������ ��,�	 �����������	 Achaia Clauss (���. 2610-527089) , ��� �	������ ��,�	 �����������	 Achaia Clauss (���. 2610-527089) , ��� �	������ ��,�	 ���
"�������	� $	��	����� ("�������	� $	��	����� ("�������	� $	��	����� ("�������	� $	��	����� ("�������	� $	��	����� (parparoussis.com) ��	 *��4	\���	. ��� ������	��,) ��	 *��4	\���	. ��� ������	��,) ��	 *��4	\���	. ��� ������	��,) ��	 *��4	\���	. ��� ������	��,) ��	 *��4	\���	. ��� ������	��,
����� 	�� �� *	���
���, 4��,��� ����
,���� ��	 ;��� ��4� Petite����� 	�� �� *	���
���, 4��,��� ����
,���� ��	 ;��� ��4� Petite����� 	�� �� *	���
���, 4��,��� ����
,���� ��	 ;��� ��4� Petite����� 	�� �� *	���
���, 4��,��� ����
,���� ��	 ;��� ��4� Petite����� 	�� �� *	���
���, 4��,��� ����
,���� ��	 ;��� ��4� Petite
Fleur 	�� ��
����� – 
������ �	� 	�	4��5������� ��� �	���	 ����. Fleur 	�� ��
����� – 
������ �	� 	�	4��5������� ��� �	���	 ����. Fleur 	�� ��
����� – 
������ �	� 	�	4��5������� ��� �	���	 ����. Fleur 	�� ��
����� – 
������ �	� 	�	4��5������� ��� �	���	 ����. Fleur 	�� ��
����� – 
������ �	� 	�	4��5������� ��� �	���	 ����. 

3U�&�3U�&�3U�&�3U�&�3U�&�
$��������� �	� ���� 3���	 ,�	� �� 8��	���6��, ������� 2 ���������	$��������� �	� ���� 3���	 ,�	� �� 8��	���6��, ������� 2 ���������	$��������� �	� ���� 3���	 ,�	� �� 8��	���6��, ������� 2 ���������	$��������� �	� ���� 3���	 ,�	� �� 8��	���6��, ������� 2 ���������	$��������� �	� ���� 3���	 ,�	� �� 8��	���6��, ������� 2 ���������	

	�� �� 8	������, �	� �� 8�,�	 *������� (	�� �� 8	������, �	� �� 8�,�	 *������� (	�� �� 8	������, �	� �� 8�,�	 *������� (	�� �� 8	������, �	� �� 8�,�	 *������� (	�� �� 8	������, �	� �� 8�,�	 *������� (mercouri.gr), ��	 	�� �	, ��	 	�� �	, ��	 	�� �	, ��	 	�� �	, ��	 	�� �	
�	�	�����	 �	� ��� ����	 ���������	 ��� �6�	�. ���	� �
	���� 5�	 ������	�	�����	 �	� ��� ����	 ���������	 ��� �6�	�. ���	� �
	���� 5�	 ������	�	�����	 �	� ��� ����	 ���������	 ��� �6�	�. ���	� �
	���� 5�	 ������	�	�����	 �	� ��� ����	 ���������	 ��� �6�	�. ���	� �
	���� 5�	 ������	�	�����	 �	� ��� ����	 ���������	 ��� �6�	�. ���	� �
	���� 5�	 �����
	5	���� �� �	�� ��	�� �	� ��� ��	��� ����5����	��� ��������. *�	�����	�	5	���� �� �	�� ��	�� �	� ��� ��	��� ����5����	��� ��������. *�	�����	�	5	���� �� �	�� ��	�� �	� ��� ��	��� ����5����	��� ��������. *�	�����	�	5	���� �� �	�� ��	�� �	� ��� ��	��� ����5����	��� ��������. *�	�����	�	5	���� �� �	�� ��	�� �	� ��� ��	��� ����5����	��� ��������. *�	�����	�
��� 8�,�	, �	 	�����	 ��� 	������4���� 
�;�� �	� ���	� ��� �������	� Refosco��� 8�,�	, �	 	�����	 ��� 	������4���� 
�;�� �	� ���	� ��� �������	� Refosco��� 8�,�	, �	 	�����	 ��� 	������4���� 
�;�� �	� ���	� ��� �������	� Refosco��� 8�,�	, �	 	�����	 ��� 	������4���� 
�;�� �	� ���	� ��� �������	� Refosco��� 8�,�	, �	 	�����	 ��� 	������4���� 
�;�� �	� ���	� ��� �������	� Refosco
– � ?��
���� *�������� ���� �	 ��6�	 �������	�	 	�� �� ������� ���– � ?��
���� *�������� ���� �	 ��6�	 �������	�	 	�� �� ������� ���– � ?��
���� *�������� ���� �	 ��6�	 �������	�	 	�� �� ������� ���– � ?��
���� *�������� ���� �	 ��6�	 �������	�	 	�� �� ������� ���– � ?��
���� *�������� ���� �	 ��6�	 �������	�	 	�� �� ������� ���
<����	� &�	��	� �� 1870. U�5	 �����	 	�5����	, � ������������<����	� &�	��	� �� 1870. U�5	 �����	 	�5����	, � ������������<����	� &�	��	� �� 1870. U�5	 �����	 	�5����	, � ������������<����	� &�	��	� �� 1870. U�5	 �����	 	�5����	, � ������������<����	� &�	��	� �� 1870. U�5	 �����	 	�5����	, � ������������
���������	��	� �	 	��5����� ���	 ��� 8�,�	 �� ��6�� ������ ���, �� ��������������	��	� �	 	��5����� ���	 ��� 8�,�	 �� ��6�� ������ ���, �� ��������������	��	� �	 	��5����� ���	 ��� 8�,�	 �� ��6�� ������ ���, �� ��������������	��	� �	 	��5����� ���	 ��� 8�,�	 �� ��6�� ������ ���, �� ��������������	��	� �	 	��5����� ���	 ��� 8�,�	 �� ��6�� ������ ���, �� �����
	����� �������� 	�� ��� ��	���, 	�����������, �	� 5������� 	���	 �	� �,���		����� �������� 	�� ��� ��	���, 	�����������, �	� 5������� 	���	 �	� �,���		����� �������� 	�� ��� ��	���, 	�����������, �	� 5������� 	���	 �	� �,���		����� �������� 	�� ��� ��	���, 	�����������, �	� 5������� 	���	 �	� �,���		����� �������� 	�� ��� ��	���, 	�����������, �	� 5������� 	���	 �	� �,���	
��� ���������. ��� ��5��� ;����� ��	��4� ���� 	�� �	 ����	, �� �	 �	5���	��� ���������. ��� ��5��� ;����� ��	��4� ���� 	�� �	 ����	, �� �	 �	5���	��� ���������. ��� ��5��� ;����� ��	��4� ���� 	�� �	 ����	, �� �	 �	5���	��� ���������. ��� ��5��� ;����� ��	��4� ���� 	�� �	 ����	, �� �	 �	5���	��� ���������. ��� ��5��� ;����� ��	��4� ���� 	�� �	 ����	, �� �	 �	5���	
�	 ���5������ �������	 5��� �	� 
�����	� ��6�	 �	� �	�	��,�	 ����	 ���5������ �������	 5��� �	� 
�����	� ��6�	 �	� �	�	��,�	 ����	 ���5������ �������	 5��� �	� 
�����	� ��6�	 �	� �	�	��,�	 ����	 ���5������ �������	 5��� �	� 
�����	� ��6�	 �	� �	�	��,�	 ����	 ���5������ �������	 5��� �	� 
�����	� ��6�	 �	� �	�	��,�	 ���
�������, � �����	 ����4�� <5	����� 	�� �	���	 ����,�. 3 ���5�, ���	� �
	���,�������, � �����	 ����4�� <5	����� 	�� �	���	 ����,�. 3 ���5�, ���	� �
	���,�������, � �����	 ����4�� <5	����� 	�� �	���	 ����,�. 3 ���5�, ���	� �
	���,�������, � �����	 ����4�� <5	����� 	�� �	���	 ����,�. 3 ���5�, ���	� �
	���,�������, � �����	 ����4�� <5	����� 	�� �	���	 ����,�. 3 ���5�, ���	� �
	���,
5�	 ��	 ��	���� ����6
�� ������� 8�,�	 *������� 	�� ��� ���������5�	 ��	 ��	���� ����6
�� ������� 8�,�	 *������� 	�� ��� ���������5�	 ��	 ��	���� ����6
�� ������� 8�,�	 *������� 	�� ��� ���������5�	 ��	 ��	���� ����6
�� ������� 8�,�	 *������� 	�� ��� ���������5�	 ��	 ��	���� ����6
�� ������� 8�,�	 *������� 	�� ��� ���������
Refosco �	� *	���
��� , 5�	 ��	 ����, �����, �	�6� � ��4,���� �� ���Refosco �	� *	���
��� , 5�	 ��	 ����, �����, �	�6� � ��4,���� �� ���Refosco �	� *	���
��� , 5�	 ��	 ����, �����, �	�6� � ��4,���� �� ���Refosco �	� *	���
��� , 5�	 ��	 ����, �����, �	�6� � ��4,���� �� ���Refosco �	� *	���
��� , 5�	 ��	 ����, �����, �	�6� � ��4,���� �� ���
������5� P��,��� 8	����	������� ����������	� 5��� 	�� �� ����,������5� P��,��� 8	����	������� ����������	� 5��� 	�� �� ����,������5� P��,��� 8	����	������� ����������	� 5��� 	�� �� ����,������5� P��,��� 8	����	������� ����������	� 5��� 	�� �� ����,������5� P��,��� 8	����	������� ����������	� 5��� 	�� �� ����,
«������5�» ������. «��� ���O� �	�	5�5,�, ���	�� ��������� ��
���, 	���«������5�» ������. «��� ���O� �	�	5�5,�, ���	�� ��������� ��
���, 	���«������5�» ������. «��� ���O� �	�	5�5,�, ���	�� ��������� ��
���, 	���«������5�» ������. «��� ���O� �	�	5�5,�, ���	�� ��������� ��
���, 	���«������5�» ������. «��� ���O� �	�	5�5,�, ���	�� ��������� ��
���, 	���
�� ��5��� ��	����. �����6�, ,�	� ��	 ����-�, ������ 5�	 ��� �	�����5��	,�� ��5��� ��	����. �����6�, ,�	� ��	 ����-�, ������ 5�	 ��� �	�����5��	,�� ��5��� ��	����. �����6�, ,�	� ��	 ����-�, ������ 5�	 ��� �	�����5��	,�� ��5��� ��	����. �����6�, ,�	� ��	 ����-�, ������ 5�	 ��� �	�����5��	,�� ��5��� ��	����. �����6�, ,�	� ��	 ����-�, ������ 5�	 ��� �	�����5��	,

���� 	��������, ��� �	� �
��� ���� �������� ��	���. ���� ��� ��
	��
���� 	��������, ��� �	� �
��� ���� �������� ��	���. ���� ��� ��
	��
���� 	��������, ��� �	� �
��� ���� �������� ��	���. ���� ��� ��
	��
���� 	��������, ��� �	� �
��� ���� �������� ��	���. ���� ��� ��
	��
���� 	��������, ��� �	� �
��� ���� �������� ��	���. ���� ��� ��
	��

�	��� ,�	� ���� ;��	5,���� �	� ���� 5����5������. �
6 
��������� ������
�	��� ,�	� ���� ;��	5,���� �	� ���� 5����5������. �
6 
��������� ������
�	��� ,�	� ���� ;��	5,���� �	� ���� 5����5������. �
6 
��������� ������
�	��� ,�	� ���� ;��	5,���� �	� ���� 5����5������. �
6 
��������� ������
�	��� ,�	� ���� ;��	5,���� �	� ���� 5����5������. �
6 
��������� ������
�� �	 5����� ��� �	��<	����� 	�� �	 ����	4��������	 5�	 �	 ������������ �	 5����� ��� �	��<	����� 	�� �	 ����	4��������	 5�	 �	 ������������ �	 5����� ��� �	��<	����� 	�� �	 ����	4��������	 5�	 �	 ������������ �	 5����� ��� �	��<	����� 	�� �	 ����	4��������	 5�	 �	 ������������ �	 5����� ��� �	��<	����� 	�� �	 ����	4��������	 5�	 �	 ����������
��� ���	�	 "�����	 �	� �� 
���5	�6���� 
�	���� ��
��6����, ������� ���	�	 "�����	 �	� �� 
���5	�6���� 
�	���� ��
��6����, ������� ���	�	 "�����	 �	� �� 
���5	�6���� 
�	���� ��
��6����, ������� ���	�	 "�����	 �	� �� 
���5	�6���� 
�	���� ��
��6����, ������� ���	�	 "�����	 �	� �� 
���5	�6���� 
�	���� ��
��6����, ����
5����. �;	���	� ��� �	�
���	�, ���	�6� ��	 �����������	� ��� ��������». 5����. �;	���	� ��� �	�
���	�, ���	�6� ��	 �����������	� ��� ��������». 5����. �;	���	� ��� �	�
���	�, ���	�6� ��	 �����������	� ��� ��������». 5����. �;	���	� ��� �	�
���	�, ���	�6� ��	 �����������	� ��� ��������». 5����. �;	���	� ��� �	�
���	�, ���	�6� ��	 �����������	� ��� ��������». 

��	 5����� ��� ������ ���� �� ��5	������� ��
�����, �� 8�,�	��	 5����� ��� ������ ���� �� ��5	������� ��
�����, �� 8�,�	��	 5����� ��� ������ ���� �� ��5	������� ��
�����, �� 8�,�	��	 5����� ��� ������ ���� �� ��5	������� ��
�����, �� 8�,�	��	 5����� ��� ������ ���� �� ��5	������� ��
�����, �� 8�,�	

*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�
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�������� �	���	 
����6�. �������� �	���	 
����6�. �������� �	���	 
����6�. �������� �	���	 
����6�. �������� �	���	 
����6�. 
!ip: ���
����� ��� ������O, �	� ��� 8�,�	 *������� �� ��	 �����!ip: ���
����� ��� ������O, �	� ��� 8�,�	 *������� �� ��	 �����!ip: ���
����� ��� ������O, �	� ��� 8�,�	 *������� �� ��	 �����!ip: ���
����� ��� ������O, �	� ��� 8�,�	 *������� �� ��	 �����!ip: ���
����� ��� ������O, �	� ��� 8�,�	 *������� �� ��	 �����

���� ���	�	 "�����	 �	� ��	 ������	 ���. �� � ������ ��� �� ���������,���� ���	�	 "�����	 �	� ��	 ������	 ���. �� � ������ ��� �� ���������,���� ���	�	 "�����	 �	� ��	 ������	 ���. �� � ������ ��� �� ���������,���� ���	�	 "�����	 �	� ��	 ������	 ���. �� � ������ ��� �� ���������,���� ���	�	 "�����	 �	� ��	 ������	 ���. �� � ������ ��� �� ���������,
�� 
���
���� ��� ������, ���	5���� ��� 
����� �� 
���
���� ��� ������, ���	5���� ��� 
����� �� 
���
���� ��� ������, ���	5���� ��� 
����� �� 
���
���� ��� ������, ���	5���� ��� 
����� �� 
���
���� ��� ������, ���	5���� ��� 
����� NATURA 2000, �� �����
��2000, �� �����
��2000, �� �����
��2000, �� �����
��2000, �� �����
��
������	�	 <��	��
���, 	��	���<�� ��� ��������� �� �������� ������� ����������	�	 <��	��
���, 	��	���<�� ��� ��������� �� �������� ������� ����������	�	 <��	��
���, 	��	���<�� ��� ��������� �� �������� ������� ����������	�	 <��	��
���, 	��	���<�� ��� ��������� �� �������� ������� ����������	�	 <��	��
���, 	��	���<�� ��� ��������� �� �������� ������� ����
����, ��� ������.����, ��� ������.����, ��� ������.����, ��� ������.����, ��� ������.

�#8�P&��#8�P&��#8�P&��#8�P&��#8�P&�
V���5��� ���	 ����� 	����6��� ��� "���������� !����,.V���5��� ���	 ����� 	����6��� ��� "���������� !����,.V���5��� ���	 ����� 	����6��� ��� "���������� !����,.V���5��� ���	 ����� 	����6��� ��� "���������� !����,.V���5��� ���	 ����� 	����6��� ��� "���������� !����,.
8���	�, ���� �,�	�� ��� ��	���	�, �
� ���	�	� "�����	�-!��������8���	�, ���� �,�	�� ��� ��	���	�, �
� ���	�	� "�����	�-!��������8���	�, ���� �,�	�� ��� ��	���	�, �
� ���	�	� "�����	�-!��������8���	�, ���� �,�	�� ��� ��	���	�, �
� ���	�	� "�����	�-!��������8���	�, ���� �,�	�� ��� ��	���	�, �
� ���	�	� "�����	�-!��������

�	� ;����,�	�� 5�	 �� *	������	. ��	 ������� 115 ���. ��� 
�	���	��,�	� ;����,�	�� 5�	 �� *	������	. ��	 ������� 115 ���. ��� 
�	���	��,�	� ;����,�	�� 5�	 �� *	������	. ��	 ������� 115 ���. ��� 
�	���	��,�	� ;����,�	�� 5�	 �� *	������	. ��	 ������� 115 ���. ��� 
�	���	��,�	� ;����,�	�� 5�	 �� *	������	. ��	 ������� 115 ���. ��� 
�	���	��,

�	��	����,�	�� ���� �� ��	 �	��	 ��
������, 5�	����� 	�� ��� ��,�	,
�	��	����,�	�� ���� �� ��	 �	��	 ��
������, 5�	����� 	�� ��� ��,�	,
�	��	����,�	�� ���� �� ��	 �	��	 ��
������, 5�	����� 	�� ��� ��,�	,
�	��	����,�	�� ���� �� ��	 �	��	 ��
������, 5�	����� 	�� ��� ��,�	,
�	��	����,�	�� ���� �� ��	 �	��	 ��
������, 5�	����� 	�� ��� ��,�	,
��� ��	� <������� ����� �	������ �	 ��
,�	�� ���� �	� �;�������� ������ ��	� <������� ����� �	������ �	 ��
,�	�� ���� �	� �;�������� ������ ��	� <������� ����� �	������ �	 ��
,�	�� ���� �	� �;�������� ������ ��	� <������� ����� �	������ �	 ��
,�	�� ���� �	� �;�������� ������ ��	� <������� ����� �	������ �	 ��
,�	�� ���� �	� �;�������� ���
����
	. "
�56��	� ���� ����� ��� ��� K������	�, 	,�	�� ��������
	. "
�56��	� ���� ����� ��� ��� K������	�, 	,�	�� ��������
	. "
�56��	� ���� ����� ��� ��� K������	�, 	,�	�� ��������
	. "
�56��	� ���� ����� ��� ��� K������	�, 	,�	�� ��������
	. "
�56��	� ���� ����� ��� ��� K������	�, 	,�	�� ����
�	� �	 U	5��
�	 �	� �� :����	, 5�	 �	 �	���������� ���� �� *	������	���	� �	 U	5��
�	 �	� �� :����	, 5�	 �	 �	���������� ���� �� *	������	���	� �	 U	5��
�	 �	� �� :����	, 5�	 �	 �	���������� ���� �� *	������	���	� �	 U	5��
�	 �	� �� :����	, 5�	 �	 �	���������� ���� �� *	������	���	� �	 U	5��
�	 �	� �� :����	, 5�	 �	 �	���������� ���� �� *	������	��
$�
��, ��	 �����
�� �� �O������ 660 �. �� <	�� ����6�	, ��� 
���� �	$�
��, ��	 �����
�� �� �O������ 660 �. �� <	�� ����6�	, ��� 
���� �	$�
��, ��	 �����
�� �� �O������ 660 �. �� <	�� ����6�	, ��� 
���� �	$�
��, ��	 �����
�� �� �O������ 660 �. �� <	�� ����6�	, ��� 
���� �	$�
��, ��	 �����
�� �� �O������ 660 �. �� <	�� ����6�	, ��� 
���� �	
������	 ��	��� $"$ *	������	 	�� 100% *���������. $����� �	�������	 ��	��� $"$ *	������	 	�� 100% *���������. $����� �	�������	 ��	��� $"$ *	������	 	�� 100% *���������. $����� �	�������	 ��	��� $"$ *	������	 	�� 100% *���������. $����� �	�������	 ��	��� $"$ *	������	 	�� 100% *���������. $����� �	�

�	��� ���	� �� ��������� ��� ������,� ("�������	 *�������, !�������,�	��� ���	� �� ��������� ��� ������,� ("�������	 *�������, !�������,�	��� ���	� �� ��������� ��� ������,� ("�������	 *�������, !�������,�	��� ���	� �� ��������� ��� ������,� ("�������	 *�������, !�������,�	��� ���	� �� ��������� ��� ������,� ("�������	 *�������, !�������,
!����,�, ����������� �.�.), ��� ����� �	������ �� ����� ���� ��!����,�, ����������� �.�.), ��� ����� �	������ �� ����� ���� ��!����,�, ����������� �.�.), ��� ����� �	������ �� ����� ���� ��!����,�, ����������� �.�.), ��� ����� �	������ �� ����� ���� ��!����,�, ����������� �.�.), ��� ����� �	������ �� ����� ���� ��
	5	������� �	� �
�	����	 
�������� ��� �������� ����� ��������. 	5	������� �	� �
�	����	 
�������� ��� �������� ����� ��������. 	5	������� �	� �
�	����	 
�������� ��� �������� ����� ��������. 	5	������� �	� �
�	����	 
�������� ��� �������� ����� ��������. 	5	������� �	� �
�	����	 
�������� ��� �������� ����� ��������. 

!	 ����������	 ���������	 ��� *	������	� ���	� ������O��	 	�� P�����	!	 ����������	 ���������	 ��� *	������	� ���	� ������O��	 	�� P�����	!	 ����������	 ���������	 ��� *	������	� ���	� ������O��	 	�� P�����	!	 ����������	 ���������	 ��� *	������	� ���	� ������O��	 	�� P�����	!	 ����������	 ���������	 ��� *	������	� ���	� ������O��	 	�� P�����	
��� ��<<	��, ���5�	 ��� ������ �	 ��<��� ���O� �	�� ��� ��5�������� ��<<	��, ���5�	 ��� ������ �	 ��<��� ���O� �	�� ��� ��5�������� ��<<	��, ���5�	 ��� ������ �	 ��<��� ���O� �	�� ��� ��5�������� ��<<	��, ���5�	 ��� ������ �	 ��<��� ���O� �	�� ��� ��5�������� ��<<	��, ���5�	 ��� ������ �	 ��<��� ���O� �	�� ��� ��5�����
��� ��
���,� �	�. �����, �	����� ����������� �	�’ �
��, ���	�� �������� ��
���,� �	�. �����, �	����� ����������� �	�’ �
��, ���	�� �������� ��
���,� �	�. �����, �	����� ����������� �	�’ �
��, ���	�� �������� ��
���,� �	�. �����, �	����� ����������� �	�’ �
��, ���	�� �������� ��
���,� �	�. �����, �	����� ����������� �	�’ �
��, ���	�� �����
��� "��������� !����, ��� "��������� !����, ��� "��������� !����, ��� "��������� !����, ��� "��������� !����, (troupiswinery.gr). 3 $	�	5�6�	 !����, �<	��. 3 $	�	5�6�	 !����, �<	��. 3 $	�	5�6�	 !����, �<	��. 3 $	�	5�6�	 !����, �<	��. 3 $	�	5�6�	 !����, �<	��
��	 ���,��	 �	� !��, *	������	 –�� $"$ ��	�� ��� �����������–, Route��	 ���,��	 �	� !��, *	������	 –�� $"$ ��	�� ��� �����������–, Route��	 ���,��	 �	� !��, *	������	 –�� $"$ ��	�� ��� �����������–, Route��	 ���,��	 �	� !��, *	������	 –�� $"$ ��	�� ��� �����������–, Route��	 ���,��	 �	� !��, *	������	 –�� $"$ ��	�� ��� �����������–, Route
111 	�� �5���5����� �	� *	���
��� (�.�.: <�	<������ ��� �<
���
	111 	�� �5���5����� �	� *	���
��� (�.�.: <�	<������ ��� �<
���
	111 	�� �5���5����� �	� *	���
��� (�.�.: <�	<������ ��� �<
���
	111 	�� �5���5����� �	� *	���
��� (�.�.: <�	<������ ��� �<
���
	111 	�� �5���5����� �	� *	���
��� (�.�.: <�	<������ ��� �<
���
	
��� �	� ���	�� ���� 
�	5������ 50 Great Greek Wines) �	���� �	� ���	�� ���� 
�	5������ 50 Great Greek Wines) �	���� �	� ���	�� ���� 
�	5������ 50 Great Greek Wines) �	���� �	� ���	�� ���� 
�	5������ 50 Great Greek Wines) �	���� �	� ���	�� ���� 
�	5������ 50 Great Greek Wines) �	� Hoof & Lur
– �� ��4�, �������	 �����55��� ��� *����������, �� 	�6�	�	– �� ��4�, �������	 �����55��� ��� *����������, �� 	�6�	�	– �� ��4�, �������	 �����55��� ��� *����������, �� 	�6�	�	– �� ��4�, �������	 �����55��� ��� *����������, �� 	�6�	�	– �� ��4�, �������	 �����55��� ��� *����������, �� 	�6�	�	
������
�6� �	�  ;��6� <������,  �����, �;����	 �	�  ���5����������
�6� �	�  ;��6� <������,  �����, �;����	 �	�  ���5����������
�6� �	�  ;��6� <������,  �����, �;����	 �	�  ���5����������
�6� �	�  ;��6� <������,  �����, �;����	 �	�  ���5����������
�6� �	�  ;��6� <������,  �����, �;����	 �	�  ���5����
���������	�.   ���������	�.   ���������	�.   ���������	�.   ���������	�.   

!� ���������� 
���� ��	�� ��	 *��������	, �	 ����	 ��������� ��!� ���������� 
���� ��	�� ��	 *��������	, �	 ����	 ��������� ��!� ���������� 
���� ��	�� ��	 *��������	, �	 ����	 ��������� ��!� ���������� 
���� ��	�� ��	 *��������	, �	 ����	 ��������� ��!� ���������� 
���� ��	�� ��	 *��������	, �	 ����	 ��������� ��
��������� ����� �� �,���	 
����	 �	� ������������ 
�;	�����, ��� 
�������������� ����� �� �,���	 
����	 �	� ������������ 
�;	�����, ��� 
�������������� ����� �� �,���	 
����	 �	� ������������ 
�;	�����, ��� 
�������������� ����� �� �,���	 
����	 �	� ������������ 
�;	�����, ��� 
�������������� ����� �� �,���	 
����	 �	� ������������ 
�;	�����, ��� 
�����
��� ��	�� ��	 �	���, �	�	���������, ���5���� ���������	�. �� 	������� ��	�� ��	 �	���, �	�	���������, ���5���� ���������	�. �� 	������� ��	�� ��	 �	���, �	�	���������, ���5���� ���������	�. �� 	������� ��	�� ��	 �	���, �	�	���������, ���5���� ���������	�. �� 	������� ��	�� ��	 �	���, �	�	���������, ���5���� ���������	�. �� 	����
4��6����	� �	� �����4��� �	 4��6����	� �	� �����4��� �	 4��6����	� �	� �����4��� �	 4��6����	� �	� �����4��� �	 4��6����	� �	� �����4��� �	 Hoof & Lur,     Route Gris �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Åkato, ��, ��, ��, ��, ��
��������� ��4�, ��� �;�5��	� 	����������� ���� 3$�. ���� ;���5���,��������� ��4�, ��� �;�5��	� 	����������� ���� 3$�. ���� ;���5���,��������� ��4�, ��� �;�5��	� 	����������� ���� 3$�. ���� ;���5���,��������� ��4�, ��� �;�5��	� 	����������� ���� 3$�. ���� ;���5���,��������� ��4�, ��� �;�5��	� 	����������� ���� 3$�. ���� ;���5���,
���� ���� 	����6�	 ��� �	� ��� ����������, �	 �������� ���� ����� ������� ���� 	����6�	 ��� �	� ��� ����������, �	 �������� ���� ����� ������� ���� 	����6�	 ��� �	� ��� ����������, �	 �������� ���� ����� ������� ���� 	����6�	 ��� �	� ��� ����������, �	 �������� ���� ����� ������� ���� 	����6�	 ��� �	� ��� ����������, �	 �������� ���� ����� ���
*���������� �	� ��� *	������	�, ��6 �	 ����� �� 
��	�����	 �	*���������� �	� ��� *	������	�, ��6 �	 ����� �� 
��	�����	 �	*���������� �	� ��� *	������	�, ��6 �	 ����� �� 
��	�����	 �	*���������� �	� ��� *	������	�, ��6 �	 ����� �� 
��	�����	 �	*���������� �	� ��� *	������	�, ��6 �	 ����� �� 
��	�����	 �	

��������� �	� ��� ����	 �������� ��� �����������.  
��������� �	� ��� ����	 �������� ��� �����������.  
��������� �	� ��� ����	 �������� ��� �����������.  
��������� �	� ��� ����	 �������� ��� �����������.  
��������� �	� ��� ����	 �������� ��� �����������.  

!ip: !	 U	5��
�	, � :����	 �	� �	 ���	 ����� ��� K������	� <�������	�!ip: !	 U	5��
�	, � :����	 �	� �	 ���	 ����� ��� K������	� <�������	�!ip: !	 U	5��
�	, � :����	 �	� �	 ���	 ����� ��� K������	� <�������	�!ip: !	 U	5��
�	, � :����	 �	� �	 ���	 ����� ��� K������	� <�������	�!ip: !	 U	5��
�	, � :����	 �	� �	 ���	 ����� ��� K������	� <�������	�
�� <����, 	����	��. 3 ������O� ��	 	���������	 ��� *	������	� 	��������� <����, 	����	��. 3 ������O� ��	 	���������	 ��� *	������	� 	��������� <����, 	����	��. 3 ������O� ��	 	���������	 ��� *	������	� 	��������� <����, 	����	��. 3 ������O� ��	 	���������	 ��� *	������	� 	��������� <����, 	����	��. 3 ������O� ��	 	���������	 ��� *	������	� 	�������
��	 ��6��� ��;��� 	���, 5�	 �	 �	����� ��� 	��	
��, ��� �	� �����	 ��6��� ��;��� 	���, 5�	 �	 �	����� ��� 	��	
��, ��� �	� �����	 ��6��� ��;��� 	���, 5�	 �	 �	����� ��� 	��	
��, ��� �	� �����	 ��6��� ��;��� 	���, 5�	 �	 �	����� ��� 	��	
��, ��� �	� �����	 ��6��� ��;��� 	���, 5�	 �	 �	����� ��� 	��	
��, ��� �	� ���
������� ��� *	������. *�� �	�	���O��� ���� �	� ��	 ������O� ���������� ��� *	������. *�� �	�	���O��� ���� �	� ��	 ������O� ���������� ��� *	������. *�� �	�	���O��� ���� �	� ��	 ������O� ���������� ��� *	������. *�� �	�	���O��� ���� �	� ��	 ������O� ���������� ��� *	������. *�� �	�	���O��� ���� �	� ��	 ������O� ���
��,�	�� 8�O�	, ��� ��5�	�	��5��	� ��	 
��	 ��� 	;����5	 ��� ����
	�. ��,�	�� 8�O�	, ��� ��5�	�	��5��	� ��	 
��	 ��� 	;����5	 ��� ����
	�. ��,�	�� 8�O�	, ��� ��5�	�	��5��	� ��	 
��	 ��� 	;����5	 ��� ����
	�. ��,�	�� 8�O�	, ��� ��5�	�	��5��	� ��	 
��	 ��� 	;����5	 ��� ����
	�. ��,�	�� 8�O�	, ��� ��5�	�	��5��	� ��	 
��	 ��� 	;����5	 ��� ����
	�. 

�#K"U&P��#K"U&P��#K"U&P��#K"U&P��#K"U&P�

" P��,���� �����	� ��� ������ 5�	 ��� ������� ��� �����4��� ���" P��,���� �����	� ��� ������ 5�	 ��� ������� ��� �����4��� ���" P��,���� �����	� ��� ������ 5�	 ��� ������� ��� �����4��� ���" P��,���� �����	� ��� ������ 5�	 ��� ������� ��� �����4��� ���" P��,���� �����	� ��� ������ 5�	 ��� ������� ��� �����4��� ���
������ ��� ����5����	��� �����������.������ ��� ����5����	��� �����������.������ ��� ����5����	��� �����������.������ ��� ����5����	��� �����������.������ ��� ����5����	��� �����������.

" P��,���� �����	� ��� �������� ���� ����	 ��� Domaine Skouras" P��,���� �����	� ��� �������� ���� ����	 ��� Domaine Skouras" P��,���� �����	� ��� �������� ���� ����	 ��� Domaine Skouras" P��,���� �����	� ��� �������� ���� ����	 ��� Domaine Skouras" P��,���� �����	� ��� �������� ���� ����	 ��� Domaine Skouras
(((((skouras.grskouras.grskouras.grskouras.grskouras.gr), ��� *	�	�
���� ��� 7�5���. K��5�	��� �� ����������), ��� *	�	�
���� ��� 7�5���. K��5�	��� �� ����������), ��� *	�	�
���� ��� 7�5���. K��5�	��� �� ����������), ��� *	�	�
���� ��� 7�5���. K��5�	��� �� ����������), ��� *	�	�
���� ��� 7�5���. K��5�	��� �� ����������

*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�*	�,�	�	 ����5����	�
<������	� ���� ��5���
	, 	�,��� ���� ���� 	�������5��, 46�� $"$ ���<������	� ���� ��5���
	, 	�,��� ���� ���� 	�������5��, 46�� $"$ ���<������	� ���� ��5���
	, 	�,��� ���� ���� 	�������5��, 46�� $"$ ���<������	� ���� ��5���
	, 	�,��� ���� ���� 	�������5��, 46�� $"$ ���<������	� ���� ��5���
	, 	�,��� ���� ���� 	�������5��, 46�� $"$ ���
+���	�. ����� ������<��, �	� �	 �	���	 �� �	 ��	���	 ���	� �����+���	�. ����� ������<��, �	� �	 �	���	 �� �	 ��	���	 ���	� �����+���	�. ����� ������<��, �	� �	 �	���	 �� �	 ��	���	 ���	� �����+���	�. ����� ������<��, �	� �	 �	���	 �� �	 ��	���	 ���	� �����+���	�. ����� ������<��, �	� �	 �	���	 �� �	 ��	���	 ���	� �����
�	�	����� 	�� �	 	�����	, ��6 ���� <������	� �	 ����� �	 ��	�����	�	����� 	�� �	 	�����	, ��6 ���� <������	� �	 ����� �	 ��	�����	�	����� 	�� �	 	�����	, ��6 ���� <������	� �	 ����� �	 ��	�����	�	����� 	�� �	 	�����	, ��6 ���� <������	� �	 ����� �	 ��	�����	�	����� 	�� �	 	�����	, ��6 ���� <������	� �	 ����� �	 ��	����
��� 
�	��5, �	� �	 �
�5����� ���� ��6�� 
�;	���,, 5�	 �	 �����	���������� 
�	��5, �	� �	 �
�5����� ���� ��6�� 
�;	���,, 5�	 �	 �����	���������� 
�	��5, �	� �	 �
�5����� ���� ��6�� 
�;	���,, 5�	 �	 �����	���������� 
�	��5, �	� �	 �
�5����� ���� ��6�� 
�;	���,, 5�	 �	 �����	���������� 
�	��5, �	� �	 �
�5����� ���� ��6�� 
�;	���,, 5�	 �	 �����	�������
	�� �� 4����. 3 
������ ���	� ����,, 	��� ���� �	� �	��
�����	�.	�� �� 4����. 3 
������ ���	� ����,, 	��� ���� �	� �	��
�����	�.	�� �� 4����. 3 
������ ���	� ����,, 	��� ���� �	� �	��
�����	�.	�� �� 4����. 3 
������ ���	� ����,, 	��� ���� �	� �	��
�����	�.	�� �� 4����. 3 
������ ���	� ����,, 	��� ���� �	� �	��
�����	�.
������	��� 5�	 ��5� �	� �����	 ��������� ��	 ������	, ���� �� �	�����������	��� 5�	 ��5� �	� �����	 ��������� ��	 ������	, ���� �� �	�����������	��� 5�	 ��5� �	� �����	 ��������� ��	 ������	, ���� �� �	�����������	��� 5�	 ��5� �	� �����	 ��������� ��	 ������	, ���� �� �	�����������	��� 5�	 ��5� �	� �����	 ��������� ��	 ������	, ���� �� �	�����
�������	���� ������	 �	� ������ �	 	��4������ ��� ��O	 ����������	���� ������	 �	� ������ �	 	��4������ ��� ��O	 ����������	���� ������	 �	� ������ �	 	��4������ ��� ��O	 ����������	���� ������	 �	� ������ �	 	��4������ ��� ��O	 ����������	���� ������	 �	� ������ �	 	��4������ ��� ��O	 ���
����������. ����������. ����������. ����������. ����������. 

��� ��� ����
� ��� ����������� ����� �	 ������	, � K�6�5�� �����	���� ��� ����
� ��� ����������� ����� �	 ������	, � K�6�5�� �����	���� ��� ����
� ��� ����������� ����� �	 ������	, � K�6�5�� �����	���� ��� ����
� ��� ����������� ����� �	 ������	, � K�6�5�� �����	���� ��� ����
� ��� ����������� ����� �	 ������	, � K�6�5�� �����	�
���� �	�	���� ��	 5��������, �����	�;�: ��5	 ������ ����
����� ������� �	�	���� ��	 5��������, �����	�;�: ��5	 ������ ����
����� ������� �	�	���� ��	 5��������, �����	�;�: ��5	 ������ ����
����� ������� �	�	���� ��	 5��������, �����	�;�: ��5	 ������ ����
����� ������� �	�	���� ��	 5��������, �����	�;�: ��5	 ������ ����
����� ���
;���5��� �	� ��� �����, 	���	���. U����� ��� ������ � �
���, ������ �	;���5��� �	� ��� �����, 	���	���. U����� ��� ������ � �
���, ������ �	;���5��� �	� ��� �����, 	���	���. U����� ��� ������ � �
���, ������ �	;���5��� �	� ��� �����, 	���	���. U����� ��� ������ � �
���, ������ �	;���5��� �	� ��� �����, 	���	���. U����� ��� ������ � �
���, ������ �	

��5����� ��	 	���	 	������ ��� ��������6� ���, ����������� ���� (�	�)
��5����� ��	 	���	 	������ ��� ��������6� ���, ����������� ���� (�	�)
��5����� ��	 	���	 	������ ��� ��������6� ���, ����������� ���� (�	�)
��5����� ��	 	���	 	������ ��� ��������6� ���, ����������� ���� (�	�)
��5����� ��	 	���	 	������ ��� ��������6� ���, ����������� ���� (�	�)
��	 �����, �������	. «����� 
���5	�6����� �
6 �������� �	� ���	��,������	 �����, �������	. «����� 
���5	�6����� �
6 �������� �	� ���	��,������	 �����, �������	. «����� 
���5	�6����� �
6 �������� �	� ���	��,������	 �����, �������	. «����� 
���5	�6����� �
6 �������� �	� ���	��,������	 �����, �������	. «����� 
���5	�6����� �
6 �������� �	� ���	��,����
�	�������6�», ���� � P��,���� �����	�, ��� �	4� �� ��� 	
��, ��� �����	�	�������6�», ���� � P��,���� �����	�, ��� �	4� �� ��� 	
��, ��� �����	�	�������6�», ���� � P��,���� �����	�, ��� �	4� �� ��� 	
��, ��� �����	�	�������6�», ���� � P��,���� �����	�, ��� �	4� �� ��� 	
��, ��� �����	�	�������6�», ���� � P��,���� �����	�, ��� �	4� �� ��� 	
��, ��� �����	
	�������� ��� ����� 5���� �������6�. *	� ������ 5�	 �� ��� e-shop, ����	�������� ��� ����� 5���� �������6�. *	� ������ 5�	 �� ��� e-shop, ����	�������� ��� ����� 5���� �������6�. *	� ������ 5�	 �� ��� e-shop, ����	�������� ��� ����� 5���� �������6�. *	� ������ 5�	 �� ��� e-shop, ����	�������� ��� ����� 5���� �������6�. *	� ������ 5�	 �� ��� e-shop, ����
������ �	 <��� �	���� 	���	 �	� �	���� ������� ��� 
�� �������� ��	������ �	 <��� �	���� 	���	 �	� �	���� ������� ��� 
�� �������� ��	������ �	 <��� �	���� 	���	 �	� �	���� ������� ��� 
�� �������� ��	������ �	 <��� �	���� 	���	 �	� �	���� ������� ��� 
�� �������� ��	������ �	 <��� �	���� 	���	 �	� �	���� ������� ��� 
�� �������� ��	
���� 	5���. *	� �;�5��� ����� ��������� �	� ����� ������� �	�	�6�������� 	5���. *	� �;�5��� ����� ��������� �	� ����� ������� �	�	�6�������� 	5���. *	� �;�5��� ����� ��������� �	� ����� ������� �	�	�6�������� 	5���. *	� �;�5��� ����� ��������� �	� ����� ������� �	�	�6�������� 	5���. *	� �;�5��� ����� ��������� �	� ����� ������� �	�	�6����
���	 ��	 <	����	 ��� ������ �	� ������ 5�	 ��� �
�	���������� ����.���	 ��	 <	����	 ��� ������ �	� ������ 5�	 ��� �
�	���������� ����.���	 ��	 <	����	 ��� ������ �	� ������ 5�	 ��� �
�	���������� ����.���	 ��	 <	����	 ��� ������ �	� ������ 5�	 ��� �
�	���������� ����.���	 ��	 <	����	 ��� ������ �	� ������ 5�	 ��� �
�	���������� ����.
����������	� ���� 	�����	 5����5����	�, 
����4��	��� �� ��	 ���,������������	� ���� 	�����	 5����5����	�, 
����4��	��� �� ��	 ���,������������	� ���� 	�����	 5����5����	�, 
����4��	��� �� ��	 ���,������������	� ���� 	�����	 5����5����	�, 
����4��	��� �� ��	 ���,������������	� ���� 	�����	 5����5����	�, 
����4��	��� �� ��	 ���,��
��4� Peplo, 	��� �	� �� ��	 ��4� Peplo, 	��� �	� �� ��	 ��4� Peplo, 	��� �	� �� ��	 ��4� Peplo, 	��� �	� �� ��	 ��4� Peplo, 	��� �	� �� ��	 Chardonnay Dum Vinum Sperum, �� ��6�� �� ��6�� �� ��6�� �� ��6�� �� ��6��
��	�� ���� ����
	 ���� �������� ��� ������ ����������,���� <�
�����	�� ���� ����
	 ���� �������� ��� ������ ����������,���� <�
�����	�� ���� ����
	 ���� �������� ��� ������ ����������,���� <�
�����	�� ���� ����
	 ���� �������� ��� ������ ����������,���� <�
�����	�� ���� ����
	 ���� �������� ��� ������ ����������,���� <�
���
�6�	. " *�5	� "���� �	�	����� ��	 	�� �	 ��<���	���� ��	��� ����6�	. " *�5	� "���� �	�	����� ��	 	�� �	 ��<���	���� ��	��� ����6�	. " *�5	� "���� �	�	����� ��	 	�� �	 ��<���	���� ��	��� ����6�	. " *�5	� "���� �	�	����� ��	 	�� �	 ��<���	���� ��	��� ����6�	. " *�5	� "���� �	�	����� ��	 	�� �	 ��<���	���� ��	��� ���
�����������, 	� ������ ������ ���� ��� «�������», �����;�� ��	 Viognier,�����������, 	� ������ ������ ���� ��� «�������», �����;�� ��	 Viognier,�����������, 	� ������ ������ ���� ��� «�������», �����;�� ��	 Viognier,�����������, 	� ������ ������ ���� ��� «�������», �����;�� ��	 Viognier,�����������, 	� ������ ������ ���� ��� «�������», �����;�� ��	 Viognier,
���� �� Eclectique – ������
���
, �	� ������� ����	 �������� ������� �� Eclectique – ������
���
, �	� ������� ����	 �������� ������� �� Eclectique – ������
���
, �	� ������� ����	 �������� ������� �� Eclectique – ������
���
, �	� ������� ����	 �������� ������� �� Eclectique – ������
���
, �	� ������� ����	 �������� ���
����	. 3 5����5����	 �����	�<���� �� 
����, �������� ������6� ����
��	����	. 3 5����5����	 �����	�<���� �� 
����, �������� ������6� ����
��	����	. 3 5����5����	 �����	�<���� �� 
����, �������� ������6� ����
��	����	. 3 5����5����	 �����	�<���� �� 
����, �������� ������6� ����
��	����	. 3 5����5����	 �����	�<���� �� 
����, �������� ������6� ����
��	
��������6� �	� 5�	<���	�.��������6� �	� 5�	<���	�.��������6� �	� 5�	<���	�.��������6� �	� 5�	<���	�.��������6� �	� 5�	<���	�.

!ip:  *� �����,��� �� 5� ������� +	����� ,  �����������  ����!ip:  *� �����,��� �� 5� ������� +	����� ,  �����������  ����!ip:  *� �����,��� �� 5� ������� +	����� ,  �����������  ����!ip:  *� �����,��� �� 5� ������� +	����� ,  �����������  ����!ip:  *� �����,��� �� 5� ������� +	����� ,  �����������  ����
	��	����5����� �6���� ��� *����6�, ��� ���	�	� !�����	�, ��� U���	�	��	����5����� �6���� ��� *����6�, ��� ���	�	� !�����	�, ��� U���	�	��	����5����� �6���� ��� *����6�, ��� ���	�	� !�����	�, ��� U���	�	��	����5����� �6���� ��� *����6�, ��� ���	�	� !�����	�, ��� U���	�	��	����5����� �6���� ��� *����6�, ��� ���	�	� !�����	�, ��� U���	�
�	� ��� ���
	����. �	� ��� ���
	����. �	� ��� ���
	����. �	� ��� ���
	����. �	� ��� ���
	����. 

+�*��+�*��+�*��+�*��+�*��
!o ���	���� �	� !o ���	���� �	� !o ���	���� �	� !o ���	���� �	� !o ���	���� �	� road trip ���� $���������� 
�� �	 ,�	� ��,��� ��������� $���������� 
�� �	 ,�	� ��,��� ��������� $���������� 
�� �	 ,�	� ��,��� ��������� $���������� 
�� �	 ,�	� ��,��� ��������� $���������� 
�� �	 ,�	� ��,��� �����

��	 , ������������ ������� ��� +���	. "������������� 	;�6���� 	����	 , ������������ ������� ��� +���	. "������������� 	;�6���� 	����	 , ������������ ������� ��� +���	. "������������� 	;�6���� 	����	 , ������������ ������� ��� +���	. "������������� 	;�6���� 	����	 , ������������ ������� ��� +���	. "������������� 	;�6���� 	��
���� ���, ���� �	 ���
��;�� �������	 	�� �	 ��� 5����� �������� ���������	.���� ���, ���� �	 ���
��;�� �������	 	�� �	 ��� 5����� �������� ���������	.���� ���, ���� �	 ���
��;�� �������	 	�� �	 ��� 5����� �������� ���������	.���� ���, ���� �	 ���
��;�� �������	 	�� �	 ��� 5����� �������� ���������	.���� ���, ���� �	 ���
��;�� �������	 	�� �	 ��� 5����� �������� ���������	.
!� ������ �	;�
� �
6 ;����� 	�� ��� ������ 3�	��,, � ������ ���� �� ��������!� ������ �	;�
� �
6 ;����� 	�� ��� ������ 3�	��,, � ������ ���� �� ��������!� ������ �	;�
� �
6 ;����� 	�� ��� ������ 3�	��,, � ������ ���� �� ��������!� ������ �	;�
� �
6 ;����� 	�� ��� ������ 3�	��,, � ������ ���� �� ��������!� ������ �	;�
� �
6 ;����� 	�� ��� ������ 3�	��,, � ������ ���� �� ��������
�� ��	� 	�� ���� 
6
��	 ������ ��� �	� � ���� ��� ����� ��	�� 	���� ��	� 	�� ���� 
6
��	 ������ ��� �	� � ���� ��� ����� ��	�� 	���� ��	� 	�� ���� 
6
��	 ������ ��� �	� � ���� ��� ����� ��	�� 	���� ��	� 	�� ���� 
6
��	 ������ ��� �	� � ���� ��� ����� ��	�� 	���� ��	� 	�� ���� 
6
��	 ������ ��� �	� � ���� ��� ����� ��	�� 	��
�	��� ��	���. " ������� ����� ��� 	��	�����	�, ��� ��������	� ������	��� ��	���. " ������� ����� ��� 	��	�����	�, ��� ��������	� ������	��� ��	���. " ������� ����� ��� 	��	�����	�, ��� ��������	� ������	��� ��	���. " ������� ����� ��� 	��	�����	�, ��� ��������	� ������	��� ��	���. " ������� ����� ��� 	��	�����	�, ��� ��������	� �����
+������� �56���, �	���4��	� �� �� ��	�� $"$ +���	, ��� �	��5��	� 	��+������� �56���, �	���4��	� �� �� ��	�� $"$ +���	, ��� �	��5��	� 	��+������� �56���, �	���4��	� �� �� ��	�� $"$ +���	, ��� �	��5��	� 	��+������� �56���, �	���4��	� �� �� ��	�� $"$ +���	, ��� �	��5��	� 	��+������� �56���, �	���4��	� �� �� ��	�� $"$ +���	, ��� �	��5��	� 	��
100% �5���5����� �	� 	����5	 �� �� 46�� �	�	5�5,� ��� (�����,,100% �5���5����� �	� 	����5	 �� �� 46�� �	�	5�5,� ��� (�����,,100% �5���5����� �	� 	����5	 �� �� 46�� �	�	5�5,� ��� (�����,,100% �5���5����� �	� 	����5	 �� �� 46�� �	�	5�5,� ��� (�����,,100% �5���5����� �	� 	����5	 �� �� 46�� �	�	5�5,� ��� (�����,,
��������,, ��
��,) ���	� ��� 	��� , ��� �������.  ��������,, ��
��,) ���	� ��� 	��� , ��� �������.  ��������,, ��
��,) ���	� ��� 	��� , ��� �������.  ��������,, ��
��,) ���	� ��� 	��� , ��� �������.  ��������,, ��
��,) ���	� ��� 	��� , ��� �������.  

