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�� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
���� ������0����� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
���� ������0����� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
���� ������0����� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
���� ������0����� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
���� ������0���
�	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	 �	�	3�3-��	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	 �	�	3�3-��	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	 �	�	3�3-��	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	 �	�	3�3-��	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	 �	�	3�3-�
��� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	 �	0�������� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	 �	0�������� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	 �	0�������� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	 �	0�������� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	 �	0�����
��,���	����� .��,���	����� .��,���	����� .��,���	����� .��,���	����� .

*� ��� ����
	 3�	 �������- ���� �	���������	 �� �����������*� ��� ����
	 3�	 �������- ���� �	���������	 �� �����������*� ��� ����
	 3�	 �������- ���� �	���������	 �� �����������*� ��� ����
	 3�	 �������- ���� �	���������	 �� �����������*� ��� ����
	 3�	 �������- ���� �	���������	 �� �����������

��	���, ��5 �	 ����-�	�	 �3��	� �� 
������ �5��� ��� ������
��	���, ��5 �	 ����-�	�	 �3��	� �� 
������ �5��� ��� ������
��	���, ��5 �	 ����-�	�	 �3��	� �� 
������ �5��� ��� ������
��	���, ��5 �	 ����-�	�	 �3��	� �� 
������ �5��� ��� ������
��	���, ��5 �	 ����-�	�	 �3��	� �� 
������ �5��� ��� ������
������0��� �	 
�����	� �����- ����� �	�5� � 	������ ��� ����������������0��� �	 
�����	� �����- ����� �	�5� � 	������ ��� ����������������0��� �	 
�����	� �����- ����� �	�5� � 	������ ��� ����������������0��� �	 
�����	� �����- ����� �	�5� � 	������ ��� ����������������0��� �	 
�����	� �����- ����� �	�5� � 	������ ��� ����������
	�� ��� �	�
���	 �	� ��� 	����� ��� �����0���	� �	����- �����	�6�	�� ��� �	�
���	 �	� ��� 	����� ��� �����0���	� �	����- �����	�6�	�� ��� �	�
���	 �	� ��� 	����� ��� �����0���	� �	����- �����	�6�	�� ��� �	�
���	 �	� ��� 	����� ��� �����0���	� �	����- �����	�6�	�� ��� �	�
���	 �	� ��� 	����� ��� �����0���	� �	����- �����	�6�
�	�	����� �� �6��� �����
	, � ������- ���� ��� ������ ���	��	�	����� �� �6��� �����
	, � ������- ���� ��� ������ ���	��	�	����� �� �6��� �����
	, � ������- ���� ��� ������ ���	��	�	����� �� �6��� �����
	, � ������- ���� ��� ������ ���	��	�	����� �� �6��� �����
	, � ������- ���� ��� ������ ���	�
���	����� ���� �7���7��� 3�	 ��� �����	 ��� ���6-��� ��,�����.���	����� ���� �7���7��� 3�	 ��� �����	 ��� ���6-��� ��,�����.���	����� ���� �7���7��� 3�	 ��� �����	 ��� ���6-��� ��,�����.���	����� ���� �7���7��� 3�	 ��� �����	 ��� ���6-��� ��,�����.���	����� ���� �7���7��� 3�	 ��� �����	 ��� ���6-��� ��,�����.

!	 ��	 ������0��� �	 ���	� ���	��������, �	�5� � !	 ��	 ������0��� �	 ���	� ���	��������, �	�5� � !	 ��	 ������0��� �	 ���	� ���	��������, �	�5� � !	 ��	 ������0��� �	 ���	� ���	��������, �	�5� � !	 ��	 ������0��� �	 ���	� ���	��������, �	�5� � Moderna
	�	������� ���, �����	 �� �	 ����	�	������ �������	 	�� ��� �����-	�	������� ���, �����	 �� �	 ����	�	������ �������	 	�� ��� �����-	�	������� ���, �����	 �� �	 ����	�	������ �������	 	�� ��� �����-	�	������� ���, �����	 �� �	 ����	�	������ �������	 	�� ��� �����-	�	������� ���, �����	 �� �	 ����	�	������ �������	 	�� ��� �����-
��� 3 ��� 
����5� ��� ��,����� ���, � 	��������	�������� ��� ���	���� 3 ��� 
����5� ��� ��,����� ���, � 	��������	�������� ��� ���	���� 3 ��� 
����5� ��� ��,����� ���, � 	��������	�������� ��� ���	���� 3 ��� 
����5� ��� ��,����� ���, � 	��������	�������� ��� ���	���� 3 ��� 
����5� ��� ��,����� ���, � 	��������	�������� ��� ���	�
���� 	�� 94%, ��5 �� ���� 	�� 94%, ��5 �� ���� 	�� 94%, ��5 �� ���� 	�� 94%, ��5 �� ���� 	�� 94%, ��5 �� Pfizer/BioNTech 	�	������	� 	����- 	�	������	� 	����- 	�	������	� 	����- 	�	������	� 	����- 	�	������	� 	����-
����	�������	 95% 3�	 �� ��,���� ��� 	�	�������� 	�� ������,����	�������	 95% 3�	 �� ��,���� ��� 	�	�������� 	�� ������,����	�������	 95% 3�	 �� ��,���� ��� 	�	�������� 	�� ������,����	�������	 95% 3�	 �� ��,���� ��� 	�	�������� 	�� ������,����	�������	 95% 3�	 �� ��,���� ��� 	�	�������� 	�� ������,
������5��	� �	������	 ��� ������� ,-�	, �	 �	�	������ 	�����������5��	� �	������	 ��� ������� ,-�	, �	 �	�	������ 	�����������5��	� �	������	 ��� ������� ,-�	, �	 �	�	������ 	�����������5��	� �	������	 ��� ������� ,-�	, �	 �	�	������ 	�����������5��	� �	������	 ��� ������� ,-�	, �	 �	�	������ 	�����
���� "�3	����� !������ �	� �	������ (���� "�3	����� !������ �	� �	������ (���� "�3	����� !������ �	� �	������ (���� "�3	����� !������ �	� �	������ (���� "�3	����� !������ �	� �	������ (FDA) 3�	 ����3���	 �3����� 3�	 ����3���	 �3����� 3�	 ����3���	 �3����� 3�	 ����3���	 �3����� 3�	 ����3���	 �3�����
	
���
������. �� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
����	
���
������. �� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
����	
���
������. �� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
����	
���
������. �� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
����	
���
������. �� �	� �	 ��	 ���	� 	
�	���,-���	 ������, �� ����
����
������0��� �	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	������0��� �	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	������0��� �	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	������0��� �	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	������0��� �	 	�������� 3�	 ���	�	 ��� �����0���	� �� �� 
�	
��	��	
�	�	3�3-� ��� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	�	�	3�3-� ��� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	�	�	3�3-� ��� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	�	�	3�3-� ��� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	�	�	3�3-� ��� ��,����� -/�	� �o� ���
�	��� 
�����-� ���� 3�	
�	0����� ��,���	�����. $	������	, �������	� ���
�� 	���	�� �	�	0����� ��,���	�����. $	������	, �������	� ���
�� 	���	�� �	�	0����� ��,���	�����. $	������	, �������	� ���
�� 	���	�� �	�	0����� ��,���	�����. $	������	, �������	� ���
�� 	���	�� �	�	0����� ��,���	�����. $	������	, �������	� ���
�� 	���	�� �	
����7�� ���	����- �	������ ��� �����������5� ������ �	�� �������7�� ���	����- �	������ ��� �����������5� ������ �	�� �������7�� ���	����- �	������ ��� �����������5� ������ �	�� �������7�� ���	����- �	������ ��� �����������5� ������ �	�� �������7�� ���	����- �	������ ��� �����������5� ������ �	�� ���

�����
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ���
	�	����5���� 3�		�	����5���� 3�		�	����5���� 3�		�	����5���� 3�		�	����5���� 3�	

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

!�� ������������ �	� ���� ���������� ��� ����,��	� ��� >���	������!�� ������������ �	� ���� ���������� ��� ����,��	� ��� >���	������!�� ������������ �	� ���� ���������� ��� ����,��	� ��� >���	������!�� ������������ �	� ���� ���������� ��� ����,��	� ��� >���	������!�� ������������ �	� ���� ���������� ��� ����,��	� ��� >���	������
3�	 �	 ��������� ��-��7� ��� ��	���� ��� 
������� ���	��� ���3�	 �	 ��������� ��-��7� ��� ��	���� ��� 
������� ���	��� ���3�	 �	 ��������� ��-��7� ��� ��	���� ��� 
������� ���	��� ���3�	 �	 ��������� ��-��7� ��� ��	���� ��� 
������� ���	��� ���3�	 �	 ��������� ��-��7� ��� ��	���� ��� 
������� ���	��� ���
�	�
���	� ,  ���	������� ���� ����
�����6�� �� 	��3���	 ����	�
���	� ,  ���	������� ���� ����
�����6�� �� 	��3���	 ����	�
���	� ,  ���	������� ���� ����
�����6�� �� 	��3���	 ����	�
���	� ,  ���	������� ���� ����
�����6�� �� 	��3���	 ����	�
���	� ,  ���	������� ���� ����
�����6�� �� 	��3���	 ���
$	�	����-� � ���������3�� ?������� *���������.$	�	����-� � ���������3�� ?������� *���������.$	�	����-� � ���������3�� ?������� *���������.$	�	����-� � ���������3�� ?������� *���������.$	�	����-� � ���������3�� ?������� *���������.

�������- ��� !�����	� ���� �	����- �	�	,������. ��� �� ������������- ��� !�����	� ���� �	����- �	�	,������. ��� �� ������������- ��� !�����	� ���� �	����- �	�	,������. ��� �� ������������- ��� !�����	� ���� �	����- �	�	,������. ��� �� ������������- ��� !�����	� ���� �	����- �	�	,������. ��� �� �����

+���������� 
�	�������� ���� ��� ���	� 	����	�	3�3��- �	� ���������- �+���������� 
�	�������� ���� ��� ���	� 	����	�	3�3��- �	� ���������- �+���������� 
�	�������� ���� ��� ���	� 	����	�	3�3��- �	� ���������- �+���������� 
�	�������� ���� ��� ���	� 	����	�	3�3��- �	� ���������- �+���������� 
�	�������� ���� ��� ���	� 	����	�	3�3��- �	� ���������- �

�������-� 	��	�� 3�	 �	 @	�5��	, ��5 0��-���� 	�����������.�������-� 	��	�� 3�	 �	 @	�5��	, ��5 0��-���� 	�����������.�������-� 	��	�� 3�	 �	 @	�5��	, ��5 0��-���� 	�����������.�������-� 	��	�� 3�	 �	 @	�5��	, ��5 0��-���� 	�����������.�������-� 	��	�� 3�	 �	 @	�5��	, ��5 0��-���� 	�����������.

*� �� ������ ���������� ����� �´��� ��� �-���, �� 	����
�7��*� �� ������ ���������� ����� �´��� ��� �-���, �� 	����
�7��*� �� ������ ���������� ����� �´��� ��� �-���, �� 	����
�7��*� �� ������ ���������� ����� �´��� ��� �-���, �� 	����
�7��*� �� ������ ���������� ����� �´��� ��� �-���, �� 	����
�7��

��������� ��	 '������3���	. ���� ���	� ��	 ���������	�� ������ 	����������� ��	 '������3���	. ���� ���	� ��	 ���������	�� ������ 	����������� ��	 '������3���	. ���� ���	� ��	 ���������	�� ������ 	����������� ��	 '������3���	. ���� ���	� ��	 ���������	�� ������ 	����������� ��	 '������3���	. ���� ���	� ��	 ���������	�� ������ 	��

	���� ���� +���� >��	��	 ���� ���3�	-���� � �3��� @	����� ���	���� ���� +���� >��	��	 ���� ���3�	-���� � �3��� @	����� ���	���� ���� +���� >��	��	 ���� ���3�	-���� � �3��� @	����� ���	���� ���� +���� >��	��	 ���� ���3�	-���� � �3��� @	����� ���	���� ���� +���� >��	��	 ���� ���3�	-���� � �3��� @	����� ���

��� "�3	������ !�������� ��� &��	-�.��� "�3	������ !�������� ��� &��	-�.��� "�3	������ !�������� ��� &��	-�.��� "�3	������ !�������� ��� &��	-�.��� "�3	������ !�������� ��� &��	-�.
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"� ���	�����3���� �	� �� �����3���� �	�  ����0���"� ���	�����3���� �	� �� �����3���� �	�  ����0���"� ���	�����3���� �	� �� �����3���� �	�  ����0���"� ���	�����3���� �	� �� �����3���� �	�  ����0���"� ���	�����3���� �	� �� �����3���� �	�  ����0���
��� ���������� ���� 3�5���,  	��6��� �	� �
����3��� ������ ���������� ���� 3�5���,  	��6��� �	� �
����3��� ������ ���������� ���� 3�5���,  	��6��� �	� �
����3��� ������ ���������� ���� 3�5���,  	��6��� �	� �
����3��� ������ ���������� ���� 3�5���,  	��6��� �	� �
����3��� ���

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

A @�,���, 
��	
- � �3�	 B�	-, ���� ���	� 3����-, ���	� � 3�	�����A @�,���, 
��	
- � �3�	 B�	-, ���� ���	� 3����-, ���	� � 3�	�����A @�,���, 
��	
- � �3�	 B�	-, ���� ���	� 3����-, ���	� � 3�	�����A @�,���, 
��	
- � �3�	 B�	-, ���� ���	� 3����-, ���	� � 3�	�����A @�,���, 
��	
- � �3�	 B�	-, ���� ���	� 3����-, ���	� � 3�	�����
��- ��� >��� 3�	 ��� ��� 	���������	 �	� �
�	����	 3�	 ���	. ���������	���- ��� >��� 3�	 ��� ��� 	���������	 �	� �
�	����	 3�	 ���	. ���������	���- ��� >��� 3�	 ��� ��� 	���������	 �	� �
�	����	 3�	 ���	. ���������	���- ��� >��� 3�	 ��� ��� 	���������	 �	� �
�	����	 3�	 ���	. ���������	���- ��� >��� 3�	 ��� ��� 	���������	 �	� �
�	����	 3�	 ���	. ���������	�
	�� ��� $	�	�� I�	�-�� ��� ���	� �� ������� �	� �������� ��� ������ �	� ���	�� ��� $	�	�� I�	�-�� ��� ���	� �� ������� �	� �������� ��� ������ �	� ���	�� ��� $	�	�� I�	�-�� ��� ���	� �� ������� �	� �������� ��� ������ �	� ���	�� ��� $	�	�� I�	�-�� ��� ���	� �� ������� �	� �������� ��� ������ �	� ���	�� ��� $	�	�� I�	�-�� ��� ���	� �� ������� �	� �������� ��� ������ �	� ���
����������	� ��� >��� �� ��� �������, 	�� ��� 	��- ��� 
������3�	� ���������������	� ��� >��� �� ��� �������, 	�� ��� 	��- ��� 
������3�	� ���������������	� ��� >��� �� ��� �������, 	�� ��� 	��- ��� 
������3�	� ���������������	� ��� >��� �� ��� �������, 	�� ��� 	��- ��� 
������3�	� ���������������	� ��� >��� �� ��� �������, 	�� ��� 	��- ��� 
������3�	� �����
�� 3������ ��� '������. A ?	��- I�	�-��, ���	� �� ������� �	� �������� ����� 3������ ��� '������. A ?	��- I�	�-��, ���	� �� ������� �	� �������� ����� 3������ ��� '������. A ?	��- I�	�-��, ���	� �� ������� �	� �������� ����� 3������ ��� '������. A ?	��- I�	�-��, ���	� �� ������� �	� �������� ����� 3������ ��� '������. A ?	��- I�	�-��, ���	� �� ������� �	� �������� ���
����������	� �	� ��� ������ ��� >��� �� ��� �������, �� ����� �	 �������������	� �	� ��� ������ ��� >��� �� ��� �������, �� ����� �	 �������������	� �	� ��� ������ ��� >��� �� ��� �������, �� ����� �	 �������������	� �	� ��� ������ ��� >��� �� ��� �������, �� ����� �	 �������������	� �	� ��� ������ ��� >��� �� ��� �������, �� ����� �	 ���
�5��� �	� � ������- �����
�� ���	� 	�� �� 3������ ��� '������ ��� �� ������5��� �	� � ������- �����
�� ���	� 	�� �� 3������ ��� '������ ��� �� ������5��� �	� � ������- �����
�� ���	� 	�� �� 3������ ��� '������ ��� �� ������5��� �	� � ������- �����
�� ���	� 	�� �� 3������ ��� '������ ��� �� ������5��� �	� � ������- �����
�� ���	� 	�� �� 3������ ��� '������ ��� �� �����
��� 
������3�	�. " B�	���� O�3�� ��� $	�	��� I�	�-��� �	� ��� ?	��-���� 
������3�	�. " B�	���� O�3�� ��� $	�	��� I�	�-��� �	� ��� ?	��-���� 
������3�	�. " B�	���� O�3�� ��� $	�	��� I�	�-��� �	� ��� ?	��-���� 
������3�	�. " B�	���� O�3�� ��� $	�	��� I�	�-��� �	� ��� ?	��-���� 
������3�	�. " B�	���� O�3�� ��� $	�	��� I�	�-��� �	� ��� ?	��-�

I�	�-��� �	�	���� �  	�	������	I�	�-��� �	�	���� �  	�	������	I�	�-��� �	�	���� �  	�	������	I�	�-��� �	�	���� �  	�	������	I�	�-��� �	�	���� �  	�	������	
	����,����� �� �� 
��	�� ��� �����	��	�	����,����� �� �� 
��	�� ��� �����	��	�	����,����� �� �� 
��	�� ��� �����	��	�	����,����� �� �� 
��	�� ��� �����	��	�	����,����� �� �� 
��	�� ��� �����	��	�
��� P
��� ��� >��� ���� ��� 	�5���. ������� P
��� ��� >��� ���� ��� 	�5���. ������� P
��� ��� >��� ���� ��� 	�5���. ������� P
��� ��� >��� ���� ��� 	�5���. ������� P
��� ��� >��� ���� ��� 	�5���. ����
���	� �������� 3����� ������.���	� �������� 3����� ������.���	� �������� 3����� ������.���	� �������� 3����� ������.���	� �������� 3����� ������.