3 ������5�� 7��	 K���5������ ��� 8�,�	��� K��	.3 ������5�� 7��	 K���5������ ��� 8�,�	��� K��	.3 ������5�� 7��	 K���5������ ��� 8�,�	��� K��	.3 ������5�� 7��	 K���5������ ��� 8�,�	��� K��	.3 ������5�� 7��	 K���5������ ��� 8�,�	��� K��	.
3 46�� $"$ �����	�<���� 16 ����� �	� ����������	 	�� 40 ���������	,3 46�� $"$ �����	�<���� 16 ����� �	� ����������	 	�� 40 ���������	,3 46�� $"$ �����	�<���� 16 ����� �	� ����������	 	�� 40 ���������	,3 46�� $"$ �����	�<���� 16 ����� �	� ����������	 	�� 40 ���������	,3 46�� $"$ �����	�<���� 16 ����� �	� ����������	 	�� 40 ���������	,

	������ ���� �	: 8�,�	 +������, Ieropoulos Winery, $	��<��, ������,	������ ���� �	: 8�,�	 +������, Ieropoulos Winery, $	��<��, ������,	������ ���� �	: 8�,�	 +������, Ieropoulos Winery, $	��<��, ������,	������ ���� �	: 8�,�	 +������, Ieropoulos Winery, $	��<��, ������,	������ ���� �	: 8�,�	 +������, Ieropoulos Winery, $	��<��, ������,
K	�	 "����������,, U		4����, U	���
��. " 
����� ������� �����6� 
���	K	�	 "����������,, U		4����, U	���
��. " 
����� ������� �����6� 
���	K	�	 "����������,, U		4����, U	���
��. " 
����� ������� �����6� 
���	K	�	 "����������,, U		4����, U	���
��. " 
����� ������� �����6� 
���	K	�	 "����������,, U		4����, U	���
��. " 
����� ������� �����6� 
���	
	�� ��	5��� �� 	�����	 �	� �� wine hopping 	�� �� ��	 ���������� ���	�� ��	5��� �� 	�����	 �	� �� wine hopping 	�� �� ��	 ���������� ���	�� ��	5��� �� 	�����	 �	� �� wine hopping 	�� �� ��	 ���������� ���	�� ��	5��� �� 	�����	 �	� �� wine hopping 	�� �� ��	 ���������� ���	�� ��	5��� �� 	�����	 �	� �� wine hopping 	�� �� ��	 ���������� ���

���� 5����	� �����	. ����� ���	�� ���5�	��	����� ��	 ����� ��� 8�,�	���� 5����	� �����	. ����� ���	�� ���5�	��	����� ��	 ����� ��� 8�,�	���� 5����	� �����	. ����� ���	�� ���5�	��	����� ��	 ����� ��� 8�,�	���� 5����	� �����	. ����� ���	�� ���5�	��	����� ��	 ����� ��� 8�,�	���� 5����	� �����	. ����� ���	�� ���5�	��	����� ��	 ����� ��� 8�,�	
K��	 (K��	 (K��	 (K��	 (K��	 (ktimagofa.grktimagofa.grktimagofa.grktimagofa.grktimagofa.gr), ��� 
�	����� ��	� ���� ����� �6�� 
���	 ���), ��� 
�	����� ��	� ���� ����� �6�� 
���	 ���), ��� 
�	����� ��	� ���� ����� �6�� 
���	 ���), ��� 
�	����� ��	� ���� ����� �6�� 
���	 ���), ��� 
�	����� ��	� ���� ����� �6�� 
���	 ���
������, � ������ <���� �	 �������� �� 	��������� �	� �	 	���	���� �	����������, � ������ <���� �	 �������� �� 	��������� �	� �	 	���	���� �	����������, � ������ <���� �	 �������� �� 	��������� �	� �	 	���	���� �	����������, � ������ <���� �	 �������� �� 	��������� �	� �	 	���	���� �	����������, � ������ <���� �	 �������� �� 	��������� �	� �	 	���	���� �	����
�� 5����5����	 ;�5���	��	. 3 
����, ��� ��	��6� 5����	� 	����� ������ 5����5����	 ;�5���	��	. 3 
����, ��� ��	��6� 5����	� 	����� ������ 5����5����	 ;�5���	��	. 3 
����, ��� ��	��6� 5����	� 	����� ������ 5����5����	 ;�5���	��	. 3 
����, ��� ��	��6� 5����	� 	����� ������ 5����5����	 ;�5���	��	. 3 
����, ��� ��	��6� 5����	� 	����� ����
��� ;���5��� ����� �6���� ��� ����������� �	� ���� 	����6�	 �	���� ;���5��� ����� �6���� ��� ����������� �	� ���� 	����6�	 �	���� ;���5��� ����� �6���� ��� ����������� �	� ���� 	����6�	 �	���� ;���5��� ����� �6���� ��� ����������� �	� ���� 	����6�	 �	���� ;���5��� ����� �6���� ��� ����������� �	� ���� 	����6�	 �	�
�����	�<���� 2, 4 , 8 ��	��� ����
��	 ��	��. $	��	 �� ��� ������5������	�<���� 2, 4 , 8 ��	��� ����
��	 ��	��. $	��	 �� ��� ������5������	�<���� 2, 4 , 8 ��	��� ����
��	 ��	��. $	��	 �� ��� ������5������	�<���� 2, 4 , 8 ��	��� ����
��	 ��	��. $	��	 �� ��� ������5������	�<���� 2, 4 , 8 ��	��� ����
��	 ��	��. $	��	 �� ��� ������5�
7��	 K���5������ 
������	�� �� Romeo+Juliet ��� 2018, ��	 ������7��	 K���5������ 
������	�� �� Romeo+Juliet ��� 2018, ��	 ������7��	 K���5������ 
������	�� �� Romeo+Juliet ��� 2018, ��	 ������7��	 K���5������ 
������	�� �� Romeo+Juliet ��� 2018, ��	 ������7��	 K���5������ 
������	�� �� Romeo+Juliet ��� 2018, ��	 ������
Chardonnay �	� *	�	5��4���, 
������ �	� �;�, �	� ������ ����	���	� *	�	5��4���, 
������ �	� �;�, �	� ������ ����	���	� *	�	5��4���, 
������ �	� �;�, �	� ������ ����	���	� *	�	5��4���, 
������ �	� �;�, �	� ������ ����	���	� *	�	5��4���, 
������ �	� �;�, �	� ������ ����	��
����������� 	�� �� 	�	��������, 	���5���	� ��	��� �������� 5�	 �� ��	��.����������� 	�� �� 	�	��������, 	���5���	� ��	��� �������� 5�	 �� ��	��.����������� 	�� �� 	�	��������, 	���5���	� ��	��� �������� 5�	 �� ��	��.����������� 	�� �� 	�	��������, 	���5���	� ��	��� �������� 5�	 �� ��	��.����������� 	�� �� 	�	��������, 	���5���	� ��	��� �������� 5�	 �� ��	��.
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*���
��: 5�	 �	O� 36 ��. $�������	��	: 15'  '�����: 1 6�	 + 5'*���
��: 5�	 �	O� 36 ��. $�������	��	: 15'  '�����: 1 6�	 + 5'*���
��: 5�	 �	O� 36 ��. $�������	��	: 15'  '�����: 1 6�	 + 5'*���
��: 5�	 �	O� 36 ��. $�������	��	: 15'  '�����: 1 6�	 + 5'*���
��: 5�	 �	O� 36 ��. $�������	��	: 15'  '�����: 1 6�	 + 5'
8�����: 13.008�����: 13.008�����: 13.008�����: 13.008�����: 13.00
������4���� ��� �������	 ���	 �� 15´, ��� O,�����, ��<���� �	� ��	������4���� ��� �������	 ���	 �� 15´, ��� O,�����, ��<���� �	� ��	������4���� ��� �������	 ���	 �� 15´, ��� O,�����, ��<���� �	� ��	������4���� ��� �������	 ���	 �� 15´, ��� O,�����, ��<���� �	� ��	������4���� ��� �������	 ���	 �� 15´, ��� O,�����, ��<���� �	� ��	


�����, ����	���	���	 �� ��	���	
� �	� ������ ��	 ����	����� �	�
�����, ����	���	���	 �� ��	���	
� �	� ������ ��	 ����	����� �	�
�����, ����	���	���	 �� ��	���	
� �	� ������ ��	 ����	����� �	�
�����, ����	���	���	 �� ��	���	
� �	� ������ ��	 ����	����� �	�
�����, ����	���	���	 �� ��	���	
� �	� ������ ��	 ����	����� �	�
������� 5���	.������� 5���	.������� 5���	.������� 5���	.������� 5���	.

I����I����I����I����I����
····· 10 ���	 ������	� (450 5�.)10 ���	 ������	� (450 5�.)10 ���	 ������	� (450 5�.)10 ���	 ������	� (450 5�.)10 ���	 ������	� (450 5�.)
····· 200 ml ����� 5��	200 ml ����� 5��	200 ml ����� 5��	200 ml ����� 5��	200 ml ����� 5��	
····· 2 	�5�2 	�5�2 	�5�2 	�5�2 	�5�
····· 	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������
····· 50 ml ��	���	
� 5�	 �� ������	50 ml ��	���	
� 5�	 �� ������	50 ml ��	���	
� 5�	 �� ������	50 ml ��	���	
� 5�	 �� ������	50 ml ��	���	
� 5�	 �� ������	
K�	 �� 5�����K�	 �� 5�����K�	 �� 5�����K�	 �� 5�����K�	 �� 5�����
····· 300 ml ����� 5��	300 ml ����� 5��	300 ml ����� 5��	300 ml ����� 5��	300 ml ����� 5��	
····· 500 5�.  �	���� ,500 5�.  �	���� ,500 5�.  �	���� ,500 5�.  �	���� ,500 5�.  �	���� ,

����������������������������������������������������������������������
····· 2 	�5�2 	�5�2 	�5�2 	�5�2 	�5�
····· 	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������
P�	
��	��	P�	
��	��	P�	
��	��	P�	
��	��	P�	
��	��	
K�����: �� ��	 �	��	���	 ��������K�����: �� ��	 �	��	���	 ��������K�����: �� ��	 �	��	���	 ��������K�����: �� ��	 �	��	���	 ��������K�����: �� ��	 �	��	���	 ��������

�� 5��	 �	� <��4���� �� �����	 ���� 5�	 4-5 �����, ����� �	 	������ �	�� 5��	 �	� <��4���� �� �����	 ���� 5�	 4-5 �����, ����� �	 	������ �	�� 5��	 �	� <��4���� �� �����	 ���� 5�	 4-5 �����, ����� �	 	������ �	�� 5��	 �	� <��4���� �� �����	 ���� 5�	 4-5 �����, ����� �	 	������ �	�� 5��	 �	� <��4���� �� �����	 ���� 5�	 4-5 �����, ����� �	 	������ �	
	��4��. #������� �� �	���� �	� ������������� ������ �	� 	�	�	�������	��4��. #������� �� �	���� �	� ������������� ������ �	� 	�	�	�������	��4��. #������� �� �	���� �	� ������������� ������ �	� 	�	�	�������	��4��. #������� �� �	���� �	� ������������� ������ �	� 	�	�	�������	��4��. #������� �� �	���� �	� ������������� ������ �	� 	�	�	�������
����� �	 ��6���. ����������, �	�������� ��� ����	 �� 
�		�, ���<����,����� �	 ��6���. ����������, �	�������� ��� ����	 �� 
�		�, ���<����,����� �	 ��6���. ����������, �	�������� ��� ����	 �� 
�		�, ���<����,����� �	 ��6���. ����������, �	�������� ��� ����	 �� 
�		�, ���<����,����� �	 ��6���. ����������, �	�������� ��� ����	 �� 
�		�, ���<����,
�� ����� 6��� �	 ������	� ���� �������	 5�	 �	 �� 
������5,��� ����	,�� ����� 6��� �	 ������	� ���� �������	 5�	 �	 �� 
������5,��� ����	,�� ����� 6��� �	 ������	� ���� �������	 5�	 �	 �� 
������5,��� ����	,�� ����� 6��� �	 ������	� ���� �������	 5�	 �	 �� 
������5,��� ����	,�� ����� 6��� �	 ������	� ���� �������	 5�	 �	 �� 
������5,��� ����	,
�	� 	,����� ������� 5 �����, �	 ���6���.�	� 	,����� ������� 5 �����, �	 ���6���.�	� 	,����� ������� 5 �����, �	 ���6���.�	� 	,����� ������� 5 �����, �	 ���6���.�	� 	,����� ������� 5 �����, �	 ���6���.

$���������� �	 	�5� �	� ��5� 	���� �	� 	�	�	�������. $������	������$���������� �	 	�5� �	� ��5� 	���� �	� 	�	�	�������. $������	������$���������� �	 	�5� �	� ��5� 	���� �	� 	�	�	�������. $������	������$���������� �	 	�5� �	� ��5� 	���� �	� 	�	�	�������. $������	������$���������� �	 	�5� �	� ��5� 	���� �	� 	�	�	�������. $������	������
��� ����� ����� 170° C �	� 	������� �� �	O� �� ��5� ��	���	
�.��� ����� ����� 170° C �	� 	������� �� �	O� �� ��5� ��	���	
�.��� ����� ����� 170° C �	� 	������� �� �	O� �� ��5� ��	���	
�.��� ����� ����� 170° C �	� 	������� �� �	O� �� ��5� ��	���	
�.��� ����� ����� 170° C �	� 	������� �� �	O� �� ��5� ��	���	
�.
���6����� 5 	�� �	 ���	 ��� �	O�, �	
6����	� �� �	���	 ;��������, �����6����� 5 	�� �	 ���	 ��� �	O�, �	
6����	� �� �	���	 ;��������, �����6����� 5 	�� �	 ���	 ��� �	O�, �	
6����	� �� �	���	 ;��������, �����6����� 5 	�� �	 ���	 ��� �	O�, �	
6����	� �� �	���	 ;��������, �����6����� 5 	�� �	 ���	 ��� �	O�, �	
6����	� �� �	���	 ;��������, ��
����� 6��� �	 �	��O���� ��� ������	 �	� �	 ����6�	�	. �
���4���� ������� 6��� �	 �	��O���� ��� ������	 �	� �	 ����6�	�	. �
���4���� ������� 6��� �	 �	��O���� ��� ������	 �	� �	 ����6�	�	. �
���4���� ������� 6��� �	 �	��O���� ��� ������	 �	� �	 ����6�	�	. �
���4���� ������� 6��� �	 �	��O���� ��� ������	 �	� �	 ����6�	�	. �
���4���� ��
5�����, �� ���6����� ��������	 �	� �	�������� �� �	 �������	 5 ���	,5�����, �� ���6����� ��������	 �	� �	�������� �� �	 �������	 5 ���	,5�����, �� ���6����� ��������	 �	� �	�������� �� �	 �������	 5 ���	,5�����, �� ���6����� ��������	 �	� �	�������� �� �	 �������	 5 ���	,5�����, �� ���6����� ��������	 �	� �	�������� �� �	 �������	 5 ���	,
	������	� �� �	���	 ;�������� �� ��5� ��	���	
�. K���4���� ���� �	 ���		������	� �� �	���	 ;�������� �� ��5� ��	���	
�. K���4���� ���� �	 ���		������	� �� �	���	 ;�������� �� ��5� ��	���	
�. K���4���� ���� �	 ���		������	� �� �	���	 ;�������� �� ��5� ��	���	
�. K���4���� ���� �	 ���		������	� �� �	���	 ;�������� �� ��5� ��	���	
�. K���4���� ���� �	 ���	
��� ����� ��� ����� ��� <����, ����<����� ��� �� �	 
������ �	� 6��� �	��� ����� ��� ����� ��� <����, ����<����� ��� �� �	 
������ �	� 6��� �	��� ����� ��� ����� ��� <����, ����<����� ��� �� �	 
������ �	� 6��� �	��� ����� ��� ����� ��� <����, ����<����� ��� �� �	 
������ �	� 6��� �	��� ����� ��� ����� ��� <����, ����<����� ��� �� �	 
������ �	� 6��� �	

������5���� ��	 ����� ��,�	 (�	� ���
���).
������5���� ��	 ����� ��,�	 (�	� ���
���).
������5���� ��	 ����� ��,�	 (�	� ���
���).
������5���� ��	 ����� ��,�	 (�	� ���
���).
������5���� ��	 ����� ��,�	 (�	� ���
���).

�������� �	�� �� ��	���	
� ��� �������	 ��� ���	� �	� �� �	���������������� �	�� �� ��	���	
� ��� �������	 ��� ���	� �	� �� �	���������������� �	�� �� ��	���	
� ��� �������	 ��� ���	� �	� �� �	���������������� �	�� �� ��	���	
� ��� �������	 ��� ���	� �	� �� �	���������������� �	�� �� ��	���	
� ��� �������	 ��� ���	� �	� �� �	��������
<	��� �� �������	. !� �	�	��� �	� �	 ������ �	 ����� ����������� �����<	��� �� �������	. !� �	�	��� �	� �	 ������ �	 ����� ����������� �����<	��� �� �������	. !� �	�	��� �	� �	 ������ �	 ����� ����������� �����<	��� �� �������	. !� �	�	��� �	� �	 ������ �	 ����� ����������� �����<	��� �� �������	. !� �	�	��� �	� �	 ������ �	 ����� ����������� �����
�� ���� ��� ���	�. �� ��	 ���� ������� �	 	�5� �� �� 5��	 �	� 	�	���������� ���� ��� ���	�. �� ��	 ���� ������� �	 	�5� �� �� 5��	 �	� 	�	���������� ���� ��� ���	�. �� ��	 ���� ������� �	 	�5� �� �� 5��	 �	� 	�	���������� ���� ��� ���	�. �� ��	 ���� ������� �	 	�5� �� �� 5��	 �	� 	�	���������� ���� ��� ���	�. �� ��	 ���� ������� �	 	�5� �� �� 5��	 �	� 	�	��������
5�	 1-2 �����, ����� �	 	�	��O���. $���������� ��������	 ��� ���	 �	�5�	 1-2 �����, ����� �	 	�	��O���. $���������� ��������	 ��� ���	 �	�5�	 1-2 �����, ����� �	 	�	��O���. $���������� ��������	 ��� ���	 �	�5�	 1-2 �����, ����� �	 	�	��O���. $���������� ��������	 ��� ���	 �	�5�	 1-2 �����, ����� �	 	�	��O���. $���������� ��������	 ��� ���	 �	�
	,����� 10 ����� �	 	���������. d,����� 5�	 ������� 1 6�	 ���	,����� 10 ����� �	 	���������. d,����� 5�	 ������� 1 6�	 ���	,����� 10 ����� �	 	���������. d,����� 5�	 ������� 1 6�	 ���	,����� 10 ����� �	 	���������. d,����� 5�	 ������� 1 6�	 ���	,����� 10 ����� �	 	���������. d,����� 5�	 ������� 1 6�	 ���
�	���� ��� ��� ������, ����� �	 ��
���� 	��� �	 O���� �	� 	�� ����.�	���� ��� ��� ������, ����� �	 ��
���� 	��� �	 O���� �	� 	�� ����.�	���� ��� ��� ������, ����� �	 ��
���� 	��� �	 O���� �	� 	�� ����.�	���� ��� ��� ������, ����� �	 ��
���� 	��� �	 O���� �	� 	�� ����.�	���� ��� ��� ������, ����� �	 ��
���� 	��� �	 O���� �	� 	�� ����.
���5����� 	�	���6����	� ���������� �� ��	 �������	 ��� ���� ��� ���	�.���5����� 	�	���6����	� ���������� �� ��	 �������	 ��� ���� ��� ���	�.���5����� 	�	���6����	� ���������� �� ��	 �������	 ��� ���� ��� ���	�.���5����� 	�	���6����	� ���������� �� ��	 �������	 ��� ���� ��� ���	�.���5����� 	�	���6����	� ���������� �� ��	 �������	 ��� ���� ��� ���	�.
(�����4���� �� 	��������	���, 	� ����	����.) V������4����, 	,�����(�����4���� �� 	��������	���, 	� ����	����.) V������4����, 	,�����(�����4���� �� 	��������	���, 	� ����	����.) V������4����, 	,�����(�����4���� �� 	��������	���, 	� ����	����.) V������4����, 	,�����(�����4���� �� 	��������	���, 	� ����	����.) V������4����, 	,�����
��� ���	 �	 ���6��� ��5� �	� �	 5���� ���	�,, �	� ���<������.��� ���	 �	 ���6��� ��5� �	� �	 5���� ���	�,, �	� ���<������.��� ���	 �	 ���6��� ��5� �	� �	 5���� ���	�,, �	� ���<������.��� ���	 �	 ���6��� ��5� �	� �	 5���� ���	�,, �	� ���<������.��� ���	 �	 ���6��� ��5� �	� �	 5���� ���	�,, �	� ���<������.

8	�������	 ?���	�������8	�������	 ?���	�������8	�������	 ?���	�������8	�������	 ?���	�������8	�������	 ?���	�������

*�	 ;�������, ��4,����*�	 ;�������, ��4,����*�	 ;�������, ��4,����*�	 ;�������, ��4,����*�	 ;�������, ��4,����
���� �� ��������  ���� ��� �� ��������  ���� ��� �� ��������  ���� ��� �� ��������  ���� ��� �� ��������  ���
P�����	� � ���������5��P�����	� � ���������5��P�����	� � ���������5��P�����	� � ���������5��P�����	� � ���������5��
8������� *���������, �8������� *���������, �8������� *���������, �8������� *���������, �8������� *���������, �
������ ���
����� �������-������ ���
����� �������-������ ���
����� �������-������ ���
����� �������-������ ���
����� �������-
���� �	� ���������� �� ������� �	� ���������� �� ������� �	� ���������� �� ������� �	� ���������� �� ������� �	� ���������� �� ���
��������	 ��� 	�� ���-��������	 ��� 	�� ���-��������	 ��� 	�� ���-��������	 ��� 	�� ���-��������	 ��� 	�� ���-
����4� �  �� ������ � �	����4� �  �� ������ � �	����4� �  �� ������ � �	����4� �  �� ������ � �	����4� �  �� ������ � �	
�����	 	������	 �	� �,���	�����	 	������	 �	� �,���	�����	 	������	 �	� �,���	�����	 	������	 �	� �,���	�����	 	������	 �	� �,���	
�	�����, �� �� <�,���	 ����	�����, �� �� <�,���	 ����	�����, �� �� <�,���	 ����	�����, �� �� <�,���	 ����	�����, �� �� <�,���	 ���
*�����, 
����	 ����	���-*�����, 
����	 ����	���-*�����, 
����	 ����	���-*�����, 
����	 ����	���-*�����, 
����	 ����	���-
������, �	 ����� ��	 ������������, �	 ����� ��	 ������������, �	 ����� ��	 ������������, �	 ����� ��	 ������������, �	 ����� ��	 ������
���, ��	5�	�������	: +	���, ��	5�	�������	: +	���, ��	5�	�������	: +	���, ��	5�	�������	: +	���, ��	5�	�������	: +	
	��<��  ���� �O�������	��<��  ���� �O�������	��<��  ���� �O�������	��<��  ���� �O�������	��<��  ���� �O�������
����, ��� ����
	�, ��������, ��� ����
	�, ��������, ��� ����
	�, ��������, ��� ����
	�, ��������, ��� ����
	�, ����
R�����.R�����.R�����.R�����.R�����.

3 22����� ��������	,3 22����� ��������	,3 22����� ��������	,3 22����� ��������	,3 22����� ��������	,
�� �	�	5�5, 	�� �� P���	,�� �	�	5�5, 	�� �� P���	,�� �	�	5�5, 	�� �� P���	,�� �	�	5�5, 	�� �� P���	,�� �	�	5�5, 	�� �� P���	,
����
�4�� :����5�	 �������
�4�� :����5�	 �������
�4�� :����5�	 �������
�4�� :����5�	 �������
�4�� :����5�	 ���
������������ $	������,��������������� $	������,��������������� $	������,��������������� $	������,��������������� $	������,���
?���	�������. " *�����?���	�������. " *�����?���	�������. " *�����?���	�������. " *�����?���	�������. " *�����

�	�	5���� �;���� �� 
��, ��� ;�������, ������	. *�	 ������	 ���, �����	�	5���� �;���� �� 
��, ��� ;�������, ������	. *�	 ������	 ���, �����	�	5���� �;���� �� 
��, ��� ;�������, ������	. *�	 ������	 ���, �����	�	5���� �;���� �� 
��, ��� ;�������, ������	. *�	 ������	 ���, �����	�	5���� �;���� �� 
��, ��� ;�������, ������	. *�	 ������	 ���, ����
���� � ���������5�� ���	�, 	���, «	��	����,».���� � ���������5�� ���	�, 	���, «	��	����,».���� � ���������5�� ���	�, 	���, «	��	����,».���� � ���������5�� ���	�, 	���, «	��	����,».���� � ���������5�� ���	�, 	���, «	��	����,».

«*	� 
����� �������� �	� 
��	��», �������� � 8������� *���������,«*	� 
����� �������� �	� 
��	��», �������� � 8������� *���������,«*	� 
����� �������� �	� 
��	��», �������� � 8������� *���������,«*	� 
����� �������� �	� 
��	��», �������� � 8������� *���������,«*	� 
����� �������� �	� 
��	��», �������� � 8������� *���������,
��6 �	�� �� 
������	 ��� ���5������� <�������,��� 	�� �� ����<	������6 �	�� �� 
������	 ��� ���5������� <�������,��� 	�� �� ����<	������6 �	�� �� 
������	 ��� ���5������� <�������,��� 	�� �� ����<	������6 �	�� �� 
������	 ��� ���5������� <�������,��� 	�� �� ����<	������6 �	�� �� 
������	 ��� ���5������� <�������,��� 	�� �� ����<	����
�	�	�5�� ��� <�����	� 5�	 �	 ���������,���� �� ��� ���������5�,�	�	�5�� ��� <�����	� 5�	 �	 ���������,���� �� ��� ���������5�,�	�	�5�� ��� <�����	� 5�	 �	 ���������,���� �� ��� ���������5�,�	�	�5�� ��� <�����	� 5�	 �	 ���������,���� �� ��� ���������5�,�	�	�5�� ��� <�����	� 5�	 �	 ���������,���� �� ��� ���������5�,
��4,���	� 5�	 ��� �����,���� ��� 	������6���	� �	�� ��� 	��<	�, �	���4,���	� 5�	 ��� �����,���� ��� 	������6���	� �	�� ��� 	��<	�, �	���4,���	� 5�	 ��� �����,���� ��� 	������6���	� �	�� ��� 	��<	�, �	���4,���	� 5�	 ��� �����,���� ��� 	������6���	� �	�� ��� 	��<	�, �	���4,���	� 5�	 ��� �����,���� ��� 	������6���	� �	�� ��� 	��<	�, �	�
��� �	��<	�, ����, 	��� �	� 5�	 �� �6� ����������� � �O�5�� ���
�	������� �	��<	�, ����, 	��� �	� 5�	 �� �6� ����������� � �O�5�� ���
�	������� �	��<	�, ����, 	��� �	� 5�	 �� �6� ����������� � �O�5�� ���
�	������� �	��<	�, ����, 	��� �	� 5�	 �� �6� ����������� � �O�5�� ���
�	������� �	��<	�, ����, 	��� �	� 5�	 �� �6� ����������� � �O�5�� ���
�	����
���� ��� �	�	5����� ��� �
,5��� ���� ������, ��<	�� ������� ��� �	�	5����� ��� �
,5��� ���� ������, ��<	�� ������� ��� �	�	5����� ��� �
,5��� ���� ������, ��<	�� ������� ��� �	�	5����� ��� �
,5��� ���� ������, ��<	�� ������� ��� �	�	5����� ��� �
,5��� ���� ������, ��<	�� ���
�5����,�	���. �5����,�	���. �5����,�	���. �5����,�	���. �5����,�	���. 

" �. *��������� ��4,����, 	����, �� ��� *���� 5�	 ��� 
���� ���" �. *��������� ��4,����, 	����, �� ��� *���� 5�	 ��� 
���� ���" �. *��������� ��4,����, 	����, �� ��� *���� 5�	 ��� 
���� ���" �. *��������� ��4,����, 	����, �� ��� *���� 5�	 ��� 
���� ���" �. *��������� ��4,����, 	����, �� ��� *���� 5�	 ��� 
���� ���
	�������� 
�	�����������, ��� ���,���� �	 ���� ��	 �	�, �������	,	�������� 
�	�����������, ��� ���,���� �	 ���� ��	 �	�, �������	,	�������� 
�	�����������, ��� ���,���� �	 ���� ��	 �	�, �������	,	�������� 
�	�����������, ��� ���,���� �	 ���� ��	 �	�, �������	,	�������� 
�	�����������, ��� ���,���� �	 ���� ��	 �	�, �������	,
	��
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���	� �	������	 �	 �����	 5�	 ��� ����
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�
���	� �	������	 �	 �����	 5�	 ��� ����
	������ �	� ��	������	��
�
���	� �	������	 �	 �����	 5�	 ��� ����
	������ �	� ��	������	��
�
���	� �	������	 �	 �����	 5�	 ��� ����
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�
���	� �	������	 �	 �����	 5�	 ��� ����
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	56�	 ��� 4�,� ��� ��� �6�	 �	� ���,���� ���� ��������	 �	 ���� �	�,	56�	 ��� 4�,� ��� ��� �6�	 �	� ���,���� ���� ��������	 �	 ���� �	�,	56�	 ��� 4�,� ��� ��� �6�	 �	� ���,���� ���� ��������	 �	 ���� �	�,	56�	 ��� 4�,� ��� ��� �6�	 �	� ���,���� ���� ��������	 �	 ���� �	�,	56�	 ��� 4�,� ��� ��� �6�	 �	� ���,���� ���� ��������	 �	 ���� �	�,
�������	 ���� ����
�� ���. �������	 ���� ����
�� ���. �������	 ���� ����
�� ���. �������	 ���� ����
�� ���. �������	 ���� ����
�� ���. 

«{�	� ��	 �	�	�������, �
�	 �	� �	����	��� ���	 ���� ��� ���«{�	� ��	 �	�	�������, �
�	 �	� �	����	��� ���	 ���� ��� ���«{�	� ��	 �	�	�������, �
�	 �	� �	����	��� ���	 ���� ��� ���«{�	� ��	 �	�	�������, �
�	 �	� �	����	��� ���	 ���� ��� ���«{�	� ��	 �	�	�������, �
�	 �	� �	����	��� ���	 ���� ��� ���
������,����. *	� ������ ���� ����,	����. *�� 
6�	�� 
��	��»,������,����. *	� ������ ���� ����,	����. *�� 
6�	�� 
��	��»,������,����. *	� ������ ���� ����,	����. *�� 
6�	�� 
��	��»,������,����. *	� ������ ���� ����,	����. *�� 
6�	�� 
��	��»,������,����. *	� ������ ���� ����,	����. *�� 
6�	�� 
��	��»,
�������� �	�	������� � 8������� *��������� �	� ���� ���,���� �	 ������������� �	�	������� � 8������� *��������� �	� ���� ���,���� �	 ������������� �	�	������� � 8������� *��������� �	� ���� ���,���� �	 ������������� �	�	������� � 8������� *��������� �	� ���� ���,���� �	 ������������� �	�	������� � 8������� *��������� �	� ���� ���,���� �	 �����
��	 	�	�, �������,.��	 	�	�, �������,.��	 	�	�, �������,.��	 	�	�, �������,.��	 	�	�, �������,.

���� ����, ��� "������: 3���� ����, ��� "������: 3���� ����, ��� "������: 3���� ����, ��� "������: 3���� ����, ��� "������: 3
	��	����, ������	 ��� *�����	��	����, ������	 ��� *�����	��	����, ������	 ��� *�����	��	����, ������	 ��� *�����	��	����, ������	 ��� *�����

�	� ��� ��������	��	� ��� ��������	��	� ��� ��������	��	� ��� ��������	��	� ��� ��������	�
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���	� ������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ������	� ������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ������	� ������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ������	� ������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ������	� ������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ���

�	���� �����	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	�
�	���� �����	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	�
�	���� �����	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	�
�	���� �����	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	�
�	���� �����	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	�

��	��� �	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;
��	��� �	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;
��	��� �	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;
��	��� �	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;
��	��� �	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;

!� ��	���� 	�6��� 
�����	 ��� 	���6��� ��	� ����� ������ 5�	 	������!� ��	���� 	�6��� 
�����	 ��� 	���6��� ��	� ����� ������ 5�	 	������!� ��	���� 	�6��� 
�����	 ��� 	���6��� ��	� ����� ������ 5�	 	������!� ��	���� 	�6��� 
�����	 ��� 	���6��� ��	� ����� ������ 5�	 	������!� ��	���� 	�6��� 
�����	 ��� 	���6��� ��	� ����� ������ 5�	 	������
����	. *�	���� ����	 ��	� ���<���	������ ���	 �	� ��� �	� ����
�4������	. *�	���� ����	 ��	� ���<���	������ ���	 �	� ��� �	� ����
�4������	. *�	���� ����	 ��	� ���<���	������ ���	 �	� ��� �	� ����
�4������	. *�	���� ����	 ��	� ���<���	������ ���	 �	� ��� �	� ����
�4������	. *�	���� ����	 ��	� ���<���	������ ���	 �	� ��� �	� ����
�4��

�	 4,����� 	��� ����	 4,����� 	��� ����	 4,����� 	��� ����	 4,����� 	��� ����	 4,����� 	��� ���
��6����� �	� �	� ����� �	��6����� �	� �	� ����� �	��6����� �	� �	� ����� �	��6����� �	� �	� ����� �	��6����� �	� �	� ����� �	
��6����� ��������� 	��<-��6����� ��������� 	��<-��6����� ��������� 	��<-��6����� ��������� 	��<-��6����� ��������� 	��<-
���	.  *	 �	��,  �6� �	���	.  *	 �	��,  �6� �	���	.  *	 �	��,  �6� �	���	.  *	 �	��,  �6� �	���	.  *	 �	��,  �6� �	
�������,�� �� �����������,�� �� �����������,�� �� �����������,�� �� �����������,�� �� ����
��5	������ ����	; ?	 �	���5	������ ����	; ?	 �	���5	������ ����	; ?	 �	���5	������ ����	; ?	 �	���5	������ ����	; ?	 �	�
������� 5�	 �	���	 �� ����������� 5�	 �	���	 �� ����������� 5�	 �	���	 �� ����������� 5�	 �	���	 �� ����������� 5�	 �	���	 �� ����
(, �,��� 5�	 �	���� ��(, �,��� 5�	 �	���� ��(, �,��� 5�	 �	���� ��(, �,��� 5�	 �	���� ��(, �,��� 5�	 �	���� ��
�55��,); ����	 ����������55��,); ����	 ����������55��,); ����	 ����������55��,); ����	 ����������55��,); ����	 ���������
���	� �� 
�����	 ��� 45��	����	� �� 
�����	 ��� 45��	����	� �� 
�����	 ��� 45��	����	� �� 
�����	 ��� 45��	����	� �� 
�����	 ��� 45��	�
��� �	 <5�� �� ��	� ����	��� �	 <5�� �� ��	� ����	��� �	 <5�� �� ��	� ����	��� �	 <5�� �� ��	� ����	��� �	 <5�� �� ��	� ����	

20 �����	 ������� ��� �	� ;���� �� ��� �������� ��� �	 
����� ���20 �����	 ������� ��� �	� ;���� �� ��� �������� ��� �	 
����� ���20 �����	 ������� ��� �	� ;���� �� ��� �������� ��� �	 
����� ���20 �����	 ������� ��� �	� ;���� �� ��� �������� ��� �	 
����� ���20 �����	 ������� ��� �	� ;���� �� ��� �������� ��� �	 
����� ���
�	�	��	�5, ��� ������ �	� �	 ��� �����4��� �	� �	 ���	� 5��� ��5���	�	�	��	�5, ��� ������ �	� �	 ��� �����4��� �	� �	 ���	� 5��� ��5���	�	�	��	�5, ��� ������ �	� �	 ��� �����4��� �	� �	 ���	� 5��� ��5���	�	�	��	�5, ��� ������ �	� �	 ��� �����4��� �	� �	 ���	� 5��� ��5���	�	�	��	�5, ��� ������ �	� �	 ��� �����4��� �	� �	 ���	� 5��� ��5���	
��� ���;� ;���� �� ��	 	�6� 	�,����.��� ���;� ;���� �� ��	 	�6� 	�,����.��� ���;� ;���� �� ��	 	�6� 	�,����.��� ���;� ;���� �� ��	 	�6� 	�,����.��� ���;� ;���� �� ��	 	�6� 	�,����.

K�	�� ���� 
�� ������ �	 ��	����� ���5	�� ���� �������; 8	�	����, ���	�K�	�� ���� 
�� ������ �	 ��	����� ���5	�� ���� �������; 8	�	����, ���	�K�	�� ���� 
�� ������ �	 ��	����� ���5	�� ���� �������; 8	�	����, ���	�K�	�� ���� 
�� ������ �	 ��	����� ���5	�� ���� �������; 8	�	����, ���	�K�	�� ���� 
�� ������ �	 ��	����� ���5	�� ���� �������; 8	�	����, ���	�
������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ��� 
�	����������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ��� 
�	����������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ��� 
�	����������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ��� 
�	����������� ;����	����� �	 	�������	��� 	���	 �� �� ���	 ��� 
�	����
�����	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	� 
��	��������	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	� 
��	��������	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	� 
��	��������	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	� 
��	��������	�. /����� ����� ����� ����
��� �� ��������� �����
�, ���	� 
��	���
�	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;�	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;�	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;�	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;�	 	���������	 	���	 �� �� �� ���� 
�� �	��������;

P�������, ����� �����,����� ������� ��� ������ ��
������	�; ��� ���P�������, ����� �����,����� ������� ��� ������ ��
������	�; ��� ���P�������, ����� �����,����� ������� ��� ������ ��
������	�; ��� ���P�������, ����� �����,����� ������� ��� ������ ��
������	�; ��� ���P�������, ����� �����,����� ������� ��� ������ ��
������	�; ��� ���
����� ��� ���� �������� ���	 ���<�,�	�	, 5�	�� ���<�,�	�	 �	 ������������� ��� ���� �������� ���	 ���<�,�	�	, 5�	�� ���<�,�	�	 �	 ������������� ��� ���� �������� ���	 ���<�,�	�	, 5�	�� ���<�,�	�	 �	 ������������� ��� ���� �������� ���	 ���<�,�	�	, 5�	�� ���<�,�	�	 �	 ������������� ��� ���� �������� ���	 ���<�,�	�	, 5�	�� ���<�,�	�	 �	 ��������
�	����, �� ���� ���������. P�� �������� ��� 	�,���� �� 
�	������,�	����, �� ���� ���������. P�� �������� ��� 	�,���� �� 
�	������,�	����, �� ���� ���������. P�� �������� ��� 	�,���� �� 
�	������,�	����, �� ���� ���������. P�� �������� ��� 	�,���� �� 
�	������,�	����, �� ���� ���������. P�� �������� ��� 	�,���� �� 
�	������,
5���� ������ �	 ��� 	������ �	� ���� �� �����
� ����������, 	�������5���� ������ �	 ��� 	������ �	� ���� �� �����
� ����������, 	�������5���� ������ �	 ��� 	������ �	� ���� �� �����
� ����������, 	�������5���� ������ �	 ��� 	������ �	� ���� �� �����
� ����������, 	�������5���� ������ �	 ��� 	������ �	� ���� �� �����
� ����������, 	�������
������� , ��������	�. ���������, 
�� ���	� ��5�� �� �����,����� ��� ����4���������� , ��������	�. ���������, 
�� ���	� ��5�� �� �����,����� ��� ����4���������� , ��������	�. ���������, 
�� ���	� ��5�� �� �����,����� ��� ����4���������� , ��������	�. ���������, 
�� ���	� ��5�� �� �����,����� ��� ����4���������� , ��������	�. ���������, 
�� ���	� ��5�� �� �����,����� ��� ����4���
�	 ���	� �	� �	�
�-5����� �� 	��O��� ��� ���� ����4��� �� �	����� <	���.�	 ���	� �	� �	�
�-5����� �� 	��O��� ��� ���� ����4��� �� �	����� <	���.�	 ���	� �	� �	�
�-5����� �� 	��O��� ��� ���� ����4��� �� �	����� <	���.�	 ���	� �	� �	�
�-5����� �� 	��O��� ��� ���� ����4��� �� �	����� <	���.�	 ���	� �	� �	�
�-5����� �� 	��O��� ��� ���� ����4��� �� �	����� <	���.

‘?	 ��� ������ ������	 5�	�� ���	� ��	 <,�	 ���� ��� 	������
	’. ��6‘?	 ��� ������ ������	 5�	�� ���	� ��	 <,�	 ���� ��� 	������
	’. ��6‘?	 ��� ������ ������	 5�	�� ���	� ��	 <,�	 ���� ��� 	������
	’. ��6‘?	 ��� ������ ������	 5�	�� ���	� ��	 <,�	 ���� ��� 	������
	’. ��6‘?	 ��� ������ ������	 5�	�� ���	� ��	 <,�	 ���� ��� 	������
	’. ��6
������� ������� ��� ������ �	 ��� �55����� ��� � ����	��� ��������������� ������� ��� ������ �	 ��� �55����� ��� � ����	��� ��������������� ������� ��� ������ �	 ��� �55����� ��� � ����	��� ��������������� ������� ��� ������ �	 ��� �55����� ��� � ����	��� ��������������� ������� ��� ������ �	 ��� �55����� ��� � ����	��� ��������
��� �	 4,��� 5�	 ����	; P�� ���� �	 5����	� �	��<��	, 	��� ���	 ���<	�������� �	 4,��� 5�	 ����	; P�� ���� �	 5����	� �	��<��	, 	��� ���	 ���<	�������� �	 4,��� 5�	 ����	; P�� ���� �	 5����	� �	��<��	, 	��� ���	 ���<	�������� �	 4,��� 5�	 ����	; P�� ���� �	 5����	� �	��<��	, 	��� ���	 ���<	�������� �	 4,��� 5�	 ����	; P�� ���� �	 5����	� �	��<��	, 	��� ���	 ���<	�����
5��� �	�.5��� �	�.5��� �	�.5��� �	�.5��� �	�.

!� �	� �	�
�� ���	� �	 �	����4��� �	� �	 ��� �	���� �� 4	�	����	 �	�!� �	� �	�
�� ���	� �	 �	����4��� �	� �	 ��� �	���� �� 4	�	����	 �	�!� �	� �	�
�� ���	� �	 �	����4��� �	� �	 ��� �	���� �� 4	�	����	 �	�!� �	� �	�
�� ���	� �	 �	����4��� �	� �	 ��� �	���� �� 4	�	����	 �	�!� �	� �	�
�� ���	� �	 �	����4��� �	� �	 ��� �	���� �� 4	�	����	 �	�
���� ��5� �	� ��5���. $�� ;�����; *����� �	 	�	�	��O��� ��� ��� 	��������� ��5� �	� ��5���. $�� ;�����; *����� �	 	�	�	��O��� ��� ��� 	��������� ��5� �	� ��5���. $�� ;�����; *����� �	 	�	�	��O��� ��� ��� 	��������� ��5� �	� ��5���. $�� ;�����; *����� �	 	�	�	��O��� ��� ��� 	��������� ��5� �	� ��5���. $�� ;�����; *����� �	 	�	�	��O��� ��� ��� 	�����
��	� �������� ��� 
�� ����� ������ ����� �6�	. +	 �� �	�	���� ������	� �������� ��� 
�� ����� ������ ����� �6�	. +	 �� �	�	���� ������	� �������� ��� 
�� ����� ������ ����� �6�	. +	 �� �	�	���� ������	� �������� ��� 
�� ����� ������ ����� �6�	. +	 �� �	�	���� ������	� �������� ��� 
�� ����� ������ ����� �6�	. +	 �� �	�	���� ����
�	����. �;�����, 	� ��� 5�����	���. /�	� �������� ��5	������� �����	��	����. �;�����, 	� ��� 5�����	���. /�	� �������� ��5	������� �����	��	����. �;�����, 	� ��� 5�����	���. /�	� �������� ��5	������� �����	��	����. �;�����, 	� ��� 5�����	���. /�	� �������� ��5	������� �����	��	����. �;�����, 	� ��� 5�����	���. /�	� �������� ��5	������� �����	�
(������) ���� ;�������� ��� 	�	������� ��� ������ �	� 
�� ������	� ��(������) ���� ;�������� ��� 	�	������� ��� ������ �	� 
�� ������	� ��(������) ���� ;�������� ��� 	�	������� ��� ������ �	� 
�� ������	� ��(������) ���� ;�������� ��� 	�	������� ��� ������ �	� 
�� ������	� ��(������) ���� ;�������� ��� 	�	������� ��� ������ �	� 
�� ������	� ��
��������5�	�	. { ��	� �������� ������ �	 �	����	� ��� �����	 �� 4�,.��������5�	�	. { ��	� �������� ������ �	 �	����	� ��� �����	 �� 4�,.��������5�	�	. { ��	� �������� ������ �	 �	����	� ��� �����	 �� 4�,.��������5�	�	. { ��	� �������� ������ �	 �	����	� ��� �����	 �� 4�,.��������5�	�	. { ��	� �������� ������ �	 �	����	� ��� �����	 �� 4�,.
�����5	 �� �� �� ��������.�����5	 �� �� �� ��������.�����5	 �� �� �� ��������.�����5	 �� �� �� ��������.�����5	 �� �� �� ��������.

" ����	� �����	 
�� ����� ," ����	� �����	 
�� ����� ," ����	� �����	 
�� ����� ," ����	� �����	 
�� ����� ," ����	� �����	 
�� ����� ,
�,��� ���;�,��� ���;�,��� ���;�,��� ���;�,��� ���;

10 
��5�	�	 ��� 
�� ;����� ����10 
��5�	�	 ��� 
�� ;����� ����10 
��5�	�	 ��� 
�� ;����� ����10 
��5�	�	 ��� 
�� ;����� ����10 
��5�	�	 ��� 
�� ;����� ����
���	����� 5�	 ��� ������� �	����	����� 5�	 ��� ������� �	����	����� 5�	 ��� ������� �	����	����� 5�	 ��� ������� �	����	����� 5�	 ��� ������� �	�

" �������� �	� �����	��� �	 �	� ���O�� ���� ���	�����, ����" �������� �	� �����	��� �	 �	� ���O�� ���� ���	�����, ����" �������� �	� �����	��� �	 �	� ���O�� ���� ���	�����, ����" �������� �	� �����	��� �	 �	� ���O�� ���� ���	�����, ����" �������� �	� �����	��� �	 �	� ���O�� ���� ���	�����, ����
��5���	 
�� �	 �	�	����� ���� �	�� ��� ����4��.��5���	 
�� �	 �	�	����� ���� �	�� ��� ����4��.��5���	 
�� �	 �	�	����� ���� �	�� ��� ����4��.��5���	 
�� �	 �	�	����� ���� �	�� ��� ����4��.��5���	 
�� �	 �	�	����� ���� �	�� ��� ����4��.

$�6�	 	�� ��	, �	 ���	�� �	 �	� �	�����������: ����� �	� 	� �$�6�	 	�� ��	, �	 ���	�� �	 �	� �	�����������: ����� �	� 	� �$�6�	 	�� ��	, �	 ���	�� �	 �	� �	�����������: ����� �	� 	� �$�6�	 	�� ��	, �	 ���	�� �	 �	� �	�����������: ����� �	� 	� �$�6�	 	�� ��	, �	 ���	�� �	 �	� �	�����������: ����� �	� 	� �
�������� �	� ���5�	�� ��	�� ������ ��5��� �������, 
�� �� ������������� �	� ���5�	�� ��	�� ������ ��5��� �������, 
�� �� ������������� �	� ���5�	�� ��	�� ������ ��5��� �������, 
�� �� ������������� �	� ���5�	�� ��	�� ������ ��5��� �������, 
�� �� ������������� �	� ���5�	�� ��	�� ������ ��5��� �������, 
�� �� �����

	�	�	����	 ��� <����	�	�	����	 ��� <����	�	�	����	 ��� <����	�	�	����	 ��� <����	�	�	����	 ��� <����
�	�.  " �����������	�.  " �����������	�.  " �����������	�.  " �����������	�.  " ����������
������ �	� ���	� �	������ �	� ���	� �	������ �	� ���	� �	������ �	� ���	� �	������ �	� ���	� �	
������ ��	 ��������,������ ��	 ��������,������ ��	 ��������,������ ��	 ��������,������ ��	 ��������,
��4,����, "� �����-��4,����, "� �����-��4,����, "� �����-��4,����, "� �����-��4,����, "� �����-
��� ��� 	��������	���� ��� 	��������	���� ��� 	��������	���� ��� 	��������	���� ��� 	��������	�
��� 	�������	� ��	��� 	�������	� ��	��� 	�������	� ��	��� 	�������	� ��	��� 	�������	� ��	
��5��� ������� ����,��5��� ������� ����,��5��� ������� ����,��5��� ������� ����,��5��� ������� ����,
������� �	 	���
����������� �	 	���
����������� �	 	���
����������� �	 	���
����������� �	 	���
����
���������!���������!���������!���������!���������!
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�� ����-��� �
�� ����-��� �
�� ����-��� �
�� ����-��� �
�� ����-
<�����.<�����.<�����.<�����.<�����.!� ���� ���!� ���� ���!� ���� ���!� ���� ���!� ���� ���

���	�� ,�	� �	 ��� ���,���� 	� �	����� �	 <��� �����	 ���� parking���	�� ,�	� �	 ��� ���,���� 	� �	����� �	 <��� �����	 ���� parking���	�� ,�	� �	 ��� ���,���� 	� �	����� �	 <��� �����	 ���� parking���	�� ,�	� �	 ��� ���,���� 	� �	����� �	 <��� �����	 ���� parking���	�� ,�	� �	 ��� ���,���� 	� �	����� �	 <��� �����	 ���� parking
��� $	5����� �	� ������� �	� �	��5����� ��� ��� 	�	�������. ����� �������� $	5����� �	� ������� �	� �	��5����� ��� ��� 	�	�������. ����� �������� $	5����� �	� ������� �	� �	��5����� ��� ��� 	�	�������. ����� �������� $	5����� �	� ������� �	� �	��5����� ��� ��� 	�	�������. ����� �������� $	5����� �	� ������� �	� �	��5����� ��� ��� 	�	�������. ����� �����

���� �	 	�������. ������� ������ 
�� �,5� ���� ��� $	5�����.
���� �	 	�������. ������� ������ 
�� �,5� ���� ��� $	5�����.
���� �	 	�������. ������� ������ 
�� �,5� ���� ��� $	5�����.
���� �	 	�������. ������� ������ 
�� �,5� ���� ��� $	5�����.
���� �	 	�������. ������� ������ 
�� �,5� ���� ��� $	5�����.