A �3�	 B�	- ���	� � ��- ��� >���A �3�	 B�	- ���	� � ��- ��� >���A �3�	 B�	- ���	� � ��- ��� >���A �3�	 B�	- ���	� � ��- ��� >���A �3�	 B�	- ���	� � ��- ��� >���
3�	����� �� >��	 �������� ���� ���3�	����� �� >��	 �������� ���� ���3�	����� �� >��	 �������� ���� ���3�	����� �� >��	 �������� ���� ���3�	����� �� >��	 �������� ���� ���
�����5� �	� ��� 	��������, (8�����5� �	� ��� 	��������, (8�����5� �	� ��� 	��������, (8�����5� �	� ��� 	��������, (8�����5� �	� ��� 	��������, (8����� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���
$������), 5��� � ��- ��� 	3���� �	� ���$������), 5��� � ��- ��� 	3���� �	� ���$������), 5��� � ��- ��� 	3���� �	� ���$������), 5��� � ��- ��� 	3���� �	� ���$������), 5��� � ��- ��� 	3���� �	� ���
���-�	��� ��� >���, �	 3����  ����������-�	��� ��� >���, �	 3����  ����������-�	��� ��� >���, �	 3����  ����������-�	��� ��� >���, �	 3����  ����������-�	��� ��� >���, �	 3����  �������
3����- �	� �� 	������ 
�	�3��	 �	� 	���,��	3����- �	� �� 	������ 
�	�3��	 �	� 	���,��	3����- �	� �� 	������ 
�	�3��	 �	� 	���,��	3����- �	� �� 	������ 
�	�3��	 �	� 	���,��	3����- �	� �� 	������ 
�	�3��	 �	� 	���,��	
�� ����� ���� 	���5����.�� ����� ���� 	���5����.�� ����� ���� 	���5����.�� ����� ���� 	���5����.�� ����� ���� 	���5����.

B�	����� �� 349 3�5���� �	� 
�	������� ���	� 	���	 �� ��5�� ,�,��� ��B�	����� �� 349 3�5���� �	� 
�	������� ���	� 	���	 �� ��5�� ,�,��� ��B�	����� �� 349 3�5���� �	� 
�	������� ���	� 	���	 �� ��5�� ,�,��� ��B�	����� �� 349 3�5���� �	� 
�	������� ���	� 	���	 �� ��5�� ,�,��� ��B�	����� �� 349 3�5���� �	� 
�	������� ���	� 	���	 �� ��5�� ,�,��� ��
��������, ��
��� �	� 
�	���- �� ���� ��� �����. " ��������� �	���������, ��
��� �	� 
�	���- �� ���� ��� �����. " ��������� �	���������, ��
��� �	� 
�	���- �� ���� ��� �����. " ��������� �	���������, ��
��� �	� 
�	���- �� ���� ��� �����. " ��������� �	���������, ��
��� �	� 
�	���- �� ���� ��� �����. " ��������� �	�
	������������� ��� ������ ���	� � �	�����	�� ��� &���� '������, ���	������������� ��� ������ ���	� � �	�����	�� ��� &���� '������, ���	������������� ��� ������ ���	� � �	�����	�� ��� &���� '������, ���	������������� ��� ������ ���	� � �	�����	�� ��� &���� '������, ���	������������� ��� ������ ���	� � �	�����	�� ��� &���� '������, ���
���	
���� ���-�	 ��� ������. A �3�	 B�	-, �������� �� ���6� ��� >������	
���� ���-�	 ��� ������. A �3�	 B�	-, �������� �� ���6� ��� >������	
���� ���-�	 ��� ������. A �3�	 B�	-, �������� �� ���6� ��� >������	
���� ���-�	 ��� ������. A �3�	 B�	-, �������� �� ���6� ��� >������	
���� ���-�	 ��� ������. A �3�	 B�	-, �������� �� ���6� ��� >���
3�	 ��� �������, 	�� >�D�- ���6�, ��� 	�	����- �	����	�� ���� 	���5���3�	 ��� �������, 	�� >�D�- ���6�, ��� 	�	����- �	����	�� ���� 	���5���3�	 ��� �������, 	�� >�D�- ���6�, ��� 	�	����- �	����	�� ���� 	���5���3�	 ��� �������, 	�� >�D�- ���6�, ��� 	�	����- �	����	�� ���� 	���5���3�	 ��� �������, 	�� >�D�- ���6�, ��� 	�	����- �	����	�� ���� 	���5���
�	� ��� 	��3�� �	 ��,�� ���� �������� ���	��������, �HB'�#��A �	��	� ��� 	��3�� �	 ��,�� ���� �������� ���	��������, �HB'�#��A �	��	� ��� 	��3�� �	 ��,�� ���� �������� ���	��������, �HB'�#��A �	��	� ��� 	��3�� �	 ��,�� ���� �������� ���	��������, �HB'�#��A �	��	� ��� 	��3�� �	 ��,�� ���� �������� ���	��������, �HB'�#��A �	�
��!A#&�. !	 
�3�	�� ��� ���	� �3�	 �	� �	 
�
�3�	�� ��� 
���������. K��� ����!A#&�. !	 
�3�	�� ��� ���	� �3�	 �	� �	 
�
�3�	�� ��� 
���������. K��� ����!A#&�. !	 
�3�	�� ��� ���	� �3�	 �	� �	 
�
�3�	�� ��� 
���������. K��� ����!A#&�. !	 
�3�	�� ��� ���	� �3�	 �	� �	 
�
�3�	�� ��� 
���������. K��� ����!A#&�. !	 
�3�	�� ��� ���	� �3�	 �	� �	 
�
�3�	�� ��� 
���������. K��� ��
�������� ��� ���	� 	�������, 	� �	� ����� 	��������� ���� �������������������� ��� ���	� 	�������, 	� �	� ����� 	��������� ���� �������������������� ��� ���	� 	�������, 	� �	� ����� 	��������� ���� �������������������� ��� ���	� 	�������, 	� �	� ����� 	��������� ���� �������������������� ��� ���	� 	�������, 	� �	� ����� 	��������� ���� ������������
	���5���� ���6�. "� 	������� ��� ���	� 	����,�����. ���	� �� �� ���	���5���� ���6�. "� 	������� ��� ���	� 	����,�����. ���	� �� �� ���	���5���� ���6�. "� 	������� ��� ���	� 	����,�����. ���	� �� �� ���	���5���� ���6�. "� 	������� ��� ���	� 	����,�����. ���	� �� �� ���	���5���� ���6�. "� 	������� ��� ���	� 	����,�����. ���	� �� �� ���
�	�������� �	 ��
�	 �	� ��� �������- 	��- 0�-. ���	� � ���- ��� 6��-�,�	�������� �	 ��
�	 �	� ��� �������- 	��- 0�-. ���	� � ���- ��� 6��-�,�	�������� �	 ��
�	 �	� ��� �������- 	��- 0�-. ���	� � ���- ��� 6��-�,�	�������� �	 ��
�	 �	� ��� �������- 	��- 0�-. ���	� � ���- ��� 6��-�,�	�������� �	 ��
�	 �	� ��� �������- 	��- 0�-. ���	� � ���- ��� 6��-�,
���� ���	� �� 6��� 3�	 �� �5�	. ���	� � ������ �	� � ��7�
	 3�	 �� ���3���������� ���	� �� 6��� 3�	 �� �5�	. ���	� � ������ �	� � ��7�
	 3�	 �� ���3���������� ���	� �� 6��� 3�	 �� �5�	. ���	� � ������ �	� � ��7�
	 3�	 �� ���3���������� ���	� �� 6��� 3�	 �� �5�	. ���	� � ������ �	� � ��7�
	 3�	 �� ���3���������� ���	� �� 6��� 3�	 �� �5�	. ���	� � ������ �	� � ��7�
	 3�	 �� ���3������
�	7�
� ��� 3-���� 0�-� �	�. ����	������ ��� ������� 	�5��	 0�-, 3�	 �����	7�
� ��� 3-���� 0�-� �	�. ����	������ ��� ������� 	�5��	 0�-, 3�	 �����	7�
� ��� 3-���� 0�-� �	�. ����	������ ��� ������� 	�5��	 0�-, 3�	 �����	7�
� ��� 3-���� 0�-� �	�. ����	������ ��� ������� 	�5��	 0�-, 3�	 �����	7�
� ��� 3-���� 0�-� �	�. ����	������ ��� ������� 	�5��	 0�-, 3�	 ����
���	��������� 	�	������� ��� ��������� �	� ����� 3�	 ���� 	���	����������	��������� 	�	������� ��� ��������� �	� ����� 3�	 ���� 	���	����������	��������� 	�	������� ��� ��������� �	� ����� 3�	 ���� 	���	����������	��������� 	�	������� ��� ��������� �	� ����� 3�	 ���� 	���	����������	��������� 	�	������� ��� ��������� �	� ����� 3�	 ���� 	���	�������
	�	������� ��� ����3��� �	 �- ���������, ��� 	����������� ��3� ���	�	������� ��� ����3��� �	 �- ���������, ��� 	����������� ��3� ���	�	������� ��� ����3��� �	 �- ���������, ��� 	����������� ��3� ���	�	������� ��� ����3��� �	 �- ���������, ��� 	����������� ��3� ���	�	������� ��� ����3��� �	 �- ���������, ��� 	����������� ��3� ���
'������ ��� ��	���. ���	� ������� 	������� ������� �	� ���	� �	� ������'������ ��� ��	���. ���	� ������� 	������� ������� �	� ���	� �	� ������'������ ��� ��	���. ���	� ������� 	������� ������� �	� ���	� �	� ������'������ ��� ��	���. ���	� ������� 	������� ������� �	� ���	� �	� ������'������ ��� ��	���. ���	� ������� 	������� ������� �	� ���	� �	� ������
	�	6��-� �	� ����
	�. '	��0�� �� 	�5���� �������� ��� 0�- ��� ������,	�	6��-� �	� ����
	�. '	��0�� �� 	�5���� �������� ��� 0�- ��� ������,	�	6��-� �	� ����
	�. '	��0�� �� 	�5���� �������� ��� 0�- ��� ������,	�	6��-� �	� ����
	�. '	��0�� �� 	�5���� �������� ��� 0�- ��� ������,	�	6��-� �	� ����
	�. '	��0�� �� 	�5���� �������� ��� 0�- ��� ������,
��� �������	 �	� �� �� >��, ��� ��������	�,���� �� ��3	������ ������ ������ �������	 �	� �� �� >��, ��� ��������	�,���� �� ��3	������ ������ ������ �������	 �	� �� �� >��, ��� ��������	�,���� �� ��3	������ ������ ������ �������	 �	� �� �� >��, ��� ��������	�,���� �� ��3	������ ������ ������ �������	 �	� �� �� >��, ��� ��������	�,���� �� ��3	������ ������ ���
��	��-� �’ �����. !� ������ ��3� ��� 	3���� ��� >���, �� 	�	���� ���	��-� �’ �����. !� ������ ��3� ��� 	3���� ��� >���, �� 	�	���� ���	��-� �’ �����. !� ������ ��3� ��� 	3���� ��� >���, �� 	�	���� ���	��-� �’ �����. !� ������ ��3� ��� 	3���� ��� >���, �� 	�	���� ���	��-� �’ �����. !� ������ ��3� ��� 	3���� ��� >���, �� 	�	���� �
	�������� &������ ��� ��	33���� ��� 3:16: «!��� ���� 	3����� � >���	�������� &������ ��� ��	33���� ��� 3:16: «!��� ���� 	3����� � >���	�������� &������ ��� ��	33���� ��� 3:16: «!��� ���� 	3����� � >���	�������� &������ ��� ��	33���� ��� 3:16: «!��� ���� 	3����� � >���	�������� &������ ��� ��	33���� ��� 3:16: «!��� ���� 	3����� � >���
��� �����, 5��� �	��
��� ��� ���	�� �� ����3��- ��� H��, 3�	 �	 �� �	������ �����, 5��� �	��
��� ��� ���	�� �� ����3��- ��� H��, 3�	 �	 �� �	������ �����, 5��� �	��
��� ��� ���	�� �� ����3��- ��� H��, 3�	 �	 �� �	������ �����, 5��� �	��
��� ��� ���	�� �� ����3��- ��� H��, 3�	 �	 �� �	������ �����, 5��� �	��
��� ��� ���	�� �� ����3��- ��� H��, 3�	 �	 �� �	���
������ �������� �’ 	���� 	��� �	 ���� 0�- 	�5��	». +	�, � >��� �� 	3	����,.������ �������� �’ 	���� 	��� �	 ���� 0�- 	�5��	». +	�, � >��� �� 	3	����,.������ �������� �’ 	���� 	��� �	 ���� 0�- 	�5��	». +	�, � >��� �� 	3	����,.������ �������� �’ 	���� 	��� �	 ���� 0�- 	�5��	». +	�, � >��� �� 	3	����,.������ �������� �’ 	���� 	��� �	 ���� 0�- 	�5��	». +	�, � >��� �� 	3	����,.
���
��7� ������ �� ��� ��� 	3��� ��� 3�’ ����� �� ����� �	� ��	��- ������
��7� ������ �� ��� ��� 	3��� ��� 3�’ ����� �� ����� �	� ��	��- ������
��7� ������ �� ��� ��� 	3��� ��� 3�’ ����� �� ����� �	� ��	��- ������
��7� ������ �� ��� ��� 	3��� ��� 3�’ ����� �� ����� �	� ��	��- ������
��7� ������ �� ��� ��� 	3��� ��� 3�’ ����� �� ����� �	� ��	��- ���
O�3� !��.O�3� !��.O�3� !��.O�3� !��.O�3� !��.