/��� 	���;�� ����� ��� ���� ��
�����./��� 	���;�� ����� ��� ���� ��
�����./��� 	���;�� ����� ��� ���� ��
�����./��� 	���;�� ����� ��� ���� ��
�����./��� 	���;�� ����� ��� ���� ��
�����. P�� 	,��� �� ������ ��� ���� 5�	 P�� 	,��� �� ������ ��� ���� 5�	 P�� 	,��� �� ������ ��� ���� 5�	 P�� 	,��� �� ������ ��� ���� 5�	 P�� 	,��� �� ������ ��� ���� 5�	
�	 ���� ���� ���	���	 �	� 
�� ���������	� �	 ����������,���� ���	 ���� ���� ���	���	 �	� 
�� ���������	� �	 ����������,���� ���	 ���� ���� ���	���	 �	� 
�� ���������	� �	 ����������,���� ���	 ���� ���� ���	���	 �	� 
�� ���������	� �	 ����������,���� ���	 ���� ���� ���	���	 �	� 
�� ���������	� �	 ����������,���� �� laptop
��� ����� 	� ���	� �	�6�. �� 	��� ����<� ;	���� �	� ����� �	 ������� ����� 	� ���	� �	�6�. �� 	��� ����<� ;	���� �	� ����� �	 ������� ����� 	� ���	� �	�6�. �� 	��� ����<� ;	���� �	� ����� �	 ������� ����� 	� ���	� �	�6�. �� 	��� ����<� ;	���� �	� ����� �	 ������� ����� 	� ���	� �	�6�. �� 	��� ����<� ;	���� �	� ����� �	 ����
�����	<,��� ����, 	��, � 	��	5, ���	� 	���������,.�����	<,��� ����, 	��, � 	��	5, ���	� 	���������,.�����	<,��� ����, 	��, � 	��	5, ���	� 	���������,.�����	<,��� ����, 	��, � 	��	5, ���	� 	���������,.�����	<,��� ����, 	��, � 	��	5, ���	� 	���������,.

���	� 	���	����.���	� 	���	����.���	� 	���	����.���	� 	���	����.���	� 	���	����. �� ����� �����	� ����� �	� 	��������� ��� ������� �� ����� �����	� ����� �	� 	��������� ��� ������� �� ����� �����	� ����� �	� 	��������� ��� ������� �� ����� �����	� ����� �	� 	��������� ��� ������� �� ����� �����	� ����� �	� 	��������� ��� �������
��� ���� 	����	�	��,��� �� �� ������ ������� ���, ���	���	�	 ��� 	�	��������� ���� 	����	�	��,��� �� �� ������ ������� ���, ���	���	�	 ��� 	�	��������� ���� 	����	�	��,��� �� �� ������ ������� ���, ���	���	�	 ��� 	�	��������� ���� 	����	�	��,��� �� �� ������ ������� ���, ���	���	�	 ��� 	�	��������� ���� 	����	�	��,��� �� �� ������ ������� ���, ���	���	�	 ��� 	�	������
���� ��� 
�� 5����4���.���� ��� 
�� 5����4���.���� ��� 
�� 5����4���.���� ��� 
�� 5����4���.���� ��� 
�� 5����4���.

{ �	�	���	� 5�����.{ �	�	���	� 5�����.{ �	�	���	� 5�����.{ �	�	���	� 5�����.{ �	�	���	� 5�����. �� ;��	�	������� ����: �� ���� 	������ �	 �	� �� ;��	�	������� ����: �� ���� 	������ �	 �	� �� ;��	�	������� ����: �� ���� 	������ �	 �	� �� ;��	�	������� ����: �� ���� 	������ �	 �	� �� ;��	�	������� ����: �� ���� 	������ �	 �	�
�����������	� �	�����	 	�� ���� ����5,���� ��	 ��4,���� 5�	 �� �����������������	� �	�����	 	�� ���� ����5,���� ��	 ��4,���� 5�	 �� �����������������	� �	�����	 	�� ���� ����5,���� ��	 ��4,���� 5�	 �� �����������������	� �	�����	 	�� ���� ����5,���� ��	 ��4,���� 5�	 �� �����������������	� �	�����	 	�� ���� ����5,���� ��	 ��4,���� 5�	 �� ������
��� ������ �	�, ���� �����	��� �	 	��	�������� ���� ��������� �	� �	��� ������ �	�, ���� �����	��� �	 	��	�������� ���� ��������� �	� �	��� ������ �	�, ���� �����	��� �	 	��	�������� ���� ��������� �	� �	��� ������ �	�, ���� �����	��� �	 	��	�������� ���� ��������� �	� �	��� ������ �	�, ���� �����	��� �	 	��	�������� ���� ��������� �	� �	
�	������ �	�.���� �	4�.�	������ �	�.���� �	4�.�	������ �	�.���� �	4�.�	������ �	�.���� �	4�.�	������ �	�.���� �	4�.

7��	;� ���,�����.7��	;� ���,�����.7��	;� ���,�����.7��	;� ���,�����.7��	;� ���,�����.  �� �� ���5�	��� ��� �	�	�����4��	� ����� 	��  �� �� ���5�	��� ��� �	�	�����4��	� ����� 	��  �� �� ���5�	��� ��� �	�	�����4��	� ����� 	��  �� �� ���5�	��� ��� �	�	�����4��	� ����� 	��  �� �� ���5�	��� ��� �	�	�����4��	� ����� 	��
����, 	�	�������� 
�	�����������, 
�� 	��������	� �	 ��� ���	� 	��, �����, 	�	�������� 
�	�����������, 
�� 	��������	� �	 ��� ���	� 	��, �����, 	�	�������� 
�	�����������, 
�� 	��������	� �	 ��� ���	� 	��, �����, 	�	�������� 
�	�����������, 
�� 	��������	� �	 ��� ���	� 	��, �����, 	�	�������� 
�	�����������, 
�� 	��������	� �	 ��� ���	� 	��, �
���� 
�	��� ���� �	������������ ���.���� 
�	��� ���� �	������������ ���.���� 
�	��� ���� �	������������ ���.���� 
�	��� ���� �	������������ ���.���� 
�	��� ���� �	������������ ���.

�	� �	��5���� 5�	 	���	�	 ���5�	�	�	� �	��5���� 5�	 	���	�	 ���5�	�	�	� �	��5���� 5�	 	���	�	 ���5�	�	�	� �	��5���� 5�	 	���	�	 ���5�	�	�	� �	��5���� 5�	 	���	�	 ���5�	�	. V	���� ������ �	 �������� ���. V	���� ������ �	 �������� ���. V	���� ������ �	 �������� ���. V	���� ������ �	 �������� ���. V	���� ������ �	 �������� ���
��� 	�	���� , ��� ;�
����� ��,�	�	 ���� , ��� 
�� ��� ������������.��� 	�	���� , ��� ;�
����� ��,�	�	 ���� , ��� 
�� ��� ������������.��� 	�	���� , ��� ;�
����� ��,�	�	 ���� , ��� 
�� ��� ������������.��� 	�	���� , ��� ;�
����� ��,�	�	 ���� , ��� 
�� ��� ������������.��� 	�	���� , ��� ;�
����� ��,�	�	 ���� , ��� 
�� ��� ������������.

���� ��� �	� ���� ����� ����.���� ��� �	� ���� ����� ����.���� ��� �	� ���� ����� ����.���� ��� �	� ���� ����� ����.���� ��� �	� ���� ����� ����. R�� �	��� O����� �	� 	� ���	�, ���	� R�� �	��� O����� �	� 	� ���	�, ���	� R�� �	��� O����� �	� 	� ���	�, ���	� R�� �	��� O����� �	� 	� ���	�, ���	� R�� �	��� O����� �	� 	� ���	�, ���	�
	
��	��� �	 ��� ��� ;��5�� � �	�	����, ����������	.	
��	��� �	 ��� ��� ;��5�� � �	�	����, ����������	.	
��	��� �	 ��� ��� ;��5�� � �	�	����, ����������	.	
��	��� �	 ��� ��� ;��5�� � �	�	����, ����������	.	
��	��� �	 ��� ��� ;��5�� � �	�	����, ����������	.

���	� ����<����� 	�������.���	� ����<����� 	�������.���	� ����<����� 	�������.���	� ����<����� 	�������.���	� ����<����� 	�������. *�	 ������, ��� ������ �	 ��� <5���� 	�� *�	 ������, ��� ������ �	 ��� <5���� 	�� *�	 ������, ��� ������ �	 ��� <5���� 	�� *�	 ������, ��� ������ �	 ��� <5���� 	�� *�	 ������, ��� ������ �	 ��� <5���� 	��
�� 
������ ���� ��� ����5��O	�� �	�	����, ���	� �� ���… �����	��� 
������ ���� ��� ����5��O	�� �	�	����, ���	� �� ���… �����	��� 
������ ���� ��� ����5��O	�� �	�	����, ���	� �� ���… �����	��� 
������ ���� ��� ����5��O	�� �	�	����, ���	� �� ���… �����	��� 
������ ���� ��� ����5��O	�� �	�	����, ���	� �� ���… �����	�
	�5,����.	�5,����.	�5,����.	�5,����.	�5,����.

P�� �	� ��������	�<����.P�� �	� ��������	�<����.P�� �	� ��������	�<����.P�� �	� ��������	�<����.P�� �	� ��������	�<����.R��� ����	4��	��� ����� �� ���� ����� �	�,R��� ����	4��	��� ����� �� ���� ����� �	�,R��� ����	4��	��� ����� �� ���� ����� �	�,R��� ����	4��	��� ����� �� ���� ����� �	�,R��� ����	4��	��� ����� �� ���� ����� �	�,
���� ���	� �	��;��� �	 ��� �	� �	��� ����� ���� ���� <����� �� ��� �	��	���� ���	� �	��;��� �	 ��� �	� �	��� ����� ���� ���� <����� �� ��� �	��	���� ���	� �	��;��� �	 ��� �	� �	��� ����� ���� ���� <����� �� ��� �	��	���� ���	� �	��;��� �	 ��� �	� �	��� ����� ���� ���� <����� �� ��� �	��	���� ���	� �	��;��� �	 ��� �	� �	��� ����� ���� ���� <����� �� ��� �	��	
���, 	� ����� �6�	 <5	��	�� ����� ���� �	4�.���, 	� ����� �6�	 <5	��	�� ����� ���� �	4�.���, 	� ����� �6�	 <5	��	�� ����� ���� �	4�.���, 	� ����� �6�	 <5	��	�� ����� ���� �	4�.���, 	� ����� �6�	 <5	��	�� ����� ���� �	4�.

 $��� ��� ��	�����
�� 
�	
������ �	� �������, ����� ���6���� ��� $��� ��� ��	�����
�� 
�	
������ �	� �������, ����� ���6���� ��� $��� ��� ��	�����
�� 
�	
������ �	� �������, ����� ���6���� ��� $��� ��� ��	�����
�� 
�	
������ �	� �������, ����� ���6���� ��� $��� ��� ��	�����
�� 
�	
������ �	� �������, ����� ���6���� ���
	��������� �����  ���� 
�	
��6���� ���� !	����
�.	��������� �����  ���� 
�	
��6���� ���� !	����
�.	��������� �����  ���� 
�	
��6���� ���� !	����
�.	��������� �����  ���� 
�	
��6���� ���� !	����
�.	��������� �����  ���� 
�	
��6���� ���� !	����
�.

"� ��
�� 	5����� �������  �	� O	������ ��	 ...�����	 ����. $6�; "�"� ��
�� 	5����� �������  �	� O	������ ��	 ...�����	 ����. $6�; "�"� ��
�� 	5����� �������  �	� O	������ ��	 ...�����	 ����. $6�; "�"� ��
�� 	5����� �������  �	� O	������ ��	 ...�����	 ����. $6�; "�"� ��
�� 	5����� �������  �	� O	������ ��	 ...�����	 ����. $6�; "�
��������� ������ �	  O���	 ���� ������, �	�  ��	� �	 ������������� ������ �	  O���	 ���� ������, �	�  ��	� �	 ������������� ������ �	  O���	 ���� ������, �	�  ��	� �	 ������������� ������ �	  O���	 ���� ������, �	�  ��	� �	 ������������� ������ �	  O���	 ���� ������, �	�  ��	� �	 ����
	�����,���� ����� 	�� �	 O���	 ������ ���� �	���<��.	�����,���� ����� 	�� �	 O���	 ������ ���� �	���<��.	�����,���� ����� 	�� �	 O���	 ������ ���� �	���<��.	�����,���� ����� 	�� �	 O���	 ������ ���� �	���<��.	�����,���� ����� 	�� �	 O���	 ������ ���� �	���<��.

       "� ������	��� 	�������  ��� ����������  5�	 �� �� +����������       "� ������	��� 	�������  ��� ����������  5�	 �� �� +����������       "� ������	��� 	�������  ��� ����������  5�	 �� �� +����������       "� ������	��� 	�������  ��� ����������  5�	 �� �� +����������       "� ������	��� 	�������  ��� ����������  5�	 �� �� +����������
��� :�	4���	 ��5��� �� �	���, ��	����	  ��6 ��  ����������� ������������ :�	4���	 ��5��� �� �	���, ��	����	  ��6 ��  ����������� ������������ :�	4���	 ��5��� �� �	���, ��	����	  ��6 ��  ����������� ������������ :�	4���	 ��5��� �� �	���, ��	����	  ��6 ��  ����������� ������������ :�	4���	 ��5��� �� �	���, ��	����	  ��6 ��  ����������� ���������
���� 	���	�����.���� 	���	�����.���� 	���	�����.���� 	���	�����.���� 	���	�����.

����� �	������ �� ��� ����� �� �	� �� ����4�� ��� '���� �������� �	������ �� ��� ����� �� �	� �� ����4�� ��� '���� �������� �	������ �� ��� ����� �� �	� �� ����4�� ��� '���� �������� �	������ �� ��� ����� �� �	� �� ����4�� ��� '���� �������� �	������ �� ��� ����� �� �	� �� ����4�� ��� '���� ���
�������	������� �
���	� ,
� ��	 ������� ����...���,� ����������	������� �
���	� ,
� ��	 ������� ����...���,� ����������	������� �
���	� ,
� ��	 ������� ����...���,� ����������	������� �
���	� ,
� ��	 ������� ����...���,� ����������	������� �
���	� ,
� ��	 ������� ����...���,� ���
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+	 ��6� 	<5�; 8� 	� �	�, �	 �	 ��5	��4� �� ������	�� , �� ��	���	
�;+	 ��6� 	<5�; 8� 	� �	�, �	 �	 ��5	��4� �� ������	�� , �� ��	���	
�;+	 ��6� 	<5�; 8� 	� �	�, �	 �	 ��5	��4� �� ������	�� , �� ��	���	
�;+	 ��6� 	<5�; 8� 	� �	�, �	 �	 ��5	��4� �� ������	�� , �� ��	���	
�;+	 ��6� 	<5�; 8� 	� �	�, �	 �	 ��5	��4� �� ������	�� , �� ��	���	
�;
+	 �	 ����
��� �� O���; *����� ���� �	 ����6�� , 	���	 ��������	 �	+	 �	 ����
��� �� O���; *����� ���� �	 ����6�� , 	���	 ��������	 �	+	 �	 ����
��� �� O���; *����� ���� �	 ����6�� , 	���	 ��������	 �	+	 �	 ����
��� �� O���; *����� ���� �	 ����6�� , 	���	 ��������	 �	+	 �	 ����
��� �� O���; *����� ���� �	 ����6�� , 	���	 ��������	 �	
�	����; ����� �	� ������ ����� 	������ �	� <������� 	�������.�	����; ����� �	� ������ ����� 	������ �	� <������� 	�������.�	����; ����� �	� ������ ����� 	������ �	� <������� 	�������.�	����; ����� �	� ������ ����� 	������ �	� <������� 	�������.�	����; ����� �	� ������ ����� 	������ �	� <������� 	�������.

3 
�	���, ���	� ��	 	�� �	 ������������ ��
�	 ��	 ����	 ����� �	��3 
�	���, ���	� ��	 	�� �	 ������������ ��
�	 ��	 ����	 ����� �	��3 
�	���, ���	� ��	 	�� �	 ������������ ��
�	 ��	 ����	 ����� �	��3 
�	���, ���	� ��	 	�� �	 ������������ ��
�	 ��	 ����	 ����� �	��3 
�	���, ���	� ��	 	�� �	 ������������ ��
�	 ��	 ����	 ����� �	��
�	����� ����;�� ������ �	�	��,����, ������ ������, ������ ��������� 5�	�	����� ����;�� ������ �	�	��,����, ������ ������, ������ ��������� 5�	�	����� ����;�� ������ �	�	��,����, ������ ������, ������ ��������� 5�	�	����� ����;�� ������ �	�	��,����, ������ ������, ������ ��������� 5�	�	����� ����;�� ������ �	�	��,����, ������ ������, ������ ��������� 5�	
���;���	, 
�	����, �����	 	��
������	���� ���5��� 5�	 ��	 �	 
���� (	�� �	���;���	, 
�	����, �����	 	��
������	���� ���5��� 5�	 ��	 �	 
���� (	�� �	���;���	, 
�	����, �����	 	��
������	���� ���5��� 5�	 ��	 �	 
���� (	�� �	���;���	, 
�	����, �����	 	��
������	���� ���5��� 5�	 ��	 �	 
���� (	�� �	���;���	, 
�	����, �����	 	��
������	���� ���5��� 5�	 ��	 �	 
���� (	�� �	
����6�	�	 �� �	� ��� �	�����)… ���� ����6�	 	��6� ��� ��������6�����6�	�	 �� �	� ��� �	�����)… ���� ����6�	 	��6� ��� ��������6�����6�	�	 �� �	� ��� �	�����)… ���� ����6�	 	��6� ��� ��������6�����6�	�	 �� �	� ��� �	�����)… ���� ����6�	 	��6� ��� ��������6�����6�	�	 �� �	� ��� �	�����)… ���� ����6�	 	��6� ��� ��������6�
���	�  ����� �	 ���6����� �	�� �	����� �� �  
�� ;������ � �  �	� ��	�  ����� �	 ���6����� �	�� �	����� �� �  
�� ;������ � �  �	� ��	�  ����� �	 ���6����� �	�� �	����� �� �  
�� ;������ � �  �	� ��	�  ����� �	 ���6����� �	�� �	����� �� �  
�� ;������ � �  �	� ��	�  ����� �	 ���6����� �	�� �	����� �� �  
�� ;������ � �  �	
����������O����, ���	 
�	��	 �	 	������,�����, ����� ���<����� ���������������O����, ���	 
�	��	 �	 	������,�����, ����� ���<����� ���������������O����, ���	 
�	��	 �	 	������,�����, ����� ���<����� ���������������O����, ���	 
�	��	 �	 	������,�����, ����� ���<����� ���������������O����, ���	 
�	��	 �	 	������,�����, ����� ���<����� �����
<���. $	�’ ��	 	��� 	� ���,����� ���� ��
�����, �����,����� ���<���. $	�’ ��	 	��� 	� ���,����� ���� ��
�����, �����,����� ���<���. $	�’ ��	 	��� 	� ���,����� ���� ��
�����, �����,����� ���<���. $	�’ ��	 	��� 	� ���,����� ���� ��
�����, �����,����� ���<���. $	�’ ��	 	��� 	� ���,����� ���� ��
�����, �����,����� ���
	��������	� �� �� 
�	���,, �	�	������,����� �	 	��������	�	 ���	��������	� �� �� 
�	���,, �	�	������,����� �	 	��������	�	 ���	��������	� �� �� 
�	���,, �	�	������,����� �	 	��������	�	 ���	��������	� �� �� 
�	���,, �	�	������,����� �	 	��������	�	 ���	��������	� �� �� 
�	���,, �	�	������,����� �	 	��������	�	 ���
��5���� �����6� �	� 	���5���� ��� ������� ������� 
�	����, �	 <�������5���� �����6� �	� 	���5���� ��� ������� ������� 
�	����, �	 <�������5���� �����6� �	� 	���5���� ��� ������� ������� 
�	����, �	 <�������5���� �����6� �	� 	���5���� ��� ������� ������� 
�	����, �	 <�������5���� �����6� �	� 	���5���� ��� ������� ������� 
�	����, �	 <�����
��� 	�,���	.��� 	�,���	.��� 	�,���	.��� 	�,���	.��� 	�,���	.

?	 �� <���,��� �� ������ �	 ���� <���� , ���;?	 �� <���,��� �� ������ �	 ���� <���� , ���;?	 �� <���,��� �� ������ �	 ���� <���� , ���;?	 �� <���,��� �� ������ �	 ���� <���� , ���;?	 �� <���,��� �� ������ �	 ���� <���� , ���;
������ ��5���	 ���� 	������ ��� «�� ������ ���	� �� ���	��������������� ��5���	 ���� 	������ ��� «�� ������ ���	� �� ���	��������������� ��5���	 ���� 	������ ��� «�� ������ ���	� �� ���	��������������� ��5���	 ���� 	������ ��� «�� ������ ���	� �� ���	��������������� ��5���	 ���� 	������ ��� «�� ������ ���	� �� ���	���������

5���	 ��� ����	�», ��� «��	� ��6�� ������ �	 <��������� ���� ����������5���	 ��� ����	�», ��� «��	� ��6�� ������ �	 <��������� ���� ����������5���	 ��� ����	�», ��� «��	� ��6�� ������ �	 <��������� ���� ����������5���	 ��� ����	�», ��� «��	� ��6�� ������ �	 <��������� ���� ����������5���	 ��� ����	�», ��� «��	� ��6�� ������ �	 <��������� ���� ����������
�	� �	 	
��	�������», ��� «�� ������ ������ �	 ���	� �������» �.�. �����	�	� �	 	
��	�������», ��� «�� ������ ������ �	 ���	� �������» �.�. �����	�	� �	 	
��	�������», ��� «�� ������ ������ �	 ���	� �������» �.�. �����	�	� �	 	
��	�������», ��� «�� ������ ������ �	 ���	� �������» �.�. �����	�	� �	 	
��	�������», ��� «�� ������ ������ �	 ���	� �������» �.�. �����	
���� 	�� �� ������	���� $	������,��� ��� ��	����	 ��� *�����5�	� �
��;����� 	�� �� ������	���� $	������,��� ��� ��	����	 ��� *�����5�	� �
��;����� 	�� �� ������	���� $	������,��� ��� ��	����	 ��� *�����5�	� �
��;����� 	�� �� ������	���� $	������,��� ��� ��	����	 ��� *�����5�	� �
��;����� 	�� �� ������	���� $	������,��� ��� ��	����	 ��� *�����5�	� �
��;�
��� �� ����<	��� ��� ����5	� ������ 
�� ���	� ������������ ���	���������� �� ����<	��� ��� ����5	� ������ 
�� ���	� ������������ ���	���������� �� ����<	��� ��� ����5	� ������ 
�� ���	� ������������ ���	���������� �� ����<	��� ��� ����5	� ������ 
�� ���	� ������������ ���	���������� �� ����<	��� ��� ����5	� ������ 
�� ���	� ������������ ���	�������
�	 	
��	������ 	�� �,�� ���� �� �	������	�.�	 	
��	������ 	�� �,�� ���� �� �	������	�.�	 	
��	������ 	�� �,�� ���� �� �	������	�.�	 	
��	������ 	�� �,�� ���� �� �	������	�.�	 	
��	������ 	�� �,�� ���� �� �	������	�.

���� ��� �;�5��� �� 
�	������5�� ���	� ��� ���	�6� ���� ��������������� ��� �;�5��� �� 
�	������5�� ���	� ��� ���	�6� ���� ��������������� ��� �;�5��� �� 
�	������5�� ���	� ��� ���	�6� ���� ��������������� ��� �;�5��� �� 
�	������5�� ���	� ��� ���	�6� ���� ��������������� ��� �;�5��� �� 
�	������5�� ���	� ��� ���	�6� ���� �����������
���	��	 �� �� �����5�� �	���� �	 ��� 5�	 ������. ���	����� ���	� 
��	
, �	���	��	 �� �� �����5�� �	���� �	 ��� 5�	 ������. ���	����� ���	� 
��	
, �	���	��	 �� �� �����5�� �	���� �	 ��� 5�	 ������. ���	����� ���	� 
��	
, �	���	��	 �� �� �����5�� �	���� �	 ��� 5�	 ������. ���	����� ���	� 
��	
, �	���	��	 �� �� �����5�� �	���� �	 ��� 5�	 ������. ���	����� ���	� 
��	
, �	
������� �5������ �	� 
�	�������� �����5��, ������ �������� �� ����6�	�	 �	�������� �5������ �	� 
�	�������� �����5��, ������ �������� �� ����6�	�	 �	�������� �5������ �	� 
�	�������� �����5��, ������ �������� �� ����6�	�	 �	�������� �5������ �	� 
�	�������� �����5��, ������ �������� �� ����6�	�	 �	�������� �5������ �	� 
�	�������� �����5��, ������ �������� �� ����6�	�	 �	�
�	 ��� ��6�� 5���� (�.�. ����	���) �	� ���� �	������� �����	 (�.�.�	 ��� ��6�� 5���� (�.�. ����	���) �	� ���� �	������� �����	 (�.�.�	 ��� ��6�� 5���� (�.�. ����	���) �	� ���� �	������� �����	 (�.�.�	 ��� ��6�� 5���� (�.�. ����	���) �	� ���� �	������� �����	 (�.�.�	 ��� ��6�� 5���� (�.�. ����	���) �	� ���� �	������� �����	 (�.�.
���������).���������).���������).���������).���������).

������, �� ������ �	� 
���� ����5��	, �	� <���� �	 ���	��� ��5�����������, �� ������ �	� 
���� ����5��	, �	� <���� �	 ���	��� ��5�����������, �� ������ �	� 
���� ����5��	, �	� <���� �	 ���	��� ��5�����������, �� ������ �	� 
���� ����5��	, �	� <���� �	 ���	��� ��5�����������, �� ������ �	� 
���� ����5��	, �	� <���� �	 ���	��� ��5�����
����	������ ����� ��� 6�	 ��� ��������	��� �	� ����� – �����	 �� �����������	������ ����� ��� 6�	 ��� ��������	��� �	� ����� – �����	 �� �����������	������ ����� ��� 6�	 ��� ��������	��� �	� ����� – �����	 �� �����������	������ ����� ��� 6�	 ��� ��������	��� �	� ����� – �����	 �� �����������	������ ����� ��� 6�	 ��� ��������	��� �	� ����� – �����	 �� �������
– �� �������� ��� ��6�� ������ ������� �	 ���	� ��� �5����. ��� ��� ����– �� �������� ��� ��6�� ������ ������� �	 ���	� ��� �5����. ��� ��� ����– �� �������� ��� ��6�� ������ ������� �	 ���	� ��� �5����. ��� ��� ����– �� �������� ��� ��6�� ������ ������� �	 ���	� ��� �5����. ��� ��� ����– �� �������� ��� ��6�� ������ ������� �	 ���	� ��� �5����. ��� ��� ����
������ �������� �	� ���� ��������4��� ��� 
�	���� 
�	�����	���,� ������	�,������ �������� �	� ���� ��������4��� ��� 
�	���� 
�	�����	���,� ������	�,������ �������� �	� ���� ��������4��� ��� 
�	���� 
�	�����	���,� ������	�,������ �������� �	� ���� ��������4��� ��� 
�	���� 
�	�����	���,� ������	�,������ �������� �	� ���� ��������4��� ��� 
�	���� 
�	�����	���,� ������	�,
���� �	�	�������	� �� ������ ������ ������� �	 �	�	���� �	 ���������� �	�	�������	� �� ������ ������ ������� �	 �	�	���� �	 ���������� �	�	�������	� �� ������ ������ ������� �	 �	�	���� �	 ���������� �	�	�������	� �� ������ ������ ������� �	 �	�	���� �	 ���������� �	�	�������	� �� ������ ������ ������� �	 �	�	���� �	 ������
�������� 5�	 ������������ 6��� �	� �� �� ������ �	 ����� ��� �����	 <����…�������� 5�	 ������������ 6��� �	� �� �� ������ �	 ����� ��� �����	 <����…�������� 5�	 ������������ 6��� �	� �� �� ������ �	 ����� ��� �����	 <����…�������� 5�	 ������������ 6��� �	� �� �� ������ �	 ����� ��� �����	 <����…�������� 5�	 ������������ 6��� �	� �� �� ������ �	 ����� ��� �����	 <����…

" �	�� ������ �	 ����� �	�� ���� �5��	 �	�;" �	�� ������ �	 ����� �	�� ���� �5��	 �	�;" �	�� ������ �	 ����� �	�� ���� �5��	 �	�;" �	�� ������ �	 ����� �	�� ���� �5��	 �	�;" �	�� ������ �	 ����� �	�� ���� �5��	 �	�;
" �	�� ���� �	�� �	����� ��4������ �	� ��������� ����. !����� ���	�" �	�� ���� �	�� �	����� ��4������ �	� ��������� ����. !����� ���	�" �	�� ���� �	�� �	����� ��4������ �	� ��������� ����. !����� ���	�" �	�� ���� �	�� �	����� ��4������ �	� ��������� ����. !����� ���	�" �	�� ���� �	�� �	����� ��4������ �	� ��������� ����. !����� ���	�

�	��� , �	��� 5�	 ����; 8	�’ 	���� � �	�� – 	� 
�� ����������� 4��	�� ,�	��� , �	��� 5�	 ����; 8	�’ 	���� � �	�� – 	� 
�� ����������� 4��	�� ,�	��� , �	��� 5�	 ����; 8	�’ 	���� � �	�� – 	� 
�� ����������� 4��	�� ,�	��� , �	��� 5�	 ����; 8	�’ 	���� � �	�� – 	� 
�� ����������� 4��	�� ,�	��� , �	��� 5�	 ����; 8	�’ 	���� � �	�� – 	� 
�� ����������� 4��	�� ,
5��	 – 
�� �	� 
���� �	����� �����
��, ���	� ��	 ���� �	�, ��5,5��	 – 
�� �	� 
���� �	����� �����
��, ���	� ��	 ���� �	�, ��5,5��	 – 
�� �	� 
���� �	����� �����
��, ���	� ��	 ���� �	�, ��5,5��	 – 
�� �	� 
���� �	����� �����
��, ���	� ��	 ���� �	�, ��5,5��	 – 
�� �	� 
���� �	����� �����
��, ���	� ��	 ���� �	�, ��5,
	����;��
����6� �	� ���	� 
��5�������.	����;��
����6� �	� ���	� 
��5�������.	����;��
����6� �	� ���	� 
��5�������.	����;��
����6� �	� ���	� 
��5�������.	����;��
����6� �	� ���	� 
��5�������.

������, �����	 �� ������� ������ �	 ���6��� ��� ���
��� �	�����O��,������, �����	 �� ������� ������ �	 ���6��� ��� ���
��� �	�����O��,������, �����	 �� ������� ������ �	 ���6��� ��� ���
��� �	�����O��,������, �����	 �� ������� ������ �	 ���6��� ��� ���
��� �	�����O��,������, �����	 �� ������� ������ �	 ���6��� ��� ���
��� �	�����O��,
�	 <���� ��� 	
�������	, �	 �����	����� 	�� ��� �	����� ��� ��������,�	 <���� ��� 	
�������	, �	 �����	����� 	�� ��� �	����� ��� ��������,�	 <���� ��� 	
�������	, �	 �����	����� 	�� ��� �	����� ��� ��������,�	 <���� ��� 	
�������	, �	 �����	����� 	�� ��� �	����� ��� ��������,�	 <���� ��� 	
�������	, �	 �����	����� 	�� ��� �	����� ��� ��������,
�	 �	������4�� �����	������, 
���� ��	��� ��� 
�	<,�� ����� 2, ��� ������	 �	������4�� �����	������, 
���� ��	��� ��� 
�	<,�� ����� 2, ��� ������	 �	������4�� �����	������, 
���� ��	��� ��� 
�	<,�� ����� 2, ��� ������	 �	������4�� �����	������, 
���� ��	��� ��� 
�	<,�� ����� 2, ��� ������	 �	������4�� �����	������, 
���� ��	��� ��� 
�	<,�� ����� 2, ��� �����
��� $�������� �	� ��� ��	���6� 
���������5�6� �	� ��� ��5��������	 ���� $�������� �	� ��� ��	���6� 
���������5�6� �	� ��� ��5��������	 ���� $�������� �	� ��� ��	���6� 
���������5�6� �	� ��� ��5��������	 ���� $�������� �	� ��� ��	���6� 
���������5�6� �	� ��� ��5��������	 ���� $�������� �	� ��� ��	���6� 
���������5�6� �	� ��� ��5��������	 �
«���������» �	�� ���� �	� �	 
�	 �����	������� 5�	 ��� �	�
��.«���������» �	�� ���� �	� �	 
�	 �����	������� 5�	 ��� �	�
��.«���������» �	�� ���� �	� �	 
�	 �����	������� 5�	 ��� �	�
��.«���������» �	�� ���� �	� �	 
�	 �����	������� 5�	 ��� �	�
��.«���������» �	�� ���� �	� �	 
�	 �����	������� 5�	 ��� �	�
��.

3 �����	5�	 ���	� ��� �5����, �����5,;3 �����	5�	 ���	� ��� �5����, �����5,;3 �����	5�	 ���	� ��� �5����, �����5,;3 �����	5�	 ���	� ��� �5����, �����5,;3 �����	5�	 ���	� ��� �5����, �����5,;
P�� ������� ��	 ���� �	,� �	� ;����	�� 	������� �� 	��, ���P�� ������� ��	 ���� �	,� �	� ;����	�� 	������� �� 	��, ���P�� ������� ��	 ���� �	,� �	� ;����	�� 	������� �� 	��, ���P�� ������� ��	 ���� �	,� �	� ;����	�� 	������� �� 	��, ���P�� ������� ��	 ���� �	,� �	� ;����	�� 	������� �� 	��, ���

��6����. !� �������� ��	� ���� ��� ������� ���	� ������5��; �����5����6����. !� �������� ��	� ���� ��� ������� ���	� ������5��; �����5����6����. !� �������� ��	� ���� ��� ������� ���	� ������5��; �����5����6����. !� �������� ��	� ���� ��� ������� ���	� ������5��; �����5����6����. !� �������� ��	� ���� ��� ������� ���	� ������5��; �����5��
���� �� ������� ���	�; !�6�� O���; �<5�; K	�	���������; ���,��� ������ �� ������� ���	�; !�6�� O���; �<5�; K	�	���������; ���,��� ������ �� ������� ���	�; !�6�� O���; �<5�; K	�	���������; ���,��� ������ �� ������� ���	�; !�6�� O���; �<5�; K	�	���������; ���,��� ������ �� ������� ���	�; !�6�� O���; �<5�; K	�	���������; ���,��� ��
������5�� 
�� 	����5��� 	��6� ������� �	��5����� �������, ���� ��������5�� 
�� 	����5��� 	��6� ������� �	��5����� �������, ���� ��������5�� 
�� 	����5��� 	��6� ������� �	��5����� �������, ���� ��������5�� 
�� 	����5��� 	��6� ������� �	��5����� �������, ���� ��������5�� 
�� 	����5��� 	��6� ������� �	��5����� �������, ���� ��
���	� �	� �	 5	�	���������, ���������	� �� �	�	����, ����	, �����	,���	� �	� �	 5	�	���������, ���������	� �� �	�	����, ����	, �����	,���	� �	� �	 5	�	���������, ���������	� �� �	�	����, ����	, �����	,���	� �	� �	 5	�	���������, ���������	� �� �	�	����, ����	, �����	,���	� �	� �	 5	�	���������, ���������	� �� �	�	����, ����	, �����	,

������	��, ;����� �	�����.
������	��, ;����� �	�����.
������	��, ;����� �	�����.
������	��, ;����� �	�����.
������	��, ;����� �	�����.

����� �����5��� <�����	���������	 �����	, ��� ���	� �	������	 5�	����� �����5��� <�����	���������	 �����	, ��� ���	� �	������	 5�	����� �����5��� <�����	���������	 �����	, ��� ���	� �	������	 5�	����� �����5��� <�����	���������	 �����	, ��� ���	� �	������	 5�	����� �����5��� <�����	���������	 �����	, ��� ���	� �	������	 5�	
������5��� , ��� �������	� �� 5����, ��� �, �	� �� ���, ����� (�.�.������5��� , ��� �������	� �� 5����, ��� �, �	� �� ���, ����� (�.�.������5��� , ��� �������	� �� 5����, ��� �, �	� �� ���, ����� (�.�.������5��� , ��� �������	� �� 5����, ��� �, �	� �� ���, ����� (�.�.������5��� , ��� �������	� �� 5����, ��� �, �	� �� ���, ����� (�.�.
�������, ��������	, �������	 �.��.), �	 ����	 ���	� ���;��5	����	 �����	,�������, ��������	, �������	 �.��.), �	 ����	 ���	� ���;��5	����	 �����	,�������, ��������	, �������	 �.��.), �	 ����	 ���	� ���;��5	����	 �����	,�������, ��������	, �������	 �.��.), �	 ����	 ���	� ���;��5	����	 �����	,�������, ��������	, �������	 �.��.), �	 ����	 ���	� ���;��5	����	 �����	,
���� 5�	 �	��
��5�	 �	 �������	 , �	 �	�	����	, ����� 
�� ���	���� ������� 5�	 �	��
��5�	 �	 �������	 , �	 �	�	����	, ����� 
�� ���	���� ������� 5�	 �	��
��5�	 �	 �������	 , �	 �	�	����	, ����� 
�� ���	���� ������� 5�	 �	��
��5�	 �	 �������	 , �	 �	�	����	, ����� 
�� ���	���� ������� 5�	 �	��
��5�	 �	 �������	 , �	 �	�	����	, ����� 
�� ���	���� ���
����
, ���	� �	�	���������	 �� <�5�	� �	 ���	� �	� �; ������� ��� �5�����.����
, ���	� �	�	���������	 �� <�5�	� �	 ���	� �	� �; ������� ��� �5�����.����
, ���	� �	�	���������	 �� <�5�	� �	 ���	� �	� �; ������� ��� �5�����.����
, ���	� �	�	���������	 �� <�5�	� �	 ���	� �	� �; ������� ��� �5�����.����
, ���	� �	�	���������	 �� <�5�	� �	 ���	� �	� �; ������� ��� �5�����.

*,��� �� ��	���	
� ���	� 	�	������� 5�	 ��*,��� �� ��	���	
� ���	� 	�	������� 5�	 ��*,��� �� ��	���	
� ���	� 	�	������� 5�	 ��*,��� �� ��	���	
� ���	� 	�	������� 5�	 ��*,��� �� ��	���	
� ���	� 	�	������� 5�	 ��
��5�����	;��5�����	;��5�����	;��5�����	;��5�����	;

�� �	� � 	�����O� ��� �����	��� ���	� ��� �	 ������	�	 ���	� �	�����	�� �	� � 	�����O� ��� �����	��� ���	� ��� �	 ������	�	 ���	� �	�����	�� �	� � 	�����O� ��� �����	��� ���	� ��� �	 ������	�	 ���	� �	�����	�� �	� � 	�����O� ��� �����	��� ���	� ��� �	 ������	�	 ���	� �	�����	�� �	� � 	�����O� ��� �����	��� ���	� ��� �	 ������	�	 ���	� �	�����	
5�	 �� ��5�����	 �� ��
���� 
�	����� �	� ����,���� 	������	��	 5�	 ����5�	 �� ��5�����	 �� ��
���� 
�	����� �	� ����,���� 	������	��	 5�	 ����5�	 �� ��5�����	 �� ��
���� 
�	����� �	� ����,���� 	������	��	 5�	 ����5�	 �� ��5�����	 �� ��
���� 
�	����� �	� ����,���� 	������	��	 5�	 ����5�	 �� ��5�����	 �� ��
���� 
�	����� �	� ����,���� 	������	��	 5�	 ����
��,�� �� �	����� ��	���	
�. ���	� �� ���� ��
� ��� 	������ ���� �O������,�� �� �	����� ��	���	
�. ���	� �� ���� ��
� ��� 	������ ���� �O������,�� �� �	����� ��	���	
�. ���	� �� ���� ��
� ��� 	������ ���� �O������,�� �� �	����� ��	���	
�. ���	� �� ���� ��
� ��� 	������ ���� �O������,�� �� �	����� ��	���	
�. ���	� �� ���� ��
� ��� 	������ ���� �O����
�������	���� ��� ��5	����	���. " ����� ��5�� 5�	 ��� ����� �	� 	����	��������	���� ��� ��5	����	���. " ����� ��5�� 5�	 ��� ����� �	� 	����	��������	���� ��� ��5	����	���. " ����� ��5�� 5�	 ��� ����� �	� 	����	��������	���� ��� ��5	����	���. " ����� ��5�� 5�	 ��� ����� �	� 	����	��������	���� ��� ��5	����	���. " ����� ��5�� 5�	 ��� ����� �	� 	����	�
��� �	 ������	�	 ���	� �	�����	 5�	 �� ��5�����	 ���	� ��� ����
, ���	���� �	 ������	�	 ���	� �	�����	 5�	 �� ��5�����	 ���	� ��� ����
, ���	���� �	 ������	�	 ���	� �	�����	 5�	 �� ��5�����	 ���	� ��� ����
, ���	���� �	 ������	�	 ���	� �	�����	 5�	 �� ��5�����	 ���	� ��� ����
, ���	���� �	 ������	�	 ���	� �	�����	 5�	 �� ��5�����	 ���	� ��� ����
, ���	�
�	��	������	, ���;��5	����	 
��	
,, ����� 	�	������ ���,, ��5����	�	��	������	, ���;��5	����	 
��	
,, ����� 	�	������ ���,, ��5����	�	��	������	, ���;��5	����	 
��	
,, ����� 	�	������ ���,, ��5����	�	��	������	, ���;��5	����	 
��	
,, ����� 	�	������ ���,, ��5����	�	��	������	, ���;��5	����	 
��	
,, ����� 	�	������ ���,, ��5����	
�;�	, ��� ,��	 5���� �	� ��5����� ������ ��6�	.�;�	, ��� ,��	 5���� �	� ��5����� ������ ��6�	.�;�	, ��� ,��	 5���� �	� ��5����� ������ ��6�	.�;�	, ��� ,��	 5���� �	� ��5����� ������ ��6�	.�;�	, ��� ,��	 5���� �	� ��5����� ������ ��6�	.

!�����, �	 	<5� 	��<�4��� �� �����������;!�����, �	 	<5� 	��<�4��� �� �����������;!�����, �	 	<5� 	��<�4��� �� �����������;!�����, �	 	<5� 	��<�4��� �� �����������;!�����, �	 	<5� 	��<�4��� �� �����������;
"��� 5����4���� ��� �	 	<5� ��������� ����������� �	� ��� � �����������"��� 5����4���� ��� �	 	<5� ��������� ����������� �	� ��� � �����������"��� 5����4���� ��� �	 	<5� ��������� ����������� �	� ��� � �����������"��� 5����4���� ��� �	 	<5� ��������� ����������� �	� ��� � �����������"��� 5����4���� ��� �	 	<5� ��������� ����������� �	� ��� � �����������

���<	����� ��� �5��	 �	�, <�������	� ������ �� �	�
�	55��	�� �	� ������	.���<	����� ��� �5��	 �	�, <�������	� ������ �� �	�
�	55��	�� �	� ������	.���<	����� ��� �5��	 �	�, <�������	� ������ �� �	�
�	55��	�� �	� ������	.���<	����� ��� �5��	 �	�, <�������	� ������ �� �	�
�	55��	�� �	� ������	.���<	����� ��� �5��	 �	�, <�������	� ������ �� �	�
�	55��	�� �	� ������	.

8������ ������ ���� 	������ ��� �	�’ ��	 	��� 
�� ������ �	 	����������8������ ������ ���� 	������ ��� �	�’ ��	 	��� 
�� ������ �	 	����������8������ ������ ���� 	������ ��� �	�’ ��	 	��� 
�� ������ �	 	����������8������ ������ ���� 	������ ��� �	�’ ��	 	��� 
�� ������ �	 	����������8������ ������ ���� 	������ ��� �	�’ ��	 	��� 
�� ������ �	 	����������
�	 	<5� 	�� �� 
�	���, �	�. K�	��; ����
, �	 �	� <���,��� �����	 	<5� 	�� �� 
�	���, �	�. K�	��; ����
, �	 �	� <���,��� �����	 	<5� 	�� �� 
�	���, �	�. K�	��; ����
, �	 �	� <���,��� �����	 	<5� 	�� �� 
�	���, �	�. K�	��; ����
, �	 �	� <���,��� �����	 	<5� 	�� �� 
�	���, �	�. K�	��; ����
, �	 �	� <���,��� ����
����������� �	 ���6����� �	 ��������	 ���	�� (<�������	� ��� ������������������ �	 ���6����� �	 ��������	 ���	�� (<�������	� ��� ������������������ �	 ���6����� �	 ��������	 ���	�� (<�������	� ��� ������������������ �	 ���6����� �	 ��������	 ���	�� (<�������	� ��� ������������������ �	 ���6����� �	 ��������	 ���	�� (<�������	� ��� �������
���	�, ��� <������, ��	 	��	�����, ��	 ������	����	 �����	 �.��.),���	�, ��� <������, ��	 	��	�����, ��	 ������	����	 �����	 �.��.),���	�, ��� <������, ��	 	��	�����, ��	 ������	����	 �����	 �.��.),���	�, ��� <������, ��	 	��	�����, ��	 ������	����	 �����	 �.��.),���	�, ��� <������, ��	 	��	�����, ��	 ������	����	 �����	 �.��.),
��� ���	� ���� ���<	������� 5�	 ��� �5��	, 	��� �	� ���<������ ������� ���	� ���� ���<	������� 5�	 ��� �5��	, 	��� �	� ���<������ ������� ���	� ���� ���<	������� 5�	 ��� �5��	, 	��� �	� ���<������ ������� ���	� ���� ���<	������� 5�	 ��� �5��	, 	��� �	� ���<������ ������� ���	� ���� ���<	������� 5�	 ��� �5��	, 	��� �	� ���<������ ����
	������� ��� ������������ 	�� ��� ��5	�����.	������� ��� ������������ 	�� ��� ��5	�����.	������� ��� ������������ 	�� ��� ��5	�����.	������� ��� ������������ 	�� ��� ��5	�����.	������� ��� ������������ 	�� ��� ��5	�����.

K�	 �	 �� �	�	��<����: ��	 ��5��� 	<5� �������� ������� 180 mgK�	 �	 �� �	�	��<����: ��	 ��5��� 	<5� �������� ������� 180 mgK�	 �	 �� �	�	��<����: ��	 ��5��� 	<5� �������� ������� 180 mgK�	 �	 �� �	�	��<����: ��	 ��5��� 	<5� �������� ������� 180 mgK�	 �	 �� �	�	��<����: ��	 ��5��� 	<5� �������� ������� 180 mg
������������ �	� ���� ����, �������	 ���������� ���	�6�, �	� ��	������������ �	� ���� ����, �������	 ���������� ���	�6�, �	� ��	������������ �	� ���� ����, �������	 ���������� ���	�6�, �	� ��	������������ �	� ���� ����, �������	 ���������� ���	�6�, �	� ��	������������ �	� ���� ����, �������	 ���������� ���	�6�, �	� ��	
	��� ���������	� ���� �����. ��	� �5�,� �������� 
��	����	� 300 mg	��� ���������	� ���� �����. ��	� �5�,� �������� 
��	����	� 300 mg	��� ���������	� ���� �����. ��	� �5�,� �������� 
��	����	� 300 mg	��� ���������	� ���� �����. ��	� �5�,� �������� 
��	����	� 300 mg	��� ���������	� ���� �����. ��	� �5�,� �������� 
��	����	� 300 mg
������������ ��� ����	. "���, ���� ����� 
�	<,��, �O��, ����������������������� ��� ����	. "���, ���� ����� 
�	<,��, �O��, ����������������������� ��� ����	. "���, ���� ����� 
�	<,��, �O��, ����������������������� ��� ����	. "���, ���� ����� 
�	<,��, �O��, ����������������������� ��� ����	. "���, ���� ����� 
�	<,��, �O��, �����������
, �	�
�	�� ���<�,�	�	 
�� ������ �	 ;�������� �	 200 mg �	��������., �	�
�	�� ���<�,�	�	 
�� ������ �	 ;�������� �	 200 mg �	��������., �	�
�	�� ���<�,�	�	 
�� ������ �	 ;�������� �	 200 mg �	��������., �	�
�	�� ���<�,�	�	 
�� ������ �	 ;�������� �	 200 mg �	��������., �	�
�	�� ���<�,�	�	 
�� ������ �	 ;�������� �	 200 mg �	��������.
"���� ���� �������� �	 ��6�� ��	 	<5� ��� ����	."���� ���� �������� �	 ��6�� ��	 	<5� ��� ����	."���� ���� �������� �	 ��6�� ��	 	<5� ��� ����	."���� ���� �������� �	 ��6�� ��	 	<5� ��� ����	."���� ���� �������� �	 ��6�� ��	 	<5� ��� ����	.