�	� ��������� ��	 ?	��- I�	�-�� 
����� ��� �	� �� 0��-����.�	� ��������� ��	 ?	��- I�	�-�� 
����� ��� �	� �� 0��-����.�	� ��������� ��	 ?	��- I�	�-�� 
����� ��� �	� �� 0��-����.�	� ��������� ��	 ?	��- I�	�-�� 
����� ��� �	� �� 0��-����.�	� ��������� ��	 ?	��- I�	�-�� 
����� ��� �	� �� 0��-����.
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O�3�	 0�-� 3�	 ���	O�3�	 0�-� 3�	 ���	O�3�	 0�-� 3�	 ���	O�3�	 0�-� 3�	 ���	O�3�	 0�-� 3�	 ���	

A @�,��� ��� ���� �	�A @�,��� ��� ���� �	�A @�,��� ��� ���� �	�A @�,��� ��� ���� �	�A @�,��� ��� ���� �	�

������R�� ���� 	����� ��������� �-���, �	�5� �  ������� ��� ����5�	������R�� ���� 	����� ��������� �-���, �	�5� �  ������� ��� ����5�	������R�� ���� 	����� ��������� �-���, �	�5� �  ������� ��� ����5�	������R�� ���� 	����� ��������� �-���, �	�5� �  ������� ��� ����5�	������R�� ���� 	����� ��������� �-���, �	�5� �  ������� ��� ����5�	
������5��� ��� ����� �	 ������� ����������� ����� �� �����������������5��� ��� ����� �	 ������� ����������� ����� �� �����������������5��� ��� ����� �	 ������� ����������� ����� �� �����������������5��� ��� ����� �	 ������� ����������� ����� �� �����������������5��� ��� ����� �	 ������� ����������� ����� �� �����������
�5����, 
������35��	� ����-��� ��� ����D��� 3�	 ��� �7������ ����5����, 
������35��	� ����-��� ��� ����D��� 3�	 ��� �7������ ����5����, 
������35��	� ����-��� ��� ����D��� 3�	 ��� �7������ ����5����, 
������35��	� ����-��� ��� ����D��� 3�	 ��� �7������ ����5����, 
������35��	� ����-��� ��� ����D��� 3�	 ��� �7������ ���
���.���.���.���.���.

������, 	7���	������ ��� �������
�	�-� �����0	� ��� A$� �	�������, 	7���	������ ��� �������
�	�-� �����0	� ��� A$� �	�������, 	7���	������ ��� �������
�	�-� �����0	� ��� A$� �	�������, 	7���	������ ��� �������
�	�-� �����0	� ��� A$� �	�������, 	7���	������ ��� �������
�	�-� �����0	� ��� A$� �	�
��� �����	D�-� ?������-� !����0	� ����� ������� �	�� �-���	 ������� �����	D�-� ?������-� !����0	� ����� ������� �	�� �-���	 ������� �����	D�-� ?������-� !����0	� ����� ������� �	�� �-���	 ������� �����	D�-� ?������-� !����0	� ����� ������� �	�� �-���	 ������� �����	D�-� ?������-� !����0	� ����� ������� �	�� �-���	 ����
	3���� ���, �	�� ��� ������� �7���7��� ��� ������ ��� ��,�����, 
��	3���� ���, �	�� ��� ������� �7���7��� ��� ������ ��� ��,�����, 
��	3���� ���, �	�� ��� ������� �7���7��� ��� ������ ��� ��,�����, 
��	3���� ���, �	�� ��� ������� �7���7��� ��� ������ ��� ��,�����, 
��	3���� ���, �	�� ��� ������� �7���7��� ��� ������ ��� ��,�����, 
��
���������	� �	 ����������� ��� ,	��� �	������� ��� ������	���-����������	� �	 ����������� ��� ,	��� �	������� ��� ������	���-����������	� �	 ����������� ��� ,	��� �	������� ��� ������	���-����������	� �	 ����������� ��� ,	��� �	������� ��� ������	���-����������	� �	 ����������� ��� ,	��� �	������� ��� ������	���-�
�������-� ���� 	�� �� ���
���� �	�	������ �������, 	��� 	���������������-� ���� 	�� �� ���
���� �	�	������ �������, 	��� 	���������������-� ���� 	�� �� ���
���� �	�	������ �������, 	��� 	���������������-� ���� 	�� �� ���
���� �	�	������ �������, 	��� 	���������������-� ���� 	�� �� ���
���� �	�	������ �������, 	��� 	��������
��
����	� �	 ������-���� ����	 �� 	���� ��3	������ �	�����-��
����	� �	 ������-���� ����	 �� 	���� ��3	������ �	�����-��
����	� �	 ������-���� ����	 �� 	���� ��3	������ �	�����-��
����	� �	 ������-���� ����	 �� 	���� ��3	������ �	�����-��
����	� �	 ������-���� ����	 �� 	���� ��3	������ �	�����-
���. ����
�5��	� ���� �7���7��� 	����, �� ��,��������� ������ ��� A$� �	����. ����
�5��	� ���� �7���7��� 	����, �� ��,��������� ������ ��� A$� �	����. ����
�5��	� ���� �7���7��� 	����, �� ��,��������� ������ ��� A$� �	����. ����
�5��	� ���� �7���7��� 	����, �� ��,��������� ������ ��� A$� �	����. ����
�5��	� ���� �7���7��� 	����, �� ��,��������� ������ ��� A$� �	�
��� B���	��	� ���������	�, �� ��� 	��
����� ���� (�� 	��
�������� B���	��	� ���������	�, �� ��� 	��
����� ���� (�� 	��
�������� B���	��	� ���������	�, �� ��� 	��
����� ���� (�� 	��
�������� B���	��	� ���������	�, �� ��� 	��
����� ���� (�� 	��
�������� B���	��	� ���������	�, �� ��� 	��
����� ���� (�� 	��
�����
�������	� 	������	 	�� ��� �����) �	 �������	� �������, �	�	������	��������	� 	������	 	�� ��� �����) �	 �������	� �������, �	�	������	��������	� 	������	 	�� ��� �����) �	 �������	� �������, �	�	������	��������	� 	������	 	�� ��� �����) �	 �������	� �������, �	�	������	��������	� 	������	 	�� ��� �����) �	 �������	� �������, �	�	������	�
���� 	����� �6������	 	�� �	 ����	�	 �	���� �����
	 ������� 	����� �6������	 	�� �	 ����	�	 �	���� �����
	 ������� 	����� �6������	 	�� �	 ����	�	 �	���� �����
	 ������� 	����� �6������	 	�� �	 ����	�	 �	���� �����
	 ������� 	����� �6������	 	�� �	 ����	�	 �	���� �����
	 ���
�	�	3����	� ���� 	���� +���,����, ���� 	����� ��� ����3�����	�	3����	� ���� 	���� +���,����, ���� 	����� ��� ����3�����	�	3����	� ���� 	���� +���,����, ���� 	����� ��� ����3�����	�	3����	� ���� 	���� +���,����, ���� 	����� ��� ����3�����	�	3����	� ���� 	���� +���,����, ���� 	����� ��� ����3����
	��������	��� ���� A$�. ���� 	3���� ���	���3�	���, �� 
������ A$�	��������	��� ���� A$�. ���� 	3���� ���	���3�	���, �� 
������ A$�	��������	��� ���� A$�. ���� 	3���� ���	���3�	���, �� 
������ A$�	��������	��� ���� A$�. ���� 	3���� ���	���3�	���, �� 
������ A$�	��������	��� ���� A$�. ���� 	3���� ���	���3�	���, �� 
������ A$�
���-���� ��	�5� �������, �� ��� �������	 ���5/
��. �	 �	�	3�������-���� ��	�5� �������, �� ��� �������	 ���5/
��. �	 �	�	3�������-���� ��	�5� �������, �� ��� �������	 ���5/
��. �	 �	�	3�������-���� ��	�5� �������, �� ��� �������	 ���5/
��. �	 �	�	3�������-���� ��	�5� �������, �� ��� �������	 ���5/
��. �	 �	�	3����
���	�� ���
� �� �,
��	
�	�	 ,���, �6��� 0,2%, 	�3� ��� $	�	����-���	�� ���
� �� �,
��	
�	�	 ,���, �6��� 0,2%, 	�3� ��� $	�	����-���	�� ���
� �� �,
��	
�	�	 ,���, �6��� 0,2%, 	�3� ��� $	�	����-���	�� ���
� �� �,
��	
�	�	 ,���, �6��� 0,2%, 	�3� ��� $	�	����-���	�� ���
� �� �,
��	
�	�	 ,���, �6��� 0,2%, 	�3� ��� $	�	����-
���� 	3���� ��� ���5���.���� 	3���� ��� ���5���.���� 	3���� ��� ���5���.���� 	3���� ��� ���5���.���� 	3���� ��� ���5���.

�� �	� �� ,��������� ����
����� ����	 ���� �������������� �	� �� ,��������� ����
����� ����	 ���� �������������� �	� �� ,��������� ����
����� ����	 ���� �������������� �	� �� ,��������� ����
����� ����	 ���� �������������� �	� �� ,��������� ����
����� ����	 ���� ������������
����	�������	��� 	3���� ����  ��������� 	������� ��  
������, �� ����������	�������	��� 	3���� ����  ��������� 	������� ��  
������, �� ����������	�������	��� 	3���� ����  ��������� 	������� ��  
������, �� ����������	�������	��� 	3���� ����  ��������� 	������� ��  
������, �� ����������	�������	��� 	3���� ����  ��������� 	������� ��  
������, �� ������
	�5����� ����� �� ��3��� ,	��� 	�����	������� 	�� ���� 	���������	�5����� ����� �� ��3��� ,	��� 	�����	������� 	�� ���� 	���������	�5����� ����� �� ��3��� ,	��� 	�����	������� 	�� ���� 	���������	�5����� ����� �� ��3��� ,	��� 	�����	������� 	�� ���� 	���������	�5����� ����� �� ��3��� ,	��� 	�����	������� 	�� ���� 	���������
3�	 �� ���5 �	��3�����, ���� � 	������	 ��� ����
��5� 3�	 ���3�	 �� ���5 �	��3�����, ���� � 	������	 ��� ����
��5� 3�	 ���3�	 �� ���5 �	��3�����, ���� � 	������	 ��� ����
��5� 3�	 ���3�	 �� ���5 �	��3�����, ���� � 	������	 ��� ����
��5� 3�	 ���3�	 �� ���5 �	��3�����, ���� � 	������	 ��� ����
��5� 3�	 ���
�����5���� ��� �����������5� ������ ���� ��������	 ��� ����05��������5���� ��� �����������5� ������ ���� ��������	 ��� ����05��������5���� ��� �����������5� ������ ���� ��������	 ��� ����05��������5���� ��� �����������5� ������ ���� ��������	 ��� ����05��������5���� ��� �����������5� ������ ���� ��������	 ��� ����05���
�	� � ��������- ���	����� �	������� ��� ������	���-� �������-� ����	� � ��������- ���	����� �	������� ��� ������	���-� �������-� ����	� � ��������- ���	����� �	������� ��� ������	���-� �������-� ����	� � ��������- ���	����� �	������� ��� ������	���-� �������-� ����	� � ��������- ���	����� �	������� ��� ������	���-� �������-� ���
�?! ���� ������� ����
��	�� ��� I����,���.�?! ���� ������� ����
��	�� ��� I����,���.�?! ���� ������� ����
��	�� ��� I����,���.�?! ���� ������� ����
��	�� ��� I����,���.�?! ���� ������� ����
��	�� ��� I����,���.