*�� ����� �	�� � 5�������;*�� ����� �	�� � 5�������;*�� ����� �	�� � 5�������;*�� ����� �	�� � 5�������;*�� ����� �	�� � 5�������;
3 5������� �	� ����� �	�� ���� ��	� ��������� 	�� ����������,3 5������� �	� ����� �	�� ���� ��	� ��������� 	�� ����������,3 5������� �	� ����� �	�� ���� ��	� ��������� 	�� ����������,3 5������� �	� ����� �	�� ���� ��	� ��������� 	�� ����������,3 5������� �	� ����� �	�� ���� ��	� ��������� 	�� ����������,

��� ���	� ��	 	�������� �����	 , 	�� 
��	��;�	 ��� 5������� (�	 ������ ���	� ��	 	�������� �����	 , 	�� 
��	��;�	 ��� 5������� (�	 ������ ���	� ��	 	�������� �����	 , 	�� 
��	��;�	 ��� 5������� (�	 ������ ���	� ��	 	�������� �����	 , 	�� 
��	��;�	 ��� 5������� (�	 ������ ���	� ��	 	�������� �����	 , 	�� 
��	��;�	 ��� 5������� (�	 ���
�	�	��<���� ����
, �	 ������ 	
��	����5��� ����	�� �	� ������ ��,;����	�	��<���� ����
, �	 ������ 	
��	����5��� ����	�� �	� ������ ��,;����	�	��<���� ����
, �	 ������ 	
��	����5��� ����	�� �	� ������ ��,;����	�	��<���� ����
, �	 ������ 	
��	����5��� ����	�� �	� ������ ��,;����	�	��<���� ����
, �	 ������ 	
��	����5��� ����	�� �	� ������ ��,;���
���� 	�� ��� �	�	������ ������� ��� ��������� 5�������). 8	� �������� 	�� ��� �	�	������ ������� ��� ��������� 5�������). 8	� �������� 	�� ��� �	�	������ ������� ��� ��������� 5�������). 8	� �������� 	�� ��� �	�	������ ������� ��� ��������� 5�������). 8	� �������� 	�� ��� �	�	������ ������� ��� ��������� 5�������). 8	� ����

�� ������6���� �� 
��5���� 
�� �������� �	 ��� ������� ����� �	�
�� ������6���� �� 
��5���� 
�� �������� �	 ��� ������� ����� �	�
�� ������6���� �� 
��5���� 
�� �������� �	 ��� ������� ����� �	�
�� ������6���� �� 
��5���� 
�� �������� �	 ��� ������� ����� �	�
�� ������6���� �� 
��5���� 
�� �������� �	 ��� ������� ����� �	�
	��� �����4��	� �	 ���<���������� ��	� ��
���.	��� �����4��	� �	 ���<���������� ��	� ��
���.	��� �����4��	� �	 ���<���������� ��	� ��
���.	��� �����4��	� �	 ���<���������� ��	� ��
���.	��� �����4��	� �	 ���<���������� ��	� ��
���.

8������ ������4���	� ��� 
�� ������� �	 ���	<������� �� 5�������8������ ������4���	� ��� 
�� ������� �	 ���	<������� �� 5�������8������ ������4���	� ��� 
�� ������� �	 ���	<������� �� 5�������8������ ������4���	� ��� 
�� ������� �	 ���	<������� �� 5�������8������ ������4���	� ��� 
�� ������� �	 ���	<������� �� 5�������
�	� 5�’ 	��� �	�	�����. ���� 
�� ������ �	 ������ 5�	�� ���� �	 	
��	��4	��,�	� 5�’ 	��� �	�	�����. ���� 
�� ������ �	 ������ 5�	�� ���� �	 	
��	��4	��,�	� 5�’ 	��� �	�	�����. ���� 
�� ������ �	 ������ 5�	�� ���� �	 	
��	��4	��,�	� 5�’ 	��� �	�	�����. ���� 
�� ������ �	 ������ 5�	�� ���� �	 	
��	��4	��,�	� 5�’ 	��� �	�	�����. ���� 
�� ������ �	 ������ 5�	�� ���� �	 	
��	��4	��,
	�� 
�� �	 �	���	�� ��� �����
�� ��� 
����.	�� 
�� �	 �	���	�� ��� �����
�� ��� 
����.	�� 
�� �	 �	���	�� ��� �����
�� ��� 
����.	�� 
�� �	 �	���	�� ��� �����
�� ��� 
����.	�� 
�� �	 �	���	�� ��� �����
�� ��� 
����.

�� ���� ��������� � 
��	��;�	 , � 	����5�	 ��	 �����	 
�� �	��� ���� ��������� � 
��	��;�	 , � 	����5�	 ��	 �����	 
�� �	��� ���� ��������� � 
��	��;�	 , � 	����5�	 ��	 �����	 
�� �	��� ���� ��������� � 
��	��;�	 , � 	����5�	 ��	 �����	 
�� �	��� ���� ��������� � 
��	��;�	 , � 	����5�	 ��	 �����	 
�� �	�
�	�	����, 	��� �	� �������. K�	�� 	
��	��4���� ��	� ��O���� �� 5�������;�	�	����, 	��� �	� �������. K�	�� 	
��	��4���� ��	� ��O���� �� 5�������;�	�	����, 	��� �	� �������. K�	�� 	
��	��4���� ��	� ��O���� �� 5�������;�	�	����, 	��� �	� �������. K�	�� 	
��	��4���� ��	� ��O���� �� 5�������;�	�	����, 	��� �	� �������. K�	�� 	
��	��4���� ��	� ��O���� �� 5�������;
�� 	����������� ��	 ���
	 ������� 	����� ���6����	� �� �����5�� �	��� 	����������� ��	 ���
	 ������� 	����� ���6����	� �� �����5�� �	��� 	����������� ��	 ���
	 ������� 	����� ���6����	� �� �����5�� �	��� 	����������� ��	 ���
	 ������� 	����� ���6����	� �� �����5�� �	��� 	����������� ��	 ���
	 ������� 	����� ���6����	� �� �����5�� �	�

�	� �	� �	� �	� �	� ��5���	 �	�	�	�6����� ������ ��5������ �����
��.��5���	 �	�	�	�6����� ������ ��5������ �����
��.��5���	 �	�	�	�6����� ������ ��5������ �����
��.��5���	 �	�	�	�6����� ������ ��5������ �����
��.��5���	 �	�	�	�6����� ������ ��5������ �����
��.

K�	 �	 	
��	���� ������ �	 ��O� ������� ����K�	 �	 	
��	���� ������ �	 ��O� ������� ����K�	 �	 	
��	���� ������ �	 ��O� ������� ����K�	 �	 	
��	���� ������ �	 ��O� ������� ����K�	 �	 	
��	���� ������ �	 ��O� ������� ����
�
	������	���;�
	������	���;�
	������	���;�
	������	���;�
	������	���;

P�� �	�	����� �� �
	�����	��� – ���� �	�� �	����� �����P�� �	�	����� �� �
	�����	��� – ���� �	�� �	����� �����P�� �	�	����� �� �
	�����	��� – ���� �	�� �	����� �����P�� �	�	����� �� �
	�����	��� – ���� �	�� �	����� �����P�� �	�	����� �� �
	�����	��� – ���� �	�� �	����� �����
��������;�� ������ 
�	���� �� ��6�� ��� ������ – 	��� �� ������ �����
��.��������;�� ������ 
�	���� �� ��6�� ��� ������ – 	��� �� ������ �����
��.��������;�� ������ 
�	���� �� ��6�� ��� ������ – 	��� �� ������ �����
��.��������;�� ������ 
�	���� �� ��6�� ��� ������ – 	��� �� ������ �����
��.��������;�� ������ 
�	���� �� ��6�� ��� ������ – 	��� �� ������ �����
��.
��5���	 �� �	�,� �������	� �	� �� 	���� �
	�����	���, ���� �� �������5���	 �� �	�,� �������	� �	� �� 	���� �
	�����	���, ���� �� �������5���	 �� �	�,� �������	� �	� �� 	���� �
	�����	���, ���� �� �������5���	 �� �	�,� �������	� �	� �� 	���� �
	�����	���, ���� �� �������5���	 �� �	�,� �������	� �	� �� 	���� �
	�����	���, ���� �� �����
O���, �	 5����, �	� �	 	����������	�	-4����, �	 ��������� �	� �	O���, �	 5����, �	� �	 	����������	�	-4����, �	 ��������� �	� �	O���, �	 5����, �	� �	 	����������	�	-4����, �	 ��������� �	� �	O���, �	 5����, �	� �	 	����������	�	-4����, �	 ��������� �	� �	O���, �	 5����, �	� �	 	����������	�	-4����, �	 ��������� �	� �	
4	�	����	 	�	O������ ������ �	�� ���� �5��	 ��� �	�
��� �	� 	�;�����4	�	����	 	�	O������ ������ �	�� ���� �5��	 ��� �	�
��� �	� 	�;�����4	�	����	 	�	O������ ������ �	�� ���� �5��	 ��� �	�
��� �	� 	�;�����4	�	����	 	�	O������ ������ �	�� ���� �5��	 ��� �	�
��� �	� 	�;�����4	�	����	 	�	O������ ������ �	�� ���� �5��	 ��� �	�
��� �	� 	�;�����
��� ���	������� 5�	 
�	<,��. "��� �� O��� �	� �	 4��	���� ����,� ������,��� ���	������� 5�	 
�	<,��. "��� �� O��� �	� �	 4��	���� ����,� ������,��� ���	������� 5�	 
�	<,��. "��� �� O��� �	� �	 4��	���� ����,� ������,��� ���	������� 5�	 
�	<,��. "��� �� O��� �	� �	 4��	���� ����,� ������,��� ���	������� 5�	 
�	<,��. "��� �� O��� �	� �	 4��	���� ����,� ������,
�	 �	�	���� �	� �	 ����	, ��� ���	� ������ �
	�����	���, ���� �	���	 �	�	���� �	� �	 ����	, ��� ���	� ������ �
	�����	���, ���� �	���	 �	�	���� �	� �	 ����	, ��� ���	� ������ �
	�����	���, ���� �	���	 �	�	���� �	� �	 ����	, ��� ���	� ������ �
	�����	���, ���� �	���	 �	�	���� �	� �	 ����	, ��� ���	� ������ �
	�����	���, ���� �	��
������, 
������� �	� ���	;� ����� 	������ ������ ���� ��� �	�������, 
������� �	� ���	;� ����� 	������ ������ ���� ��� �	�������, 
������� �	� ���	;� ����� 	������ ������ ���� ��� �	�������, 
������� �	� ���	;� ����� 	������ ������ ���� ��� �	�������, 
������� �	� ���	;� ����� 	������ ������ ���� ��� �	�
����	�����. "� ������� ������ ����� 
��;�� ��� ���� � 
�	��	 ���	� �	���,����	�����. "� ������� ������ ����� 
��;�� ��� ���� � 
�	��	 ���	� �	���,����	�����. "� ������� ������ ����� 
��;�� ��� ���� � 
�	��	 ���	� �	���,����	�����. "� ������� ������ ����� 
��;�� ��� ���� � 
�	��	 ���	� �	���,����	�����. "� ������� ������ ����� 
��;�� ��� ���� � 
�	��	 ���	� �	���,
�� �
	�����	��� ���� �� ����� �	����������	 � 	�6���	 <����� ���	��� �
	�����	��� ���� �� ����� �	����������	 � 	�6���	 <����� ���	��� �
	�����	��� ���� �� ����� �	����������	 � 	�6���	 <����� ���	��� �
	�����	��� ���� �� ����� �	����������	 � 	�6���	 <����� ���	��� �
	�����	��� ���� �� ����� �	����������	 � 	�6���	 <����� ���	�
	����5�. ��������, ���	� ��� ������ �	 ��	�,����� ��� 
�	���� ��� 
��	����5�. ��������, ���	� ��� ������ �	 ��	�,����� ��� 
�	���� ��� 
��	����5�. ��������, ���	� ��� ������ �	 ��	�,����� ��� 
�	���� ��� 
��	����5�. ��������, ���	� ��� ������ �	 ��	�,����� ��� 
�	���� ��� 
��	����5�. ��������, ���	� ��� ������ �	 ��	�,����� ��� 
�	���� ��� 
��
�������4��� ����<����� ���� �
	�����	���.�������4��� ����<����� ���� �
	�����	���.�������4��� ����<����� ���� �
	�����	���.�������4��� ����<����� ���� �
	�����	���.�������4��� ����<����� ���� �
	�����	���.

+	 ���� 	����;�����;+	 ���� 	����;�����;+	 ���� 	����;�����;+	 ���� 	����;�����;+	 ���� 	����;�����;
" ��5	������ �	� ���� ���	������� 5�	 �	 	����;��6���	�, �	� 	����" ��5	������ �	� ���� ���	������� 5�	 �	 	����;��6���	�, �	� 	����" ��5	������ �	� ���� ���	������� 5�	 �	 	����;��6���	�, �	� 	����" ��5	������ �	� ���� ���	������� 5�	 �	 	����;��6���	�, �	� 	����" ��5	������ �	� ���� ���	������� 5�	 �	 	����;��6���	�, �	� 	����

���	� �� ���6��, �	 ���� �	� � ���,�	. P�� ������� �	��	 ��
��;� ��� 	����	� �� ���6��, �	 ���� �	� � ���,�	. P�� ������� �	��	 ��
��;� ��� 	����	� �� ���6��, �	 ���� �	� � ���,�	. P�� ������� �	��	 ��
��;� ��� 	����	� �� ���6��, �	 ���� �	� � ���,�	. P�� ������� �	��	 ��
��;� ��� 	����	� �� ���6��, �	 ���� �	� � ���,�	. P�� ������� �	��	 ��
��;� ��� 	�
������� ���� �5��, ������ , ������ �	 	����;��������…������� ���� �5��, ������ , ������ �	 	����;��������…������� ���� �5��, ������ , ������ �	 	����;��������…������� ���� �5��, ������ , ������ �	 	����;��������…������� ���� �5��, ������ , ������ �	 	����;��������…

8	�	��������	� 
�	�������� ������8	�	��������	� 
�	�������� ������8	�	��������	� 
�	�������� ������8	�	��������	� 
�	�������� ������8	�	��������	� 
�	�������� ������
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$	�� �	 �����6� 	�;	�����	 ������	�	 ������-�� �� ������$	�� �	 �����6� 	�;	�����	 ������	�	 ������-�� �� ������$	�� �	 �����6� 	�;	�����	 ������	�	 ������-�� �� ������$	�� �	 �����6� 	�;	�����	 ������	�	 ������-�� �� ������$	�� �	 �����6� 	�;	�����	 ������	�	 ������-�� �� ������
�����	-��� -�	� ��� ����- �6���, �� 
������ �	�
����� ���	 ��������	-��� -�	� ��� ����- �6���, �� 
������ �	�
����� ���	 ��������	-��� -�	� ��� ����- �6���, �� 
������ �	�
����� ���	 ��������	-��� -�	� ��� ����- �6���, �� 
������ �	�
����� ���	 ��������	-��� -�	� ��� ����- �6���, �� 
������ �	�
����� ���	 ��� COVID-
19 	����	� �	 ���	� ��5����� ����� (�� 	�	��5�	 �	����� ���� 	����	� �	 ���	� ��5����� ����� (�� 	�	��5�	 �	����� ���� 	����	� �	 ���	� ��5����� ����� (�� 	�	��5�	 �	����� ���� 	����	� �	 ���	� ��5����� ����� (�� 	�	��5�	 �	����� ���� 	����	� �	 ���	� ��5����� ����� (�� 	�	��5�	 �	����� ����
���<�<	�����	 ������	�	). "� �����,����� �� 	��
�
���, ������, 	�������<�<	�����	 ������	�	). "� �����,����� �� 	��
�
���, ������, 	�������<�<	�����	 ������	�	). "� �����,����� �� 	��
�
���, ������, 	�������<�<	�����	 ������	�	). "� �����,����� �� 	��
�
���, ������, 	�������<�<	�����	 ������	�	). "� �����,����� �� 	��
�
���, ������, 	����
�� 
���5�	����� ��5��� (������	�	 �� ��� �	� ��� ��	��� �������)�� 
���5�	����� ��5��� (������	�	 �� ��� �	� ��� ��	��� �������)�� 
���5�	����� ��5��� (������	�	 �� ��� �	� ��� ��	��� �������)�� 
���5�	����� ��5��� (������	�	 �� ��� �	� ��� ��	��� �������)�� 
���5�	����� ��5��� (������	�	 �� ��� �	� ��� ��	��� �������)
	������ ���� �	������� ����� ���	����� ��	 ���������	 �	� ���� ,
�	������ ���� �	������� ����� ���	����� ��	 ���������	 �	� ���� ,
�	������ ���� �	������� ����� ���	����� ��	 ���������	 �	� ���� ,
�	������ ���� �	������� ����� ���	����� ��	 ���������	 �	� ���� ,
�	������ ���� �	������� ����� ���	����� ��	 ���������	 �	� ���� ,
�
	���������	 �������	 ��� 5�	��6�.	���������	 �������	 ��� 5�	��6�.	���������	 �������	 ��� 5�	��6�.	���������	 �������	 ��� 5�	��6�.	���������	 �������	 ��� 5�	��6�.

" 	������ ��� 	����6� �� " 	������ ��� 	����6� �� " 	������ ��� 	����6� �� " 	������ ��� 	����6� �� " 	������ ��� 	����6� �� COVID-19 ��� ���	� 	����� �������� 5�	 �	 ��� ���	� 	����� �������� 5�	 �	 ��� ���	� 	����� �������� 5�	 �	 ��� ���	� 	����� �������� 5�	 �	 ��� ���	� 	����� �������� 5�	 �	
���	����� �� ���������� 	�;����	� �� ����� ��������� ��� 	�;���� ������	����� �� ���������� 	�;����	� �� ����� ��������� ��� 	�;���� ������	����� �� ���������� 	�;����	� �� ����� ��������� ��� 	�;���� ������	����� �� ���������� 	�;����	� �� ����� ��������� ��� 	�;���� ������	����� �� ���������� 	�;����	� �� ����� ��������� ��� 	�;���� ���
����������, ��6 	���� ��� ����, ���	� � 	�;��� ��� ��������	�, �����	����������, ��6 	���� ��� ����, ���	� � 	�;��� ��� ��������	�, �����	����������, ��6 	���� ��� ����, ���	� � 	�;��� ��� ��������	�, �����	����������, ��6 	���� ��� ����, ���	� � 	�;��� ��� ��������	�, �����	����������, ��6 	���� ��� ����, ���	� � 	�;��� ��� ��������	�, �����	
�� ���� «�� ���� «�� ���� «�� ���� «�� ���� «Financial Times». ���� ���� �� 	��������	, �� ��������� �5��	�. ���� ���� �� 	��������	, �� ��������� �5��	�. ���� ���� �� 	��������	, �� ��������� �5��	�. ���� ���� �� 	��������	, �� ��������� �5��	�. ���� ���� �� 	��������	, �� ��������� �5��	�
�� 
������ �6��� �	 ��� ����� �	�	������� 	����, ���� �	 ���� ���<���� 
������ �6��� �	 ��� ����� �	�	������� 	����, ���� �	 ���� ���<���� 
������ �6��� �	 ��� ����� �	�	������� 	����, ���� �	 ���� ���<���� 
������ �6��� �	 ��� ����� �	�	������� 	����, ���� �	 ���� ���<���� 
������ �6��� �	 ��� ����� �	�	������� 	����, ���� �	 ���� ���<��
	� � ������ 	�;���� ��� ��<	�6� ������	���6� ���� 	������,��� ���	� � ������ 	�;���� ��� ��<	�6� ������	���6� ���� 	������,��� ���	� � ������ 	�;���� ��� ��<	�6� ������	���6� ���� 	������,��� ���	� � ������ 	�;���� ��� ��<	�6� ������	���6� ���� 	������,��� ���	� � ������ 	�;���� ��� ��<	�6� ������	���6� ���� 	������,��� ���
	����� ��� ����6;��� (����������) �� ��� �
�� ����� ��� ���� ���<�� ��	����� ��� ����6;��� (����������) �� ��� �
�� ����� ��� ���� ���<�� ��	����� ��� ����6;��� (����������) �� ��� �
�� ����� ��� ���� ���<�� ��	����� ��� ����6;��� (����������) �� ��� �
�� ����� ��� ���� ���<�� ��	����� ��� ����6;��� (����������) �� ��� �
�� ����� ��� ���� ���<�� ��

����� *	����� – ��������.
����� *	����� – ��������.
����� *	����� – ��������.
����� *	����� – ��������.
����� *	����� – ��������.

«��� 
����, ���6�� ���
�� ���� �6�	 <����� 	���� ��	 ����«��� 
����, ���6�� ���
�� ���� �6�	 <����� 	���� ��	 ����«��� 
����, ���6�� ���
�� ���� �6�	 <����� 	���� ��	 ����«��� 
����, ���6�� ���
�� ���� �6�	 <����� 	���� ��	 ����«��� 
����, ���6�� ���
�� ���� �6�	 <����� 	���� ��	 ����
��������� 	�	��5�	 �	����� 	�� ��	�, �� 	��� �� 
������ ���	 	�� �,����������� 	�	��5�	 �	����� 	�� ��	�, �� 	��� �� 
������ ���	 	�� �,����������� 	�	��5�	 �	����� 	�� ��	�, �� 	��� �� 
������ ���	 	�� �,����������� 	�	��5�	 �	����� 	�� ��	�, �� 	��� �� 
������ ���	 	�� �,����������� 	�	��5�	 �	����� 	�� ��	�, �� 	��� �� 
������ ���	 	�� �,��
��� ��6�� ��� 
������	 ��� ����;��», 
,���� � �	��5��,� U����;����5�	�-��� ��6�� ��� 
������	 ��� ����;��», 
,���� � �	��5��,� U����;����5�	�-��� ��6�� ��� 
������	 ��� ����;��», 
,���� � �	��5��,� U����;����5�	�-��� ��6�� ��� 
������	 ��� ����;��», 
,���� � �	��5��,� U����;����5�	�-��� ��6�� ��� 
������	 ��� ����;��», 
,���� � �	��5��,� U����;����5�	�-
���
������5�	� *	�� K�������4 ��� $	����������� ��� �
��<���5��.���
������5�	� *	�� K�������4 ��� $	����������� ��� �
��<���5��.���
������5�	� *	�� K�������4 ��� $	����������� ��� �
��<���5��.���
������5�	� *	�� K�������4 ��� $	����������� ��� �
��<���5��.���
������5�	� *	�� K�������4 ��� $	����������� ��� �
��<���5��.

"� ���	��� 	�;�����	� �,���	 ���� ���6�� �� ��� 	�5� ����� 	��"� ���	��� 	�;�����	� �,���	 ���� ���6�� �� ��� 	�5� ����� 	��"� ���	��� 	�;�����	� �,���	 ���� ���6�� �� ��� 	�5� ����� 	��"� ���	��� 	�;�����	� �,���	 ���� ���6�� �� ��� 	�5� ����� 	��"� ���	��� 	�;�����	� �,���	 ���� ���6�� �� ��� 	�5� ����� 	��
�,�� ��� ����;� ��� ��6�� ���	. ����� �� ���	��� 	�� �,�� ��� ����;� ��� ��6�� ���	. ����� �� ���	��� 	�� �,�� ��� ����;� ��� ��6�� ���	. ����� �� ���	��� 	�� �,�� ��� ����;� ��� ��6�� ���	. ����� �� ���	��� 	�� �,�� ��� ����;� ��� ��6�� ���	. ����� �� ���	��� 	�� COVID-19 �����	� �����	� �����	� �����	� �����	�
���� �	 	�;�����	� ��� ����� ��� �	���	����� �	� ���� 	��, ������� �	 	�;�����	� ��� ����� ��� �	���	����� �	� ���� 	��, ������� �	 	�;�����	� ��� ����� ��� �	���	����� �	� ���� 	��, ������� �	 	�;�����	� ��� ����� ��� �	���	����� �	� ���� 	��, ������� �	 	�;�����	� ��� ����� ��� �	���	����� �	� ���� 	��, ���
�����6��� (	��, 
������� ���	���), ���������� �	�� ���� ��� ��	������6��� (	��, 
������� ���	���), ���������� �	�� ���� ��� ��	������6��� (	��, 
������� ���	���), ���������� �	�� ���� ��� ��	������6��� (	��, 
������� ���	���), ���������� �	�� ���� ��� ��	������6��� (	��, 
������� ���	���), ���������� �	�� ���� ��� ��	�
�,�	� 5�	 �	 ����;�� ��	� ���	��� 	�� ��	 ��	�������� �	������� �����,�	� 5�	 �	 ����;�� ��	� ���	��� 	�� ��	 ��	�������� �	������� �����,�	� 5�	 �	 ����;�� ��	� ���	��� 	�� ��	 ��	�������� �	������� �����,�	� 5�	 �	 ����;�� ��	� ���	��� 	�� ��	 ��	�������� �	������� �����,�	� 5�	 �	 ����;�� ��	� ���	��� 	�� ��	 ��	�������� �	������� ����
���6��, ��6 ��� *����� ���� ����	���� ���� ��	 �<
���
	 5�	 ��� �
�	���6��, ��6 ��� *����� ���� ����	���� ���� ��	 �<
���
	 5�	 ��� �
�	���6��, ��6 ��� *����� ���� ����	���� ���� ��	 �<
���
	 5�	 ��� �
�	���6��, ��6 ��� *����� ���� ����	���� ���� ��	 �<
���
	 5�	 ��� �
�	���6��, ��6 ��� *����� ���� ����	���� ���� ��	 �<
���
	 5�	 ��� �
�	
	�	��5�	.	�	��5�	.	�	��5�	.	�	��5�	.	�	��5�	.

3 ��6�� ���� 	�	��5�	 �	����� ���� ���<�<	�����	 ������	�	 (���3 ��6�� ���� 	�	��5�	 �	����� ���� ���<�<	�����	 ������	�	 (���3 ��6�� ���� 	�	��5�	 �	����� ���� ���<�<	�����	 ������	�	 (���3 ��6�� ���� 	�	��5�	 �	����� ���� ���<�<	�����	 ������	�	 (���3 ��6�� ���� 	�	��5�	 �	����� ���� ���<�<	�����	 ������	�	 (���
���	� ���� 
�	������� 	�� ��� 	�	��5�	 �	����� ���� �������� ������	�	)���	� ���� 
�	������� 	�� ��� 	�	��5�	 �	����� ���� �������� ������	�	)���	� ���� 
�	������� 	�� ��� 	�	��5�	 �	����� ���� �������� ������	�	)���	� ���� 
�	������� 	�� ��� 	�	��5�	 �	����� ���� �������� ������	�	)���	� ���� 
�	������� 	�� ��� 	�	��5�	 �	����� ���� �������� ������	�	)
������ �	 �;�5���� �� �����, �����	 �� ���� :���	���� �����,�����,������ �	 �;�5���� �� �����, �����	 �� ���� :���	���� �����,�����,������ �	 �;�5���� �� �����, �����	 �� ���� :���	���� �����,�����,������ �	 �;�5���� �� �����, �����	 �� ���� :���	���� �����,�����,������ �	 �;�5���� �� �����, �����	 �� ���� :���	���� �����,�����,
	�� �� 5�5���� ��� �	���� 5�����	� ��	 ����������	 ���� 5�	 ������-�	�� �� 5�5���� ��� �	���� 5�����	� ��	 ����������	 ���� 5�	 ������-�	�� �� 5�5���� ��� �	���� 5�����	� ��	 ����������	 ���� 5�	 ������-�	�� �� 5�5���� ��� �	���� 5�����	� ��	 ����������	 ���� 5�	 ������-�	�� �� 5�5���� ��� �	���� 5�����	� ��	 ����������	 ���� 5�	 ������-�
(�	� ���� ������	� ��� �� ����������	 «�������» ������	�	, �����(�	� ���� ������	� ��� �� ����������	 «�������» ������	�	, �����(�	� ���� ������	� ��� �� ����������	 «�������» ������	�	, �����(�	� ���� ������	� ��� �� ����������	 «�������» ������	�	, �����(�	� ���� ������	� ��� �� ����������	 «�������» ������	�	, �����
	�������	����) �	� �� ����� 	�� �� ��� ��	 �����	 ��5	������ �������	�������	����) �	� �� ����� 	�� �� ��� ��	 �����	 ��5	������ �������	�������	����) �	� �� ����� 	�� �� ��� ��	 �����	 ��5	������ �������	�������	����) �	� �� ����� 	�� �� ��� ��	 �����	 ��5	������ �������	�������	����) �	� �� ����� 	�� �� ��� ��	 �����	 ��5	������ �������
��� �����6� ���� ������-� ���	� �������� ��	� �����	�, �� ������ �������� �����6� ���� ������-� ���	� �������� ��	� �����	�, �� ������ �������� �����6� ���� ������-� ���	� �������� ��	� �����	�, �� ������ �������� �����6� ���� ������-� ���	� �������� ��	� �����	�, �� ������ �������� �����6� ���� ������-� ���	� �������� ��	� �����	�, �� ������ �����
��������� ���	�����	 �	 	�����,���� ��<	��, �� ����� �� ���� 	���������������� ���	�����	 �	 	�����,���� ��<	��, �� ����� �� ���� 	���������������� ���	�����	 �	 	�����,���� ��<	��, �� ����� �� ���� 	���������������� ���	�����	 �	 	�����,���� ��<	��, �� ����� �� ���� 	���������������� ���	�����	 �	 	�����,���� ��<	��, �� ����� �� ���� 	�������
��� ��6��� ���	���, ��	� �� ���� 	�	��5��� ,�	� ���� ��5������.��� ��6��� ���	���, ��	� �� ���� 	�	��5��� ,�	� ���� ��5������.��� ��6��� ���	���, ��	� �� ���� 	�	��5��� ,�	� ���� ��5������.��� ��6��� ���	���, ��	� �� ���� 	�	��5��� ,�	� ���� ��5������.��� ��6��� ���	���, ��	� �� ���� 	�	��5��� ,�	� ���� ��5������.

3 
���5�	��, (�����	�,) �	�	���, ��� ������������� 	����6� ��3 
���5�	��, (�����	�,) �	�	���, ��� ������������� 	����6� ��3 
���5�	��, (�����	�,) �	�	���, ��� ������������� 	����6� ��3 
���5�	��, (�����	�,) �	�	���, ��� ������������� 	����6� ��3 
���5�	��, (�����	�,) �	�	���, ��� ������������� 	����6� ��
COVID-19 ���� ���	<����� ���	�����, ���� 
������� �	 �������	 	�� 44 ���� ���	<����� ���	�����, ���� 
������� �	 �������	 	�� 44 ���� ���	<����� ���	�����, ���� 
������� �	 �������	 	�� 44 ���� ���	<����� ���	�����, ���� 
������� �	 �������	 	�� 44 ���� ���	<����� ���	�����, ���� 
������� �	 �������	 	�� 44
�6��� ��� �����������,� �������	;�	� I�6��� ��� �����������,� �������	;�	� I�6��� ��� �����������,� �������	;�	� I�6��� ��� �����������,� �������	;�	� I�6��� ��� �����������,� �������	;�	� ISARIC (International Severe Acute
Respiratory and Emerging Infection Consortium): "� ��� ��� 60 ��6�: "� ��� ��� 60 ��6�: "� ��� ��� 60 ��6�: "� ��� ��� 60 ��6�: "� ��� ��� 60 ��6�
	������� ���	� ����� ���� ��� 50%, 	�� 70% ��� ��<�������, ���� 	��,	������� ���	� ����� ���� ��� 50%, 	�� 70% ��� ��<�������, ���� 	��,	������� ���	� ����� ���� ��� 50%, 	�� 70% ��� ��<�������, ���� 	��,	������� ���	� ����� ���� ��� 50%, 	�� 70% ��� ��<�������, ���� 	��,	������� ���	� ����� ���� ��� 50%, 	�� 70% ��� ��<�������, ���� 	��,
��� �	�
���	�. ��������, � ��
����������	�, ��������	 ���	;� ������ �	�
���	�. ��������, � ��
����������	�, ��������	 ���	;� ������ �	�
���	�. ��������, � ��
����������	�, ��������	 ���	;� ������ �	�
���	�. ��������, � ��
����������	�, ��������	 ���	;� ������ �	�
���	�. ��������, � ��
����������	�, ��������	 ���	;� ���
	����6� ��� ��� 60 ��6� ���� ����� ��� ����, 	�� �� 50% ���� 	��, ���	����6� ��� ��� 60 ��6� ���� ����� ��� ����, 	�� �� 50% ���� 	��, ���	����6� ��� ��� 60 ��6� ���� ����� ��� ����, 	�� �� 50% ���� 	��, ���	����6� ��� ��� 60 ��6� ���� ����� ��� ����, 	�� �� 50% ���� 	��, ���	����6� ��� ��� 60 ��6� ���� ����� ��� ����, 	�� �� 50% ���� 	��, ���
����;��, ��� 25% ���� 	���� ��� �����6���.����;��, ��� 25% ���� 	���� ��� �����6���.����;��, ��� 25% ���� 	���� ��� �����6���.����;��, ��� 25% ���� 	���� ��� �����6���.����;��, ��� 25% ���� 	���� ��� �����6���.

R��� �,���	 ����5���	� �� *���
	 ���	���,� ?��	���	� (*�?), �����R��� �,���	 ����5���	� �� *���
	 ���	���,� ?��	���	� (*�?), �����R��� �,���	 ����5���	� �� *���
	 ���	���,� ?��	���	� (*�?), �����R��� �,���	 ����5���	� �� *���
	 ���	���,� ?��	���	� (*�?), �����R��� �,���	 ����5���	� �� *���
	 ���	���,� ?��	���	� (*�?), �����
������������ ���	������� �	 <5��� «�������» 	�� �,�� ��� ����;�. �������	������������ ���	������� �	 <5��� «�������» 	�� �,�� ��� ����;�. �������	������������ ���	������� �	 <5��� «�������» 	�� �,�� ��� ����;�. �������	������������ ���	������� �	 <5��� «�������» 	�� �,�� ��� ����;�. �������	������������ ���	������� �	 <5��� «�������» 	�� �,�� ��� ����;�. �������	
	�� �� :���	��	, 5�	 �	��
��5�	, 
������� ��� �� ������� ���� ���	�	�	�� �� :���	��	, 5�	 �	��
��5�	, 
������� ��� �� ������� ���� ���	�	�	�� �� :���	��	, 5�	 �	��
��5�	, 
������� ��� �� ������� ���� ���	�	�	�� �� :���	��	, 5�	 �	��
��5�	, 
������� ��� �� ������� ���� ���	�	�	�� �� :���	��	, 5�	 �	��
��5�	, 
������� ��� �� ������� ���� ���	�	�
���	 �� 28 ������ 	�� ��� ���	5�5, ���� �� *�? ���6���� 	�� 39% ������	 �� 28 ������ 	�� ��� ���	5�5, ���� �� *�? ���6���� 	�� 39% ������	 �� 28 ������ 	�� ��� ���	5�5, ���� �� *�? ���6���� 	�� 39% ������	 �� 28 ������ 	�� ��� ���	5�5, ���� �� *�? ���6���� 	�� 39% ������	 �� 28 ������ 	�� ��� ���	5�5, ���� �� *�? ���6���� 	�� 39% ���
����;� �	� �� �	���	���, �� 27% ��� ������<��� �	� ��� "��6<���.����;� �	� �� �	���	���, �� 27% ��� ������<��� �	� ��� "��6<���.����;� �	� �� �	���	���, �� 27% ��� ������<��� �	� ��� "��6<���.����;� �	� �� �	���	���, �� 27% ��� ������<��� �	� ��� "��6<���.����;� �	� �� �	���	���, �� 27% ��� ������<��� �	� ��� "��6<���.

3 	�;��� ���� ���	�����	 ���<����� �� *�? ���	� �
�	����	 	�����,3 	�;��� ���� ���	�����	 ���<����� �� *�? ���	� �
�	����	 	�����,3 	�;��� ���� ���	�����	 ���<����� �� *�? ���	� �
�	����	 	�����,3 	�;��� ���� ���	�����	 ���<����� �� *�? ���	� �
�	����	 	�����,3 	�;��� ���� ���	�����	 ���<����� �� *�? ���	� �
�	����	 	�����,
����� 	������� ��� 70 ��6�, �	�6� 	�;,���� 	�� 61% �� 79% 5�	 �������� 	������� ��� 70 ��6�, �	�6� 	�;,���� 	�� 61% �� 79% 5�	 �������� 	������� ��� 70 ��6�, �	�6� 	�;,���� 	�� 61% �� 79% 5�	 �������� 	������� ��� 70 ��6�, �	�6� 	�;,���� 	�� 61% �� 79% 5�	 �������� 	������� ��� 70 ��6�, �	�6� 	�;,���� 	�� 61% �� 79% 5�	 ���
������� 50 ��� 69 �	� 	�� 82% �� 91% 5�	 ���� ���� ��� 50 ��6�.������� 50 ��� 69 �	� 	�� 82% �� 91% 5�	 ���� ���� ��� 50 ��6�.������� 50 ��� 69 �	� 	�� 82% �� 91% 5�	 ���� ���� ��� 50 ��6�.������� 50 ��� 69 �	� 	�� 82% �� 91% 5�	 ���� ���� ��� 50 ��6�.������� 50 ��� 69 �	� 	�� 82% �� 91% 5�	 ���� ���� ��� 50 ��6�.

�����	 �� ��� �	��5��, &	����,� $�� '����� ��� $	����������� ��������	 �� ��� �	��5��, &	����,� $�� '����� ��� $	����������� ��������	 �� ��� �	��5��, &	����,� $�� '����� ��� $	����������� ��������	 �� ��� �	��5��, &	����,� $�� '����� ��� $	����������� ��������	 �� ��� �	��5��, &	����,� $�� '����� ��� $	����������� ���
��	�����,� �55��	�, ������� �� 50% 	��,� ��� <�������� ���� *�?��	�����,� �55��	�, ������� �� 50% 	��,� ��� <�������� ���� *�?��	�����,� �55��	�, ������� �� 50% 	��,� ��� <�������� ���� *�?��	�����,� �55��	�, ������� �� 50% 	��,� ��� <�������� ���� *�?��	�����,� �55��	�, ������� �� 50% 	��,� ��� <�������� ���� *�?
������	� ��� ��,�� 
�;	���	4���� �	� ����� �������
6� 	������ ���������	� ��� ��,�� 
�;	���	4���� �	� ����� �������
6� 	������ ���������	� ��� ��,�� 
�;	���	4���� �	� ����� �������
6� 	������ ���������	� ��� ��,�� 
�;	���	4���� �	� ����� �������
6� 	������ ���������	� ��� ��,�� 
�;	���	4���� �	� ����� �������
6� 	������ ���
���6���� �� ��5���, �	�  �	�	�������� ��� 	����	�	������,���6���� �� ��5���, �	�  �	�	�������� ��� 	����	�	������,���6���� �� ��5���, �	�  �	�	�������� ��� 	����	�	������,���6���� �� ��5���, �	�  �	�	�������� ��� 	����	�	������,���6���� �� ��5���, �	�  �	�	�������� ��� 	����	�	������,
����	���
�	�� ��� 	������������� ����,�	��� ����6� 	����6�. «!�����	���
�	�� ��� 	������������� ����,�	��� ����6� 	����6�. «!�����	���
�	�� ��� 	������������� ����,�	��� ����6� 	����6�. «!�����	���
�	�� ��� 	������������� ����,�	��� ����6� 	����6�. «!�����	���
�	�� ��� 	������������� ����,�	��� ����6� 	����6�. «!�
�������� 50%», ��������, «���	�6� ������	� ��� ��5	������ �������	�������� 50%», ��������, «���	�6� ������	� ��� ��5	������ �������	�������� 50%», ��������, «���	�6� ������	� ��� ��5	������ �������	�������� 50%», ��������, «���	�6� ������	� ��� ��5	������ �������	�������� 50%», ��������, «���	�6� ������	� ��� ��5	������ �������	
��� 5�	��6� �	� ����������6� ��� ����� ����� �6� �	 	���������4������ 5�	��6� �	� ����������6� ��� ����� ����� �6� �	 	���������4������ 5�	��6� �	� ����������6� ��� ����� ����� �6� �	 	���������4������ 5�	��6� �	� ����������6� ��� ����� ����� �6� �	 	���������4������ 5�	��6� �	� ����������6� ��� ����� ����� �6� �	 	���������4���
���� 	�������. !� ������ 
�� 	��� �� ���� ��� ���
�����. ���� ������������� 	�������. !� ������ 
�� 	��� �� ���� ��� ���
�����. ���� ������������� 	�������. !� ������ 
�� 	��� �� ���� ��� ���
�����. ���� ������������� 	�������. !� ������ 
�� 	��� �� ���� ��� ���
�����. ���� ������������� 	�������. !� ������ 
�� 	��� �� ���� ��� ���
�����. ���� ���������
��� /����	 �.�. � ��������	 ����� ��	
�	�� ��� 
������	 ��� ���
���	���� /����	 �.�. � ��������	 ����� ��	
�	�� ��� 
������	 ��� ���
���	���� /����	 �.�. � ��������	 ����� ��	
�	�� ��� 
������	 ��� ���
���	���� /����	 �.�. � ��������	 ����� ��	
�	�� ��� 
������	 ��� ���
���	���� /����	 �.�. � ��������	 ����� ��	
�	�� ��� 
������	 ��� ���
���	�
��� P����, ����,».��� P����, ����,».��� P����, ����,».��� P����, ����,».��� P����, ����,».

!�� �
�	 ���O� ���� � �	��5��,� &	����,� $���� "������� ���!�� �
�	 ���O� ���� � �	��5��,� &	����,� $���� "������� ���!�� �
�	 ���O� ���� � �	��5��,� &	����,� $���� "������� ���!�� �
�	 ���O� ���� � �	��5��,� &	����,� $���� "������� ���!�� �
�	 ���O� ���� � �	��5��,� &	����,� $���� "������� ���
������	������� 8����5��� (Imperial College) ��� U��
����, �����	������	������� 8����5��� (Imperial College) ��� U��
����, �����	������	������� 8����5��� (Imperial College) ��� U��
����, �����	������	������� 8����5��� (Imperial College) ��� U��
����, �����	������	������� 8����5��� (Imperial College) ��� U��
����, �����	
�� ��� �����, «�� �������� ����� ��	 ����� ����� ����� ����, �	 ����	 ���� ��� �����, «�� �������� ����� ��	 ����� ����� ����� ����, �	 ����	 ���� ��� �����, «�� �������� ����� ��	 ����� ����� ����� ����, �	 ����	 ���� ��� �����, «�� �������� ����� ��	 ����� ����� ����� ����, �	 ����	 ���� ��� �����, «�� �������� ����� ��	 ����� ����� ����� ����, �	 ����	 ��
�� ���	��	 ��� ������, ��	� ���
�	�����, ������ �� ��5��� 
�	���».�� ���	��	 ��� ������, ��	� ���
�	�����, ������ �� ��5��� 
�	���».�� ���	��	 ��� ������, ��	� ���
�	�����, ������ �� ��5��� 
�	���».�� ���	��	 ��� ������, ��	� ���
�	�����, ������ �� ��5��� 
�	���».�� ���	��	 ��� ������, ��	� ���
�	�����, ������ �� ��5��� 
�	���».

K�	 �	��
��5�	, �� 5�	���� ����� ��	 �	������ 5�6�� ���� �	 
6����K�	 �	��
��5�	, �� 5�	���� ����� ��	 �	������ 5�6�� ���� �	 
6����K�	 �	��
��5�	, �� 5�	���� ����� ��	 �	������ 5�6�� ���� �	 
6����K�	 �	��
��5�	, �� 5�	���� ����� ��	 �	������ 5�6�� ���� �	 
6����K�	 �	��
��5�	, �� 5�	���� ����� ��	 �	������ 5�6�� ���� �	 
6����
������ ���	�� (�.�. 	���������� ��� 	��	���) �� ��	� 	����,, ���� �	������ ���	�� (�.�. 	���������� ��� 	��	���) �� ��	� 	����,, ���� �	������ ���	�� (�.�. 	���������� ��� 	��	���) �� ��	� 	����,, ���� �	������ ���	�� (�.�. 	���������� ��� 	��	���) �� ��	� 	����,, ���� �	������ ���	�� (�.�. 	���������� ��� 	��	���) �� ��	� 	����,, ���� �	
��� 
�	�����6���� �	� ���� �	 ��� 5������� ��������	 5�	 �	��� 
�	�����6���� �	� ���� �	 ��� 5������� ��������	 5�	 �	��� 
�	�����6���� �	� ���� �	 ��� 5������� ��������	 5�	 �	��� 
�	�����6���� �	� ���� �	 ��� 5������� ��������	 5�	 �	��� 
�	�����6���� �	� ���� �	 ��� 5������� ��������	 5�	 �	

����������� ��� �	���, �;�5����. /���, �� ���	������� �	 <5�� �	����
����������� ��� �	���, �;�5����. /���, �� ���	������� �	 <5�� �	����
����������� ��� �	���, �;�5����. /���, �� ���	������� �	 <5�� �	����
����������� ��� �	���, �;�5����. /���, �� ���	������� �	 <5�� �	����
����������� ��� �	���, �;�5����. /���, �� ���	������� �	 <5�� �	����
4���	��� 	���� �	� ���� 	�� ��<	�, 4���	��� 	���� �	� ���� 	�� ��<	�, 4���	��� 	���� �	� ���� 	�� ��<	�, 4���	��� 	���� �	� ���� 	�� ��<	�, 4���	��� 	���� �	� ���� 	�� ��<	�, COVID-19 ����� 	�;����.����� 	�;����.����� 	�;����.����� 	�;����.����� 	�;����.

*�	 ���� ���	�, �;,5��� 5�	 �� �������� ��������	 ���	� ��� ����*�	 ���� ���	�, �;,5��� 5�	 �� �������� ��������	 ���	� ��� ����*�	 ���� ���	�, �;,5��� 5�	 �� �������� ��������	 ���	� ��� ����*�	 ���� ���	�, �;,5��� 5�	 �� �������� ��������	 ���	� ��� ����*�	 ���� ���	�, �;,5��� 5�	 �� �������� ��������	 ���	� ��� ����
��������	� �,���	 �� ������-� 
�����	� ��	 ��������� 
����� �	� ����	��������	� �,���	 �� ������-� 
�����	� ��	 ��������� 
����� �	� ����	��������	� �,���	 �� ������-� 
�����	� ��	 ��������� 
����� �	� ����	��������	� �,���	 �� ������-� 
�����	� ��	 ��������� 
����� �	� ����	��������	� �,���	 �� ������-� 
�����	� ��	 ��������� 
����� �	� ����	
��� ��� 	�� �,�� ���� �;� �,���, ����
, ����� ������ �	� ������ ������ ��� 	�� �,�� ���� �;� �,���, ����
, ����� ������ �	� ������ ������ ��� 	�� �,�� ���� �;� �,���, ����
, ����� ������ �	� ������ ������ ��� 	�� �,�� ���� �;� �,���, ����
, ����� ������ �	� ������ ������ ��� 	�� �,�� ���� �;� �,���, ����
, ����� ������ �	� ������ ���
���������� 	���������. R�� ��������� ���	� �� ���� �����, ���� ���� 	������������� 	���������. R�� ��������� ���	� �� ���� �����, ���� ���� 	������������� 	���������. R�� ��������� ���	� �� ���� �����, ���� ���� 	������������� 	���������. R�� ��������� ���	� �� ���� �����, ���� ���� 	������������� 	���������. R�� ��������� ���	� �� ���� �����, ���� ���� 	���
�	� �� ����� 	�	���������� �	�,����, ���� ��5����� ��<	�, ������ �	 ���	��	� �� ����� 	�	���������� �	�,����, ���� ��5����� ��<	�, ������ �	 ���	��	� �� ����� 	�	���������� �	�,����, ���� ��5����� ��<	�, ������ �	 ���	��	� �� ����� 	�	���������� �	�,����, ���� ��5����� ��<	�, ������ �	 ���	��	� �� ����� 	�	���������� �	�,����, ���� ��5����� ��<	�, ������ �	 ���	�
� �����. P�� 	��������	�, �;�����, � ������-�� �	 ���� ���	��	���� �	� �	� �����. P�� 	��������	�, �;�����, � ������-�� �	 ���� ���	��	���� �	� �	� �����. P�� 	��������	�, �;�����, � ������-�� �	 ���� ���	��	���� �	� �	� �����. P�� 	��������	�, �;�����, � ������-�� �	 ���� ���	��	���� �	� �	� �����. P�� 	��������	�, �;�����, � ������-�� �	 ���� ���	��	���� �	� �	
���� 5���� ��� ���	
������ 	��� ��5����� ������, ���� ��� �� 5������������� 5���� ��� ���	
������ 	��� ��5����� ������, ���� ��� �� 5������������� 5���� ��� ���	
������ 	��� ��5����� ������, ���� ��� �� 5������������� 5���� ��� ���	
������ 	��� ��5����� ������, ���� ��� �� 5������������� 5���� ��� ���	
������ 	��� ��5����� ������, ���� ��� �� 5���������
	���� 
�� ����� ���<�<	�6���.	���� 
�� ����� ���<�<	�6���.	���� 
�� ����� ���<�<	�6���.	���� 
�� ����� ���<�<	�6���.	���� 
�� ����� ���<�<	�6���.

��� ��� ����, ����, � 	�;��� ��� ���������� ������ �������	 �	��� ��� ����, ����, � 	�;��� ��� ���������� ������ �������	 �	��� ��� ����, ����, � 	�;��� ��� ���������� ������ �������	 �	��� ��� ����, ����, � 	�;��� ��� ���������� ������ �������	 �	��� ��� ����, ����, � 	�;��� ��� ���������� ������ �������	 �	
�
�5,��� �� 	��;�	 �� ������	 �5��	� ��	� �6�	�, 
���� 	���� �	� 	� ��
�5,��� �� 	��;�	 �� ������	 �5��	� ��	� �6�	�, 
���� 	���� �	� 	� ��
�5,��� �� 	��;�	 �� ������	 �5��	� ��	� �6�	�, 
���� 	���� �	� 	� ��
�5,��� �� 	��;�	 �� ������	 �5��	� ��	� �6�	�, 
���� 	���� �	� 	� ��
�5,��� �� 	��;�	 �� ������	 �5��	� ��	� �6�	�, 
���� 	���� �	� 	� �
��� ���	� ��5����� ������ ��	, 	� �	 ������	�	 ���	� ���	 �����, ��������� ���	� ��5����� ������ ��	, 	� �	 ������	�	 ���	� ���	 �����, ��������� ���	� ��5����� ������ ��	, 	� �	 ������	�	 ���	� ���	 �����, ��������� ���	� ��5����� ������ ��	, 	� �	 ������	�	 ���	� ���	 �����, ��������� ���	� ��5����� ������ ��	, 	� �	 ������	�	 ���	� ���	 �����, ������
�	 �������	���� �� 
��	���� �� ������ (������, 5�	���� �.�.) �� ��	 �6�	.�	 �������	���� �� 
��	���� �� ������ (������, 5�	���� �.�.) �� ��	 �6�	.�	 �������	���� �� 
��	���� �� ������ (������, 5�	���� �.�.) �� ��	 �6�	.�	 �������	���� �� 
��	���� �� ������ (������, 5�	���� �.�.) �� ��	 �6�	.�	 �������	���� �� 
��	���� �� ������ (������, 5�	���� �.�.) �� ��	 �6�	.
" 	������ ��� ������������� �� " 	������ ��� ������������� �� " 	������ ��� ������������� �� " 	������ ��� ������������� �� " 	������ ��� ������������� �� COVID-19 	�;����	� ;	�� ��� ��5	������ 	�;����	� ;	�� ��� ��5	������ 	�;����	� ;	�� ��� ��5	������ 	�;����	� ;	�� ��� ��5	������ 	�;����	� ;	�� ��� ��5	������
����� ��� ���6��� �	� �� �6��� ���� � !����	 �	 ���������	 �,���	����� ��� ���6��� �	� �� �6��� ���� � !����	 �	 ���������	 �,���	����� ��� ���6��� �	� �� �6��� ���� � !����	 �	 ���������	 �,���	����� ��� ���6��� �	� �� �6��� ���� � !����	 �	 ���������	 �,���	����� ��� ���6��� �	� �� �6��� ���� � !����	 �	 ���������	 �,���	
����� ������������� 	������� �� ������-� 	�� �,�� ��� ����;�.����� ������������� 	������� �� ������-� 	�� �,�� ��� ����;�.����� ������������� 	������� �� ������-� 	�� �,�� ��� ����;�.����� ������������� 	������� �� ������-� 	�� �,�� ��� ����;�.����� ������������� 	������� �� ������-� 	�� �,�� ��� ����;�.
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/����	: "� ������/����	: "� ������/����	: "� ������/����	: "� ������/����	: "� ������
�����	������ 	�� ��� ��, 	��������	������ 	�� ��� ��, 	��������	������ 	�� ��� ��, 	��������	������ 	�� ��� ��, 	��������	������ 	�� ��� ��, 	���

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

���	��
�	 ��� ���	��
�	 ��� ���	��
�	 ��� ���	��
�	 ��� ���	��
�	 ��� Covid -19, 	��� 	���� �	� 	���� ��� ������������� �� 	��� 	���� �	� 	���� ��� ������������� �� 	��� 	���� �	� 	���� ��� ������������� �� 	��� 	���� �	� 	���� ��� ������������� �� 	��� 	���� �	� 	���� ��� ������������� ��
��	55���	���� ���� ����	 ��� �5��	� 
�� ������� �	 	���������� ���������	55���	���� ���� ����	 ��� �5��	� 
�� ������� �	 	���������� ���������	55���	���� ���� ����	 ��� �5��	� 
�� ������� �	 	���������� ���������	55���	���� ���� ����	 ��� �5��	� 
�� ������� �	 	���������� ���������	55���	���� ���� ����	 ��� �5��	� 
�� ������� �	 	���������� �������
��� ���
��� ����
����.��� ���
��� ����
����.��� ���
��� ����
����.��� ���
��� ����
����.��� ���
��� ����
����.

!o �	�	���� ���<�<	�6��� �����	 ����������� ���  $	�����������!o �	�	���� ���<�<	�6��� �����	 ����������� ���  $	�����������!o �	�	���� ���<�<	�6��� �����	 ����������� ���  $	�����������!o �	�	���� ���<�<	�6��� �����	 ����������� ���  $	�����������!o �	�	���� ���<�<	�6��� �����	 ����������� ���  $	�����������
��� !����, �� ������ ���	;	� ��	� 	�	�, ���	�� �� �����	 	�� ���������� !����, �� ������ ���	;	� ��	� 	�	�, ���	�� �� �����	 	�� ���������� !����, �� ������ ���	;	� ��	� 	�	�, ���	�� �� �����	 	�� ���������� !����, �� ������ ���	;	� ��	� 	�	�, ���	�� �� �����	 	�� ���������� !����, �� ������ ���	;	� ��	� 	�	�, ���	�� �� �����	 	�� �������
��� 	������4� �� ��	 �� ����. ��� ��	 ����� ���� ����	������� ��	���� 	������4� �� ��	 �� ����. ��� ��	 ����� ���� ����	������� ��	���� 	������4� �� ��	 �� ����. ��� ��	 ����� ���� ����	������� ��	���� 	������4� �� ��	 �� ����. ��� ��	 ����� ���� ����	������� ��	���� 	������4� �� ��	 �� ����. ��� ��	 ����� ���� ����	������� ��	�
����������,�, �� ��� ����� 5����	� ����������� <,�	 �	� ������,�����������,�, �� ��� ����� 5����	� ����������� <,�	 �	� ������,�����������,�, �� ��� ����� 5����	� ����������� <,�	 �	� ������,�����������,�, �� ��� ����� 5����	� ����������� <,�	 �	� ������,�����������,�, �� ��� ����� 5����	� ����������� <,�	 �	� ������,�
���	��
��� ���� ������-��. ��� ���� ����� 5����	� ����������� ������	��
��� ���� ������-��. ��� ���� ����� 5����	� ����������� ������	��
��� ���� ������-��. ��� ���� ����� 5����	� ����������� ������	��
��� ���� ������-��. ��� ���� ����� 5����	� ����������� ������	��
��� ���� ������-��. ��� ���� ����� 5����	� ����������� ���
������5��,� 
�	
��	��	� ��� 	�	���,�, �� �� ��,�� ���� �	����� �����5,�������5��,� 
�	
��	��	� ��� 	�	���,�, �� �� ��,�� ���� �	����� �����5,�������5��,� 
�	
��	��	� ��� 	�	���,�, �� �� ��,�� ���� �	����� �����5,�������5��,� 
�	
��	��	� ��� 	�	���,�, �� �� ��,�� ���� �	����� �����5,�������5��,� 
�	
��	��	� ��� 	�	���,�, �� �� ��,�� ���� �	����� �����5,�
��� �6� ��� ���������	� ���� ��5	����� ���� ��� 	�	��������,� �
��.��� �6� ��� ���������	� ���� ��5	����� ���� ��� 	�	��������,� �
��.��� �6� ��� ���������	� ���� ��5	����� ���� ��� 	�	��������,� �
��.��� �6� ��� ���������	� ���� ��5	����� ���� ��� 	�	��������,� �
��.��� �6� ��� ���������	� ���� ��5	����� ���� ��� 	�	��������,� �
��.

*�	 <	�<	���, ����	 ������ ��� ���, ������O� 	�� ��� �����	 ���*�	 <	�<	���, ����	 ������ ��� ���, ������O� 	�� ��� �����	 ���*�	 <	�<	���, ����	 ������ ��� ���, ������O� 	�� ��� �����	 ���*�	 <	�<	���, ����	 ������ ��� ���, ������O� 	�� ��� �����	 ���*�	 <	�<	���, ����	 ������ ��� ���, ������O� 	�� ��� �����	 ���
“	������” ��� �	� 40% �� ��5����� �� �� �� ��,�� ����	�. *�	 ����	“	������” ��� �	� 40% �� ��5����� �� �� �� ��,�� ����	�. *�	 ����	“	������” ��� �	� 40% �� ��5����� �� �� �� ��,�� ����	�. *�	 ����	“	������” ��� �	� 40% �� ��5����� �� �� �� ��,�� ����	�. *�	 ����	“	������” ��� �	� 40% �� ��5����� �� �� �� ��,�� ����	�. *�	 ����	
N95, �� ������ ��������������	� 	�� ���� ��	55���	���� ��� �5��	�, 	�������N95, �� ������ ��������������	� 	�� ���� ��	55���	���� ��� �5��	�, 	�������N95, �� ������ ��������������	� 	�� ���� ��	55���	���� ��� �5��	�, 	�������N95, �� ������ ��������������	� 	�� ���� ��	55���	���� ��� �5��	�, 	�������N95, �� ������ ��������������	� 	�� ���� ��	55���	���� ��� �5��	�, 	�������
��� �	� �� 90%. ������ 	���� �	� ��	� � ����	 N95 ����	���4��	� ����� �	� �� 90%. ������ 	���� �	� ��	� � ����	 N95 ����	���4��	� ����� �	� �� 90%. ������ 	���� �	� ��	� � ����	 N95 ����	���4��	� ����� �	� �� 90%. ������ 	���� �	� ��	� � ����	 N95 ����	���4��	� ����� �	� �� 90%. ������ 	���� �	� ��	� � ����	 N95 ����	���4��	� ��
�	���	 ��� ����� ��� �����	�, �������	 ���� ���	��
�	 �;	���������	� �	�	���	 ��� ����� ��� �����	�, �������	 ���� ���	��
�	 �;	���������	� �	�	���	 ��� ����� ��� �����	�, �������	 ���� ���	��
�	 �;	���������	� �	�	���	 ��� ����� ��� �����	�, �������	 ���� ���	��
�	 �;	���������	� �	�	���	 ��� ����� ��� �����	�, �������	 ���� ���	��
�	 �;	���������	� �	
�	�	������ �	 �������.�	�	������ �	 �������.�	�	������ �	 �������.�	�	������ �	 �������.�	�	������ �	 �������.

R�	� ����	���4��	� ����	 �	� ��� ����� ��� �����	� ��� “�<���”, ��R�	� ����	���4��	� ����	 �	� ��� ����� ��� �����	� ��� “�<���”, ��R�	� ����	���4��	� ����	 �	� ��� ����� ��� �����	� ��� “�<���”, ��R�	� ����	���4��	� ����	 �	� ��� ����� ��� �����	� ��� “�<���”, ��R�	� ����	���4��	� ����	 �	� ��� ����� ��� �����	� ��� “�<���”, ��
<	�<	����� ������ �	� �� ��	55���	����� 	������	� �� ������� ��5	������<	�<	����� ������ �	� �� ��	55���	����� 	������	� �� ������� ��5	������<	�<	����� ������ �	� �� ��	55���	����� 	������	� �� ������� ��5	������<	�<	����� ������ �	� �� ��	55���	����� 	������	� �� ������� ��5	������<	�<	����� ������ �	� �� ��	55���	����� 	������	� �� ������� ��5	������
	�� 50% ��� ����
��� ��� ���� ������-��.	�� 50% ��� ����
��� ��� ���� ������-��.	�� 50% ��� ����
��� ��� ���� ������-��.	�� 50% ��� ����
��� ��� ���� ������-��.	�� 50% ��� ����
��� ��� ���� ������-��.

“I������ ��	 
�	
�	����� 	��������	 ��	� �	� � 
����� ��� ��� �	�“I������ ��	 
�	
�	����� 	��������	 ��	� �	� � 
����� ��� ��� �	�“I������ ��	 
�	
�	����� 	��������	 ��	� �	� � 
����� ��� ��� �	�“I������ ��	 
�	
�	����� 	��������	 ��	� �	� � 
����� ��� ��� �	�“I������ ��	 
�	
�	����� 	��������	 ��	� �	� � 
����� ��� ��� �	�
	���� ��� ��� ���	
�
�� ����� ����	”, ������	����� �� ��������� ��	���� ��� ��� ���	
�
�� ����� ����	”, ������	����� �� ��������� ��	���� ��� ��� ���	
�
�� ����� ����	”, ������	����� �� ��������� ��	���� ��� ��� ���	
�
�� ����� ����	”, ������	����� �� ��������� ��	���� ��� ��� ���	
�
�� ����� ����	”, ������	����� �� ��������� ��
�����, ���� ��� �
��	� ���� !������ ��� 
���������	.�����, ���� ��� �
��	� ���� !������ ��� 
���������	.�����, ���� ��� �
��	� ���� !������ ��� 
���������	.�����, ���� ��� �
��	� ���� !������ ��� 
���������	.�����, ���� ��� �
��	� ���� !������ ��� 
���������	.

"����	 �	�  ������������  � �
 ����  �� ���	�	 �5��	� �� ����� �	"����	 �	�  ������������  � �
 ����  �� ���	�	 �5��	� �� ����� �	"����	 �	�  ������������  � �
 ����  �� ���	�	 �5��	� �� ����� �	"����	 �	�  ������������  � �
 ����  �� ���	�	 �5��	� �� ����� �	"����	 �	�  ������������  � �
 ����  �� ���	�	 �5��	� �� ����� �	
�����,���� ��� � �����,���� ��� � �����,���� ��� � �����,���� ��� � �����,���� ��� � COVID-19 ������ �	 ���	
���� ���� ��� 	��	. !	 ������ �	 ���	
���� ���� ��� 	��	. !	 ������ �	 ���	
���� ���� ��� 	��	. !	 ������ �	 ���	
���� ���� ��� 	��	. !	 ������ �	 ���	
���� ���� ��� 	��	. !	
	�����	���� 8����	 5�	 ��� /��5�� �	� ��� $����O� ��� �������6� (	�����	���� 8����	 5�	 ��� /��5�� �	� ��� $����O� ��� �������6� (	�����	���� 8����	 5�	 ��� /��5�� �	� ��� $����O� ��� �������6� (	�����	���� 8����	 5�	 ��� /��5�� �	� ��� $����O� ��� �������6� (	�����	���� 8����	 5�	 ��� /��5�� �	� ��� $����O� ��� �������6� (CDC)
	�	��6���	� ��� �	�������,���� �
�5��� ���� 	���� ��� �,�	 �����6����	�	�	��6���	� ��� �	�������,���� �
�5��� ���� 	���� ��� �,�	 �����6����	�	�	��6���	� ��� �	�������,���� �
�5��� ���� 	���� ��� �,�	 �����6����	�	�	��6���	� ��� �	�������,���� �
�5��� ���� 	���� ��� �,�	 �����6����	�	�	��6���	� ��� �	�������,���� �
�5��� ���� 	���� ��� �,�	 �����6����	�
��� � ��� ������ �	 �	�	����� ���� 	��	 5�	 6���.��� � ��� ������ �	 �	�	����� ���� 	��	 5�	 6���.��� � ��� ������ �	 �	�	����� ���� 	��	 5�	 6���.��� � ��� ������ �	 �	�	����� ���� 	��	 5�	 6���.��� � ��� ������ �	 �	�	����� ���� 	��	 5�	 6���.

*�	 ;�������, ���
	 &	�6��� �������6� �������������*�	 ;�������, ���
	 &	�6��� �������6� �������������*�	 ;�������, ���
	 &	�6��� �������6� �������������*�	 ;�������, ���
	 &	�6��� �������6� �������������*�	 ;�������, ���
	 &	�6��� �������6� �������������
��������6���� 	�� ���������5���, 5�	 �	��������6���� 	�� ���������5���, 5�	 �	��������6���� 	�� ���������5���, 5�	 �	��������6���� 	�� ���������5���, 5�	 �	��������6���� 	�� ���������5���, 5�	 �	 
��;� �  �� �  � �5�	��	
��;� �  �� �  � �5�	��	
��;� �  �� �  � �5�	��	
��;� �  �� �  � �5�	��	
��;� �  �� �  � �5�	��	
������ �	 ����  ���	����, ���
�	�� ���������� �	 ����  ���	����, ���
�	�� ���������� �	 ����  ���	����, ���
�	�� ���������� �	 ����  ���	����, ���
�	�� ���������� �	 ����  ���	����, ���
�	�� ���� 	���5��, 
 �	�����	���5��, 
 �	�����	���5��, 
 �	�����	���5��, 
 �	�����	���5��, 
 �	�����
���6� ���	��
���.���6� ���	��
���.���6� ���	��
���.���6� ���	��
���.���6� ���	��
���.

/������ ����/������ ����/������ ����/������ ����/������ ����
����� ���� ������� 5�	����� ���� ������� 5�	����� ���� ������� 5�	����� ���� ������� 5�	����� ���� ������� 5�	
	�����, �,���� ���	�����, �,���� ���	�����, �,���� ���	�����, �,���� ���	�����, �,���� ���
������ �����	;�������� �����	;�������� �����	;�������� �����	;�������� �����	;��
�	�� ��� ������-��,�	�� ��� ������-��,�	�� ��� ������-��,�	�� ��� ������-��,�	�� ��� ������-��,
	�������� � $	����,-	�������� � $	����,-	�������� � $	����,-	�������� � $	����,-	�������� � $	����,-
���� &	������ �����5������ &	������ �����5������ &	������ �����5������ &	������ �����5������ &	������ �����5��
($&�), �	�6� – ����($&�), �	�6� – ����($&�), �	�6� – ����($&�), �	�6� – ����($&�), �	�6� – ����
����4��- �����	 �� �	����4��- �����	 �� �	����4��- �����	 �� �	����4��- �����	 �� �	����4��- �����	 �� �	
���
������5��� 
�
���-���
������5��� 
�
���-���
������5��� 
�
���-���
������5��� 
�
���-���
������5��� 
�
���-
�	 ��� ������	��� ���-�	 ��� ������	��� ���-�	 ��� ������	��� ���-�	 ��� ������	��� ���-�	 ��� ������	��� ���-
�6�,  ��� «	����<-�6�,  ��� «	����<-�6�,  ��� «	����<-�6�,  ��� «	����<-�6�,  ��� «	����<-
����» 
�� ���	� �	����,����» 
�� ���	� �	����,����» 
�� ���	� �	����,����» 
�� ���	� �	����,����» 
�� ���	� �	����,
	�� �� ���� �����	� 18-	�� �� ���� �����	� 18-	�� �� ���� �����	� 18-	�� �� ���� �����	� 18-	�� �� ���� �����	� 18-
39 ��6� ���	� ��6��� ��39 ��6� ���	� ��6��� ��39 ��6� ���	� ��6��� ��39 ��6� ���	� ��6��� ��39 ��6� ���	� ��6��� ��

������	�	 �	� 	�������� � 	����� ������� �����	�, ���
	 ��� 40-50������	�	 �	� 	�������� � 	����� ������� �����	�, ���
	 ��� 40-50������	�	 �	� 	�������� � 	����� ������� �����	�, ���
	 ��� 40-50������	�	 �	� 	�������� � 	����� ������� �����	�, ���
	 ��� 40-50������	�	 �	� 	�������� � 	����� ������� �����	�, ���
	 ��� 40-50
��6�.��6�.��6�.��6�.��6�.

«R��� 
,���� ���� ������	�	 ��������� ��� �����5���� I5��	� �«R��� 
,���� ���� ������	�	 ��������� ��� �����5���� I5��	� �«R��� 
,���� ���� ������	�	 ��������� ��� �����5���� I5��	� �«R��� 
,���� ���� ������	�	 ��������� ��� �����5���� I5��	� �«R��� 
,���� ���� ������	�	 ��������� ��� �����5���� I5��	� �
��������� �	��5��,� ��� �8$�, K���	� *	5��������, �� ���� ������ �	����������� �	��5��,� ��� �8$�, K���	� *	5��������, �� ���� ������ �	����������� �	��5��,� ��� �8$�, K���	� *	5��������, �� ���� ������ �	����������� �	��5��,� ��� �8$�, K���	� *	5��������, �� ���� ������ �	����������� �	��5��,� ��� �8$�, K���	� *	5��������, �� ���� ������ �	��
�	���	 ��� ,��	 	��� ��
����	� �	 �	������4���, ���� �	� �� ��5	�������,�	���	 ��� ,��	 	��� ��
����	� �	 �	������4���, ���� �	� �� ��5	�������,�	���	 ��� ,��	 	��� ��
����	� �	 �	������4���, ���� �	� �� ��5	�������,�	���	 ��� ,��	 	��� ��
����	� �	 �	������4���, ���� �	� �� ��5	�������,�	���	 ��� ,��	 	��� ��
����	� �	 �	������4���, ���� �	� �� ��5	�������,
���<�,�	�	 �5��	� �� 
������ �����… '����	 ������, ���5��������	���<�,�	�	 �5��	� �� 
������ �����… '����	 ������, ���5��������	���<�,�	�	 �5��	� �� 
������ �����… '����	 ������, ���5��������	���<�,�	�	 �5��	� �� 
������ �����… '����	 ������, ���5��������	���<�,�	�	 �5��	� �� 
������ �����… '����	 ������, ���5��������	
����� ��
���, �	�
����5��� ���<�,�	�	 �	� 	�	���������� 
�	�	�	��� ���	������ ��
���, �	�
����5��� ���<�,�	�	 �	� 	�	���������� 
�	�	�	��� ���	������ ��
���, �	�
����5��� ���<�,�	�	 �	� 	�	���������� 
�	�	�	��� ���	������ ��
���, �	�
����5��� ���<�,�	�	 �	� 	�	���������� 
�	�	�	��� ���	������ ��
���, �	�
����5��� ���<�,�	�	 �	� 	�	���������� 
�	�	�	��� ���	�
������ 	�� 	��� ��� ����
����� ���� 	�	��6�	���� 	���	 �	� 	�������� 	�� 	��� ��� ����
����� ���� 	�	��6�	���� 	���	 �	� 	�������� 	�� 	��� ��� ����
����� ���� 	�	��6�	���� 	���	 �	� 	�������� 	�� 	��� ��� ����
����� ���� 	�	��6�	���� 	���	 �	� 	�������� 	�� 	��� ��� ����
����� ���� 	�	��6�	���� 	���	 �	� 	��
�;	������� ,��	 ������» 	�	���� � $&�.�;	������� ,��	 ������» 	�	���� � $&�.�;	������� ,��	 ������» 	�	���� � $&�.�;	������� ,��	 ������» 	�	���� � $&�.�;	������� ,��	 ������» 	�	���� � $&�.

��������, ����,��� �� ��,�� ����	� �� ����� ���� ���������, 	��� �	���������, ����,��� �� ��,�� ����	� �� ����� ���� ���������, 	��� �	���������, ����,��� �� ��,�� ����	� �� ����� ���� ���������, 	��� �	���������, ����,��� �� ��,�� ����	� �� ����� ���� ���������, 	��� �	���������, ����,��� �� ��,�� ����	� �� ����� ���� ���������, 	��� �	�
����� 	�������� �6���� �� ����������. «'���� �	 ��� 	55�4���� �;������������ 	�������� �6���� �� ����������. «'���� �	 ��� 	55�4���� �;������������ 	�������� �6���� �� ����������. «'���� �	 ��� 	55�4���� �;������������ 	�������� �6���� �� ����������. «'���� �	 ��� 	55�4���� �;������������ 	�������� �6���� �� ����������. «'���� �	 ��� 	55�4���� �;�������
�	� 		��6��	� ��� �� ������, �������	� ��
����6� �	 ����	 ���� �	��	� 		��6��	� ��� �� ������, �������	� ��
����6� �	 ����	 ���� �	��	� 		��6��	� ��� �� ������, �������	� ��
����6� �	 ����	 ���� �	��	� 		��6��	� ��� �� ������, �������	� ��
����6� �	 ����	 ���� �	��	� 		��6��	� ��� �� ������, �������	� ��
����6� �	 ����	 ���� �	�
����» ���5�	���4��.����» ���5�	���4��.����» ���5�	���4��.����» ���5�	���4��.����» ���5�	���4��.

 «������, ��,�� ����	� �	� ����, 	�����	��� ��� ����6� ����� «������, ��,�� ����	� �	� ����, 	�����	��� ��� ����6� ����� «������, ��,�� ����	� �	� ����, 	�����	��� ��� ����6� ����� «������, ��,�� ����	� �	� ����, 	�����	��� ��� ����6� ����� «������, ��,�� ����	� �	� ����, 	�����	��� ��� ����6� �����
�6���� ��5	��	�, �	�6� ����	����� �	 ������	���� �� ��5	4������� ���6���� ��5	��	�, �	�6� ����	����� �	 ������	���� �� ��5	4������� ���6���� ��5	��	�, �	�6� ����	����� �	 ������	���� �� ��5	4������� ���6���� ��5	��	�, �	�6� ����	����� �	 ������	���� �� ��5	4������� ���6���� ��5	��	�, �	�6� ����	����� �	 ������	���� �� ��5	4������� ��
��5������	 ��� 
������5��� ����,��� ��������
����, ������ �����5������	 ��� 
������5��� ����,��� ��������
����, ������ �����5������	 ��� 
������5��� ����,��� ��������
����, ������ �����5������	 ��� 
������5��� ����,��� ��������
����, ������ �����5������	 ��� 
������5��� ����,��� ��������
����, ������ ���
�������� ��� ���	���,���� �� ���	 �	4��,� ���	���� �� �������������������� ��� ���	���,���� �� ���	 �	4��,� ���	���� �� �������������������� ��� ���	���,���� �� ���	 �	4��,� ���	���� �� �������������������� ��� ���	���,���� �� ���	 �	4��,� ���	���� �� �������������������� ��� ���	���,���� �� ���	 �	4��,� ���	���� �� ������������
�	� ����	 �� ���������	 ���,�	�	, ��,�� ����	� �	� ���� �;�
��� 5�	�	� ����	 �� ���������	 ���,�	�	, ��,�� ����	� �	� ���� �;�
��� 5�	�	� ����	 �� ���������	 ���,�	�	, ��,�� ����	� �	� ���� �;�
��� 5�	�	� ����	 �� ���������	 ���,�	�	, ��,�� ����	� �	� ���� �;�
��� 5�	�	� ����	 �� ���������	 ���,�	�	, ��,�� ����	� �	� ���� �;�
��� 5�	

�	���
	�� �� ������ ���
�� ���� 5�	 ���� ����� �	� �	�	���, ��� �����
�	���
	�� �� ������ ���
�� ���� 5�	 ���� ����� �	� �	�	���, ��� �����
�	���
	�� �� ������ ���
�� ���� 5�	 ���� ����� �	� �	�	���, ��� �����
�	���
	�� �� ������ ���
�� ���� 5�	 ���� ����� �	� �	�	���, ��� �����
�	���
	�� �� ������ ���
�� ���� 5�	 ���� ����� �	� �	�	���, ��� �����
�� ������� �	������4��� ���� �	� ��5	 
��	�	 �������, 6��� �	�� ������� �	������4��� ���� �	� ��5	 
��	�	 �������, 6��� �	�� ������� �	������4��� ���� �	� ��5	 
��	�	 �������, 6��� �	�� ������� �	������4��� ���� �	� ��5	 
��	�	 �������, 6��� �	�� ������� �	������4��� ���� �	� ��5	 
��	�	 �������, 6��� �	
	�������� � ����
��� ���	�,� ����� �� �����5���� �	� ����������	�������� � ����
��� ���	�,� ����� �� �����5���� �	� ����������	�������� � ����
��� ���	�,� ����� �� �����5���� �	� ����������	�������� � ����
��� ���	�,� ����� �� �����5���� �	� ����������	�������� � ����
��� ���	�,� ����� �� �����5���� �	� ����������
���	�	������» ���������.���	�	������» ���������.���	�	������» ���������.���	�	������» ���������.���	�	������» ���������.

!����, � $&� �;�5�� ��� �� 	���5������ ��<���� 5����	� ���� �����	 	��!����, � $&� �;�5�� ��� �� 	���5������ ��<���� 5����	� ���� �����	 	��!����, � $&� �;�5�� ��� �� 	���5������ ��<���� 5����	� ���� �����	 	��!����, � $&� �;�5�� ��� �� 	���5������ ��<���� 5����	� ���� �����	 	��!����, � $&� �;�5�� ��� �� 	���5������ ��<���� 5����	� ���� �����	 	��
����������, ����	5�5�����, 	�� � ������� �	���� ������ ��� ������������, ����	5�5�����, 	�� � ������� �	���� ������ ��� ������������, ����	5�5�����, 	�� � ������� �	���� ������ ��� ������������, ����	5�5�����, 	�� � ������� �	���� ������ ��� ������������, ����	5�5�����, 	�� � ������� �	���� ������ ��� ��
��5��������� ����� 	�,��� ���� ���
�� ��� ���<������	� 5�	 �����5��������� ����� 	�,��� ���� ���
�� ��� ���<������	� 5�	 �����5��������� ����� 	�,��� ���� ���
�� ��� ���<������	� 5�	 �����5��������� ����� 	�,��� ���� ���
�� ��� ���<������	� 5�	 �����5��������� ����� 	�,��� ���� ���
�� ��� ���<������	� 5�	 ���
	���5������ ��<���	��� �	� ����4�� ��� ������ �	 5���� �� 	�5����� ��� ���	���5������ ��<���	��� �	� ����4�� ��� ������ �	 5���� �� 	�5����� ��� ���	���5������ ��<���	��� �	� ����4�� ��� ������ �	 5���� �� 	�5����� ��� ���	���5������ ��<���	��� �	� ����4�� ��� ������ �	 5���� �� 	�5����� ��� ���	���5������ ��<���	��� �	� ����4�� ��� ������ �	 5���� �� 	�5����� ��� ���
15 +���<����. «!� ��<���� �	�� ��� ��� ��� 5����� ����,���	� 	���	15 +���<����. «!� ��<���� �	�� ��� ��� ��� 5����� ����,���	� 	���	15 +���<����. «!� ��<���� �	�� ��� ��� ��� 5����� ����,���	� 	���	15 +���<����. «!� ��<���� �	�� ��� ��� ��� 5����� ����,���	� 	���	15 +���<����. «!� ��<���� �	�� ��� ��� ��� 5����� ����,���	� 	���	
����������� ����, 
���� ������ �	 	�������� � �	�������� ������ 	������������� ����, 
���� ������ �	 	�������� � �	�������� ������ 	������������� ����, 
���� ������ �	 	�������� � �	�������� ������ 	������������� ����, 
���� ������ �	 	�������� � �	�������� ������ 	������������� ����, 
���� ������ �	 	�������� � �	�������� ������ 	��
5���� �	� ��� ������-�» �	�	�,5�� � $&�.5���� �	� ��� ������-�» �	�	�,5�� � $&�.5���� �	� ��� ������-�» �	�	�,5�� � $&�.5���� �	� ��� ������-�» �	�	�,5�� � $&�.5���� �	� ��� ������-�» �	�	�,5�� � $&�.

" $&� ����,��� �� ��,��" $&� ����,��� �� ��,��" $&� ����,��� �� ��,��" $&� ����,��� �� ��,��" $&� ����,��� �� ��,��
����	� �	� ���� �;�
��� 5�	����	� �	� ���� �;�
��� 5�	����	� �	� ���� �;�
��� 5�	����	� �	� ���� �;�
��� 5�	����	� �	� ���� �;�
��� 5�	
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(�������6���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 5����	�	)(�������6���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 5����	�	)(�������6���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 5����	�	)(�������6���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 5����	�	)(�������6���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 5����	�	)
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ADDRESS--------------------------------------------------
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TELEPHONE: (.................)  ...................................
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����5�� 3$�: "�����5�� 3$�: "�����5�� 3$�: "�����5�� 3$�: "�����5�� 3$�: "�
!	������ �����4���!	������ �����4���!	������ �����4���!	������ �����4���!	������ �����4���

��� !�	����� !�	����� !�	����� !�	����� !�	��
" +���	��� !�	�� ��	<� ��	 	���,����� ��,��;� ���� ���� ��� 5�	" +���	��� !�	�� ��	<� ��	 	���,����� ��,��;� ���� ���� ��� 5�	" +���	��� !�	�� ��	<� ��	 	���,����� ��,��;� ���� ���� ��� 5�	" +���	��� !�	�� ��	<� ��	 	���,����� ��,��;� ���� ���� ��� 5�	" +���	��� !�	�� ��	<� ��	 	���,����� ��,��;� ���� ���� ��� 5�	

��	 
������ �����	 ���� U������	 
������ �����	 ���� U������	 
������ �����	 ���� U������	 
������ �����	 ���� U������	 
������ �����	 ���� U����
"���: 	��, ��� !	������ ���"���: 	��, ��� !	������ ���"���: 	��, ��� !	������ ���"���: 	��, ��� !	������ ���"���: 	��, ��� !	������ ���
�5	������, �����	 �� ���5	������, �����	 �� ���5	������, �����	 �� ���5	������, �����	 �� ���5	������, �����	 �� ��
CBS News. «����4���� ��� �	 «����4���� ��� �	 «����4���� ��� �	 «����4���� ��� �	 «����4���� ��� �	
���
���� ��� ����5�� �	� �	���
���� ��� ����5�� �	� �	���
���� ��� ����5�� �	� �	���
���� ��� ����5�� �	� �	���
���� ��� ����5�� �	� �	
����	����� ��� ���	������,����	����� ��� ���	������,����	����� ��� ���	������,����	����� ��� ���	������,����	����� ��� ���	������,
�	�����	 ��� 3$� ����	�����	 ��� 3$� ����	�����	 ��� 3$� ����	�����	 ��� 3$� ����	�����	 ��� 3$� ���
�5	������»,  
,���� ��5	������»,  
,���� ��5	������»,  
,���� ��5	������»,  
,���� ��5	������»,  
,���� �
�����-����� ��� !	������,�����-����� ��� !	������,�����-����� ��� !	������,�����-����� ��� !	������,�����-����� ��� !	������,
%	���-������ *���4����� ��%	���-������ *���4����� ��%	���-������ *���4����� ��%	���-������ *���4����� ��%	���-������ *���4����� ��
����-����, ��������;� �������-����, ��������;� �������-����, ��������;� �������-����, ��������;� �������-����, ��������;� ���
�	�	�6���� ��� 	�����	�����	�	�6���� ��� 	�����	�����	�	�6���� ��� 	�����	�����	�	�6���� ��� 	�����	�����	�	�6���� ��� 	�����	����

��
����5�	��� 
����� �� �	<<	������	��.��
����5�	��� 
����� �� �	<<	������	��.��
����5�	��� 
����� �� �	<<	������	��.��
����5�	��� 
����� �� �	<<	������	��.��
����5�	��� 
����� �� �	<<	������	��.
"� !	������ �;��	�	� ������ 	������	 5�	 ��� �5��	 ��� ������	���"� !	������ �;��	�	� ������ 	������	 5�	 ��� �5��	 ��� ������	���"� !	������ �;��	�	� ������ 	������	 5�	 ��� �5��	 ��� ������	���"� !	������ �;��	�	� ������ 	������	 5�	 ��� �5��	 ��� ������	���"� !	������ �;��	�	� ������ 	������	 5�	 ��� �5��	 ��� ������	���

����
���, ���� ��� ������, ��� �� ��� ��� ������-�. «R�	� 	����	������
���, ���� ��� ������, ��� �� ��� ��� ������-�. «R�	� 	����	������
���, ���� ��� ������, ��� �� ��� ��� ������-�. «R�	� 	����	������
���, ���� ��� ������, ��� �� ��� ��� ������-�. «R�	� 	����	������
���, ���� ��� ������, ��� �� ��� ��� ������-�. «R�	� 	����	��
��� � !�	�� ,�	� ������� ���� ��� � !�	�� ,�	� ������� ���� ��� � !�	�� ,�	� ������� ���� ��� � !�	�� ,�	� ������� ���� ��� � !�	�� ,�	� ������� ���� Covid-19, 	�����,�	�� 5�	 ��� �5��	 ���, 	�����,�	�� 5�	 ��� �5��	 ���, 	�����,�	�� 5�	 ��� �5��	 ���, 	�����,�	�� 5�	 ��� �5��	 ���, 	�����,�	�� 5�	 ��� �5��	 ���,
	��� 	����	� ��� <����6���	�», 
,���� ��	� ����� 	�6����� �5���� ���	��� 	����	� ��� <����6���	�», 
,���� ��	� ����� 	�6����� �5���� ���	��� 	����	� ��� <����6���	�», 
,���� ��	� ����� 	�6����� �5���� ���	��� 	����	� ��� <����6���	�», 
,���� ��	� ����� 	�6����� �5���� ���	��� 	����	� ��� <����6���	�», 
,���� ��	� ����� 	�6����� �5���� ���
!	������!	������!	������!	������!	������

" ���������� ��� �����	���	� ��� !�	��, !�� *����, 
,���� ����" ���������� ��� �����	���	� ��� !�	��, !�� *����, 
,���� ����" ���������� ��� �����	���	� ��� !�	��, !�� *����, 
,���� ����" ���������� ��� �����	���	� ��� !�	��, !�� *����, 
,���� ����" ���������� ��� �����	���	� ��� !�	��, !�� *����, 
,���� ����
��� � �����	���	 !�	�� «	���������» �� ��,��;� ��� !	������. «"���� � �����	���	 !�	�� «	���������» �� ��,��;� ��� !	������. «"���� � �����	���	 !�	�� «	���������» �� ��,��;� ��� !	������. «"���� � �����	���	 !�	�� «	���������» �� ��,��;� ��� !	������. «"���� � �����	���	 !�	�� «	���������» �� ��,��;� ��� !	������. «"�
!	������ �	 ������ �	 5����4��� ��� � ����
��� �	 �����	����� ����	!	������ �	 ������ �	 5����4��� ��� � ����
��� �	 �����	����� ����	!	������ �	 ������ �	 5����4��� ��� � ����
��� �	 �����	����� ����	!	������ �	 ������ �	 5����4��� ��� � ����
��� �	 �����	����� ����	!	������ �	 ������ �	 5����4��� ��� � ����
��� �	 �����	����� ����	
�	 	�����	���� ��������	 �� ���� 	�	5�	�� ����», ��	 	�����	���� ��������	 �� ���� 	�	5�	�� ����», ��	 	�����	���� ��������	 �� ���� 	�	5�	�� ����», ��	 	�����	���� ��������	 �� ���� 	�	5�	�� ����», ��	 	�����	���� ��������	 �� ���� 	�	5�	�� ����», �

U�5����� 	�� ��	 �,�	 5�	 ��� ����5�� ��� 3�� +���<����, � !�	��U�5����� 	�� ��	 �,�	 5�	 ��� ����5�� ��� 3�� +���<����, � !�	��U�5����� 	�� ��	 �,�	 5�	 ��� ����5�� ��� 3�� +���<����, � !�	��U�5����� 	�� ��	 �,�	 5�	 ��� ����5�� ��� 3�� +���<����, � !�	��U�5����� 	�� ��	 �,�	 5�	 ��� ����5�� ��� 3�� +���<����, � !�	��

,���� ��� ���	����� �<
���
	 ��� ������ ��� ���	� �	 ����� 	��������
,���� ��� ���	����� �<
���
	 ��� ������ ��� ���	� �	 ����� 	��������
,���� ��� ���	����� �<
���
	 ��� ������ ��� ���	� �	 ����� 	��������
,���� ��� ���	����� �<
���
	 ��� ������ ��� ���	� �	 ����� 	��������
,���� ��� ���	����� �<
���
	 ��� ������ ��� ���	� �	 ����� 	��������
	�� �� �5	������ ��	 �	 ������� ��� ������� 
������� ��� 3$� ���	�� �� �5	������ ��	 �	 ������� ��� ������� 
������� ��� 3$� ���	�� �� �5	������ ��	 �	 ������� ��� ������� 
������� ��� 3$� ���	�� �� �5	������ ��	 �	 ������� ��� ������� 
������� ��� 3$� ���	�� �� �5	������ ��	 �	 ������� ��� ������� 
������� ��� 3$� ���
��������� ��� �6�	 ��� ���	� �� �	 '������5���	, �	�����	 	�� �,����������� ��� �6�	 ��� ���	� �� �	 '������5���	, �	�����	 	�� �,����������� ��� �6�	 ��� ���	� �� �	 '������5���	, �	�����	 	�� �,����������� ��� �6�	 ��� ���	� �� �	 '������5���	, �	�����	 	�� �,����������� ��� �6�	 ��� ���	� �� �	 '������5���	, �	�����	 	�� �,��
����<���� � ������	 	�����	 ���� ��<�����, ��� �	� ���� !	������.����<���� � ������	 	�����	 ���� ��<�����, ��� �	� ���� !	������.����<���� � ������	 	�����	 ���� ��<�����, ��� �	� ���� !	������.����<���� � ������	 	�����	 ���� ��<�����, ��� �	� ���� !	������.����<���� � ������	 	�����	 ���� ��<�����, ��� �	� ���� !	������.

" �
��� �������	� �
6 �	� �����	 �	 «����	����� ���� �������� �����" �
��� �������	� �
6 �	� �����	 �	 «����	����� ���� �������� �����" �
��� �������	� �
6 �	� �����	 �	 «����	����� ���� �������� �����" �
��� �������	� �
6 �	� �����	 �	 «����	����� ���� �������� �����" �
��� �������	� �
6 �	� �����	 �	 «����	����� ���� �������� �����
�����» �	� 
�� ����O� ���� ��� ����4�� �	 ����	������ � 	���6���� ��������» �	� 
�� ����O� ���� ��� ����4�� �	 ����	������ � 	���6���� ��������» �	� 
�� ����O� ���� ��� ����4�� �	 ����	������ � 	���6���� ��������» �	� 
�� ����O� ���� ��� ����4�� �	 ����	������ � 	���6���� ��������» �	� 
�� ����O� ���� ��� ����4�� �	 ����	������ � 	���6���� ���
	�����	���6� 
������� 	�� �� �5	������.	�����	���6� 
������� 	�� �� �5	������.	�����	���6� 
������� 	�� �� �5	������.	�����	���6� 
������� 	�� �� �5	������.	�����	���6� 
������� 	�� �� �5	������.

3 "����5���� 
��������� �	 	�������  ��	 �	 ������� ���3 "����5���� 
��������� �	 	�������  ��	 �	 ������� ���3 "����5���� 
��������� �	 	�������  ��	 �	 ������� ���3 "����5���� 
��������� �	 	�������  ��	 �	 ������� ���3 "����5���� 
��������� �	 	�������  ��	 �	 ������� ���
	�����	���6� ������� 
������� 	�� �� �5	������ �� �	 ���	 ���	�����	���6� ������� 
������� 	�� �� �5	������ �� �	 ���	 ���	�����	���6� ������� 
������� 	�� �� �5	������ �� �	 ���	 ���	�����	���6� ������� 
������� 	�� �� �5	������ �� �	 ���	 ���	�����	���6� ������� 
������� 	�� �� �5	������ �� �	 ���	 ���
2021 �� 	�5����� ��� ��	���� ��� ������	� ��� ���5�	O� �� ����2021 �� 	�5����� ��� ��	���� ��� ������	� ��� ���5�	O� �� ����2021 �� 	�5����� ��� ��	���� ��� ������	� ��� ���5�	O� �� ����2021 �� 	�5����� ��� ��	���� ��� ������	� ��� ���5�	O� �� ����2021 �� 	�5����� ��� ��	���� ��� ������	� ��� ���5�	O� �� ����
!	������ ��� 29� ��<���	����, ����������� �	 ����	������ � ���!	������ ��� 29� ��<���	����, ����������� �	 ����	������ � ���!	������ ��� 29� ��<���	����, ����������� �	 ����	������ � ���!	������ ��� 29� ��<���	����, ����������� �	 ����	������ � ���!	������ ��� 29� ��<���	����, ����������� �	 ����	������ � ���
�	��������� ������� ���� ����� ���������	� ���� �� 3$�. ���	��������� ������� ���� ����� ���������	� ���� �� 3$�. ���	��������� ������� ���� ����� ���������	� ���� �� 3$�. ���	��������� ������� ���� ����� ���������	� ���� �� 3$�. ���	��������� ������� ���� ����� ���������	� ���� �� 3$�. ��
	�����	5�	, �� ���	������ 	������� 
��������	� �	 ��� ���������� �		�����	5�	, �� ���	������ 	������� 
��������	� �	 ��� ���������� �		�����	5�	, �� ���	������ 	������� 
��������	� �	 ��� ���������� �		�����	5�	, �� ���	������ 	������� 
��������	� �	 ��� ���������� �		�����	5�	, �� ���	������ 	������� 
��������	� �	 ��� ���������� �	

���� ����������� �� �����,��� �	 �
�� ��� ���5���� �	� �	 	�������
���� ����������� �� �����,��� �	 �
�� ��� ���5���� �	� �	 	�������
���� ����������� �� �����,��� �	 �
�� ��� ���5���� �	� �	 	�������
���� ����������� �� �����,��� �	 �
�� ��� ���5���� �	� �	 	�������
���� ����������� �� �����,��� �	 �
�� ��� ���5���� �	� �	 	�������
���� ����5������� ������������ ���������� �� ��� ��<������ �������� ����5������� ������������ ���������� �� ��� ��<������ �������� ����5������� ������������ ���������� �� ��� ��<������ �������� ����5������� ������������ ���������� �� ��� ��<������ �������� ����5������� ������������ ���������� �� ��� ��<������ ����
8	�����.8	�����.8	�����.8	�����.8	�����.

*�<���� !�	<����5��� : 3*�<���� !�	<����5��� : 3*�<���� !�	<����5��� : 3*�<���� !�	<����5��� : 3*�<���� !�	<����5��� : 3
��������, �	� ���� ��	�����,��������, �	� ���� ��	�����,��������, �	� ���� ��	�����,��������, �	� ���� ��	�����,��������, �	� ���� ��	�����,

*���5��� ���	� 
�����	��	*���5��� ���	� 
�����	��	*���5��� ���	� 
�����	��	*���5��� ���	� 
�����	��	*���5��� ���	� 
�����	��	
����� ���Z������������� ���Z������������� ���Z������������� ���Z������������� ���Z��������

«��������� ���� ��� �	�������� ��� 	���������� ��	� �6�	� ����«��������� ���� ��� �	�������� ��� 	���������� ��	� �6�	� ����«��������� ���� ��� �	�������� ��� 	���������� ��	� �6�	� ����«��������� ���� ��� �	�������� ��� 	���������� ��	� �6�	� ����«��������� ���� ��� �	�������� ��� 	���������� ��	� �6�	� ����
� !�����	 –�� �� ��5	������ ������, 	���5�	��, ���� ������,, ��	�� !�����	 –�� �� ��5	������ ������, 	���5�	��, ���� ������,, ��	�� !�����	 –�� �� ��5	������ ������, 	���5�	��, ���� ������,, ��	�� !�����	 –�� �� ��5	������ ������, 	���5�	��, ���� ������,, ��	�� !�����	 –�� �� ��5	������ ������, 	���5�	��, ���� ������,, ��	�
	�;	������ ��������, �	�	5�5���� 
��	������� �	� 	�;	�������	�;	������ ��������, �	�	5�5���� 
��	������� �	� 	�;	�������	�;	������ ��������, �	�	5�5���� 
��	������� �	� 	�;	�������	�;	������ ��������, �	�	5�5���� 
��	������� �	� 	�;	�������	�;	������ ��������, �	�	5�5���� 
��	������� �	� 	�;	�������
����5��	��� 	��5���– 	�� �	 ������ ��� �
�	� ��� ��� 5�������� 
�� ���	�����5��	��� 	��5���– 	�� �	 ������ ��� �
�	� ��� ��� 5�������� 
�� ���	�����5��	��� 	��5���– 	�� �	 ������ ��� �
�	� ��� ��� 5�������� 
�� ���	�����5��	��� 	��5���– 	�� �	 ������ ��� �
�	� ��� ��� 5�������� 
�� ���	�����5��	��� 	��5���– 	�� �	 ������ ��� �
�	� ��� ��� 5�������� 
�� ���	�
��	-��������».��	-��������».��	-��������».��	-��������».��	-��������».