�����
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ��������
�7�	 ���� ���
	�	����5���� 3�	 �		�	����5���� 3�	 �		�	����5���� 3�	 �		�	����5���� 3�	 �		�	����5���� 3�	 �	

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

������	 ��	 ������	 ��� �	 �������	� �	 ������ ��� 	���,-����������	 ��	 ������	 ��� �	 �������	� �	 ������ ��� 	���,-����������	 ��	 ������	 ��� �	 �������	� �	 ������ ��� 	���,-����������	 ��	 ������	 ��� �	 �������	� �	 ������ ��� 	���,-����������	 ��	 ������	 ��� �	 �������	� �	 ������ ��� 	���,-����
�� ���� ��� *�������, �����	 �� �������� �	 -�	� ��� ��	 - �������������� ���� ��� *�������, �����	 �� �������� �	 -�	� ��� ��	 - �������������� ���� ��� *�������, �����	 �� �������� �	 -�	� ��� ��	 - �������������� ���� ��� *�������, �����	 �� �������� �	 -�	� ��� ��	 - �������������� ���� ��� *�������, �����	 �� �������� �	 -�	� ��� ��	 - ������������
��������� ���,����� 	��	3��������� ������ ���6���� 3�	 ���� ����������.��������� ���,����� 	��	3��������� ������ ���6���� 3�	 ���� ����������.��������� ���,����� 	��	3��������� ������ ���6���� 3�	 ���� ����������.��������� ���,����� 	��	3��������� ������ ���6���� 3�	 ���� ����������.��������� ���,����� 	��	3��������� ������ ���6���� 3�	 ���� ����������.
����� �� 	��	3��������� ������ �	 	�������������� 	�� �� ��� ?�3���������� �� 	��	3��������� ������ �	 	�������������� 	�� �� ��� ?�3���������� �� 	��	3��������� ������ �	 	�������������� 	�� �� ��� ?�3���������� �� 	��	3��������� ������ �	 	�������������� 	�� �� ��� ?�3���������� �� 	��	3��������� ������ �	 	�������������� 	�� �� ��� ?�3�����
���� 6 &	���	����, ���� ��� �	����� ��� ����� �� ���� 6 &	���	����, ���� ��� �	����� ��� ����� �� ���� 6 &	���	����, ���� ��� �	����� ��� ����� �� ���� 6 &	���	����, ���� ��� �	����� ��� ����� �� ���� 6 &	���	����, ���� ��� �	����� ��� ����� �� Electoral Count Act ���������������
1887.

«!� ��	����� ������� 3�	 ��� 	3����» �	 �������� �	 ���,�,	����� ���«!� ��	����� ������� 3�	 ��� 	3����» �	 �������� �	 ���,�,	����� ���«!� ��	����� ������� 3�	 ��� 	3����» �	 �������� �	 ���,�,	����� ���«!� ��	����� ������� 3�	 ��� 	3����» �	 �������� �	 ���,�,	����� ���«!� ��	����� ������� 3�	 ��� 	3����» �	 �������� �	 ���,�,	����� ���
�� #������������� ��� B������	� ����7��� �� �� #������������� ��� B������	� ����7��� �� �� #������������� ��� B������	� ����7��� �� �� #������������� ��� B������	� ����7��� �� �� #������������� ��� B������	� ����7��� �� Electoral Count Act
	�������	3�	����, «3�������» ����� ��������� ���� ��� !�	�� 5��� �	 ���	�������	3�	����, «3�������» ����� ��������� ���� ��� !�	�� 5��� �	 ���	�������	3�	����, «3�������» ����� ��������� ���� ��� !�	�� 5��� �	 ���	�������	3�	����, «3�������» ����� ��������� ���� ��� !�	�� 5��� �	 ���	�������	3�	����, «3�������» ����� ��������� ���� ��� !�	�� 5��� �	 ���

5���� ���� 270 ���������� �	� �� I�����	����� 	������� �	 ������������.
5���� ���� 270 ���������� �	� �� I�����	����� 	������� �	 ������������.
5���� ���� 270 ���������� �	� �� I�����	����� 	������� �	 ������������.
5���� ���� 270 ���������� �	� �� I�����	����� 	������� �	 ������������.
5���� ���� 270 ���������� �	� �� I�����	����� 	������� �	 ������������.
«K�	 	��� 
������3��� ��� ��������- 
�� �	�������� ��������5�» 3�	«K�	 	��� 
������3��� ��� ��������- 
�� �	�������� ��������5�» 3�	«K�	 	��� 
������3��� ��� ��������- 
�� �	�������� ��������5�» 3�	«K�	 	��� 
������3��� ��� ��������- 
�� �	�������� ��������5�» 3�	«K�	 	��� 
������3��� ��� ��������- 
�� �	�������� ��������5�» 3�	
��� 20 &	���	����, �������0���	�, �����5����	� ��� �� ��3������������ 20 &	���	����, �������0���	�, �����5����	� ��� �� ��3������������ 20 &	���	����, �������0���	�, �����5����	� ��� �� ��3������������ 20 &	���	����, �������0���	�, �����5����	� ��� �� ��3������������ 20 &	���	����, �������0���	�, �����5����	� ��� �� ��3���������
	��������	 ���� ,�	� 	������� �� 1876. 	��������	 ���� ,�	� 	������� �� 1876. 	��������	 ���� ,�	� 	������� �� 1876. 	��������	 ���� ,�	� 	������� �� 1876. 	��������	 ���� ,�	� 	������� �� 1876. 

������	����� ����3��: 
��������	����� ����3��: 
��������	����� ����3��: 
��������	����� ����3��: 
��������	����� ����3��: 
��
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ZOUZIAS | FLOROS
& ASSOCIATES

A �������- �	�����	, �� �	���3��������	������ �3�	�	�������, �� �������A �������- �	�����	, �� �	���3��������	������ �3�	�	�������, �� �������A �������- �	�����	, �� �	���3��������	������ �3�	�	�������, �� �������A �������- �	�����	, �� �	���3��������	������ �3�	�	�������, �� �������A �������- �	�����	, �� �	���3��������	������ �3�	�	�������, �� �������
�	� �� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� �� ���	��3�	���� ��������������	� �� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� �� ���	��3�	���� ��������������	� �� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� �� ���	��3�	���� ��������������	� �� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� �� ���	��3�	���� ��������������	� �� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� �� ���	��3�	���� �������������
������� ���������, ���	7� �����, ����������� ��� �	�����	� ������ �	�,������� ���������, ���	7� �����, ����������� ��� �	�����	� ������ �	�,������� ���������, ���	7� �����, ����������� ��� �	�����	� ������ �	�,������� ���������, ���	7� �����, ����������� ��� �	�����	� ������ �	�,������� ���������, ���	7� �����, ����������� ��� �	�����	� ������ �	�,
�	������	, ��3	���	 ���,��-� ��� �������-� -��	� ������.�	������	, ��3	���	 ���,��-� ��� �������-� -��	� ������.�	������	, ��3	���	 ���,��-� ��� �������-� -��	� ������.�	������	, ��3	���	 ���,��-� ��� �������-� -��	� ������.�	������	, ��3	���	 ���,��-� ��� �������-� -��	� ������.

A ����
	 �� �	����- �5�	 ������ ��� ���,���- ��� ��� ���	��	 �	�A ����
	 �� �	����- �5�	 ������ ��� ���,���- ��� ��� ���	��	 �	�A ����
	 �� �	����- �5�	 ������ ��� ���,���- ��� ��� ���	��	 �	�A ����
	 �� �	����- �5�	 ������ ��� ���,���- ��� ��� ���	��	 �	�A ����
	 �� �	����- �5�	 ������ ��� ���,���- ��� ��� ���	��	 �	�
���� ���	��� 
�	�����������. "� 
�� ��������� 	��������� �
�	���	� ������� ���	��� 
�	�����������. "� 
�� ��������� 	��������� �
�	���	� ������� ���	��� 
�	�����������. "� 
�� ��������� 	��������� �
�	���	� ������� ���	��� 
�	�����������. "� 
�� ��������� 	��������� �
�	���	� ������� ���	��� 
�	�����������. "� 
�� ��������� 	��������� �
�	���	� ���
�7������ ��� ���-��� ��� *���3��� �	� ��� *. ���	. A ������5
���7������ ��� ���-��� ��� *���3��� �	� ��� *. ���	. A ������5
���7������ ��� ���-��� ��� *���3��� �	� ��� *. ���	. A ������5
���7������ ��� ���-��� ��� *���3��� �	� ��� *. ���	. A ������5
���7������ ��� ���-��� ��� *���3��� �	� ��� *. ���	. A ������5
��
	������� (�� �������� ���������- 	��
���) ��� «�	����������»	������� (�� �������� ���������- 	��
���) ��� «�	����������»	������� (�� �������� ���������- 	��
���) ��� «�	����������»	������� (�� �������� ���������- 	��
���) ��� «�	����������»	������� (�� �������� ���������- 	��
���) ��� «�	����������»
>��������- ���� ��� ?������� �	�	��� �
���	���, ��� «����� ������>��������- ���� ��� ?������� �	�	��� �
���	���, ��� «����� ������>��������- ���� ��� ?������� �	�	��� �
���	���, ��� «����� ������>��������- ���� ��� ?������� �	�	��� �
���	���, ��� «����� ������>��������- ���� ��� ?������� �	�	��� �
���	���, ��� «����� ������
����	 ��� ���	��	 ������ 3� �	� �	���
	», 	������� ��� �������-����	 ��� ���	��	 ������ 3� �	� �	���
	», 	������� ��� �������-����	 ��� ���	��	 ������ 3� �	� �	���
	», 	������� ��� �������-����	 ��� ���	��	 ������ 3� �	� �	���
	», 	������� ��� �������-����	 ��� ���	��	 ������ 3� �	� �	���
	», 	������� ��� �������-
�	�	�	�	�-�� ���� �	������ ������ ���� ��� ����������� 3����� ���.�	�	�	�	�-�� ���� �	������ ������ ���� ��� ����������� 3����� ���.�	�	�	�	�-�� ���� �	������ ������ ���� ��� ����������� 3����� ���.�	�	�	�	�-�� ���� �	������ ������ ���� ��� ����������� 3����� ���.�	�	�	�	�-�� ���� �	������ ������ ���� ��� ����������� 3����� ���.