3 *���5���� ��,�;� 
�	������� �� ����� ��� ���������� 	��� �	� ��	3 *���5���� ��,�;� 
�	������� �� ����� ��� ���������� 	��� �	� ��	3 *���5���� ��,�;� 
�	������� �� ����� ��� ���������� 	��� �	� ��	3 *���5���� ��,�;� 
�	������� �� ����� ��� ���������� 	��� �	� ��	3 *���5���� ��,�;� 
�	������� �� ����� ��� ���������� 	��� �	� ��	
������ 
�	��6� ����������6� �	� ���������6� 	�������
������. �� 	���������� 
�	��6� ����������6� �	� ���������6� 	�������
������. �� 	���������� 
�	��6� ����������6� �	� ���������6� 	�������
������. �� 	���������� 
�	��6� ����������6� �	� ���������6� 	�������
������. �� 	���������� 
�	��6� ����������6� �	� ���������6� 	�������
������. �� 	����

��� 5��5�	��� �6�� �� �	������,��� 5��5�	��� �6�� �� �	������,��� 5��5�	��� �6�� �� �	������,��� 5��5�	��� �6�� �� �	������,��� 5��5�	��� �6�� �� �	������,
�� �	��� �	� �� ������ �	� ���	��� �	��� �	� �� ������ �	� ���	��� �	��� �	� �� ������ �	� ���	��� �	��� �	� �� ������ �	� ���	��� �	��� �	� �� ������ �	� ���	�
������	 ���
�
����	. 3 !�����	 �	�������	 ���
�
����	. 3 !�����	 �	�������	 ���
�
����	. 3 !�����	 �	�������	 ���
�
����	. 3 !�����	 �	�������	 ���
�
����	. 3 !�����	 �	�
� ����
	 ���	� ����	 
�� �����5��:� ����
	 ���	� ����	 
�� �����5��:� ����
	 ���	� ����	 
�� �����5��:� ����
	 ���	� ����	 
�� �����5��:� ����
	 ���	� ����	 
�� �����5��:
���� �	 ������ �� 	����	������ ������ �	 ������ �� 	����	������ ������ �	 ������ �� 	����	������ ������ �	 ������ �� 	����	������ ������ �	 ������ �� 	����	������ ��
��	� ����� ��� �	 ��,;�� �	� ��� 
����	� ����� ��� �	 ��,;�� �	� ��� 
����	� ����� ��� �	 ��,;�� �	� ��� 
����	� ����� ��� �	 ��,;�� �	� ��� 
����	� ����� ��� �	 ��,;�� �	� ��� 
��
�6���, ���� �	 <���� ��	 	���<	�	�6���, ���� �	 <���� ��	 	���<	�	�6���, ���� �	 <���� ��	 	���<	�	�6���, ���� �	 <���� ��	 	���<	�	�6���, ���� �	 <���� ��	 	���<	�	
����	5, ����	5, ����	5, ����	5, ����	5, win-win 6��� �	 �	��������6��� �	 �	��������6��� �	 �	��������6��� �	 �	��������6��� �	 �	��������
��	� 	���<	�	 �����, 
���� ������	� 	���<	�	 �����, 
���� ������	� 	���<	�	 �����, 
���� ������	� 	���<	�	 �����, 
���� ������	� 	���<	�	 �����, 
���� ����
�� ������.�� ������.�� ������.�� ������.�� ������.

3 ��5��, ��� «������� 5�����	»3 ��5��, ��� «������� 5�����	»3 ��5��, ��� «������� 5�����	»3 ��5��, ��� «������� 5�����	»3 ��5��, ��� «������� 5�����	»
������5��	� ����� ��� 	���<	�� ��<	��� 5�	 �	 
��	�6�	�	 ��� ����������5��	� ����� ��� 	���<	�� ��<	��� 5�	 �	 
��	�6�	�	 ��� ����������5��	� ����� ��� 	���<	�� ��<	��� 5�	 �	 
��	�6�	�	 ��� ����������5��	� ����� ��� 	���<	�� ��<	��� 5�	 �	 
��	�6�	�	 ��� ����������5��	� ����� ��� 	���<	�� ��<	��� 5�	 �	 
��	�6�	�	 ��� ����
�������. P�����6�, 	��, 
�� ���	� � ��������� 5�	 ��	 ��	 4���� �����������. P�����6�, 	��, 
�� ���	� � ��������� 5�	 ��	 ��	 4���� �����������. P�����6�, 	��, 
�� ���	� � ��������� 5�	 ��	 ��	 4���� �����������. P�����6�, 	��, 
�� ���	� � ��������� 5�	 ��	 ��	 4���� �����������. P�����6�, 	��, 
�� ���	� � ��������� 5�	 ��	 ��	 4���� ����
!�����	 	���� ��� ������.!�����	 	���� ��� ������.!�����	 	���� ��� ������.!�����	 	���� ��� ������.!�����	 	���� ��� ������.

��	� ������� 	���<	��� ��<	���� �	 ������ �� �� ����� ��� �	��	� ������� 	���<	��� ��<	���� �	 ������ �� �� ����� ��� �	��	� ������� 	���<	��� ��<	���� �	 ������ �� �� ����� ��� �	��	� ������� 	���<	��� ��<	���� �	 ������ �� �� ����� ��� �	��	� ������� 	���<	��� ��<	���� �	 ������ �� �� ����� ��� �	
��
��6���	� �� ��	 	������ ���������� �	 ��������� ��	 �	 ������,��
��6���	� �� ��	 	������ ���������� �	 ��������� ��	 �	 ������,��
��6���	� �� ��	 	������ ���������� �	 ��������� ��	 �	 ������,��
��6���	� �� ��	 	������ ���������� �	 ��������� ��	 �	 ������,��
��6���	� �� ��	 	������ ���������� �	 ��������� ��	 �	 ������,
4��,�	�	 , 
�	����� ���� �������6� ����� �	� 
�	��5��. *� 	��� ��4��,�	�	 , 
�	����� ���� �������6� ����� �	� 
�	��5��. *� 	��� ��4��,�	�	 , 
�	����� ���� �������6� ����� �	� 
�	��5��. *� 	��� ��4��,�	�	 , 
�	����� ���� �������6� ����� �	� 
�	��5��. *� 	��� ��4��,�	�	 , 
�	����� ���� �������6� ����� �	� 
�	��5��. *� 	��� ��
�����	, �� 5������� 
�� ���4����� ��� ���������, 	��� ��� ����������	, �� 5������� 
�� ���4����� ��� ���������, 	��� ��� ����������	, �� 5������� 
�� ���4����� ��� ���������, 	��� ��� ����������	, �� 5������� 
�� ���4����� ��� ���������, 	��� ��� ����������	, �� 5������� 
�� ���4����� ��� ���������, 	��� ��� �����

�����	��	 �	� ��� 
����5� �� �	�, ����� �	� �� ����� 5�	 	�������,
�����	��	 �	� ��� 
����5� �� �	�, ����� �	� �� ����� 5�	 	�������,
�����	��	 �	� ��� 
����5� �� �	�, ����� �	� �� ����� 5�	 	�������,
�����	��	 �	� ��� 
����5� �� �	�, ����� �	� �� ����� 5�	 	�������,
�����	��	 �	� ��� 
����5� �� �	�, ����� �	� �� ����� 5�	 	�������,
������� ��� 
�	���6�.  ������� ��� 
�	���6�.  ������� ��� 
�	���6�.  ������� ��� 
�	���6�.  ������� ��� 
�	���6�.  

$���	�	, ��<���,���� ���� 	��, ��� K	���	� 
������� ��	$���	�	, ��<���,���� ���� 	��, ��� K	���	� 
������� ��	$���	�	, ��<���,���� ���� 	��, ��� K	���	� 
������� ��	$���	�	, ��<���,���� ���� 	��, ��� K	���	� 
������� ��	$���	�	, ��<���,���� ���� 	��, ��� K	���	� 
������� ��	
	���������� �	����	 5�	 �� 	�����	�� �	������ ����. V����	�� ����	���������� �	����	 5�	 �� 	�����	�� �	������ ����. V����	�� ����	���������� �	����	 5�	 �� 	�����	�� �	������ ����. V����	�� ����	���������� �	����	 5�	 �� 	�����	�� �	������ ����. V����	�� ����	���������� �	����	 5�	 �� 	�����	�� �	������ ����. V����	�� ����
5�,5��	 ��� � 	�����	�, �����
�� 
�� ���� �����	 �	�� �������� ����5�,5��	 ��� � 	�����	�, �����
�� 
�� ���� �����	 �	�� �������� ����5�,5��	 ��� � 	�����	�, �����
�� 
�� ���� �����	 �	�� �������� ����5�,5��	 ��� � 	�����	�, �����
�� 
�� ���� �����	 �	�� �������� ����5�,5��	 ��� � 	�����	�, �����
�� 
�� ���� �����	 �	�� �������� ����
�	� 
���� 5�	 ���� ������� �	���;�	� 
���� 5�	 ���� ������� �	���;�	� 
���� 5�	 ���� ������� �	���;�	� 
���� 5�	 ���� ������� �	���;�	� 
���� 5�	 ���� ������� �	���;

!� ������� ��� 	��
��,� ��� ����������� ��� ������������6�!� ������� ��� 	��
��,� ��� ����������� ��� ������������6�!� ������� ��� 	��
��,� ��� ����������� ��� ������������6�!� ������� ��� 	��
��,� ��� ����������� ��� ������������6�!� ������� ��� 	��
��,� ��� ����������� ��� ������������6�
	������� ��� ���<������ �� <�����, ���� ���� ��������	 ��������. "	������� ��� ���<������ �� <�����, ���� ���� ��������	 ��������. "	������� ��� ���<������ �� <�����, ���� ���� ��������	 ��������. "	������� ��� ���<������ �� <�����, ���� ���� ��������	 ��������. "	������� ��� ���<������ �� <�����, ���� ���� ��������	 ��������. "
����
��� �	� ����5���� ���� �
�	 ��� � ������ ���	� ��5	������� 	������
��� �	� ����5���� ���� �
�	 ��� � ������ ���	� ��5	������� 	������
��� �	� ����5���� ���� �
�	 ��� � ������ ���	� ��5	������� 	������
��� �	� ����5���� ���� �
�	 ��� � ������ ���	� ��5	������� 	������
��� �	� ����5���� ���� �
�	 ��� � ������ ���	� ��5	������� 	��
����� (�.�. �6���) �	� �	��� 5�	 ��	 ��� ������� 
����, ��;�. $���
����4��������� (�.�. �6���) �	� �	��� 5�	 ��	 ��� ������� 
����, ��;�. $���
����4��������� (�.�. �6���) �	� �	��� 5�	 ��	 ��� ������� 
����, ��;�. $���
����4��������� (�.�. �6���) �	� �	��� 5�	 ��	 ��� ������� 
����, ��;�. $���
����4��������� (�.�. �6���) �	� �	��� 5�	 ��	 ��� ������� 
����, ��;�. $���
����4����
��� �;������, �������, �	� �� 
�	��,��	 �	� 	����������,, 6��� �	��� �;������, �������, �	� �� 
�	��,��	 �	� 	����������,, 6��� �	��� �;������, �������, �	� �� 
�	��,��	 �	� 	����������,, 6��� �	��� �;������, �������, �	� �� 
�	��,��	 �	� 	����������,, 6��� �	��� �;������, �������, �	� �� 
�	��,��	 �	� 	����������,, 6��� �	
���5�	�������� ��� 	;��� ��� ������� �	 �����	�,���� �	� ��� 	�	��<�������5�	�������� ��� 	;��� ��� ������� �	 �����	�,���� �	� ��� 	�	��<�������5�	�������� ��� 	;��� ��� ������� �	 �����	�,���� �	� ��� 	�	��<�������5�	�������� ��� 	;��� ��� ������� �	 �����	�,���� �	� ��� 	�	��<�������5�	�������� ��� 	;��� ��� ������� �	 �����	�,���� �	� ��� 	�	��<����
���������	 �	� 
������5������� �	� ���� ������;, ����, (�.�. ���,����)���������	 �	� 
������5������� �	� ���� ������;, ����, (�.�. ���,����)���������	 �	� 
������5������� �	� ���� ������;, ����, (�.�. ���,����)���������	 �	� 
������5������� �	� ���� ������;, ����, (�.�. ���,����)���������	 �	� 
������5������� �	� ���� ������;, ����, (�.�. ���,����)
���� ���� �������	 ��� 	����5�	��� ��� 8���� ��	�����: «���,�� �������� ���� �������	 ��� 	����5�	��� ��� 8���� ��	�����: «���,�� �������� ���� �������	 ��� 	����5�	��� ��� 8���� ��	�����: «���,�� �������� ���� �������	 ��� 	����5�	��� ��� 8���� ��	�����: «���,�� �������� ���� �������	 ��� 	����5�	��� ��� 8���� ��	�����: «���,�� ����
�	���
	, ���,�� ���� �����» ��� ���� ����	��� 5�	 <�	<��� +����� 	���	���
	, ���,�� ���� �����» ��� ���� ����	��� 5�	 <�	<��� +����� 	���	���
	, ���,�� ���� �����» ��� ���� ����	��� 5�	 <�	<��� +����� 	���	���
	, ���,�� ���� �����» ��� ���� ����	��� 5�	 <�	<��� +����� 	���	���
	, ���,�� ���� �����» ��� ���� ����	��� 5�	 <�	<��� +����� 	��
��� ��������� :���4���. K�’ 	��� ���5�	���4���� ��� 	��5�� 5�	 	���<	����� ��������� :���4���. K�’ 	��� ���5�	���4���� ��� 	��5�� 5�	 	���<	����� ��������� :���4���. K�’ 	��� ���5�	���4���� ��� 	��5�� 5�	 	���<	����� ��������� :���4���. K�’ 	��� ���5�	���4���� ��� 	��5�� 5�	 	���<	����� ��������� :���4���. K�’ 	��� ���5�	���4���� ��� 	��5�� 5�	 	���<	��
��<	��� �	� �������� ������ ��	 ���<�,�	�	.��<	��� �	� �������� ������ ��	 ���<�,�	�	.��<	��� �	� �������� ������ ��	 ���<�,�	�	.��<	��� �	� �������� ������ ��	 ���<�,�	�	.��<	��� �	� �������� ������ ��	 ���<�,�	�	.

K�’ 	��� � !�����	 ��������4�� ��� �����<����	 ��� +�!" ���� ���K�’ 	��� � !�����	 ��������4�� ��� �����<����	 ��� +�!" ���� ���K�’ 	��� � !�����	 ��������4�� ��� �����<����	 ��� +�!" ���� ���K�’ 	��� � !�����	 ��������4�� ��� �����<����	 ��� +�!" ���� ���K�’ 	��� � !�����	 ��������4�� ��� �����<����	 ��� +�!" ���� ���
	������, ��5�������� �	� ��� �����<����	 ��� K���	��	� 5�		������, ��5�������� �	� ��� �����<����	 ��� K���	��	� 5�		������, ��5�������� �	� ��� �����<����	 ��� K���	��	� 5�		������, ��5�������� �	� ��� �����<����	 ��� K���	��	� 5�		������, ��5�������� �	� ��� �����<����	 ��� K���	��	� 5�	
	����������� �� 	�6���� ����� ��� 	�	<���� ��� ,
� ����������	����������� �� 	�6���� ����� ��� 	�	<���� ��� ,
� ����������	����������� �� 	�6���� ����� ��� 	�	<���� ��� ,
� ����������	����������� �� 	�6���� ����� ��� 	�	<���� ��� ,
� ����������	����������� �� 	�6���� ����� ��� 	�	<���� ��� ,
� ����������

����6� ���	����6� 	�����	 �� !�����	 �	� ����
	. ����4���� ��� �
����6� ���	����6� 	�����	 �� !�����	 �	� ����
	. ����4���� ��� �
����6� ���	����6� 	�����	 �� !�����	 �	� ����
	. ����4���� ��� �
����6� ���	����6� 	�����	 �� !�����	 �	� ����
	. ����4���� ��� �
����6� ���	����6� 	�����	 �� !�����	 �	� ����
	. ����4���� ��� �
��,�	 	����	�<����	� ��� 	��� ���	� 
�� 
�	������� ���5�	�	. 3 !�����	��,�	 	����	�<����	� ��� 	��� ���	� 
�� 
�	������� ���5�	�	. 3 !�����	��,�	 	����	�<����	� ��� 	��� ���	� 
�� 
�	������� ���5�	�	. 3 !�����	��,�	 	����	�<����	� ��� 	��� ���	� 
�� 
�	������� ���5�	�	. 3 !�����	��,�	 	����	�<����	� ��� 	��� ���	� 
�� 
�	������� ���5�	�	. 3 !�����	
��<��	� ��� ����
	 	����� 6��� �	 �� ����� �	 
�	��	5�	������ �	� �	��<��	� ��� ����
	 	����� 6��� �	 �� ����� �	 
�	��	5�	������ �	� �	��<��	� ��� ����
	 	����� 6��� �	 �� ����� �	 
�	��	5�	������ �	� �	��<��	� ��� ����
	 	����� 6��� �	 �� ����� �	 
�	��	5�	������ �	� �	��<��	� ��� ����
	 	����� 6��� �	 �� ����� �	 
�	��	5�	������ �	� �	
�����,��� �� ���	 ���� 5�	 ���	�	 ��� �	 ������ �	 
����������������,��� �� ���	 ���� 5�	 ���	�	 ��� �	 ������ �	 
����������������,��� �� ���	 ���� 5�	 ���	�	 ��� �	 ������ �	 
����������������,��� �� ���	 ���� 5�	 ���	�	 ��� �	 ������ �	 
����������������,��� �� ���	 ���� 5�	 ���	�	 ��� �	 ������ �	 
�����������
	������	� 	�����	 ����� 
�� 5�������.	������	� 	�����	 ����� 
�� 5�������.	������	� 	�����	 ����� 
�� 5�������.	������	� 	�����	 ����� 
�� 5�������.	������	� 	�����	 ����� 
�� 5�������.

"� <	����� ������ �	� ���� ��	�����, *���5��� ���	� ;����	���:"� <	����� ������ �	� ���� ��	�����, *���5��� ���	� ;����	���:"� <	����� ������ �	� ���� ��	�����, *���5��� ���	� ;����	���:"� <	����� ������ �	� ���� ��	�����, *���5��� ���	� ;����	���:"� <	����� ������ �	� ���� ��	�����, *���5��� ���	� ;����	���:
• P��	�� �	� ������� ���������� ��� �	�	����� �����.• P��	�� �	� ������� ���������� ��� �	�	����� �����.• P��	�� �	� ������� ���������� ��� �	�	����� �����.• P��	�� �	� ������� ���������� ��� �	�	����� �����.• P��	�� �	� ������� ���������� ��� �	�	����� �����.
• $����	��	 ��� 
��	������� ���� �	�������
	 �	� ��	���• $����	��	 ��� 
��	������� ���� �	�������
	 �	� ��	���• $����	��	 ��� 
��	������� ���� �	�������
	 �	� ��	���• $����	��	 ��� 
��	������� ���� �	�������
	 �	� ��	���• $����	��	 ��� 
��	������� ���� �	�������
	 �	� ��	���

�	;��	������6� �	� ����<����6� 
���
��,���� �	�	����� �����.�	;��	������6� �	� ����<����6� 
���
��,���� �	�	����� �����.�	;��	������6� �	� ����<����6� 
���
��,���� �	�	����� �����.�	;��	������6� �	� ����<����6� 
���
��,���� �	�	����� �����.�	;��	������6� �	� ����<����6� 
���
��,���� �	�	����� �����.
• $����	��	 ��� �������� 
��	������� ��� !������������ �����• $����	��	 ��� �������� 
��	������� ��� !������������ �����• $����	��	 ��� �������� 
��	������� ��� !������������ �����• $����	��	 ��� �������� 
��	������� ��� !������������ �����• $����	��	 ��� �������� 
��	������� ��� !������������ �����

����	�������� ������ ��� ������ ���� ��� �5�	��
����� ��������	�������� ������ ��� ������ ���� ��� �5�	��
����� ��������	�������� ������ ��� ������ ���� ��� �5�	��
����� ��������	�������� ������ ��� ������ ���� ��� �5�	��
����� ��������	�������� ������ ��� ������ ���� ��� �5�	��
����� ����
���	������ �������� 
�	����	���� ��� ���
6�.���	������ �������� 
�	����	���� ��� ���
6�.���	������ �������� 
�	����	���� ��� ���
6�.���	������ �������� 
�	����	���� ��� ���
6�.���	������ �������� 
�	����	���� ��� ���
6�.

• P������5�	 ���� 5�,����, ���������������, 
��	��� �	� ��������• P������5�	 ���� 5�,����, ���������������, 
��	��� �	� ��������• P������5�	 ���� 5�,����, ���������������, 
��	��� �	� ��������• P������5�	 ���� 5�,����, ���������������, 
��	��� �	� ��������• P������5�	 ���� 5�,����, ���������������, 
��	��� �	� ��������
���	������ ����5��	�,� �����5	��	� ��� ����	������� �����, �� �����	������ ����5��	�,� �����5	��	� ��� ����	������� �����, �� �����	������ ����5��	�,� �����5	��	� ��� ����	������� �����, �� �����	������ ����5��	�,� �����5	��	� ��� ����	������� �����, �� �����	������ ����5��	�,� �����5	��	� ��� ����	������� �����, �� ��
��������, ���� ��� �����6�, �����	�<	������� ��� !��������������������, ���� ��� �����6�, �����	�<	������� ��� !��������������������, ���� ��� �����6�, �����	�<	������� ��� !��������������������, ���� ��� �����6�, �����	�<	������� ��� !��������������������, ���� ��� �����6�, �����	�<	������� ��� !������������
(�� ��������� 5�	 �� ���	 ���	� 	���	 ��� ��	��4�) ���� ��	�����,(�� ��������� 5�	 �� ���	 ���	� 	���	 ��� ��	��4�) ���� ��	�����,(�� ��������� 5�	 �� ���	 ���	� 	���	 ��� ��	��4�) ���� ��	�����,(�� ��������� 5�	 �� ���	 ���	� 	���	 ��� ��	��4�) ���� ��	�����,(�� ��������� 5�	 �� ���	 ���	� 	���	 ��� ��	��4�) ���� ��	�����,
*���5���.*���5���.*���5���.*���5���.*���5���.

*�	 ����� 	�� �	;��	�������� 
���
��,���� 
�� ������� �	 ���<������*�	 ����� 	�� �	;��	�������� 
���
��,���� 
�� ������� �	 ���<������*�	 ����� 	�� �	;��	�������� 
���
��,���� 
�� ������� �	 ���<������*�	 ����� 	�� �	;��	�������� 
���
��,���� 
�� ������� �	 ���<������*�	 ����� 	�� �	;��	�������� 
���
��,���� 
�� ������� �	 ���<������
���� !�����	 ���� ��� �.�. � ����	 
�� ���� �	��	 	���
�����	 ������� !�����	 ���� ��� �.�. � ����	 
�� ���� �	��	 	���
�����	 ������� !�����	 ���� ��� �.�. � ����	 
�� ���� �	��	 	���
�����	 ������� !�����	 ���� ��� �.�. � ����	 
�� ���� �	��	 	���
�����	 ������� !�����	 ���� ��� �.�. � ����	 
�� ���� �	��	 	���
�����	 ���
4�������� ����������� �	������� �������. P�� ������ �	 	������� �4�������� ����������� �	������� �������. P�� ������ �	 	������� �4�������� ����������� �	������� �������. P�� ������ �	 	������� �4�������� ����������� �	������� �������. P�� ������ �	 	������� �4�������� ����������� �	������� �������. P�� ������ �	 	������� �
����<	�� ��� !�����	� ���� 	�����, ���	��	 �	� ���� 
���� ��� �	�����������<	�� ��� !�����	� ���� 	�����, ���	��	 �	� ���� 
���� ��� �	�����������<	�� ��� !�����	� ���� 	�����, ���	��	 �	� ���� 
���� ��� �	�����������<	�� ��� !�����	� ���� 	�����, ���	��	 �	� ���� 
���� ��� �	�����������<	�� ��� !�����	� ���� 	�����, ���	��	 �	� ���� 
���� ��� �	�������
46���, 
���
��6��	� 40.000 ����	5����� ���������	 �	�������
	� 5�	46���, 
���
��6��	� 40.000 ����	5����� ���������	 �	�������
	� 5�	46���, 
���
��6��	� 40.000 ����	5����� ���������	 �	�������
	� 5�	46���, 
���
��6��	� 40.000 ����	5����� ���������	 �	�������
	� 5�	46���, 
���
��6��	� 40.000 ����	5����� ���������	 �	�������
	� 5�	
��	 ����� ���� ���� �� *��� , 8	��������4� ��� ���	� ���� 2 ���������	��	 ����� ���� ���� �� *��� , 8	��������4� ��� ���	� ���� 2 ���������	��	 ����� ���� ���� �� *��� , 8	��������4� ��� ���	� ���� 2 ���������	��	 ����� ���� ���� �� *��� , 8	��������4� ��� ���	� ���� 2 ���������	��	 ����� ���� ���� �� *��� , 8	��������4� ��� ���	� ���� 2 ���������	
�	���� 	�� ��� !�����	 �	� 580 	�� ��� �������, ���������, �6�	. 8	���	��	���� 	�� ��� !�����	 �	� 580 	�� ��� �������, ���������, �6�	. 8	���	��	���� 	�� ��� !�����	 �	� 580 	�� ��� �������, ���������, �6�	. 8	���	��	���� 	�� ��� !�����	 �	� 580 	�� ��� �������, ���������, �6�	. 8	���	��	���� 	�� ��� !�����	 �	� 580 	�� ��� �������, ���������, �6�	. 8	���	�
����� , ��5��,, ���� ��	 <	���, 	������ 
��	��� 
�� �	 �������� ��	����� , ��5��,, ���� ��	 <	���, 	������ 
��	��� 
�� �	 �������� ��	����� , ��5��,, ���� ��	 <	���, 	������ 
��	��� 
�� �	 �������� ��	����� , ��5��,, ���� ��	 <	���, 	������ 
��	��� 
�� �	 �������� ��	����� , ��5��,, ���� ��	 <	���, 	������ 
��	��� 
�� �	 �������� ��	
	������� ���������	.	������� ���������	.	������� ���������	.	������� ���������	.	������� ���������	.
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����,. 3 ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��,���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����,. 3 ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��,���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����,. 3 ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��,���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����,. 3 ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��,���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����,. 3 ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��,���

����	����	, V���
����	, 	������� ������������, ����	5����, �	��������	 �	�  ����� �������,���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, V���
����	, 	������� ������������, ����	5����, �	��������	 �	�  ����� �������,���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, V���
����	, 	������� ������������, ����	5����, �	��������	 �	�  ����� �������,���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, V���
����	, 	������� ������������, ����	5����, �	��������	 �	�  ����� �������,���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, V���
����	, 	������� ������������, ����	5����, �	��������	 �	�  ����� �������,���� �’ ���� ��� *���
������
���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������, ��� ����5��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������, ��� ����5��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������, ��� ����5��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������, ��� ����5��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������, ��� ����5��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�
���������	��� ������ �	�	5�5,�,  ������	��	� �	� 
�	���,�. *�	 ������O, ���� �5�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	5�5,�,  ������	��	� �	� 
�	���,�. *�	 ������O, ���� �5�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	5�5,�,  ������	��	� �	� 
�	���,�. *�	 ������O, ���� �5�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	5�5,�,  ������	��	� �	� 
�	���,�. *�	 ������O, ���� �5�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	5�5,�,  ������	��	� �	� 
�	���,�. *�	 ������O, ���� �5�	�	������� �	� ��� 5569 N. Northwest
Hwy �	� �	� �	� �	� �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	55���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����6����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	55���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����6����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	55���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����6����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	55���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����6����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	55���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����6����  ��� 	���������	  ����
�������	, ��� 5���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���-����� �	�. ��� ��5������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���,��������	, ��� 5���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���-����� �	�. ��� ��5������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���,��������	, ��� 5���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���-����� �	�. ��� ��5������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���,��������	, ��� 5���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���-����� �	�. ��� ��5������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���,��������	, ��� 5���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���-����� �	�. ��� ��5������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���,�
�6�����  �� 40% ������� ����6���� �´��	 �	 5���� �	�. K�	 5����� ������, <	������, 5�������	 �	� ���� ��
��� �����������6�����  �� 40% ������� ����6���� �´��	 �	 5���� �	�. K�	 5����� ������, <	������, 5�������	 �	� ���� ��
��� �����������6�����  �� 40% ������� ����6���� �´��	 �	 5���� �	�. K�	 5����� ������, <	������, 5�������	 �	� ���� ��
��� �����������6�����  �� 40% ������� ����6���� �´��	 �	 5���� �	�. K�	 5����� ������, <	������, 5�������	 �	� ���� ��
��� �����������6�����  �� 40% ������� ����6���� �´��	 �	 5���� �	�. K�	 5����� ������, <	������, 5�������	 �	� ���� ��
��� ����������
��
��6����  , ������ �����5�� �6�	 5����4��� ��� �	 <�����  ��
� 4	�	����	����,�  , ��
� 	������-	� �	� ������	 �� �������
��6����  , ������ �����5�� �6�	 5����4��� ��� �	 <�����  ��
� 4	�	����	����,�  , ��
� 	������-	� �	� ������	 �� �������
��6����  , ������ �����5�� �6�	 5����4��� ��� �	 <�����  ��
� 4	�	����	����,�  , ��
� 	������-	� �	� ������	 �� �������
��6����  , ������ �����5�� �6�	 5����4��� ��� �	 <�����  ��
� 4	�	����	����,�  , ��
� 	������-	� �	� ������	 �� �������
��6����  , ������ �����5�� �6�	 5����4��� ��� �	 <�����  ��
� 4	�	����	����,�  , ��
� 	������-	� �	� ������	 �� �����
�	���6�����  �	�� 40% 	�� ����
,���� 	����.  �	���6�����  �	�� 40% 	�� ����
,���� 	����.  �	���6�����  �	�� 40% 	�� ����
,���� 	����.  �	���6�����  �	�� 40% 	�� ����
,���� 	����.  �	���6�����  �	�� 40% 	�� ����
,���� 	����.  Chicago Sweet Connection Âakery: 3 +�	 ����, ��	 5����. (773) 283-4430. 3 +�	 ����, ��	 5����. (773) 283-4430. 3 +�	 ����, ��	 5����. (773) 283-4430. 3 +�	 ����, ��	 5����. (773) 283-4430. 3 +�	 ����, ��	 5����. (773) 283-4430.

      8	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� 8	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� 8	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� 8	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� 8	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	�
��	� ������5������ �	��	�������� �� �� ����	 «7�
-��	� ������5������ �	��	�������� �� �� ����	 «7�
-��	� ������5������ �	��	�������� �� �� ����	 «7�
-��	� ������5������ �	��	�������� �� �� ����	 «7�
-��	� ������5������ �	��	�������� �� �� ����	 «7�
-
��	�» ���  ���� ������, �	� 5�6��	 �	  	�	��,����  ��	��	�» ���  ���� ������, �	� 5�6��	 �	  	�	��,����  ��	��	�» ���  ���� ������, �	� 5�6��	 �	  	�	��,����  ��	��	�» ���  ���� ������, �	� 5�6��	 �	  	�	��,����  ��	��	�» ���  ���� ������, �	� 5�6��	 �	  	�	��,����  ��	
�	 ����,�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �55�����	 �	��-�	 ����,�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �55�����	 �	��-�	 ����,�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �55�����	 �	��-�	 ����,�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �55�����	 �	��-�	 ����,�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �55�����	 �	��-
�6����� �����, 5�,5���  ��	55���	���, �;���������  �	� 
�-�6����� �����, 5�,5���  ��	55���	���, �;���������  �	� 
�-�6����� �����, 5�,5���  ��	55���	���, �;���������  �	� 
�-�6����� �����, 5�,5���  ��	55���	���, �;���������  �	� 
�-�6����� �����, 5�,5���  ��	55���	���, �;���������  �	� 
�-
���� 
�	���, 	������. ��	�	������ �	 ����6���� ����������� 
�	���, 	������. ��	�	������ �	 ����6���� ����������� 
�	���, 	������. ��	�	������ �	 ����6���� ����������� 
�	���, 	������. ��	�	������ �	 ����6���� ����������� 
�	���, 	������. ��	�	������ �	 ����6���� �������
����� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 5���6�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 5���6�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 5���6�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 5���6�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 5���6���
��,�	�	.��,�	�	.��,�	�	.��,�	�	.��,�	�	.

CMAS  I NC.
CEMETERIES,
MEMORIALS

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

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

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

3 ����� ��������� ���	������	  (���,���	) ����  	��3 ����� ��������� ���	������	  (���,���	) ����  	��3 ����� ��������� ���	������	  (���,���	) ����  	��3 ����� ��������� ���	������	  (���,���	) ����  	��3 ����� ��������� ���	������	  (���,���	) ����  	��
����5�������� �
����,��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����5�������� �
����,��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����5�������� �
����,��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����5�������� �
����,��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����5�������� �
����,��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�
��������� 
��	6� �	 ���,���� ���� ����� ����,��������� 
��	6� �	 ���,���� ���� ����� ����,��������� 
��	6� �	 ���,���� ���� ����� ����,��������� 
��	6� �	 ���,���� ���� ����� ����,��������� 
��	6� �	 ���,���� ���� ����� ����,

/��� ���� �6���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����/��� ���� �6���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����/��� ���� �6���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����/��� ���� �6���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����/��� ���� �6���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����
	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� Ålmwood Cemetary  	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	
������,��	, �� �m��6����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����6�	��������,��	, �� �m��6����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����6�	��������,��	, �� �m��6����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����6�	��������,��	, �� �m��6����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����6�	��������,��	, �� �m��6����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����6�	��
��	 5�	��	 ���  �����������. K�	 ����������� ������������	 5�	��	 ���  �����������. K�	 ����������� ������������	 5�	��	 ���  �����������. K�	 ����������� ������������	 5�	��	 ���  �����������. K�	 ����������� ������������	 5�	��	 ���  �����������. K�	 ����������� ����������
������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.
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 " 	����5����� ��� ����6� 	�� ��� ������-� ������4�� �	5������� " 	����5����� ��� ����6� 	�� ��� ������-� ������4�� �	5������� " 	����5����� ��� ����6� 	�� ��� ������-� ������4�� �	5������� " 	����5����� ��� ����6� 	�� ��� ������-� ������4�� �	5������� " 	����5����� ��� ����6� 	�� ��� ������-� ������4�� �	5�������
�� ��	 ��	��������. $������	� 5�	 	�����, ,
�, ���� ��5	�������� ��	 ��	��������. $������	� 5�	 	�����, ,
�, ���� ��5	�������� ��	 ��	��������. $������	� 5�	 	�����, ,
�, ���� ��5	�������� ��	 ��	��������. $������	� 5�	 	�����, ,
�, ���� ��5	�������� ��	 ��	��������. $������	� 5�	 	�����, ,
�, ���� ��5	������
��5������� �� ���� ������� ��� 	��<���	� �;	���	� ����� �6�, �����5������� �� ���� ������� ��� 	��<���	� �;	���	� ����� �6�, �����5������� �� ���� ������� ��� 	��<���	� �;	���	� ����� �6�, �����5������� �� ���� ������� ��� 	��<���	� �;	���	� ����� �6�, �����5������� �� ���� ������� ��� 	��<���	� �;	���	� ����� �6�, ���
��	������	� �	 ������	�	 �����	. ������, ;������ ��� 	����� �	�������	������	� �	 ������	�	 �����	. ������, ;������ ��� 	����� �	�������	������	� �	 ������	�	 �����	. ������, ;������ ��� 	����� �	�������	������	� �	 ������	�	 �����	. ������, ;������ ��� 	����� �	�������	������	� �	 ������	�	 �����	. ������, ;������ ��� 	����� �	�����
	�� ��� «���	���, 5����», � ����	 ;���	�� ���� 	�� ��	� 	�6�	.	�� ��� «���	���, 5����», � ����	 ;���	�� ���� 	�� ��	� 	�6�	.	�� ��� «���	���, 5����», � ����	 ;���	�� ���� 	�� ��	� 	�6�	.	�� ��� «���	���, 5����», � ����	 ;���	�� ���� 	�� ��	� 	�6�	.	�� ��� «���	���, 5����», � ����	 ;���	�� ���� 	�� ��	� 	�6�	.

&�� ��� ��	������	� ��� 21� 	�6�	&�� ��� ��	������	� ��� 21� 	�6�	&�� ��� ��	������	� ��� 21� 	�6�	&�� ��� ��	������	� ��� 21� 	�6�	&�� ��� ��	������	� ��� 21� 	�6�	
3 ���
���	 ��� 5����� � (31+1), � ��5����� �	� “5���� ��� ������”,3 ���
���	 ��� 5����� � (31+1), � ��5����� �	� “5���� ��� ������”,3 ���
���	 ��� 5����� � (31+1), � ��5����� �	� “5���� ��� ������”,3 ���
���	 ��� 5����� � (31+1), � ��5����� �	� “5���� ��� ������”,3 ���
���	 ��� 5����� � (31+1), � ��5����� �	� “5���� ��� ������”,

��������� �� 2009 �	5������ ���	5����. �����	 �� �	 ������	��������� �� 2009 �	5������ ���	5����. �����	 �� �	 ������	��������� �� 2009 �	5������ ���	5����. �����	 �� �	 ������	��������� �� 2009 �	5������ ���	5����. �����	 �� �	 ������	��������� �� 2009 �	5������ ���	5����. �����	 �� �	 ������	
�������	, 18.500 �������� ���	�	� 	�� 	��,� �� ��� ��� �����.�������	, 18.500 �������� ���	�	� 	�� 	��,� �� ��� ��� �����.�������	, 18.500 �������� ���	�	� 	�� 	��,� �� ��� ��� �����.�������	, 18.500 �������� ���	�	� 	�� 	��,� �� ��� ��� �����.�������	, 18.500 �������� ���	�	� 	�� 	��,� �� ��� ��� �����.
��5����	 �� ������������ �����
��� ��5����	 �� ������������ �����
��� ��5����	 �� ������������ �����
��� ��5����	 �� ������������ �����
��� ��5����	 �� ������������ �����
��� The Lancet 	�	��6���� ���� �	 	�	��6���� ���� �	 	�	��6���� ���� �	 	�	��6���� ���� �	 	�	��6���� ���� �	
���� ��� 	����� ��� �	����� 	�� �� 5���� �, �����6��	� ��� ���	�����	����� ��� 	����� ��� �	����� 	�� �� 5���� �, �����6��	� ��� ���	�����	����� ��� 	����� ��� �	����� 	�� �� 5���� �, �����6��	� ��� ���	�����	����� ��� 	����� ��� �	����� 	�� �� 5���� �, �����6��	� ��� ���	�����	����� ��� 	����� ��� �	����� 	�� �� 5���� �, �����6��	� ��� ���	�����	�
���	;� 151.700 �	� 575.400. " ��6��� ������-�� ��� ������������	;� 151.700 �	� 575.400. " ��6��� ������-�� ��� ������������	;� 151.700 �	� 575.400. " ��6��� ������-�� ��� ������������	;� 151.700 �	� 575.400. " ��6��� ������-�� ��� ������������	;� 151.700 �	� 575.400. " ��6��� ������-�� ��� ���������
�	5�����	 	������	 �	� ��� ������ ���,��� 	�� ��� 8��	 ����������	5�����	 	������	 �	� ��� ������ ���,��� 	�� ��� 8��	 ����������	5�����	 	������	 �	� ��� ������ ���,��� 	�� ��� 8��	 ����������	5�����	 	������	 �	� ��� ������ ���,��� 	�� ��� 8��	 ����������	5�����	 	������	 �	� ��� ������ ���,��� 	�� ��� 8��	 ���������
��� �����
� 2002-2003 ��� ���
���	 ��� �����
� 2002-2003 ��� ���
���	 ��� �����
� 2002-2003 ��� ���
���	 ��� �����
� 2002-2003 ��� ���
���	 ��� �����
� 2002-2003 ��� ���
���	 Sars (��<	�� ";� ��	��������� (��<	�� ";� ��	��������� (��<	�� ";� ��	��������� (��<	�� ";� ��	��������� (��<	�� ";� ��	���������
���
����) �	� ������� 774 	���6����.���
����) �	� ������� 774 	���6����.���
����) �	� ������� 774 	���6����.���
����) �	� ������� 774 	���6����.���
����) �	� ������� 774 	���6����.

���
����� 5��������
����� 5��������
����� 5��������
����� 5��������
����� 5�����
������� ���	� 	���� ��� ��5������� ���� ������� 	�� ��� ������� ���	� 	���� ��� ��5������� ���� ������� 	�� ��� ������� ���	� 	���� ��� ��5������� ���� ������� 	�� ��� ������� ���	� 	���� ��� ��5������� ���� ������� 	�� ��� ������� ���	� 	���� ��� ��5������� ���� ������� 	�� ��� covid-19

�� 	����� 	�� ��� ������, 5����, � ����	 ����6��� �����
�� 	���6������ 	����� 	�� ��� ������, 5����, � ����	 ����6��� �����
�� 	���6������ 	����� 	�� ��� ������, 5����, � ����	 ����6��� �����
�� 	���6������ 	����� 	�� ��� ������, 5����, � ����	 ����6��� �����
�� 	���6������ 	����� 	�� ��� ������, 5����, � ����	 ����6��� �����
�� 	���6����
���� �����. «�� �	5������ �����
� �� ��,���� ���
����� ��� 5��������� �����. «�� �	5������ �����
� �� ��,���� ���
����� ��� 5��������� �����. «�� �	5������ �����
� �� ��,���� ���
����� ��� 5��������� �����. «�� �	5������ �����
� �� ��,���� ���
����� ��� 5��������� �����. «�� �	5������ �����
� �� ��,���� ���
����� ��� 5�����
����	���� ������� 5 ��	�������	 ��<	��� ������6���� �	� 290.000����	���� ������� 5 ��	�������	 ��<	��� ������6���� �	� 290.000����	���� ������� 5 ��	�������	 ��<	��� ������6���� �	� 290.000����	���� ������� 5 ��	�������	 ��<	��� ������6���� �	� 290.000����	���� ������� 5 ��	�������	 ��<	��� ������6���� �	� 290.000
�� 650.000 �	������», �����	 �� ��� $	5������ "�5	����� I5��	�.�� 650.000 �	������», �����	 �� ��� $	5������ "�5	����� I5��	�.�� 650.000 �	������», �����	 �� ��� $	5������ "�5	����� I5��	�.�� 650.000 �	������», �����	 �� ��� $	5������ "�5	����� I5��	�.�� 650.000 �	������», �����	 �� ��� $	5������ "�5	����� I5��	�.

!�� 20� 	�6�	 
�� ��5���� �	�
����� 5����� ��� ���
����	� ��!�� 20� 	�6�	 
�� ��5���� �	�
����� 5����� ��� ���
����	� ��!�� 20� 	�6�	 
�� ��5���� �	�
����� 5����� ��� ���
����	� ��!�� 20� 	�6�	 
�� ��5���� �	�
����� 5����� ��� ���
����	� ��!�� 20� 	�6�	 
�� ��5���� �	�
����� 5����� ��� ���
����	� ��
����� ���� (�	� ��� �� ��� ������� ����), 	��, ��� 1957-58 (� ��5���������� ���� (�	� ��� �� ��� ������� ����), 	��, ��� 1957-58 (� ��5���������� ���� (�	� ��� �� ��� ������� ����), 	��, ��� 1957-58 (� ��5���������� ���� (�	� ��� �� ��� ������� ����), 	��, ��� 1957-58 (� ��5���������� ���� (�	� ��� �� ��� ������� ����), 	��, ��� 1957-58 (� ��5�����
�	� 	��	���, 5����) �	� 	��, ��� 1968-70, (5����, �� 5���� ��� '��5��	� 	��	���, 5����) �	� 	��, ��� 1968-70, (5����, �� 5���� ��� '��5��	� 	��	���, 5����) �	� 	��, ��� 1968-70, (5����, �� 5���� ��� '��5��	� 	��	���, 5����) �	� 	��, ��� 1968-70, (5����, �� 5���� ��� '��5��	� 	��	���, 5����) �	� 	��, ��� 1968-70, (5����, �� 5���� ��� '��5�
8��5�) ��������	� ������� ��	 ��	�������� �	������ � ���� ��	,  ��8��5�) ��������	� ������� ��	 ��	�������� �	������ � ���� ��	,  ��8��5�) ��������	� ������� ��	 ��	�������� �	������ � ���� ��	,  ��8��5�) ��������	� ������� ��	 ��	�������� �	������ � ���� ��	,  ��8��5�) ��������	� ������� ��	 ��	�������� �	������ � ���� ��	,  ��
�	5������ �����
�, <���� 	����5���6� ��� �5��	� ���� ��� �;����O,�	5������ �����
�, <���� 	����5���6� ��� �5��	� ���� ��� �;����O,�	5������ �����
�, <���� 	����5���6� ��� �5��	� ���� ��� �;����O,�	5������ �����
�, <���� 	����5���6� ��� �5��	� ���� ��� �;����O,�	5������ �����
�, <���� 	����5���6� ��� �5��	� ���� ��� �;����O,
����. 3 ��5��� 5���� ��� 1918-19, � ��5����� “���	���,” (� ����	 ����������. 3 ��5��� 5���� ��� 1918-19, � ��5����� “���	���,” (� ����	 ����������. 3 ��5��� 5���� ��� 1918-19, � ��5����� “���	���,” (� ����	 ����������. 3 ��5��� 5���� ��� 1918-19, � ��5����� “���	���,” (� ����	 ����������. 3 ��5��� 5���� ��� 1918-19, � ��5����� “���	���,” (� ����	 ������
�����,���� 	�� ��	� ��� ��) ���� ����	������ �����6����. �� ���	 ���	�	�����,���� 	�� ��	� ��� ��) ���� ����	������ �����6����. �� ���	 ���	�	�����,���� 	�� ��	� ��� ��) ���� ����	������ �����6����. �� ���	 ���	�	�����,���� 	�� ��	� ��� ��) ���� ����	������ �����6����. �� ���	 ���	�	�����,���� 	�� ��	� ��� ��) ���� ����	������ �����6����. �� ���	 ���	�	
������� �������� 50 ��	�������	 	���6����, �����	 �� �����	 ���������� �������� 50 ��	�������	 	���6����, �����	 �� �����	 ���������� �������� 50 ��	�������	 	���6����, �����	 �� �����	 ���������� �������� 50 ��	�������	 	���6����, �����	 �� �����	 ���������� �������� 50 ��	�������	 	���6����, �����	 �� �����	 ���

����������� ���� 	���� ��� 2000.
����������� ���� 	���� ��� 2000.
����������� ���� 	���� ��� 2000.
����������� ���� 	���� ��� 2000.
����������� ���� 	���� ��� 2000.

!������� ���!������� ���!������� ���!������� ���!������� ���
" 	����5����� ��� �	����� 	�� ��� ������-� ���	� ,
� ��5	�������" 	����5����� ��� �	����� 	�� ��� ������-� ���	� ,
� ��5	�������" 	����5����� ��� �	����� 	�� ��� ������-� ���	� ,
� ��5	�������" 	����5����� ��� �	����� 	�� ��� ������-� ���	� ,
� ��5	�������" 	����5����� ��� �	����� 	�� ��� ������-� ���	� ,
� ��5	�������

	�� 	���� ��� ��� /����	, � ������ �������	������� �� 1976.	�� 	���� ��� ��� /����	, � ������ �������	������� �� 1976.	�� 	���� ��� ��� /����	, � ������ �������	������� �� 1976.	�� 	���� ��� ��� /����	, � ������ �������	������� �� 1976.	�� 	���� ��� ��� /����	, � ������ �������	������� �� 1976.
!� ��� ����	�� ���	 /����	 ��������� ��� ���	�� ���
�� 2.300!� ��� ����	�� ���	 /����	 ��������� ��� ���	�� ���
�� 2.300!� ��� ����	�� ���	 /����	 ��������� ��� ���	�� ���
�� 2.300!� ��� ����	�� ���	 /����	 ��������� ��� ���	�� ���
�� 2.300!� ��� ����	�� ���	 /����	 ��������� ��� ���	�� ���
�� 2.300

	���6��� ��� U	-�, P�����	��	 ��� 8��5�� ��� �����
� ���	;�	���6��� ��� U	-�, P�����	��	 ��� 8��5�� ��� �����
� ���	;�	���6��� ��� U	-�, P�����	��	 ��� 8��5�� ��� �����
� ���	;�	���6��� ��� U	-�, P�����	��	 ��� 8��5�� ��� �����
� ���	;�	���6��� ��� U	-�, P�����	��	 ��� 8��5�� ��� �����
� ���	;�
��5������ 2018 �	� &������ 2020. �� �� 	��� ��� 	����� ������������5������ 2018 �	� &������ 2020. �� �� 	��� ��� 	����� ������������5������ 2018 �	� &������ 2020. �� �� 	��� ��� 	����� ������������5������ 2018 �	� &������ 2020. �� �� 	��� ��� 	����� ������������5������ 2018 �	� &������ 2020. �� �� 	��� ��� 	����� ����������
�� ������ 	�� ��� 
������ ���
����� /����	 �
6 �	� �	����	 �����	,�� ������ 	�� ��� 
������ ���
����� /����	 �
6 �	� �	����	 �����	,�� ������ 	�� ��� 
������ ���
����� /����	 �
6 �	� �	����	 �����	,�� ������ 	�� ��� 
������ ���
����� /����	 �
6 �	� �	����	 �����	,�� ������ 	�� ��� 
������ ���
����� /����	 �
6 �	� �	����	 �����	,
�������� ����� ����� �� 4�, ���� 	�� ��� �� 	��� ������� 15.000�������� ����� ����� �� 4�, ���� 	�� ��� �� 	��� ������� 15.000�������� ����� ����� �� 4�, ���� 	�� ��� �� 	��� ������� 15.000�������� ����� ����� �� 4�, ���� 	�� ��� �� 	��� ������� 15.000�������� ����� ����� �� 4�, ���� 	�� ��� �� 	��� ������� 15.000
��������, 	����������� ���� ����,.��������, 	����������� ���� ����,.��������, 	����������� ���� ����,.��������, 	����������� ���� ����,.��������, 	����������� ���� ����,.

������, �� ������� ����������	� ��� /����	 ���	� ���� ��� �O���������, �� ������� ����������	� ��� /����	 ���	� ���� ��� �O���������, �� ������� ����������	� ��� /����	 ���	� ���� ��� �O���������, �� ������� ����������	� ��� /����	 ���	� ���� ��� �O���������, �� ������� ����������	� ��� /����	 ���	� ���� ��� �O���
	�� ���	�� ���	�� ���	�� ���	�� ��� SARS-CoV-2, �	�6� ������� �� 50% ��� 	����� ����	�6� ������� �� 50% ��� 	����� ����	�6� ������� �� 50% ��� 	����� ����	�6� ������� �� 50% ��� 	����� ����	�6� ������� �� 50% ��� 	����� ���
��������	� ���	�����, ��6 �� ������� ���
����� �� ������� ��	�� ����������	� ���	�����, ��6 �� ������� ���
����� �� ������� ��	�� ����������	� ���	�����, ��6 �� ������� ���
����� �� ������� ��	�� ����������	� ���	�����, ��6 �� ������� ���
����� �� ������� ��	�� ����������	� ���	�����, ��6 �� ������� ���
����� �� ������� ��	�� ��
90%, �����	 �� ��� $"I.90%, �����	 �� ��� $"I.90%, �����	 �� ��� $"I.90%, �����	 �� ��� $"I.90%, �����	 �� ��� $"I.

" ��� ��� /����	 ���� ���	� ��5����� ���	
������ �� ����� �� �����" ��� ��� /����	 ���� ���	� ��5����� ���	
������ �� ����� �� �����" ��� ��� /����	 ���� ���	� ��5����� ���	
������ �� ����� �� �����" ��� ��� /����	 ���� ���	� ��5����� ���	
������ �� ����� �� �����" ��� ��� /����	 ���� ���	� ��5����� ���	
������ �� ����� �� �����
��5����� 	��������. *��	
�
��	� ���� 	�� ��� ����� �	� ����, ��	, ����5����� 	��������. *��	
�
��	� ���� 	�� ��� ����� �	� ����, ��	, ����5����� 	��������. *��	
�
��	� ���� 	�� ��� ����� �	� ����, ��	, ����5����� 	��������. *��	
�
��	� ���� 	�� ��� ����� �	� ����, ��	, ����5����� 	��������. *��	
�
��	� ���� 	�� ��� ����� �	� ����, ��	, ��
��	� 	����, �	� ��� ���� ��� 	��	.��	� 	����, �	� ��� ���� ��� 	��	.��	� 	����, �	� ��� ���� ��� 	��	.��	� 	����, �	� ��� ���� ��� 	��	.��	� 	����, �	� ��� ���� ��� 	��	.

7���� �������� ���, ���� � 
�5����� �������, � ��� ��<	�, ���,7���� �������� ���, ���� � 
�5����� �������, � ��� ��<	�, ���,7���� �������� ���, ���� � 
�5����� �������, � ��� ��<	�, ���,7���� �������� ���, ���� � 
�5����� �������, � ��� ��<	�, ���,7���� �������� ���, ���� � 
�5����� �������, � ��� ��<	�, ���,
��� ������ ������ �	 ����	����� ���	��, ���	� ��5����� �	�	������.��� ������ ������ �	 ����	����� ���	��, ���	� ��5����� �	�	������.��� ������ ������ �	 ����	����� ���	��, ���	� ��5����� �	�	������.��� ������ ������ �	 ����	����� ���	��, ���	� ��5����� �	�	������.��� ������ ������ �	 ����	����� ���	��, ���	� ��5����� �	�	������.
3 	������	 	��, ��� ���	
�
��	� 	�� �	 ��������	 ����	��� �������3 	������	 	��, ��� ���	
�
��	� 	�� �	 ��������	 ����	��� �������3 	������	 	��, ��� ���	
�
��	� 	�� �	 ��������	 ����	��� �������3 	������	 	��, ��� ���	
�
��	� 	�� �	 ��������	 ����	��� �������3 	������	 	��, ��� ���	
�
��	� 	�� �	 ��������	 ����	��� �������
�����
�� �	������ ���� ����� (4.032 �� 2015).�����
�� �	������ ���� ����� (4.032 �� 2015).�����
�� �	������ ���� ����� (4.032 �� 2015).�����
�� �	������ ���� ����� (4.032 �� 2015).�����
�� �	������ ���� ����� (4.032 �� 2015).

7���� ��5����� ���
�����7���� ��5����� ���
�����7���� ��5����� ���
�����7���� ��5����� ���
�����7���� ��5����� ���
�����
7���� ��	� ��� ��� ����6���, � 7���� ��	� ��� ��� ����6���, � 7���� ��	� ��� ��� ����6���, � 7���� ��	� ��� ��� ����6���, � 7���� ��	� ��� ��� ����6���, � HIV ��� ����	��� �� ��� ����	��� �� ��� ����	��� �� ��� ����	��� �� ��� ����	��� �� AIDS �	� 5�	 ��� �	� 5�	 ��� �	� 5�	 ��� �	� 5�	 ��� �	� 5�	 ���

����� 	���� 
�� ������� ��<����, ��������� ��	5�	���, ��	���<������ 	���� 
�� ������� ��<����, ��������� ��	5�	���, ��	���<������ 	���� 
�� ������� ��<����, ��������� ��	5�	���, ��	���<������ 	���� 
�� ������� ��<����, ��������� ��	5�	���, ��	���<������ 	���� 
�� ������� ��<����, ��������� ��	5�	���, ��	���<�
����6� ��� �����
� 1980 �� 2000.����6� ��� �����
� 1980 �� 2000.����6� ��� �����
� 1980 �� 2000.����6� ��� �����
� 1980 �� 2000.����6� ��� �����
� 1980 �� 2000.

'��� ���� �����	�� ��� 	��������-��� ���	���6� ����� � ��,����'��� ���� �����	�� ��� 	��������-��� ���	���6� ����� � ��,����'��� ���� �����	�� ��� 	��������-��� ���	���6� ����� � ��,����'��� ���� �����	�� ��� 	��������-��� ���	���6� ����� � ��,����'��� ���� �����	�� ��� 	��������-��� ���	���6� ����� � ��,����
	������ ��� 	���6��� ��� ���	����� 	�� 	������ ��� 	���6��� ��� ���	����� 	�� 	������ ��� 	���6��� ��� ���	����� 	�� 	������ ��� 	���6��� ��� ���	����� 	�� 	������ ��� 	���6��� ��� ���	����� 	�� AIDS ���6���	� ��	���� ���6���	� ��	���� ���6���	� ��	���� ���6���	� ��	���� ���6���	� ��	����
	�� �� 2004, ��	� ���6���� �� 1,7 ��	�������	 �������. !� 2019,	�� �� 2004, ��	� ���6���� �� 1,7 ��	�������	 �������. !� 2019,	�� �� 2004, ��	� ���6���� �� 1,7 ��	�������	 �������. !� 2019,	�� �� 2004, ��	� ���6���� �� 1,7 ��	�������	 �������. !� 2019,	�� �� 2004, ��	� ���6���� �� 1,7 ��	�������	 �������. !� 2019,
690.000 �������� ��	�	� �� 4�, ���� 	�� ��� HIV, �����	 �� ���690.000 �������� ��	�	� �� 4�, ���� 	�� ��� HIV, �����	 �� ���690.000 �������� ��	�	� �� 4�, ���� 	�� ��� HIV, �����	 �� ���690.000 �������� ��	�	� �� 4�, ���� 	�� ��� HIV, �����	 �� ���690.000 �������� ��	�	� �� 4�, ���� 	�� ��� HIV, �����	 �� ���
�������	 ��� "3� 5�	 ���������	 ��� "3� 5�	 ���������	 ��� "3� 5�	 ���������	 ��� "3� 5�	 ���������	 ��� "3� 5�	 �� AIDS.

��� ��� ������, ���, �� AIDS ���� ����	����� ��� ���	�� ���
����� ��� ������, ���, �� AIDS ���� ����	����� ��� ���	�� ���
����� ��� ������, ���, �� AIDS ���� ����	����� ��� ���	�� ���
����� ��� ������, ���, �� AIDS ���� ����	����� ��� ���	�� ���
����� ��� ������, ���, �� AIDS ���� ����	����� ��� ���	�� ���
��
33 ��	��������� 	�����.33 ��	��������� 	�����.33 ��	��������� 	�����.33 ��	��������� 	�����.33 ��	��������� 	�����.

"� ��� ��� ����	���� ��� ��	����
	 : �	� C ����6���� ������� �������"� ��� ��� ����	���� ��� ��	����
	 : �	� C ����6���� ������� �������"� ��� ��� ����	���� ��� ��	����
	 : �	� C ����6���� ������� �������"� ��� ��� ����	���� ��� ��	����
	 : �	� C ����6���� ������� �������"� ��� ��� ����	���� ��� ��	����
	 : �	� C ����6���� ������� �������
1,3 ��	�������� 	���6����, ���,��� �� ��� ����� �6���, ��5�1,3 ��	�������� 	���6����, ���,��� �� ��� ����� �6���, ��5�1,3 ��	�������� 	���6����, ���,��� �� ��� ����� �6���, ��5�1,3 ��	�������� 	���6����, ���,��� �� ��� ����� �6���, ��5�1,3 ��	�������� 	���6����, ���,��� �� ��� ����� �6���, ��5�
������� , �	������ ��� ,�	��� (900.000 	�� ��	����
	 : �	� 400.000������� , �	������ ��� ,�	��� (900.000 	�� ��	����
	 : �	� 400.000������� , �	������ ��� ,�	��� (900.000 	�� ��	����
	 : �	� 400.000������� , �	������ ��� ,�	��� (900.000 	�� ��	����
	 : �	� 400.000������� , �	������ ��� ,�	��� (900.000 	�� ��	����
	 : �	� 400.000
	�� ��	����
	 C).	�� ��	����
	 C).	�� ��	����
	 C).	�� ��	����
	 C).	�� ��	����
	 C).

" 	������ �	�����" 	������ �	�����" 	������ �	�����" 	������ �	�����" 	������ �	�����
	�� ������-� ��	�� ������-� ��	�� ������-� ��	�� ������-� ��	�� ������-� ��

��5����� �� ���������5����� �� ���������5����� �� ���������5����� �� ���������5����� �� �������
	�� ������ ���	�� ������ ���	�� ������ ���	�� ������ ���	�� ������ ��������
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!� �
������ ������� ���� +	-������ ������� (��������� 5	�) �	� � ����,!� �
������ ������� ���� +	-������ ������� (��������� 5	�) �	� � ����,!� �
������ ������� ���� +	-������ ������� (��������� 5	�) �	� � ����,!� �
������ ������� ���� +	-������ ������� (��������� 5	�) �	� � ����,!� �
������ ������� ���� +	-������ ������� (��������� 5	�) �	� � ����,
���,�� ������6���� �	 <��� 
������ ���4���	� ������, 5�	 ��� ��������.���,�� ������6���� �	 <��� 
������ ���4���	� ������, 5�	 ��� ��������.���,�� ������6���� �	 <��� 
������ ���4���	� ������, 5�	 ��� ��������.���,�� ������6���� �	 <��� 
������ ���4���	� ������, 5�	 ��� ��������.���,�� ������6���� �	 <��� 
������ ���4���	� ������, 5�	 ��� ��������.

"� �	��� ���	�  5�	 100 �����	  ��	�	�,��� �	 	�	�	��5���	� ����"� �	��� ���	�  5�	 100 �����	  ��	�	�,��� �	 	�	�	��5���	� ����"� �	��� ���	�  5�	 100 �����	  ��	�	�,��� �	 	�	�	��5���	� ����"� �	��� ���	�  5�	 100 �����	  ��	�	�,��� �	 	�	�	��5���	� ����"� �	��� ���	�  5�	 100 �����	  ��	�	�,��� �	 	�	�	��5���	� ����
:�	4���	, ����� ��� �� �����,����� �	 �	����	� �	� �	 �� ��6�� 
��5�	.:�	4���	, ����� ��� �� �����,����� �	 �	����	� �	� �	 �� ��6�� 
��5�	.:�	4���	, ����� ��� �� �����,����� �	 �	����	� �	� �	 �� ��6�� 
��5�	.:�	4���	, ����� ��� �� �����,����� �	 �	����	� �	� �	 �� ��6�� 
��5�	.:�	4���	, ����� ��� �� �����,����� �	 �	����	� �	� �	 �� ��6�� 
��5�	.

�� ����� 5������� ���� 4����5��� �,�� ��� :���6��� 5���,���� ���� ����� 5������� ���� 4����5��� �,�� ��� :���6��� 5���,���� ���� ����� 5������� ���� 4����5��� �,�� ��� :���6��� 5���,���� ���� ����� 5������� ���� 4����5��� �,�� ��� :���6��� 5���,���� ���� ����� 5������� ���� 4����5��� �,�� ��� :���6��� 5���,���� ��
�	��	���, ���,. �
6 ��4���� �5����	�� ���� ����������
	 ���.�	��	���, ���,. �
6 ��4���� �5����	�� ���� ����������
	 ���.�	��	���, ���,. �
6 ��4���� �5����	�� ���� ����������
	 ���.�	��	���, ���,. �
6 ��4���� �5����	�� ���� ����������
	 ���.�	��	���, ���,. �
6 ��4���� �5����	�� ���� ����������
	 ���.

"� 	���
�� 
�� �<����	� �� �	�����-��	�� ��� 	5����  ��� �������	� ��"� 	���
�� 
�� �<����	� �� �	�����-��	�� ��� 	5����  ��� �������	� ��"� 	���
�� 
�� �<����	� �� �	�����-��	�� ��� 	5����  ��� �������	� ��"� 	���
�� 
�� �<����	� �� �	�����-��	�� ��� 	5����  ��� �������	� ��"� 	���
�� 
�� �<����	� �� �	�����-��	�� ��� 	5����  ��� �������	� ��
������4��� �	 �	�	������� �	 ��	��� ���.������4��� �	 �	�	������� �	 ��	��� ���.������4��� �	 �	�	������� �	 ��	��� ���.������4��� �	 �	�	������� �	 ��	��� ���.������4��� �	 �	�	������� �	 ��	��� ���.
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�
6 � $���
��� �	� ����4�� �	�  �	... 	�	�����  ��� ���	�	 ����
6 � $���
��� �	� ����4�� �	�  �	... 	�	�����  ��� ���	�	 ����
6 � $���
��� �	� ����4�� �	�  �	... 	�	�����  ��� ���	�	 ����
6 � $���
��� �	� ����4�� �	�  �	... 	�	�����  ��� ���	�	 ����
6 � $���
��� �	� ����4�� �	�  �	... 	�	�����  ��� ���	�	 ���
�	����������...���	� � ���5�,  ��� �����	�� ��� �����	 ��� *��-����  �	��	����������...���	� � ���5�,  ��� �����	�� ��� �����	 ��� *��-����  �	��	����������...���	� � ���5�,  ��� �����	�� ��� �����	 ��� *��-����  �	��	����������...���	� � ���5�,  ��� �����	�� ��� �����	 ��� *��-����  �	��	����������...���	� � ���5�,  ��� �����	�� ��� �����	 ��� *��-����  �	�
���� ��� ���� 	����	������ "������� �	 ��� ������ ��	 ����� �	� �	 �������� ��� ���� 	����	������ "������� �	 ��� ������ ��	 ����� �	� �	 �������� ��� ���� 	����	������ "������� �	 ��� ������ ��	 ����� �	� �	 �������� ��� ���� 	����	������ "������� �	 ��� ������ ��	 ����� �	� �	 �������� ��� ���� 	����	������ "������� �	 ��� ������ ��	 ����� �	� �	 ����
����, ����5��	, �	 ���	� �	� ��� �������	� 5�	 15 �����...����, ����5��	, �	 ���	� �	� ��� �������	� 5�	 15 �����...����, ����5��	, �	 ���	� �	� ��� �������	� 5�	 15 �����...����, ����5��	, �	 ���	� �	� ��� �������	� 5�	 15 �����...����, ����5��	, �	 ���	� �	� ��� �������	� 5�	 15 �����...

  !� �	��;��� ��� ���5�	�	� ���	� �� ��� � $���	� ��	5������ �������  !� �	��;��� ��� ���5�	�	� ���	� �� ��� � $���	� ��	5������ �������  !� �	��;��� ��� ���5�	�	� ���	� �� ��� � $���	� ��	5������ �������  !� �	��;��� ��� ���5�	�	� ���	� �� ��� � $���	� ��	5������ �������  !� �	��;��� ��� ���5�	�	� ���	� �� ��� � $���	� ��	5������ �������
����� ��� ��� ����	 ��� 	������,��� ��� �	� 	���� ���	� ��	� 	�� ��������� ��� ��� ����	 ��� 	������,��� ��� �	� 	���� ���	� ��	� 	�� ��������� ��� ��� ����	 ��� 	������,��� ��� �	� 	���� ���	� ��	� 	�� ��������� ��� ��� ����	 ��� 	������,��� ��� �	� 	���� ���	� ��	� 	�� ��������� ��� ��� ����	 ��� 	������,��� ��� �	� 	���� ���	� ��	� 	�� ����
��5��� ��� � $��	� ���� ���� ��5��� �����O� �	� ���	� ���� 	5	�����.��5��� ��� � $��	� ���� ���� ��5��� �����O� �	� ���	� ���� 	5	�����.��5��� ��� � $��	� ���� ���� ��5��� �����O� �	� ���	� ���� 	5	�����.��5��� ��� � $��	� ���� ���� ��5��� �����O� �	� ���	� ���� 	5	�����.��5��� ��� � $��	� ���� ���� ��5��� �����O� �	� ���	� ���� 	5	�����.

3 ����� 3 ����� 3 ����� 3 ����� 3 ����� Tablaos Flamengos ���� *	�
���� 
����;� 	���� ��� ��������� *	�
���� 
����;� 	���� ��� ��������� *	�
���� 
����;� 	���� ��� ��������� *	�
���� 
����;� 	���� ��� ��������� *	�
���� 
����;� 	���� ��� �����
5�	 �	 ��5�����6���� ��� ������, ���� ���� �� 	���, ��� $	5�����	5�	 �	 ��5�����6���� ��� ������, ���� ���� �� 	���, ��� $	5�����	5�	 �	 ��5�����6���� ��� ������, ���� ���� �� 	���, ��� $	5�����	5�	 �	 ��5�����6���� ��� ������, ���� ���� �� 	���, ��� $	5�����	5�	 �	 ��5�����6���� ��� ������, ���� ���� �� 	���, ��� $	5�����	
���	 ��������� �	� ���� ��������� ��� ������� 	�� ��� &��	��	.���	 ��������� �	� ���� ��������� ��� ������� 	�� ��� &��	��	.���	 ��������� �	� ���� ��������� ��� ������� 	�� ��� &��	��	.���	 ��������� �	� ���� ��������� ��� ������� 	�� ��� &��	��	.���	 ��������� �	� ���� ��������� ��� ������� 	�� ��� &��	��	.

!� �	� 	� ���	� �������� � !� �	� 	� ���	� �������� � !� �	� 	� ���	� �������� � !� �	� 	� ���	� �������� � !� �	� 	� ���	� �������� � Magawan ���	� ,��	�  �����	 ���	�
����������	� ,��	�  �����	 ���	�
����������	� ,��	�  �����	 ���	�
����������	� ,��	�  �����	 ���	�
����������	� ,��	�  �����	 ���	�
�������
5�	 �	 ;�����6��� �� ��� ���� ���  ������ ���� 8	���4� �64���	�5�	 �	 ;�����6��� �� ��� ���� ���  ������ ���� 8	���4� �64���	�5�	 �	 ;�����6��� �� ��� ���� ���  ������ ���� 8	���4� �64���	�5�	 �	 ;�����6��� �� ��� ���� ���  ������ ���� 8	���4� �64���	�5�	 �	 ;�����6��� �� ��� ���� ���  ������ ���� 8	���4� �64���	�
�	�������� ������ 4���.�	�������� ������ 4���.�	�������� ������ 4���.�	�������� ������ 4���.�	�������� ������ 4���.

+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�
�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	
5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	
���<����	.���<����	.���<����	.���<����	.���<����	.

+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�+���4	� ��� �� 	� �������� ��� ����� ���������� AIS �	 �������	�
�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	�	 ������4��� ��� ������ �	� ����� ������ �� 8	��������4�, ����� �	
5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	5����� 	��������� �� !������. ���� 
�� �����5��	� �	 �������� 	��	�	
���<����	. /��� �����	 �� ��� ��5�	 ����	���, (5�	 ����	���,���<����	. /��� �����	 �� ��� ��5�	 ����	���, (5�	 ����	���,���<����	. /��� �����	 �� ��� ��5�	 ����	���, (5�	 ����	���,���<����	. /��� �����	 �� ��� ��5�	 ����	���, (5�	 ����	���,���<����	. /��� �����	 �� ��� ��5�	 ����	���, (5�	 ����	���,
�������	�) ��	����, ����, ������	� ���� ������� ����������	�) ��	����, ����, ������	� ���� ������� ����������	�) ��	����, ����, ������	� ���� ������� ����������	�) ��	����, ����, ������	� ���� ������� ����������	�) ��	����, ����, ������	� ���� ������� ��� Oruc Reis 5�	 �	5�	 �	5�	 �	5�	 �	5�	 �	
��� 5����� 	��������� �� ���,���� ���, 	��� ;��	�	� �	 �������� ������ 5����� 	��������� �� ���,���� ���, 	��� ;��	�	� �	 �������� ������ 5����� 	��������� �� ���,���� ���, 	��� ;��	�	� �	 �������� ������ 5����� 	��������� �� ���,���� ���, 	��� ;��	�	� �	 �������� ������ 5����� 	��������� �� ���,���� ���, 	��� ;��	�	� �	 �������� ���
����� ��� ����
������� ��� ������ �!�*�+. ������ ��� 6�	 �	 ����	����� ��� ����
������� ��� ������ �!�*�+. ������ ��� 6�	 �	 ����	����� ��� ����
������� ��� ������ �!�*�+. ������ ��� 6�	 �	 ����	����� ��� ����
������� ��� ������ �!�*�+. ������ ��� 6�	 �	 ����	����� ��� ����
������� ��� ������ �!�*�+. ������ ��� 6�	 �	 ����	
��� $�������� +	������ ��� �	�	���������	� ��� ����� ��� �������6���� $�������� +	������ ��� �	�	���������	� ��� ����� ��� �������6���� $�������� +	������ ��� �	�	���������	� ��� ����� ��� �������6���� $�������� +	������ ��� �	�	���������	� ��� ����� ��� �������6���� $�������� +	������ ��� �	�	���������	� ��� ����� ��� �������6�
�����5��	� ��� �� Oruc Reis ����� �� 	����	�� 9,25 �.�. 	�� �������5��	� ��� �� Oruc Reis ����� �� 	����	�� 9,25 �.�. 	�� �������5��	� ��� �� Oruc Reis ����� �� 	����	�� 9,25 �.�. 	�� �������5��	� ��� �� Oruc Reis ����� �� 	����	�� 9,25 �.�. 	�� �������5��	� ��� �� Oruc Reis ����� �� 	����	�� 9,25 �.�. 	�� ��
8	�������4�.8	�������4�.8	�������4�.8	�������4�.8	�������4�.

���� 
�� ���	� ����� �� ����
������ ��� ���
��� �� ���� ��� Oruc���� 
�� ���	� ����� �� ����
������ ��� ���
��� �� ���� ��� Oruc���� 
�� ���	� ����� �� ����
������ ��� ���
��� �� ���� ��� Oruc���� 
�� ���	� ����� �� ����
������ ��� ���
��� �� ���� ��� Oruc���� 
�� ���	� ����� �� ����
������ ��� ���
��� �� ���� ��� Oruc
Reis, ���	� �	� �	 drones «*�	-���», ��� 5	����� ��� �����5�� ���Reis, ���	� �	� �	 drones «*�	-���», ��� 5	����� ��� �����5�� ���Reis, ���	� �	� �	 drones «*�	-���», ��� 5	����� ��� �����5�� ���Reis, ���	� �	� �	 drones «*�	-���», ��� 5	����� ��� �����5�� ���Reis, ���	� �	� �	 drones «*�	-���», ��� 5	����� ��� �����5�� ���
������ ���� �	� ����� ��� ���������� �������� �����. ���� ���� ����������� ���� �	� ����� ��� ���������� �������� �����. ���� ���� ����������� ���� �	� ����� ��� ���������� �������� �����. ���� ���� ����������� ���� �	� ����� ��� ���������� �������� �����. ���� ���� ����������� ���� �	� ����� ��� ���������� �������� �����. ���� ���� �����
	�������� ���� �������, ���� ���, ���� ������ ���� ������, drones, ����	�������� ���� �������, ���� ���, ���� ������ ���� ������, drones, ����	�������� ���� �������, ���� ���, ���� ������ ���� ������, drones, ����	�������� ���� �������, ���� ���, ���� ������ ���� ������, drones, ����	�������� ���� �������, ���� ���, ���� ������ ���� ������, drones, ����
��� �	 �������� ���<����	 Type 214, ;����� 	�� ���	 ���5�, �� ���<	������� �	 �������� ���<����	 Type 214, ;����� 	�� ���	 ���5�, �� ���<	������� �	 �������� ���<����	 Type 214, ;����� 	�� ���	 ���5�, �� ���<	������� �	 �������� ���<����	 Type 214, ;����� 	�� ���	 ���5�, �� ���<	������� �	 �������� ���<����	 Type 214, ;����� 	�� ���	 ���5�, �� ���<	����
���� �������	 ��� �	������ �	� ���� 	�´	��,�. K����4��� 5�	���� �������	 ��� �	������ �	� ���� 	�´	��,�. K����4��� 5�	���� �������	 ��� �	������ �	� ���� 	�´	��,�. K����4��� 5�	���� �������	 ��� �	������ �	� ���� 	�´	��,�. K����4��� 5�	���� �������	 ��� �	������ �	� ���� 	�´	��,�. K����4��� 5�	
�	��
��5�	 ��� 	���<, ���� ��� �������6� ��	6� (�	� ��� �������6��	��
��5�	 ��� 	���<, ���� ��� �������6� ��	6� (�	� ��� �������6��	��
��5�	 ��� 	���<, ���� ��� �������6� ��	6� (�	� ��� �������6��	��
��5�	 ��� 	���<, ���� ��� �������6� ��	6� (�	� ��� �������6��	��
��5�	 ��� 	���<, ���� ��� �������6� ��	6� (�	� ��� �������6�
��� �	 ����
�����), 5����4��� ��� �� ��� �	 ����
�����), 5����4��� ��� �� ��� �	 ����
�����), 5����4��� ��� �� ��� �	 ����
�����), 5����4��� ��� �� ��� �	 ����
�����), 5����4��� ��� �� Oruc Reis ��� �6�	 ������ �	��� �6�	 ������ �	��� �6�	 ������ �	��� �6�	 ������ �	��� �6�	 ������ �	
���� 	��6��� �	�6
�	 	��� 
�� ���� ����� �������. 8	� �6� �	 �����;���� 	��6��� �	�6
�	 	��� 
�� ���� ����� �������. 8	� �6� �	 �����;���� 	��6��� �	�6
�	 	��� 
�� ���� ����� �������. 8	� �6� �	 �����;���� 	��6��� �	�6
�	 	��� 
�� ���� ����� �������. 8	� �6� �	 �����;���� 	��6��� �	�6
�	 	��� 
�� ���� ����� �������. 8	� �6� �	 �����;
R��� ��� ���	� �� ���	��������, �� ���� 	�	��	 ��� 5����	� 	�� ���R��� ��� ���	� �� ���	��������, �� ���� 	�	��	 ��� 5����	� 	�� ���R��� ��� ���	� �� ���	��������, �� ���� 	�	��	 ��� 5����	� 	�� ���R��� ��� ���	� �� ���	��������, �� ���� 	�	��	 ��� 5����	� 	�� ���R��� ��� ���	� �� ���	��������, �� ���� 	�	��	 ��� 5����	� 	�� ���
���	��� ��� ������ ���� ������, �	� �	 ���	� ����, 
��������� �������	��� ��� ������ ���� ������, �	� �	 ���	� ����, 
��������� �������	��� ��� ������ ���� ������, �	� �	 ���	� ����, 
��������� �������	��� ��� ������ ���� ������, �	� �	 ���	� ����, 
��������� �������	��� ��� ������ ���� ������, �	� �	 ���	� ����, 
��������� ����
��� �������.��� �������.��� �������.��� �������.��� �������.

!�� �
�	 6�	 ��� ��5	�� �����	����� ��	 ������5� �����	. /����!�� �
�	 6�	 ��� ��5	�� �����	����� ��	 ������5� �����	. /����!�� �
�	 6�	 ��� ��5	�� �����	����� ��	 ������5� �����	. /����!�� �
�	 6�	 ��� ��5	�� �����	����� ��	 ������5� �����	. /����!�� �
�	 6�	 ��� ��5	�� �����	����� ��	 ������5� �����	. /����
����������� �� ��,���� ��� �������6� �	�����6� 	�����	6�, ���� ����
,����������� �� ��,���� ��� �������6� �	�����6� 	�����	6�, ���� ����
,����������� �� ��,���� ��� �������6� �	�����6� 	�����	6�, ���� ����
,����������� �� ��,���� ��� �������6� �	�����6� 	�����	6�, ���� ����
,����������� �� ��,���� ��� �������6� �	�����6� 	�����	6�, ���� ����
,
������	��� � �����5�� �����	<� 16 �������� ��� F-16, 	���������	��� � �����5�� �����	<� 16 �������� ��� F-16, 	���������	��� � �����5�� �����	<� 16 �������� ��� F-16, 	���������	��� � �����5�� �����	<� 16 �������� ��� F-16, 	���������	��� � �����5�� �����	<� 16 �������� ��� F-16, 	���
�	�	������ ��	����� �� ��,���� ��� ��������� 	�����	6� �	����,��	�	������ ��	����� �� ��,���� ��� ��������� 	�����	6� �	����,��	�	������ ��	����� �� ��,���� ��� ��������� 	�����	6� �	����,��	�	������ ��	����� �� ��,���� ��� ��������� 	�����	6� �	����,��	�	������ ��	����� �� ��,���� ��� ��������� 	�����	6� �	����,�
�����5	��	� �����5	��	� �����5	��	� �����5	��	� �����5	��	� CN-235 �	� ��� 	�����<����	�6� �����������. d������,�	� ��� 	�����<����	�6� �����������. d������,�	� ��� 	�����<����	�6� �����������. d������,�	� ��� 	�����<����	�6� �����������. d������,�	� ��� 	�����<����	�6� �����������. d������,
<������, �	 ���������� �	 �������� ���<����	, 	��� ���	��� �����.<������, �	 ���������� �	 �������� ���<����	, 	��� ���	��� �����.<������, �	 ���������� �	 �������� ���<����	, 	��� ���	��� �����.<������, �	 ���������� �	 �������� ���<����	, 	��� ���	��� �����.<������, �	 ���������� �	 �������� ���<����	, 	��� ���	��� �����.
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��� 4,���	 ��� ����
���� ��� �	4��� ��� �������� 	�	������ ���� 4,���	 ��� ����
���� ��� �	4��� ��� �������� 	�	������ ���� 4,���	 ��� ����
���� ��� �	4��� ��� �������� 	�	������ ���� 4,���	 ��� ����
���� ��� �	4��� ��� �������� 	�	������ ���� 4,���	 ��� ����
���� ��� �	4��� ��� �������� 	�	������ �

�������� ���<����� ��� 
�������� ���<����� ��� 
�������� ���<����� ��� 
�������� ���<����� ��� 
�������� ���<����� ��� Mohegan Entertainment, *���� 8����������, *���� 8����������, *���� 8����������, *���� 8����������, *���� 8����������,
����4���	� ��� �� ���
�� ��� ����4���	� ��� �� ���
�� ��� ����4���	� ��� �� ���
�� ��� ����4���	� ��� �� ���
�� ��� ����4���	� ��� �� ���
�� ��� «Inspire Athens» ���� 
������5���� 5�	 �	» ���� 
������5���� 5�	 �	» ���� 
������5���� 5�	 �	» ���� 
������5���� 5�	 �	» ���� 
������5���� 5�	 �	
	������ ���
�, ��� ���� ���� ��	����	 ��� �	 �� 
�	�����4��	�, 	��� �	�	������ ���
�, ��� ���� ���� ��	����	 ��� �	 �� 
�	�����4��	�, 	��� �	�	������ ���
�, ��� ���� ���� ��	����	 ��� �	 �� 
�	�����4��	�, 	��� �	�	������ ���
�, ��� ���� ���� ��	����	 ��� �	 �� 
�	�����4��	�, 	��� �	�	������ ���
�, ��� ���� ���� ��	����	 ��� �	 �� 
�	�����4��	�, 	��� �	�
���� ����
	, ���� <�	���������	, ��� �	� �	����������	.���� ����
	, ���� <�	���������	, ��� �	� �	����������	.���� ����
	, ���� <�	���������	, ��� �	� �	����������	.���� ����
	, ���� <�	���������	, ��� �	� �	����������	.���� ����
	, ���� <�	���������	, ��� �	� �	����������	.

*��6��	� ��� ����
��� ��� *��6��	� ��� ����
��� ��� *��6��	� ��� ����
��� ��� *��6��	� ��� ����
��� ��� *��6��	� ��� ����
��� ��� Prodexpo, o, o, o, o, o CEO ���  ���  ���  ���  ��� Mohegan ����,�	�� ����,�	�� ����,�	�� ����,�	�� ����,�	��
��� � ����
��� �
�5�� �� 7.000 ������ ��5	��	� �	� �����5	��	 �� ��������� � ����
��� �
�5�� �� 7.000 ������ ��5	��	� �	� �����5	��	 �� ��������� � ����
��� �
�5�� �� 7.000 ������ ��5	��	� �	� �����5	��	 �� ��������� � ����
��� �
�5�� �� 7.000 ������ ��5	��	� �	� �����5	��	 �� ��������� � ����
��� �
�5�� �� 7.000 ������ ��5	��	� �	� �����5	��	 �� ������
��������� ��	�����, ���� �����4��, �	�	����	������ �	� ������� �������,����,��������� ��	�����, ���� �����4��, �	�	����	������ �	� ������� �������,����,��������� ��	�����, ���� �����4��, �	�	����	������ �	� ������� �������,����,��������� ��	�����, ���� �����4��, �	�	����	������ �	� ������� �������,����,��������� ��	�����, ���� �����4��, �	�	����	������ �	� ������� �������,����,
���� ���� �	� 	������ �� ��5�, ��6 �� <���� ������ �	� ���� �� ����5�	���� ���� �	� 	������ �� ��5�, ��6 �� <���� ������ �	� ���� �� ����5�	���� ���� �	� 	������ �� ��5�, ��6 �� <���� ������ �	� ���� �� ����5�	���� ���� �	� 	������ �� ��5�, ��6 �� <���� ������ �	� ���� �� ����5�	���� ���� �	� 	������ �� ��5�, ��6 �� <���� ������ �	� ���� �� ����5�	
��� ��5�� �	 ���	���� 10% 	�;��� ���� 
����, �������� ���� �����, �	���� ��5�� �	 ���	���� 10% 	�;��� ���� 
����, �������� ���� �����, �	���� ��5�� �	 ���	���� 10% 	�;��� ���� 
����, �������� ���� �����, �	���� ��5�� �	 ���	���� 10% 	�;��� ���� 
����, �������� ���� �����, �	���� ��5�� �	 ���	���� 10% 	�;��� ���� 
����, �������� ���� �����, �	�
	�������� ��	�������	 ���6 ������� 5�	 ��� ����
	 �	� ���� �������	�������� ��	�������	 ���6 ������� 5�	 ��� ����
	 �	� ���� �������	�������� ��	�������	 ���6 ������� 5�	 ��� ����
	 �	� ���� �������	�������� ��	�������	 ���6 ������� 5�	 ��� ����
	 �	� ���� �������	�������� ��	�������	 ���6 ������� 5�	 ��� ����
	 �	� ���� �������
���.  ���.  ���.  ���.  ���.  

R��� ���� � �. 8����������, �� �� ��5� ���
�� ������ �	 5���� � ����	R��� ���� � �. 8����������, �� �� ��5� ���
�� ������ �	 5���� � ����	R��� ���� � �. 8����������, �� �� ��5� ���
�� ������ �	 5���� � ����	R��� ���� � �. 8����������, �� �� ��5� ���
�� ������ �	 5���� � ����	R��� ���� � �. 8����������, �� �� ��5� ���
�� ������ �	 5���� � ����	
5�	 �	 ������� � 	�����;� ��� «����	-�,� #�<���	�» �	� 	� ������5�	 �	 ������� � 	�����;� ��� «����	-�,� #�<���	�» �	� 	� ������5�	 �	 ������� � 	�����;� ��� «����	-�,� #�<���	�» �	� 	� ������5�	 �	 ������� � 	�����;� ��� «����	-�,� #�<���	�» �	� 	� ������5�	 �	 ������� � 	�����;� ��� «����	-�,� #�<���	�» �	� 	� ������
	��
������ �����������, �	 	���������� �	� 	�� ����� ���	������	��
������ �����������, �	 	���������� �	� 	�� ����� ���	������	��
������ �����������, �	 	���������� �	� 	�� ����� ���	������	��
������ �����������, �	 	���������� �	� 	�� ����� ���	������	��
������ �����������, �	 	���������� �	� 	�� ����� ���	������
����
����� ���� ������,.����
����� ���� ������,.����
����� ���� ������,.����
����� ���� ������,.����
����� ���� ������,.

�� ����� �� ��� ������� ��� 150 ��	�. ���6 	�� ������� ����� ����� �� ��� ������� ��� 150 ��	�. ���6 	�� ������� ����� ����� �� ��� ������� ��� 150 ��	�. ���6 	�� ������� ����� ����� �� ��� ������� ��� 150 ��	�. ���6 	�� ������� ����� ����� �� ��� ������� ��� 150 ��	�. ���6 	�� ������� ���
�������	;�	� �������	;�	� �������	;�	� �������	;�	� �������	;�	� Mohegan – K�8 !�#+�, � �. 8���������� ����,�	�� ���K�8 !�#+�, � �. 8���������� ����,�	�� ���K�8 !�#+�, � �. 8���������� ����,�	�� ���K�8 !�#+�, � �. 8���������� ����,�	�� ���K�8 !�#+�, � �. 8���������� ����,�	�� ���
,�	� ��	 O,�� ������������ ���� ����
	, ����������	� �� �,�	� ��	 O,�� ������������ ���� ����
	, ����������	� �� �,�	� ��	 O,�� ������������ ���� ����
	, ����������	� �� �,�	� ��	 O,�� ������������ ���� ����
	, ����������	� �� �,�	� ��	 O,�� ������������ ���� ����
	, ����������	� �� �
�������������� 	�� ��� 
�	����	 ��� ��,�;� �	�’ ��� �� 
������	 ����������������� 	�� ��� 
�	����	 ��� ��,�;� �	�’ ��� �� 
������	 ����������������� 	�� ��� 
�	����	 ��� ��,�;� �	�’ ��� �� 
������	 ����������������� 	�� ��� 
�	����	 ��� ��,�;� �	�’ ��� �� 
������	 ����������������� 	�� ��� 
�	����	 ��� ��,�;� �	�’ ��� �� 
������	 ���

�	
��	��	�, ��6 ��	�� �
�	����� ����	 5�	 ��� �������� ��� �	�
���	�
�	
��	��	�, ��6 ��	�� �
�	����� ����	 5�	 ��� �������� ��� �	�
���	�
�	
��	��	�, ��6 ��	�� �
�	����� ����	 5�	 ��� �������� ��� �	�
���	�
�	
��	��	�, ��6 ��	�� �
�	����� ����	 5�	 ��� �������� ��� �	�
���	�
�	
��	��	�, ��6 ��	�� �
�	����� ����	 5�	 ��� �������� ��� �	�
���	�
	�� ��� �������, $������	.  	�� ��� �������, $������	.  	�� ��� �������, $������	.  	�� ��� �������, $������	.  	�� ��� �������, $������	.  

��	����� �� ��� ������ ��5	��	� �	� ��� ���	����� �;���;� �����	����� �� ��� ������ ��5	��	� �	� ��� ���	����� �;���;� �����	����� �� ��� ������ ��5	��	� �	� ��� ���	����� �;���;� �����	����� �� ��� ������ ��5	��	� �	� ��� ���	����� �;���;� �����	����� �� ��� ������ ��5	��	� �	� ��� ���	����� �;���;� ���
��5	4������, � 
�������� ���<����� ��� ��5	4������, � 
�������� ���<����� ��� ��5	4������, � 
�������� ���<����� ��� ��5	4������, � 
�������� ���<����� ��� ��5	4������, � 
�������� ���<����� ��� Mohegan ������ 5�	 ��� ��	�;� ������ 5�	 ��� ��	�;� ������ 5�	 ��� ��	�;� ������ 5�	 ��� ��	�;� ������ 5�	 ��� ��	�;�
���5�	������ 	�����;�� �	� �������� ���	�
����� ��� ��	��,������5�	������ 	�����;�� �	� �������� ���	�
����� ��� ��	��,������5�	������ 	�����;�� �	� �������� ���	�
����� ��� ��	��,������5�	������ 	�����;�� �	� �������� ���	�
����� ��� ��	��,������5�	������ 	�����;�� �	� �������� ���	�
����� ��� ��	��,���
��� ��5������	, ��6 ������ 5�	 ��� ���� ��� Mohegan �	 ������� ������� ��5������	, ��6 ������ 5�	 ��� ���� ��� Mohegan �	 ������� ������� ��5������	, ��6 ������ 5�	 ��� ���� ��� Mohegan �	 ������� ������� ��5������	, ��6 ������ 5�	 ��� ���� ��� Mohegan �	 ������� ������� ��5������	, ��6 ������ 5�	 ��� ���� ��� Mohegan �	 ������� ����

����� ��� ��5	4�������, ��� ;������	� 	�� �	����, �� ������ �������
����� ��� ��5	4�������, ��� ;������	� 	�� �	����, �� ������ �������
����� ��� ��5	4�������, ��� ;������	� 	�� �	����, �� ������ �������
����� ��� ��5	4�������, ��� ;������	� 	�� �	����, �� ������ �������
����� ��� ��5	4�������, ��� ;������	� 	�� �	����, �� ������ �������
���	 ��	 ����
����� ��� ���
�	 	�� ��� �����.  ���	 ��	 ����
����� ��� ���
�	 	�� ��� �����.  ���	 ��	 ����
����� ��� ���
�	 	�� ��� �����.  ���	 ��	 ����
����� ��� ���
�	 	�� ��� �����.  ���	 ��	 ����
����� ��� ���
�	 	�� ��� �����.  

!����, � !����, � !����, � !����, � !����, � CEO ���  ���  ���  ���  ��� Mohegan �;��	�� �� ���� ��� ���������	 ��� �;��	�� �� ���� ��� ���������	 ��� �;��	�� �� ���� ��� ���������	 ��� �;��	�� �� ���� ��� ���������	 ��� �;��	�� �� ���� ��� ���������	 ���
��	����	� 5�	 �� ��5�: «���	��� ������� �	 ������,����� ��� ��� 5�,5��	��	����	� 5�	 �� ��5�: «���	��� ������� �	 ������,����� ��� ��� 5�,5��	��	����	� 5�	 �� ��5�: «���	��� ������� �	 ������,����� ��� ��� 5�,5��	��	����	� 5�	 �� ��5�: «���	��� ������� �	 ������,����� ��� ��� 5�,5��	��	����	� 5�	 �� ��5�: «���	��� ������� �	 ������,����� ��� ��� 5�,5��	
5����	�, 	���	 �	� ��� �
�	 ����	 ��� �	 �	� 
����� �� �
���� 5�	 �	5����	�, 	���	 �	� ��� �
�	 ����	 ��� �	 �	� 
����� �� �
���� 5�	 �	5����	�, 	���	 �	� ��� �
�	 ����	 ��� �	 �	� 
����� �� �
���� 5�	 �	5����	�, 	���	 �	� ��� �
�	 ����	 ��� �	 �	� 
����� �� �
���� 5�	 �	5����	�, 	���	 �	� ��� �
�	 ����	 ��� �	 �	� 
����� �� �
���� 5�	 �	
;����,����� ��� ��5	���� �	� 	�� ������ �� ���5�, �	 ���	��� ������� ���	;����,����� ��� ��5	���� �	� 	�� ������ �� ���5�, �	 ���	��� ������� ���	;����,����� ��� ��5	���� �	� 	�� ������ �� ���5�, �	 ���	��� ������� ���	;����,����� ��� ��5	���� �	� 	�� ������ �� ���5�, �	 ���	��� ������� ���	;����,����� ��� ��5	���� �	� 	�� ������ �� ���5�, �	 ���	��� ������� ���	
�� 36 �,���».�� 36 �,���».�� 36 �,���».�� 36 �,���».�� 36 �,���».

�������4��	� ��� � �������	;�	 Mohegan – K�8 !���	, � ����	 �����������4��	� ��� � �������	;�	 Mohegan – K�8 !���	, � ����	 �����������4��	� ��� � �������	;�	 Mohegan – K�8 !���	, � ����	 �����������4��	� ��� � �������	;�	 Mohegan – K�8 !���	, � ����	 �����������4��	� ��� � �������	;�	 Mohegan – K�8 !���	, � ����	 ����
�	�	����� ������� ����	�� 5�	 �� �������5�	 �	4���� ��� ��������������	�	����� ������� ����	�� 5�	 �� �������5�	 �	4���� ��� ��������������	�	����� ������� ����	�� 5�	 �� �������5�	 �	4���� ��� ��������������	�	����� ������� ����	�� 5�	 �� �������5�	 �	4���� ��� ��������������	�	����� ������� ����	�� 5�	 �� �������5�	 �	4���� ��� �������������
����� ��� ��������� – �5��� 8����, 	�	
������� �� ��������������� ��� ��������� – �5��� 8����, 	�	
������� �� ��������������� ��� ��������� – �5��� 8����, 	�	
������� �� ��������������� ��� ��������� – �5��� 8����, 	�	
������� �� ��������������� ��� ��������� – �5��� 8����, 	�	
������� �� ����������
	��
���� 	�� ��� �������, �������	� �	� ���5��� $	�5���� (���$)	��
���� 	�� ��� �������, �������	� �	� ���5��� $	�5���� (���$)	��
���� 	�� ��� �������, �������	� �	� ���5��� $	�5���� (���$)	��
���� 	�� ��� �������, �������	� �	� ���5��� $	�5���� (���$)	��
���� 	�� ��� �������, �������	� �	� ���5��� $	�5���� (���$)
���� 13 "���<����. ���� 13 "���<����. ���� 13 "���<����. ���� 13 "���<����. ���� 13 "���<����. 

3 ���������, ������� ��� �������	;�	�, � ����	 	����	5������3 ���������, ������� ��� �������	;�	�, � ����	 	����	5������3 ���������, ������� ��� �������	;�	�, � ����	 	����	5������3 ���������, ������� ��� �������	;�	�, � ����	 	����	5������3 ���������, ������� ��� �������	;�	�, � ����	 	����	5������
���� 7 "���<����, 	������	� ��	 150 ��	�������	 ���6 �	� ���	����� 7 "���<����, 	������	� ��	 150 ��	�������	 ���6 �	� ���	����� 7 "���<����, 	������	� ��	 150 ��	�������	 ���6 �	� ���	����� 7 "���<����, 	������	� ��	 150 ��	�������	 ���6 �	� ���	����� 7 "���<����, 	������	� ��	 150 ��	�������	 ���6 �	� ���	�
����	�����	 ��� ��������� ���<��������� ���,�	��� (30 ��	�. ���6).����	�����	 ��� ��������� ���<��������� ���,�	��� (30 ��	�. ���6).����	�����	 ��� ��������� ���<��������� ���,�	��� (30 ��	�. ���6).����	�����	 ��� ��������� ���<��������� ���,�	��� (30 ��	�. ���6).����	�����	 ��� ��������� ���<��������� ���,�	��� (30 ��	�. ���6).

�����	 �� ��� �������� ���
�	5�	�� ��� 
�	5������� 5�	 ��������	 �� ��� �������� ���
�	5�	�� ��� 
�	5������� 5�	 ��������	 �� ��� �������� ���
�	5�	�� ��� 
�	5������� 5�	 ��������	 �� ��� �������� ���
�	5�	�� ��� 
�	5������� 5�	 ��������	 �� ��� �������� ���
�	5�	�� ��� 
�	5������� 5�	 ���
�	�	�6���� ��� �
��	� �	4����, � ������, ������� �����	�<�����	�	�6���� ��� �
��	� �	4����, � ������, ������� �����	�<�����	�	�6���� ��� �
��	� �	4����, � ������, ������� �����	�<�����	�	�6���� ��� �
��	� �	4����, � ������, ������� �����	�<�����	�	�6���� ��� �
��	� �	4����, � ������, ������� �����	�<����
��5������	 �� ;���
����� 5 	������ ��������� �������	� 60.000 �.�.,��5������	 �� ;���
����� 5 	������ ��������� �������	� 60.000 �.�.,��5������	 �� ;���
����� 5 	������ ��������� �������	� 60.000 �.�.,��5������	 �� ;���
����� 5 	������ ��������� �������	� 60.000 �.�.,��5������	 �� ;���
����� 5 	������ ��������� �������	� 60.000 �.�.,
�5�	�	������� �	4��� �������	� ����������� 12.000 �.�., �5�	�	��������5�	�	������� �	4��� �������	� ����������� 12.000 �.�., �5�	�	��������5�	�	������� �	4��� �������	� ����������� 12.000 �.�., �5�	�	��������5�	�	������� �	4��� �������	� ����������� 12.000 �.�., �5�	�	��������5�	�	������� �	4��� �������	� ����������� 12.000 �.�., �5�	�	�������
����
��	�6� �	� ������	�6� �6��� ����������� 12.000 �.�., �	�6� �	�����
��	�6� �	� ������	�6� �6��� ����������� 12.000 �.�., �	�6� �	�����
��	�6� �	� ������	�6� �6��� ����������� 12.000 �.�., �	�6� �	�����
��	�6� �	� ������	�6� �6��� ����������� 12.000 �.�., �	�6� �	�����
��	�6� �	� ������	�6� �6��� ����������� 12.000 �.�., �	�6� �	�
������� �6�� ��	����� ����������� 3.000 ������. ������� �6�� ��	����� ����������� 3.000 ������. ������� �6�� ��	����� ����������� 3.000 ������. ������� �6�� ��	����� ����������� 3.000 ������. ������� �6�� ��	����� ����������� 3.000 ������. 