�7�0�� �	 ����������	 ��� �	�� ��� �����
� ��� 0��� (1453-1821), ��7�0�� �	 ����������	 ��� �	�� ��� �����
� ��� 0��� (1453-1821), ��7�0�� �	 ����������	 ��� �	�� ��� �����
� ��� 0��� (1453-1821), ��7�0�� �	 ����������	 ��� �	�� ��� �����
� ��� 0��� (1453-1821), ��7�0�� �	 ����������	 ��� �	�� ��� �����
� ��� 0��� (1453-1821), �
�����	� ��� ����� 
�� 	��,	�� ��� 	��,�	 �
����3��	��	 ���, 	��������	� ��� ����� 
�� 	��,	�� ��� 	��,�	 �
����3��	��	 ���, 	��������	� ��� ����� 
�� 	��,	�� ��� 	��,�	 �
����3��	��	 ���, 	��������	� ��� ����� 
�� 	��,	�� ��� 	��,�	 �
����3��	��	 ���, 	��������	� ��� ����� 
�� 	��,	�� ��� 	��,�	 �
����3��	��	 ���, 	���
	�������� ���0������, 	�� ��� �	�	
���	��� �	�	������������ 
�������	�������� ���0������, 	�� ��� �	�	
���	��� �	�	������������ 
�������	�������� ���0������, 	�� ��� �	�	
���	��� �	�	������������ 
�������	�������� ���0������, 	�� ��� �	�	
���	��� �	�	������������ 
�������	�������� ���0������, 	�� ��� �	�	
���	��� �	�	������������ 
�������
(�33��	, B	���	, #���	), 3�	 ��� ����
���� �������	���5� ������ ��	(�33��	, B	���	, #���	), 3�	 ��� ����
���� �������	���5� ������ ��	(�33��	, B	���	, #���	), 3�	 ��� ����
���� �������	���5� ������ ��	(�33��	, B	���	, #���	), 3�	 ��� ����
���� �������	���5� ������ ��	(�33��	, B	���	, #���	), 3�	 ��� ����
���� �������	���5� ������ ��	
����5�	�	 ��� ������ ��3� ��� �	��������/
��������� ��� ��	 ���� ������5�	�	 ��� ������ ��3� ��� �	��������/
��������� ��� ��	 ���� ������5�	�	 ��� ������ ��3� ��� �	��������/
��������� ��� ��	 ���� ������5�	�	 ��� ������ ��3� ��� �	��������/
��������� ��� ��	 ���� ������5�	�	 ��� ������ ��3� ��� �	��������/
��������� ��� ��	 ���� ��
���	��	 ���3�	�	, �� �	����- ������������, 3�5�� �	� �������	 ���.���	��	 ���3�	�	, �� �	����- ������������, 3�5�� �	� �������	 ���.���	��	 ���3�	�	, �� �	����- ������������, 3�5�� �	� �������	 ���.���	��	 ���3�	�	, �� �	����- ������������, 3�5�� �	� �������	 ���.���	��	 ���3�	�	, �� �	����- ������������, 3�5�� �	� �������	 ���.
���� �	 �	����� ������-�	�	 ���������	� ��� 
������3�	 ��	� �
����������� �	 �	����� ������-�	�	 ���������	� ��� 
������3�	 ��	� �
����������� �	 �	����� ������-�	�	 ���������	� ��� 
������3�	 ��	� �
����������� �	 �	����� ������-�	�	 ���������	� ��� 
������3�	 ��	� �
����������� �	 �	����� ������-�	�	 ���������	� ��� 
������3�	 ��	� �
�������
�	�����	� ������, ���� �	� ����� ��� ��	�7� ������� �	� ��3	��������	�����	� ������, ���� �	� ����� ��� ��	�7� ������� �	� ��3	��������	�����	� ������, ���� �	� ����� ��� ��	�7� ������� �	� ��3	��������	�����	� ������, ���� �	� ����� ��� ��	�7� ������� �	� ��3	��������	�����	� ������, ���� �	� ����� ��� ��	�7� ������� �	� ��3	�������
�������	�, �� ��� ����	 �� �	������ ��� ’21 �
��	� �� ��	���	 ��� �����-��������	�, �� ��� ����	 �� �	������ ��� ’21 �
��	� �� ��	���	 ��� �����-��������	�, �� ��� ����	 �� �	������ ��� ’21 �
��	� �� ��	���	 ��� �����-��������	�, �� ��� ����	 �� �	������ ��� ’21 �
��	� �� ��	���	 ��� �����-��������	�, �� ��� ����	 �� �	������ ��� ’21 �
��	� �� ��	���	 ��� �����-�
�	��33�����	�. ������ � �	�����	 ����� �� �� �	����- ��� 
����	��, ���	��33�����	�. ������ � �	�����	 ����� �� �� �	����- ��� 
����	��, ���	��33�����	�. ������ � �	�����	 ����� �� �� �	����- ��� 
����	��, ���	��33�����	�. ������ � �	�����	 ����� �� �� �	����- ��� 
����	��, ���	��33�����	�. ������ � �	�����	 ����� �� �� �	����- ��� 
����	��, ��
$������� +	�����, 	������� �� ,	���- ������5�	 ���� �������- �7���7�$������� +	�����, 	������� �� ,	���- ������5�	 ���� �������- �7���7�$������� +	�����, 	������� �� ,	���- ������5�	 ���� �������- �7���7�$������� +	�����, 	������� �� ,	���- ������5�	 ���� �������- �7���7�$������� +	�����, 	������� �� ,	���- ������5�	 ���� �������- �7���7�
��� ���-���.��� ���-���.��� ���-���.��� ���-���.��� ���-���.