!�� ��������� ��� $	���� *�	��5����� ���� �����, ��������� �	�!�� ��������� ��� $	���� *�	��5����� ���� �����, ��������� �	�!�� ��������� ��� $	���� *�	��5����� ���� �����, ��������� �	�!�� ��������� ��� $	���� *�	��5����� ���� �����, ��������� �	�!�� ��������� ��� $	���� *�	��5����� ���� �����, ��������� �	�
��� �������� ��� ��	������ ��� �������, ������	���� � +�	 P�����	��	��� �������� ��� ��	������ ��� �������, ������	���� � +�	 P�����	��	��� �������� ��� ��	������ ��� �������, ������	���� � +�	 P�����	��	��� �������� ��� ��	������ ��� �������, ������	���� � +�	 P�����	��	��� �������� ��� ��	������ ��� �������, ������	���� � +�	 P�����	��	
���� 	�	������� ��� �;�
��� �� 	���, ��� �����,���� 31 ���������� 	�	������� ��� �;�
��� �� 	���, ��� �����,���� 31 ���������� 	�	������� ��� �;�
��� �� 	���, ��� �����,���� 31 ���������� 	�	������� ��� �;�
��� �� 	���, ��� �����,���� 31 ���������� 	�	������� ��� �;�
��� �� 	���, ��� �����,���� 31 ������
	�� ��� 
������	 ���.	�� ��� 
������	 ���.	�� ��� 
������	 ���.	�� ��� 
������	 ���.	�� ��� 
������	 ���.

«�	� �,���	 ���� 31 �����	 �� ��	�
��� ����������� ��� 17+«�	� �,���	 ���� 31 �����	 �� ��	�
��� ����������� ��� 17+«�	� �,���	 ���� 31 �����	 �� ��	�
��� ����������� ��� 17+«�	� �,���	 ���� 31 �����	 �� ��	�
��� ����������� ��� 17+«�	� �,���	 ���� 31 �����	 �� ��	�
��� ����������� ��� 17+

�������	� �� O���6 �� :������, �����	��	� ��� +�	� P�����	��	�
�������	� �� O���6 �� :������, �����	��	� ��� +�	� P�����	��	�
�������	� �� O���6 �� :������, �����	��	� ��� +�	� P�����	��	�
�������	� �� O���6 �� :������, �����	��	� ��� +�	� P�����	��	�
�������	� �� O���6 �� :������, �����	��	� ��� +�	� P�����	��	�
$	��� *�	��5�����.$	��� *�	��5�����.$	��� *�	��5�����.$	��� *�	��5�����.$	��� *�	��5�����.

"� 
������� 
�� �����;	� ���	�	 �� ����� ����. " $	���� *�	��-"� 
������� 
�� �����;	� ���	�	 �� ����� ����. " $	���� *�	��-"� 
������� 
�� �����;	� ���	�	 �� ����� ����. " $	���� *�	��-"� 
������� 
�� �����;	� ���	�	 �� ����� ����. " $	���� *�	��-"� 
������� 
�� �����;	� ���	�	 �� ����� ����. " $	���� *�	��-
5������ ,�	� �����	��� ��� �����,� ���������� �	� ��5������ 5�	 ���5������ ,�	� �����	��� ��� �����,� ���������� �	� ��5������ 5�	 ���5������ ,�	� �����	��� ��� �����,� ���������� �	� ��5������ 5�	 ���5������ ,�	� �����	��� ��� �����,� ���������� �	� ��5������ 5�	 ���5������ ,�	� �����	��� ��� �����,� ���������� �	� ��5������ 5�	 ���
�������� 	�� �	 ��	��	�	 ��� �������. :	���	�	 
���������, ���������� 	�� �	 ��	��	�	 ��� �������. :	���	�	 
���������, ���������� 	�� �	 ��	��	�	 ��� �������. :	���	�	 
���������, ���������� 	�� �	 ��	��	�	 ��� �������. :	���	�	 
���������, ���������� 	�� �	 ��	��	�	 ��� �������. :	���	�	 
���������, ��
����
	�	 	���
���	�����, 
���� ��� �� �� ��5� �	� �� 
���� ��� �	����������
	�	 	���
���	�����, 
���� ��� �� �� ��5� �	� �� 
���� ��� �	����������
	�	 	���
���	�����, 
���� ��� �� �� ��5� �	� �� 
���� ��� �	����������
	�	 	���
���	�����, 
���� ��� �� �� ��5� �	� �� 
���� ��� �	����������
	�	 	���
���	�����, 
���� ��� �� �� ��5� �	� �� 
���� ��� �	������
�	 
�	����� �	 ����	���� ���5	��» 	�	���� � +P �	� �	�	�,5��:�	 
�	����� �	 ����	���� ���5	��» 	�	���� � +P �	� �	�	�,5��:�	 
�	����� �	 ����	���� ���5	��» 	�	���� � +P �	� �	�	�,5��:�	 
�	����� �	 ����	���� ���5	��» 	�	���� � +P �	� �	�	�,5��:�	 
�	����� �	 ����	���� ���5	��» 	�	���� � +P �	� �	�	�,5��:

«*����� � $	���� *�	��5������ �	 ��� ���	� ����� 	������ �	�, ����«*����� � $	���� *�	��5������ �	 ��� ���	� ����� 	������ �	�, ����«*����� � $	���� *�	��5������ �	 ��� ���	� ����� 	������ �	�, ����«*����� � $	���� *�	��5������ �	 ��� ���	� ����� 	������ �	�, ����«*����� � $	���� *�	��5������ �	 ��� ���	� ����� 	������ �	�, ����
�� �
��� �	� � �������, ��� �	�	�	�	�,�� ���	� �	������ �	� �;	����������� �
��� �	� � �������, ��� �	�	�	�	�,�� ���	� �	������ �	� �;	����������� �
��� �	� � �������, ��� �	�	�	�	�,�� ���	� �	������ �	� �;	����������� �
��� �	� � �������, ��� �	�	�	�	�,�� ���	� �	������ �	� �;	����������� �
��� �	� � �������, ��� �	�	�	�	�,�� ���	� �	������ �	� �;	���������
�	 �	� ��������».�	 �	� ��������».�	 �	� ��������».�	 �	� ��������».�	 �	� ��������».

3  	������� ��� +���	�3  	������� ��� +���	�3  	������� ��� +���	�3  	������� ��� +���	�3  	������� ��� +���	�
*�	 ���5�	�	 ��� $	���� *�	��5����� �� �	 �	�
�� ���� ���;�	 �	�*�	 ���5�	�	 ��� $	���� *�	��5����� �� �	 �	�
�� ���� ���;�	 �	�*�	 ���5�	�	 ��� $	���� *�	��5����� �� �	 �	�
�� ���� ���;�	 �	�*�	 ���5�	�	 ��� $	���� *�	��5����� �� �	 �	�
�� ���� ���;�	 �	�*�	 ���5�	�	 ��� $	���� *�	��5����� �� �	 �	�
�� ���� ���;�	 �	�

86��	 �� ����, �����	, 	������� �,���	 � +���	 *�	��5����, ��	 ���	86��	 �� ����, �����	, 	������� �,���	 � +���	 *�	��5����, ��	 ���	86��	 �� ����, �����	, 	������� �,���	 � +���	 *�	��5����, ��	 ���	86��	 �� ����, �����	, 	������� �,���	 � +���	 *�	��5����, ��	 ���	86��	 �� ����, �����	, 	������� �,���	 � +���	 *�	��5����, ��	 ���	
��������,� 
��������.��������,� 
��������.��������,� 
��������.��������,� 
��������.��������,� 
��������.

 3 	�������, 31 �����	 ���� ��� 
������	 ��� $	���� *�	��5����� 3 	�������, 31 �����	 ���� ��� 
������	 ��� $	���� *�	��5����� 3 	�������, 31 �����	 ���� ��� 
������	 ��� $	���� *�	��5����� 3 	�������, 31 �����	 ���� ��� 
������	 ��� $	���� *�	��5����� 3 	�������, 31 �����	 ���� ��� 
������	 ��� $	���� *�	��5�����
	�� �� 17+, ����
����	� 	�� �� ����: «31 �����	 ���� ������� ������	�	�� �� 17+, ����
����	� 	�� �� ����: «31 �����	 ���� ������� ������	�	�� �� 17+, ����
����	� 	�� �� ����: «31 �����	 ���� ������� ������	�	�� �� 17+, ����
����	� 	�� �� ����: «31 �����	 ���� ������� ������	�	�� �� 17+, ����
����	� 	�� �� ����: «31 �����	 ���� ������� ������	�
��� 
�� ����� 
��	���	 �	 ���� 
��� �	 ��5	�6����!»��� 
�� ����� 
��	���	 �	 ���� 
��� �	 ��5	�6����!»��� 
�� ����� 
��	���	 �	 ���� 
��� �	 ��5	�6����!»��� 
�� ����� 
��	���	 �	 ���� 
��� �	 ��5	�6����!»��� 
�� ����� 
��	���	 �	 ���� 
��� �	 ��5	�6����!»

+P: 3 �	�	�	�	�,��+P: 3 �	�	�	�	�,��+P: 3 �	�	�	�	�,��+P: 3 �	�	�	�	�,��+P: 3 �	�	�	�	�,��
��� *�	��5�������� *�	��5�������� *�	��5�������� *�	��5�������� *�	��5�����

�;	�������� �	 ��������;	�������� �	 ��������;	�������� �	 ��������;	�������� �	 ��������;	�������� �	 �������

«*����� �	 ����� ����;�� �	���� �
6 �	� ������	 ��	 �����	, 	��� �56«*����� �	 ����� ����;�� �	���� �
6 �	� ������	 ��	 �����	, 	��� �56«*����� �	 ����� ����;�� �	���� �
6 �	� ������	 ��	 �����	, 	��� �56«*����� �	 ����� ����;�� �	���� �
6 �	� ������	 ��	 �����	, 	��� �56«*����� �	 ����� ����;�� �	���� �
6 �	� ������	 ��	 �����	, 	��� �56
���� ���	 �� 	55�4�…» 86��	� *�	��5������.���� ���	 �� 	55�4�…» 86��	� *�	��5������.���� ���	 �� 	55�4�…» 86��	� *�	��5������.���� ���	 �� 	55�4�…» 86��	� *�	��5������.���� ���	 �� 	55�4�…» 86��	� *�	��5������.
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���<�<	�6����	� 
��������	�	 ��� ������	��� ����6�, � ������	��� ����
������<�<	�6����	� 
��������	�	 ��� ������	��� ����6�, � ������	��� ����
������<�<	�6����	� 
��������	�	 ��� ������	��� ����6�, � ������	��� ����
������<�<	�6����	� 
��������	�	 ��� ������	��� ����6�, � ������	��� ����
������<�<	�6����	� 
��������	�	 ��� ������	��� ����6�, � ������	��� ����
���
+���	��� !�	�� 	�	������� ���� ��� /��� 8���- *����� �� ��� ���O,�� ���+���	��� !�	�� 	�	������� ���� ��� /��� 8���- *����� �� ��� ���O,�� ���+���	��� !�	�� 	�	������� ���� ��� /��� 8���- *����� �� ��� ���O,�� ���+���	��� !�	�� 	�	������� ���� ��� /��� 8���- *����� �� ��� ���O,�� ���+���	��� !�	�� 	�	������� ���� ��� /��� 8���- *����� �� ��� ���O,�� ���
5�	 �	 �	��O�� ��� ���, ���� ��� ��6�	�� P��	��,��� ��� 3$�, ���� �� ���	��5�	 �	 �	��O�� ��� ���, ���� ��� ��6�	�� P��	��,��� ��� 3$�, ���� �� ���	��5�	 �	 �	��O�� ��� ���, ���� ��� ��6�	�� P��	��,��� ��� 3$�, ���� �� ���	��5�	 �	 �	��O�� ��� ���, ���� ��� ��6�	�� P��	��,��� ��� 3$�, ���� �� ���	��5�	 �	 �	��O�� ��� ���, ���� ��� ��6�	�� P��	��,��� ��� 3$�, ���� �� ���	��
��� #��� *������� K��������5�, ���<	�����	� �� ��	 �����������, �����5, 5�	��� #��� *������� K��������5�, ���<	�����	� �� ��	 �����������, �����5, 5�	��� #��� *������� K��������5�, ���<	�����	� �� ��	 �����������, �����5, 5�	��� #��� *������� K��������5�, ���<	�����	� �� ��	 �����������, �����5, 5�	��� #��� *������� K��������5�, ���<	�����	� �� ��	 �����������, �����5, 5�	
	���� ��� ������� ����� 5�	 �� 	�����	���� �������� ������	. «����� ���	� �	���� ��� ������� ����� 5�	 �� 	�����	���� �������� ������	. «����� ���	� �	���� ��� ������� ����� 5�	 �� 	�����	���� �������� ������	. «����� ���	� �	���� ��� ������� ����� 5�	 �� 	�����	���� �������� ������	. «����� ���	� �	���� ��� ������� ����� 5�	 �� 	�����	���� �������� ������	. «����� ���	� �
������ ��� 
�������� (��� ��6�	�� P��	��,���) �	� ���	� ��	 ������� ���5�,»,������ ��� 
�������� (��� ��6�	�� P��	��,���) �	� ���	� ��	 ������� ���5�,»,������ ��� 
�������� (��� ��6�	�� P��	��,���) �	� ���	� ��	 ������� ���5�,»,������ ��� 
�������� (��� ��6�	�� P��	��,���) �	� ���	� ��	 ������� ���5�,»,������ ��� 
�������� (��� ��6�	�� P��	��,���) �	� ���	� ��	 ������� ���5�,»,
���� � !�	�� 	�� ���� �,���� ��� U����� "����. «���O�, ��� ��� ���, �	���� � !�	�� 	�� ���� �,���� ��� U����� "����. «���O�, ��� ��� ���, �	���� � !�	�� 	�� ���� �,���� ��� U����� "����. «���O�, ��� ��� ���, �	���� � !�	�� 	�� ���� �,���� ��� U����� "����. «���O�, ��� ��� ���, �	���� � !�	�� 	�� ���� �,���� ��� U����� "����. «���O�, ��� ��� ���, �	

������ ��	 	�� ��� ��� �	����� �	� �	�	������� �������� ��� �6�	� ��� ��6�	��
������ ��	 	�� ��� ��� �	����� �	� �	�	������� �������� ��� �6�	� ��� ��6�	��
������ ��	 	�� ��� ��� �	����� �	� �	�	������� �������� ��� �6�	� ��� ��6�	��
������ ��	 	�� ��� ��� �	����� �	� �	�	������� �������� ��� �6�	� ��� ��6�	��
������ ��	 	�� ��� ��� �	����� �	� �	�	������� �������� ��� �6�	� ��� ��6�	��
P��	��,���», �����,����, ����4���	� ��� «	������� �����» ��� ��� ����	5�	.P��	��,���», �����,����, ����4���	� ��� «	������� �����» ��� ��� ����	5�	.P��	��,���», �����,����, ����4���	� ��� «	������� �����» ��� ��� ����	5�	.P��	��,���», �����,����, ����4���	� ��� «	������� �����» ��� ��� ����	5�	.P��	��,���», �����,����, ����4���	� ��� «	������� �����» ��� ��� ����	5�	.

«?	 ���	� 	��	����,», ����, 	������������ ���� ����������, 
��	����	«?	 ���	� 	��	����,», ����, 	������������ ���� ����������, 
��	����	«?	 ���	� 	��	����,», ����, 	������������ ���� ����������, 
��	����	«?	 ���	� 	��	����,», ����, 	������������ ���� ����������, 
��	����	«?	 ���	� 	��	����,», ����, 	������������ ���� ����������, 
��	����	
*�����, ��� ������	� ��� ������ ��� #������������� ����
���.*�����, ��� ������	� ��� ������ ��� #������������� ����
���.*�����, ��� ������	� ��� ������ ��� #������������� ����
���.*�����, ��� ������	� ��� ������ ��� #������������� ����
���.*�����, ��� ������	� ��� ������ ��� #������������� ����
���.

" 45�� ����
��� ��� 3$� ����<��O� ��	 «�	���	» �5����� ��� ���O������	�" 45�� ����
��� ��� 3$� ����<��O� ��	 «�	���	» �5����� ��� ���O������	�" 45�� ����
��� ��� 3$� ����<��O� ��	 «�	���	» �5����� ��� ���O������	�" 45�� ����
��� ��� 3$� ����<��O� ��	 «�	���	» �5����� ��� ���O������	�" 45�� ����
��� ��� 3$� ����<��O� ��	 «�	���	» �5����� ��� ���O������	�
*����� 	�� �� K������	, ���� �� #������������� �	������ ��� �����O��	.*����� 	�� �� K������	, ���� �� #������������� �	������ ��� �����O��	.*����� 	�� �� K������	, ���� �� #������������� �	������ ��� �����O��	.*����� 	�� �� K������	, ���� �� #������������� �	������ ��� �����O��	.*����� 	�� �� K������	, ���� �� #������������� �	������ ��� �����O��	.

«�5	�6 ��� 3������� $�������� �	� 	5	�6 �� ����	5�	 ��� 3�������«�5	�6 ��� 3������� $�������� �	� 	5	�6 �� ����	5�	 ��� 3�������«�5	�6 ��� 3������� $�������� �	� 	5	�6 �� ����	5�	 ��� 3�������«�5	�6 ��� 3������� $�������� �	� 	5	�6 �� ����	5�	 ��� 3�������«�5	�6 ��� 3������� $�������� �	� 	5	�6 �� ����	5�	 ��� 3�������
$������6�», 	����� � *����� �� ������� 
,���, ���, 	�������	� ��� ���,�$������6�», 	����� � *����� �� ������� 
,���, ���, 	�������	� ��� ���,�$������6�», 	����� � *����� �� ������� 
,���, ���, 	�������	� ��� ���,�$������6�», 	����� � *����� �� ������� 
,���, ���, 	�������	� ��� ���,�$������6�», 	����� � *����� �� ������� 
,���, ���, 	�������	� ��� ���,�
���� #��� *������� K��������5�, ��� ����
�����, 
��	����	, ��<���	���, �5���	���� #��� *������� K��������5�, ��� ����
�����, 
��	����	, ��<���	���, �5���	���� #��� *������� K��������5�, ��� ����
�����, 
��	����	, ��<���	���, �5���	���� #��� *������� K��������5�, ��� ����
�����, 
��	����	, ��<���	���, �5���	���� #��� *������� K��������5�, ��� ����
�����, 
��	����	, ��<���	���, �5���	
��� ����������� ���,�	��� ��� ���	�� ���� 18 ������<���� �� �����	 87 ��6� �	���� ����������� ���,�	��� ��� ���	�� ���� 18 ������<���� �� �����	 87 ��6� �	���� ����������� ���,�	��� ��� ���	�� ���� 18 ������<���� �� �����	 87 ��6� �	���� ����������� ���,�	��� ��� ���	�� ���� 18 ������<���� �� �����	 87 ��6� �	���� ����������� ���,�	��� ��� ���	�� ���� 18 ������<���� �� �����	 87 ��6� �	�
��� ����	 � *����� �	����	� �	 	����	�	��,���.��� ����	 � *����� �	����	� �	 	����	�	��,���.��� ����	 � *����� �	����	� �	 	����	�	��,���.��� ����	 � *����� �	����	� �	 	����	�	��,���.��� ����	 � *����� �	����	� �	 	����	�	��,���.

3 ����
���, �����5, 	�	�����	� �	 ���������� 5�,5��	 	�� �� K������	. "�3 ����
���, �����5, 	�	�����	� �	 ���������� 5�,5��	 	�� �� K������	. "�3 ����
���, �����5, 	�	�����	� �	 ���������� 5�,5��	 	�� �� K������	. "�3 ����
���, �����5, 	�	�����	� �	 ���������� 5�,5��	 	�� �� K������	. "�3 ����
���, �����5, 	�	�����	� �	 ���������� 5�,5��	 	�� �� K������	. "�
	�������� �������	� �	 ;����,���� ���� 12 "���<����, �	� � O�����	 	�	�����	�	�������� �������	� �	 ;����,���� ���� 12 "���<����, �	� � O�����	 	�	�����	�	�������� �������	� �	 ;����,���� ���� 12 "���<����, �	� � O�����	 	�	�����	�	�������� �������	� �	 ;����,���� ���� 12 "���<����, �	� � O�����	 	�	�����	�	�������� �������	� �	 ;����,���� ���� 12 "���<����, �	� � O�����	 	�	�����	�
��	 ���� "���<����, ��5�� ������ ���� 	�� ��� ����5�� ��� 3�� +���<����,��	 ���� "���<����, ��5�� ������ ���� 	�� ��� ����5�� ��� 3�� +���<����,��	 ���� "���<����, ��5�� ������ ���� 	�� ��� ����5�� ��� 3�� +���<����,��	 ���� "���<����, ��5�� ������ ���� 	�� ��� ����5�� ��� 3�� +���<����,��	 ���� "���<����, ��5�� ������ ���� 	�� ��� ����5�� ��� 3�� +���<����,
�����	 �� 	�����	���� ���	 ����������.�����	 �� 	�����	���� ���	 ����������.�����	 �� 	�����	���� ���	 ����������.�����	 �� 	�����	���� ���	 ����������.�����	 �� 	�����	���� ���	 ����������.

3 *�����, ��	 8	�����, 48 ��6�, �������� 	�� ��� !�	�� ��� 7� ������	����3 *�����, ��	 8	�����, 48 ��6�, �������� 	�� ��� !�	�� ��� 7� ������	����3 *�����, ��	 8	�����, 48 ��6�, �������� 	�� ��� !�	�� ��� 7� ������	����3 *�����, ��	 8	�����, 48 ��6�, �������� 	�� ��� !�	�� ��� 7� ������	����3 *�����, ��	 8	�����, 48 ��6�, �������� 	�� ��� !�	�� ��� 7� ������	����
������ ��� ����5� �� 2017 �	� ���	� 5����, 5�	 ��� ������������ ������������������ ��� ����5� �� 2017 �	� ���	� 5����, 5�	 ��� ������������ ������������������ ��� ����5� �� 2017 �	� ���	� 5����, 5�	 ��� ������������ ������������������ ��� ����5� �� 2017 �	� ���	� 5����, 5�	 ��� ������������ ������������������ ��� ����5� �� 2017 �	� ���	� 5����, 5�	 ��� ������������ ������������
	��O��� ���. I�������4��	� ��� �� 
��	���� ��� ��6�	��� P��	������� �����	��O��� ���. I�������4��	� ��� �� 
��	���� ��� ��6�	��� P��	������� �����	��O��� ���. I�������4��	� ��� �� 
��	���� ��� ��6�	��� P��	������� �����	��O��� ���. I�������4��	� ��� �� 
��	���� ��� ��6�	��� P��	������� �����	��O��� ���. I�������4��	� ��� �� 
��	���� ��� ��6�	��� P��	������� �����
���<�	 �����	. 3 48����� ����������, 
��	��,� ���� ����5������� 
�	����������<�	 �����	. 3 48����� ����������, 
��	��,� ���� ����5������� 
�	����������<�	 �����	. 3 48����� ����������, 
��	��,� ���� ����5������� 
�	����������<�	 �����	. 3 48����� ����������, 
��	��,� ���� ����5������� 
�	����������<�	 �����	. 3 48����� ����������, 
��	��,� ���� ����5������� 
�	�������
<����� ��� ������������ 
��	��, ��� ��6�	��� P��	������� 7����� ��	��	, �<����� ��� ������������ 
��	��, ��� ��6�	��� P��	������� 7����� ��	��	, �<����� ��� ������������ 
��	��, ��� ��6�	��� P��	������� 7����� ��	��	, �<����� ��� ������������ 
��	��, ��� ��6�	��� P��	������� 7����� ��	��	, �<����� ��� ������������ 
��	��, ��� ��6�	��� P��	������� 7����� ��	��	, �
������ ���	�� �� 2016."�5	�6���� ���������� ��� 
��	���	��� ���� ��<���������� ���	�� �� 2016."�5	�6���� ���������� ��� 
��	���	��� ���� ��<���������� ���	�� �� 2016."�5	�6���� ���������� ��� 
��	���	��� ���� ��<���������� ���	�� �� 2016."�5	�6���� ���������� ��� 
��	���	��� ���� ��<���������� ���	�� �� 2016."�5	�6���� ���������� ��� 
��	���	��� ���� ��<����
����4��� 	�������� ��� �� ����� ��� ��6�	��� P��	������� � *����� ����������4��� 	�������� ��� �� ����� ��� ��6�	��� P��	������� � *����� ����������4��� 	�������� ��� �� ����� ��� ��6�	��� P��	������� � *����� ����������4��� 	�������� ��� �� ����� ��� ��6�	��� P��	������� � *����� ����������4��� 	�������� ��� �� ����� ��� ��6�	��� P��	������� � *����� ������
�	 <���,��� ���� 	�	����, ��� ��� 	��	��� ��	��� ��� �������� P��	��������	 <���,��� ���� 	�	����, ��� ��� 	��	��� ��	��� ��� �������� P��	��������	 <���,��� ���� 	�	����, ��� ��� 	��	��� ��	��� ��� �������� P��	��������	 <���,��� ���� 	�	����, ��� ��� 	��	��� ��	��� ��� �������� P��	��������	 <���,��� ���� 	�	����, ��� ��� 	��	��� ��	��� ��� �������� P��	�������
��� 3$� ��� ������������ ��� ��<���� �� ������ �����
�.��� 3$� ��� ������������ ��� ��<���� �� ������ �����
�.��� 3$� ��� ������������ ��� ��<���� �� ������ �����
�.��� 3$� ��� ������������ ��� ��<���� �� ������ �����
�.��� 3$� ��� ������������ ��� ��<���� �� ������ �����
�.

�� � K������	 �5������, ���� 	�	�����	�, ��� ������, ��� !�	��, �	 
6����� � K������	 �5������, ���� 	�	�����	�, ��� ������, ��� !�	��, �	 
6����� � K������	 �5������, ���� 	�	�����	�, ��� ������, ��� !�	��, �	 
6����� � K������	 �5������, ���� 	�	�����	�, ��� ������, ��� !�	��, �	 
6����� � K������	 �5������, ���� 	�	�����	�, ��� ������, ��� !�	��, �	 
6���
����� ������������� ��	 ���<�����, �����O��	 6-3 ��� P��	��,��� �� ��	 ����,����� ������������� ��	 ���<�����, �����O��	 6-3 ��� P��	��,��� �� ��	 ����,����� ������������� ��	 ���<�����, �����O��	 6-3 ��� P��	��,��� �� ��	 ����,����� ������������� ��	 ���<�����, �����O��	 6-3 ��� P��	��,��� �� ��	 ����,����� ������������� ��	 ���<�����, �����O��	 6-3 ��� P��	��,��� �� ��	 ����,
������� �������6� 
��	��6� ���� 3������� $��������.������� �������6� 
��	��6� ���� 3������� $��������.������� �������6� 
��	��6� ���� 3������� $��������.������� �������6� 
��	��6� ���� 3������� $��������.������� �������6� 
��	��6� ���� 3������� $��������.

3 
�	
��	��	 �������3 
�	
��	��	 �������3 
�	
��	��	 �������3 
�	
��	��	 �������3 
�	
��	��	 �������
3 
��	��,� ��� �������
�	��� ������� /��� 8���- *�����  �	 	������������3 
��	��,� ��� �������
�	��� ������� /��� 8���- *�����  �	 	������������3 
��	��,� ��� �������
�	��� ������� /��� 8���- *�����  �	 	������������3 
��	��,� ��� �������
�	��� ������� /��� 8���- *�����  �	 	������������3 
��	��,� ��� �������
�	��� ������� /��� 8���- *�����  �	 	������������

��	 ����� ������ �	� �������� ����
������� ��� K������	, ��� ���5���	� 	����	 ����� ������ �	� �������� ����
������� ��� K������	, ��� ���5���	� 	����	 ����� ������ �	� �������� ����
������� ��� K������	, ��� ���5���	� 	����	 ����� ������ �	� �������� ����
������� ��� K������	, ��� ���5���	� 	����	 ����� ������ �	� �������� ����
������� ��� K������	, ��� ���5���	� 	��
���� #��������������, ��� �	����	� �	 �5������ ��� ���<�� ���� ��� ��� 	�6�������� #��������������, ��� �	����	� �	 �5������ ��� ���<�� ���� ��� ��� 	�6�������� #��������������, ��� �	����	� �	 �5������ ��� ���<�� ���� ��� ��� 	�6�������� #��������������, ��� �	����	� �	 �5������ ��� ���<�� ���� ��� ��� 	�6�������� #��������������, ��� �	����	� �	 �5������ ��� ���<�� ���� ��� ��� 	�6����
�������
�	�� �6�	 ���� 3$�.�������
�	�� �6�	 ���� 3$�.�������
�	�� �6�	 ���� 3$�.�������
�	�� �6�	 ���� 3$�.�������
�	�� �6�	 ���� 3$�.

" !�	�� ����� �	 ���������� � 
�������� ��� *����� ���� ��� ����
�����" !�	�� ����� �	 ���������� � 
�������� ��� *����� ���� ��� ����
�����" !�	�� ����� �	 ���������� � 
�������� ��� *����� ���� ��� ����
�����" !�	�� ����� �	 ���������� � 
�������� ��� *����� ���� ��� ����
�����" !�	�� ����� �	 ���������� � 
�������� ��� *����� ���� ��� ����
�����
����5�� ��� 3�� +���<����. ���� 	,��� ��5� ����� ��� K������	 �	 ������6�������5�� ��� 3�� +���<����. ���� 	,��� ��5� ����� ��� K������	 �	 ������6�������5�� ��� 3�� +���<����. ���� 	,��� ��5� ����� ��� K������	 �	 ������6�������5�� ��� 3�� +���<����. ���� 	,��� ��5� ����� ��� K������	 �	 ������6�������5�� ��� 3�� +���<����. ���� 	,��� ��5� ����� ��� K������	 �	 ������6���
�� ���� ��� �	� �	 ������6��� ��� ��	 
��	����	 ���� ��	�� ���� ��� ��6�	����� ���� ��� �	� �	 ������6��� ��� ��	 
��	����	 ���� ��	�� ���� ��� ��6�	����� ���� ��� �	� �	 ������6��� ��� ��	 
��	����	 ���� ��	�� ���� ��� ��6�	����� ���� ��� �	� �	 ������6��� ��� ��	 
��	����	 ���� ��	�� ���� ��� ��6�	����� ���� ��� �	� �	 ������6��� ��� ��	 
��	����	 ���� ��	�� ���� ��� ��6�	���
P��	�������. ��������� ��	 	������ ��� �� 	��������:P��	�������. ��������� ��	 	������ ��� �� 	��������:P��	�������. ��������� ��	 	������ ��� �� 	��������:P��	�������. ��������� ��	 	������ ��� �� 	��������:P��	�������. ��������� ��	 	������ ��� �� 	��������:

7����� ����
������� ��� 8	���6���7����� ����
������� ��� 8	���6���7����� ����
������� ��� 8	���6���7����� ����
������� ��� 8	���6���7����� ����
������� ��� 8	���6���
3 *����� ,
� 	�� ��� !���� 	�	�����	� �	 ;����,��� ������ ���	��,���� ��3 *����� ,
� 	�� ��� !���� 	�	�����	� �	 ;����,��� ������ ���	��,���� ��3 *����� ,
� 	�� ��� !���� 	�	�����	� �	 ;����,��� ������ ���	��,���� ��3 *����� ,
� 	�� ��� !���� 	�	�����	� �	 ;����,��� ������ ���	��,���� ��3 *����� ,
� 	�� ��� !���� 	�	�����	� �	 ;����,��� ������ ���	��,���� ��

5������	���� ��� 8	���6���, ;����6��	� �� ��� �5��� ��� �����O��	� ���5������	���� ��� 8	���6���, ;����6��	� �� ��� �5��� ��� �����O��	� ���5������	���� ��� 8	���6���, ;����6��	� �� ��� �5��� ��� �����O��	� ���5������	���� ��� 8	���6���, ;����6��	� �� ��� �5��� ��� �����O��	� ���5������	���� ��� 8	���6���, ;����6��	� �� ��� �5��� ��� �����O��	� ���
#������������� ���� K������	 *��� *	�����.#������������� ���� K������	 *��� *	�����.#������������� ���� K������	 *��� *	�����.#������������� ���� K������	 *��� *	�����.#������������� ���� K������	 *��� *	�����.

���, � 
�	
��	��	 ��������� 
�	���� �� 2017 ��	� � 5������	��,� #���	������, � 
�	
��	��	 ��������� 
�	���� �� 2017 ��	� � 5������	��,� #���	������, � 
�	
��	��	 ��������� 
�	���� �� 2017 ��	� � 5������	��,� #���	������, � 
�	
��	��	 ��������� 
�	���� �� 2017 ��	� � 5������	��,� #���	������, � 
�	
��	��	 ��������� 
�	���� �� 2017 ��	� � 5������	��,� #���	���
*��������	� 	������O� ��� � ���� ���O,��� ��� !�	�� – �,���	 
��	��,� +��*��������	� 	������O� ��� � ���� ���O,��� ��� !�	�� – �,���	 
��	��,� +��*��������	� 	������O� ��� � ���� ���O,��� ��� !�	�� – �,���	 
��	��,� +��*��������	� 	������O� ��� � ���� ���O,��� ��� !�	�� – �,���	 
��	��,� +��*��������	� 	������O� ��� � ���� ���O,��� ��� !�	�� – �,���	 
��	��,� +��
K����	� – �	�	��,���� «	���	�
������» ���������� �����	 ��� !�	�� 5�	 ��K����	� – �	�	��,���� «	���	�
������» ���������� �����	 ��� !�	�� 5�	 ��K����	� – �	�	��,���� «	���	�
������» ���������� �����	 ��� !�	�� 5�	 ��K����	� – �	�	��,���� «	���	�
������» ���������� �����	 ��� !�	�� 5�	 ��K����	� – �	�	��,���� «	���	�
������» ���������� �����	 ��� !�	�� 5�	 ��

��	����, �;����	.
��	����, �;����	.
��	����, �;����	.
��	����, �;����	.
��	����, �;����	.

3 
���� ���	����	� ���� �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�3 
���� ���	����	� ���� �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�3 
���� ���	����	� ���� �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�3 
���� ���	����	� ���� �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�3 
���� ���	����	� ���� �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�
3 �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�, ��� ��� ����
��	 ���3 �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�, ��� ��� ����
��	 ���3 �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�, ��� ��� ����
��	 ���3 �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�, ��� ��� ����
��	 ���3 �������, P��	����6� I�������� ��� K������	�, ��� ��� ����
��	 ���

������ �������� ��� !�	��, 5������	��, U�����- K����	�, ���	� ������������������ �������� ��� !�	��, 5������	��, U�����- K����	�, ���	� ������������������ �������� ��� !�	��, 5������	��, U�����- K����	�, ���	� ������������������ �������� ��� !�	��, 5������	��, U�����- K����	�, ���	� ������������������ �������� ��� !�	��, 5������	��, U�����- K����	�, ���	� ������������
�� �� 
��������� ��� ��������� �	� ��� ��������� ������
,����/����	�
,������ �� 
��������� ��� ��������� �	� ��� ��������� ������
,����/����	�
,������ �� 
��������� ��� ��������� �	� ��� ��������� ������
,����/����	�
,������ �� 
��������� ��� ��������� �	� ��� ��������� ������
,����/����	�
,������ �� 
��������� ��� ��������� �	� ��� ��������� ������
,����/����	�
,����
���O����.���O����.���O����.���O����.���O����.

3 *����� �	 	�	��,��� �� ��	 ������	����5�� ������� �� �� �������� ���, ���3 *����� �	 	�	��,��� �� ��	 ������	����5�� ������� �� �� �������� ���, ���3 *����� �	 	�	��,��� �� ��	 ������	����5�� ������� �� �� �������� ���, ���3 *����� �	 	�	��,��� �� ��	 ������	����5�� ������� �� �� �������� ���, ���3 *����� �	 	�	��,��� �� ��	 ������	����5�� ������� �� �� �������� ���, ���
��	55���	���, ��� ��	
��
����	 �	� �	 ���������� ���. /����	 	�������� 
�����	��	55���	���, ��� ��	
��
����	 �	� �	 ���������� ���. /����	 	�������� 
�����	��	55���	���, ��� ��	
��
����	 �	� �	 ���������� ���. /����	 	�������� 
�����	��	55���	���, ��� ��	
��
����	 �	� �	 ���������� ���. /����	 	�������� 
�����	��	55���	���, ��� ��	
��
����	 �	� �	 ���������� ���. /����	 	�������� 
�����	
	���	�� �	� ����� O�����	 ��� �������,� 5�	 �	 ��	��� � 
�	
��	��	 ����	���	�� �	� ����� O�����	 ��� �������,� 5�	 �	 ��	��� � 
�	
��	��	 ����	���	�� �	� ����� O�����	 ��� �������,� 5�	 �	 ��	��� � 
�	
��	��	 ����	���	�� �	� ����� O�����	 ��� �������,� 5�	 �	 ��	��� � 
�	
��	��	 ����	���	�� �	� ����� O�����	 ��� �������,� 5�	 �	 ��	��� � 
�	
��	��	 ����
��������	 ��� K������	�.��������	 ��� K������	�.��������	 ��� K������	�.��������	 ��� K������	�.��������	 ��� K������	�.

/������ /������ /������ /������ /������ FBI �	�  �	�  �	�  �	�  �	� ABA
!� "������
�	�� K�	��� �����6� (FBI) �	 �������6��� �� 
��, ��� �����	!� "������
�	�� K�	��� �����6� (FBI) �	 �������6��� �� 
��, ��� �����	!� "������
�	�� K�	��� �����6� (FBI) �	 �������6��� �� 
��, ��� �����	!� "������
�	�� K�	��� �����6� (FBI) �	 �������6��� �� 
��, ��� �����	!� "������
�	�� K�	��� �����6� (FBI) �	 �������6��� �� 
��, ��� �����	

�	� �	 ��������,��� �	 ������	�� ��� ���� �������, P��	����6� I��������. "�	� �	 ��������,��� �	 ������	�� ��� ���� �������, P��	����6� I��������. "�	� �	 ��������,��� �	 ������	�� ��� ���� �������, P��	����6� I��������. "�	� �	 ��������,��� �	 ������	�� ��� ���� �������, P��	����6� I��������. "�	� �	 ��������,��� �	 ������	�� ��� ���� �������, P��	����6� I��������. "
������	����� P���5������ �����5�� (ABA), ��	� ������� �����5�� 	�����������������	����� P���5������ �����5�� (ABA), ��	� ������� �����5�� 	�����������������	����� P���5������ �����5�� (ABA), ��	� ������� �����5�� 	�����������������	����� P���5������ �����5�� (ABA), ��	� ������� �����5�� 	�����������������	����� P���5������ �����5�� (ABA), ��	� ������� �����5�� 	�����������

���5����, �	 	;����5,��� ������ ��� ���O������	 *����� �	� ��� ���� �	
���5����, �	 	;����5,��� ������ ��� ���O������	 *����� �	� ��� ���� �	
���5����, �	 	;����5,��� ������ ��� ���O������	 *����� �	� ��� ���� �	
���5����, �	 	;����5,��� ������ ��� ���O������	 *����� �	� ��� ���� �	
���5����, �	 	;����5,��� ������ ��� ���O������	 *����� �	� ��� ���� �	
�������	 5�	 5�	 ��� ��,���� ��� �
�	� ��� ��6�	��� P��	�������.�������	 5�	 5�	 ��� ��,���� ��� �
�	� ��� ��6�	��� P��	�������.�������	 5�	 5�	 ��� ��,���� ��� �
�	� ��� ��6�	��� P��	�������.�������	 5�	 5�	 ��� ��,���� ��� �
�	� ��� ��6�	��� P��	�������.�������	 5�	 5�	 ��� ��,���� ��� �
�	� ��� ��6�	��� P��	�������.

P������� 	��������P������� 	��������P������� 	��������P������� 	��������P������� 	��������
"� 
������� 	�������� ��� �������,� P��	����6� I��������, �� ������"� 
������� 	�������� ��� �������,� P��	����6� I��������, �� ������"� 
������� 	�������� ��� �������,� P��	����6� I��������, �� ������"� 
������� 	�������� ��� �������,� P��	����6� I��������, �� ������"� 
������� 	�������� ��� �������,� P��	����6� I��������, �� ������


�	����� 	������ ������, ���	� ��	 ����	�	�������� 5�5���� 5�	 ���� ���O,��
�	����� 	������ ������, ���	� ��	 ����	�	�������� 5�5���� 5�	 ���� ���O,��
�	����� 	������ ������, ���	� ��	 ����	�	�������� 5�5���� 5�	 ���� ���O,��
�	����� 	������ ������, ���	� ��	 ����	�	�������� 5�5���� 5�	 ���� ���O,��
�	����� 	������ ������, ���	� ��	 ����	�	�������� 5�5���� 5�	 ���� ���O,��
��� �������� P��	�������, �	�� �� 
������	 ��� ������ �� ����� 	����� ���/������ �������� P��	�������, �	�� �� 
������	 ��� ������ �� ����� 	����� ���/������ �������� P��	�������, �	�� �� 
������	 ��� ������ �� ����� 	����� ���/������ �������� P��	�������, �	�� �� 
������	 ��� ������ �� ����� 	����� ���/������ �������� P��	�������, �	�� �� 
������	 ��� ������ �� ����� 	����� ���/���
���O,��/	 �	 	�	��� �� ����,���� 5������	��6�, ��� ���,��� �����4���	� �����O,��/	 �	 	�	��� �� ����,���� 5������	��6�, ��� ���,��� �����4���	� �����O,��/	 �	 	�	��� �� ����,���� 5������	��6�, ��� ���,��� �����4���	� �����O,��/	 �	 	�	��� �� ����,���� 5������	��6�, ��� ���,��� �����4���	� �����O,��/	 �	 	�	��� �� ����,���� 5������	��6�, ��� ���,��� �����4���	� ��
�� 
��	����, ������	 �	� ��� 	��O��� ���/��� �� ��������� 4��,�	�	 ���� ��� 
��	����, ������	 �	� ��� 	��O��� ���/��� �� ��������� 4��,�	�	 ���� ��� 
��	����, ������	 �	� ��� 	��O��� ���/��� �� ��������� 4��,�	�	 ���� ��� 
��	����, ������	 �	� ��� 	��O��� ���/��� �� ��������� 4��,�	�	 ���� ��� 
��	����, ������	 �	� ��� 	��O��� ���/��� �� ��������� 4��,�	�	 ���� �
��<����.��<����.��<����.��<����.��<����.

*��� ��� 	�	������� �,���	 ��� ���O������	� *�����, � ����
��� !�	��*��� ��� 	�	������� �,���	 ��� ���O������	� *�����, � ����
��� !�	��*��� ��� 	�	������� �,���	 ��� ���O������	� *�����, � ����
��� !�	��*��� ��� 	�	������� �,���	 ��� ���O������	� *�����, � ����
��� !�	��*��� ��� 	�	������� �,���	 ��� ���O������	� *�����, � ����
��� !�	��
���� ��� �� 	���	�	����� 
�	
��	���� ���	���	�	 �	 ;����,���� ���� 12 "���<����.���� ��� �� 	���	�	����� 
�	
��	���� ���	���	�	 �	 ;����,���� ���� 12 "���<����.���� ��� �� 	���	�	����� 
�	
��	���� ���	���	�	 �	 ;����,���� ���� 12 "���<����.���� ��� �� 	���	�	����� 
�	
��	���� ���	���	�	 �	 ;����,���� ���� 12 "���<����.���� ��� �� 	���	�	����� 
�	
��	���� ���	���	�	 �	 ;����,���� ���� 12 "���<����.

!	 ������	 <,�	�	 �	�!	 ������	 <,�	�	 �	�!	 ������	 <,�	�	 �	�!	 ������	 <,�	�	 �	�!	 ������	 <,�	�	 �	�
�� �<�� 5�	 ��� ������,�� �<�� 5�	 ��� ������,�� �<�� 5�	 ��� ������,�� �<�� 5�	 ��� ������,�� �<�� 5�	 ��� ������,
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8	���� ��� '�����	������8	���� ��� '�����	������8	���� ��� '�����	������8	���� ��� '�����	������8	���� ��� '�����	������
���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	
�� ��������	���� �4	�� ��� �������O	��� ��������	���� �4	�� ��� �������O	��� ��������	���� �4	�� ��� �������O	��� ��������	���� �4	�� ��� �������O	��� ��������	���� �4	�� ��� �������O	�
�����,� �	� 	
���	�.�����,� �	� 	
���	�.�����,� �	� 	
���	�.�����,� �	� 	
���	�.�����,� �	� 	
���	�.

I��������	 ��� '�����	������I��������	 ��� '�����	������I��������	 ��� '�����	������I��������	 ��� '�����	������I��������	 ��� '�����	������
���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	
������������ �	 ��� �	�	�	���������������� �	 ��� �	�	�	���������������� �	 ��� �	�	�	���������������� �	 ��� �	�	�	���������������� �	 ��� �	�	�	����
	����� �	� 	�	���	!	����� �	� 	�	���	!	����� �	� 	�	���	!	����� �	� 	�	���	!	����� �	� 	�	���	!

&��� 8���,��� ��� '�����	�6�&��� 8���,��� ��� '�����	�6�&��� 8���,��� ��� '�����	�6�&��� 8���,��� ��� '�����	�6�&��� 8���,��� ��� '�����	�6�
���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	
������������ ��� �������O	������������� ��� �������O	������������� ��� �������O	������������� ��� �������O	������������� ��� �������O	�
 ����	 �	� ��������	� ����	 �	� ��������	� ����	 �	� ��������	� ����	 �	� ��������	� ����	 �	� ��������	�

8����	 ��� '�����	������8����	 ��� '�����	������8����	 ��� '�����	������8����	 ��� '�����	������8����	 ��� '�����	������
�	� �
�������	�	� �
�������	�	� �
�������	�	� �
�������	�	� �
�������	
�����
� 	��������������
� 	��������������
� 	��������������
� 	��������������
� 	���������
����������, ����	����������, ����	����������, ����	����������, ����	����������, ����	

!� 	�������5��	 ��� '�����	������!� 	�������5��	 ��� '�����	������!� 	�������5��	 ��� '�����	������!� 	�������5��	 ��� '�����	������!� 	�������5��	 ��� '�����	������
���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	���	� � �5�	 ���	
 ������������ �	 ��� �	�����	� ������������ �	 ��� �	�����	� ������������ �	 ��� �	�����	� ������������ �	 ��� �	�����	� ������������ �	 ��� �	�����	�
��5��� 	�	���	!��5��� 	�	���	!��5��� 	�	���	!��5��� 	�	���	!��5��� 	�	���	!

'����� ��� ��� �� 	�����	�'����� ��� ��� �� 	�����	�'����� ��� ��� �� 	�����	�'����� ��� ��� �� 	�����	�'����� ��� ��� �� 	�����	�
�	� �6� �� �����������	� �6� �� �����������	� �6� �� �����������	� �6� �� �����������	� �6� �� ����������
������ �� �	������������ �� �	������������ �� �	������������ �� �	������������ �� �	������
��� �	� ��� �� 	���������� �	� ��� �� 	���������� �	� ��� �� 	���������� �	� ��� �� 	���������� �	� ��� �� 	�������

I�����, �	��� '�����	���I�����, �	��� '�����	���I�����, �	��� '�����	���I�����, �	��� '�����	���I�����, �	��� '�����	���
�� �	� ������������� �	� ������������� �	� ������������� �	� ������������� �	� �����������
���� �� �����	 �	�  �	������� �� �����	 �	�  �	������� �� �����	 �	�  �	������� �� �����	 �	�  �	������� �� �����	 �	�  �	���
���� 
��� �	� ���	�!���� 
��� �	� ���	�!���� 
��� �	� ���	�!���� 
��� �	� ���	�!���� 
��� �	� ���	�!
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:�5���� � �5�	 ����:�5���� � �5�	 ����:�5���� � �5�	 ����:�5���� � �5�	 ����:�5���� � �5�	 ����
��� '�����	������ � ���	��� '�����	������ � ���	��� '�����	������ � ���	��� '�����	������ � ���	��� '�����	������ � ���	
5�	�� ��� 	�	5��4����5�	�� ��� 	�	5��4����5�	�� ��� 	�	5��4����5�	�� ��� 	�	5��4����5�	�� ��� 	�	5��4����
�	 5���� ����������	!�	 5���� ����������	!�	 5���� ����������	!�	 5���� ����������	!�	 5���� ����������	!

*��	 �	� ����	 	�������*��	 �	� ����	 	�������*��	 �	� ����	 	�������*��	 �	� ����	 	�������*��	 �	� ����	 	�������
�	� ���	-����	 ��	����	� ���	-����	 ��	����	� ���	-����	 ��	����	� ���	-����	 ��	����	� ���	-����	 ��	���
5�	�� ���� �	�	�	����5�	�� ���� �	�	�	����5�	�� ���� �	�	�	����5�	�� ���� �	�	�	����5�	�� ���� �	�	�	����
��	���� ��������	������	���� ��������	������	���� ��������	������	���� ��������	������	���� ��������	����

�������� �	� �	 ����	����������� �	� �	 ����	����������� �	� �	 ����	����������� �	� �	 ����	����������� �	� �	 ����	���
	�� ��� �	�	�, ���	�� ��� �	�	�, ���	�� ��� �	�	�, ���	�� ��� �	�	�, ���	�� ��� �	�	�, ���
���� *������������ �	 
��������� *������������ �	 
��������� *������������ �	 
��������� *������������ �	 
��������� *������������ �	 
�����
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�� �� <	��� � O��, ���

��	���, ������ �	� �
����	���	���, ������ �	� �
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�� ���
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� <	�<	��� � �����5��� <	�<	��� � �����5��� <	�<	��� � �����5��� <	�<	��� � �����5��� <	�<	��� � �����5��

�� ���� 	���6��� �������
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$��� ��5��� �	��	4��$��� ��5��� �	��	4��$��� ��5��� �	��	4��$��� ��5��� �	��	4��$��� ��5��� �	��	4��
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