?	�� ��� ������	��� 
��	�����, ���� 
������� ������� ��	��0���	� �����?	�� ��� ������	��� 
��	�����, ���� 
������� ������� ��	��0���	� �����?	�� ��� ������	��� 
��	�����, ���� 
������� ������� ��	��0���	� �����?	�� ��� ������	��� 
��	�����, ���� 
������� ������� ��	��0���	� �����?	�� ��� ������	��� 
��	�����, ���� 
������� ������� ��	��0���	� �����
����� ������ 	����3	 �� ��� ����� ���,��-� �	� ������-� ������� �7����� ������ 	����3	 �� ��� ����� ���,��-� �	� ������-� ������� �7����� ������ 	����3	 �� ��� ����� ���,��-� �	� ������-� ������� �7����� ������ 	����3	 �� ��� ����� ���,��-� �	� ������-� ������� �7����� ������ 	����3	 �� ��� ����� ���,��-� �	� ������-� ������� �7
	��5�: �����- �����, -��	 ����� (	��5�: �����- �����, -��	 ����� (	��5�: �����- �����, -��	 ����� (	��5�: �����- �����, -��	 ����� (	��5�: �����- �����, -��	 ����� (J. Nye 1990, 2004), �7���� ����� ( 1990, 2004), �7���� ����� ( 1990, 2004), �7���� ����� ( 1990, 2004), �7���� ����� ( 1990, 2004), �7���� ����� (J. Nye
2007) �� ���
�	���� ��������� -��	� �	� �����-� ������. A �����	 ���2007) �� ���
�	���� ��������� -��	� �	� �����-� ������. A �����	 ���2007) �� ���
�	���� ��������� -��	� �	� �����-� ������. A �����	 ���2007) �� ���
�	���� ��������� -��	� �	� �����-� ������. A �����	 ���2007) �� ���
�	���� ��������� -��	� �	� �����-� ������. A �����	 ���
J. Nye ���� ��� -��	� �	� �7����� ������ 	�������� ��� 	�����	 �������	�J. Nye ���� ��� -��	� �	� �7����� ������ 	�������� ��� 	�����	 �������	�J. Nye ���� ��� -��	� �	� �7����� ������ 	�������� ��� 	�����	 �������	�J. Nye ���� ��� -��	� �	� �7����� ������ 	�������� ��� 	�����	 �������	�J. Nye ���� ��� -��	� �	� �7����� ������ 	�������� ��� 	�����	 �������	�
,�,���3�	�	�, �� �������� 	�	���� ����� �	��3�����, ���� �������,�,���3�	�	�, �� �������� 	�	���� ����� �	��3�����, ���� �������,�,���3�	�	�, �� �������� 	�	���� ����� �	��3�����, ���� �������,�,���3�	�	�, �� �������� 	�	���� ����� �	��3�����, ���� �������,�,���3�	�	�, �� �������� 	�	���� ����� �	��3�����, ���� �������
���,��-�, �	�5� �	� ��	 ��3	���	 ������ 3�	 ������- �	� 
����
���. �7�0�����,��-�, �	�5� �	� ��	 ��3	���	 ������ 3�	 ������- �	� 
����
���. �7�0�����,��-�, �	�5� �	� ��	 ��3	���	 ������ 3�	 ������- �	� 
����
���. �7�0�����,��-�, �	�5� �	� ��	 ��3	���	 ������ 3�	 ������- �	� 
����
���. �7�0�����,��-�, �	�5� �	� ��	 ��3	���	 ������ 3�	 ������- �	� 
����
���. �7�0��
�	 ��3��	����� ��� � �������- ,�,���3�	�	 
�� ���������	� ��
���	� 7����,�	 ��3��	����� ��� � �������- ,�,���3�	�	 
�� ���������	� ��
���	� 7����,�	 ��3��	����� ��� � �������- ,�,���3�	�	 
�� ���������	� ��
���	� 7����,�	 ��3��	����� ��� � �������- ,�,���3�	�	 
�� ���������	� ��
���	� 7����,�	 ��3��	����� ��� � �������- ,�,���3�	�	 
�� ���������	� ��
���	� 7����,
	�� 
�	���� �  �7	���� ��� �	�  ����� ��
�	�����	 ��33����	�		�� 
�	���� �  �7	���� ��� �	�  ����� ��
�	�����	 ��33����	�		�� 
�	���� �  �7	���� ��� �	�  ����� ��
�	�����	 ��33����	�		�� 
�	���� �  �7	���� ��� �	�  ����� ��
�	�����	 ��33����	�		�� 
�	���� �  �7	���� ��� �	�  ����� ��
�	�����	 ��33����	�	
�	���������	�5� �	��3��5� �	� �������5� 	�	���5�. O� �����33����� ����	���������	�5� �	��3��5� �	� �������5� 	�	���5�. O� �����33����� ����	���������	�5� �	��3��5� �	� �������5� 	�	���5�. O� �����33����� ����	���������	�5� �	��3��5� �	� �������5� 	�	���5�. O� �����33����� ����	���������	�5� �	��3��5� �	� �������5� 	�	���5�. O� �����33����� ���
��� ������� ��� -��	� ������ ����� ����� ���� ��� 	��������� �	����� ������� ��� -��	� ������ ����� ����� ���� ��� 	��������� �	����� ������� ��� -��	� ������ ����� ����� ���� ��� 	��������� �	����� ������� ��� -��	� ������ ����� ����� ���� ��� 	��������� �	����� ������� ��� -��	� ������ ����� ����� ���� ��� 	��������� �	��
��������� ��-�� ��� 
����
���� �	� ������-�. $	�� �	��	, �� 	��6������������ ��-�� ��� 
����
���� �	� ������-�. $	�� �	��	, �� 	��6������������ ��-�� ��� 
����
���� �	� ������-�. $	�� �	��	, �� 	��6������������ ��-�� ��� 
����
���� �	� ������-�. $	�� �	��	, �� 	��6������������ ��-�� ��� 
����
���� �	� ������-�. $	�� �	��	, �� 	��6���
���������� 	�	����� �� ��� ���
�	�� �	� �� ����������� ���.���������� 	�	����� �� ��� ���
�	�� �	� �� ����������� ���.���������� 	�	����� �� ��� ���
�	�� �	� �� ����������� ���.���������� 	�	����� �� ��� ���
�	�� �	� �� ����������� ���.���������� 	�	����� �� ��� ���
�	�� �	� �� ����������� ���.

��	� 	�� ���� ����� ���	������� �	��3����� ��� �	 �	�������� ����	� 	�� ���� ����� ���	������� �	��3����� ��� �	 �	�������� ����	� 	�� ���� ����� ���	������� �	��3����� ��� �	 �	�������� ����	� 	�� ���� ����� ���	������� �	��3����� ��� �	 �	�������� ����	� 	�� ���� ����� ���	������� �	��3����� ��� �	 �	�������� ��
������ ��� �5�	� �	 ���	� � �����- �����, -��� � ������ 
�	�������,������ ��� �5�	� �	 ���	� � �����- �����, -��� � ������ 
�	�������,������ ��� �5�	� �	 ���	� � �����- �����, -��� � ������ 
�	�������,������ ��� �5�	� �	 ���	� � �����- �����, -��� � ������ 
�	�������,������ ��� �5�	� �	 ���	� � �����- �����, -��� � ������ 
�	�������,
���5����� �	� �7���������� ��� �����5� ���
�57��� �	� ����������.���5����� �	� �7���������� ��� �����5� ���
�57��� �	� ����������.���5����� �	� �7���������� ��� �����5� ���
�57��� �	� ����������.���5����� �	� �7���������� ��� �����5� ���
�57��� �	� ����������.���5����� �	� �7���������� ��� �����5� ���
�57��� �	� ����������.
A 
�	������ ��� �������
5� ���������� ��� ��	���� 	��	���A 
�	������ ��� �������
5� ���������� ��� ��	���� 	��	���A 
�	������ ��� �������
5� ���������� ��� ��	���� 	��	���A 
�	������ ��� �������
5� ���������� ��� ��	���� 	��	���A 
�	������ ��� �������
5� ���������� ��� ��	���� 	��	���
����,����� 	������� �	�, �	����	�	� 
��	�- ���� �� ��� ��	�7� �	�����,����� 	������� �	�, �	����	�	� 
��	�- ���� �� ��� ��	�7� �	�����,����� 	������� �	�, �	����	�	� 
��	�- ���� �� ��� ��	�7� �	�����,����� 	������� �	�, �	����	�	� 
��	�- ���� �� ��� ��	�7� �	�����,����� 	������� �	�, �	����	�	� 
��	�- ���� �� ��� ��	�7� �	�

�	�-���� �����-� ������ (,�. ���	������- �����). �� �� ������,
�	�-���� �����-� ������ (,�. ���	������- �����). �� �� ������,
�	�-���� �����-� ������ (,�. ���	������- �����). �� �� ������,
�	�-���� �����-� ������ (,�. ���	������- �����). �� �� ������,
�	�-���� �����-� ������ (,�. ���	������- �����). �� �� ������,
���������	� � 	������- �������� ��� �5�	� �	�5� �	� � 	��������	���-���������	� � 	������- �������� ��� �5�	� �	�5� �	� � 	��������	���-���������	� � 	������- �������� ��� �5�	� �	�5� �	� � 	��������	���-���������	� � 	������- �������� ��� �5�	� �	�5� �	� � 	��������	���-���������	� � 	������- �������� ��� �5�	� �	�5� �	� � 	��������	���-
�������� ��� �����-�/���	������-� ������ ���. A �����- ������������� ��� �����-�/���	������-� ������ ���. A �����- ������������� ��� �����-�/���	������-� ������ ���. A �����- ������������� ��� �����-�/���	������-� ������ ���. A �����- ������������� ��� �����-�/���	������-� ������ ���. A �����- �����
��������0��	� 	�� ��� -��	 �	� �7���� ����, �� ������ �	�� �����������������0��	� 	�� ��� -��	 �	� �7���� ����, �� ������ �	�� �����������������0��	� 	�� ��� -��	 �	� �7���� ����, �� ������ �	�� �����������������0��	� 	�� ��� -��	 �	� �7���� ����, �� ������ �	�� �����������������0��	� 	�� ��� -��	 �	� �7���� ����, �� ������ �	�� ���������
�7��������� ��� ���5���� ��� ���������� �	� ��� �����3	��	 �� ������7��������� ��� ���5���� ��� ���������� �	� ��� �����3	��	 �� ������7��������� ��� ���5���� ��� ���������� �	� ��� �����3	��	 �� ������7��������� ��� ���5���� ��� ���������� �	� ��� �����3	��	 �� ������7��������� ��� ���5���� ��� ���������� �	� ��� �����3	��	 �� �����
�5���. ���� 
������� ������� ����
����0���	� �� ��3	���	 ���,��-�, ������-��5���. ���� 
������� ������� ����
����0���	� �� ��3	���	 ���,��-�, ������-��5���. ���� 
������� ������� ����
����0���	� �� ��3	���	 ���,��-�, ������-��5���. ���� 
������� ������� ����
����0���	� �� ��3	���	 ���,��-�, ������-��5���. ���� 
������� ������� ����
����0���	� �� ��3	���	 ���,��-�, ������-�
�	� 
����
���� ��� -��	� ������, ���	� ��� ����	���� �	��3���	 ����	� 
����
���� ��� -��	� ������, ���	� ��� ����	���� �	��3���	 ����	� 
����
���� ��� -��	� ������, ���	� ��� ����	���� �	��3���	 ����	� 
����
���� ��� -��	� ������, ���	� ��� ����	���� �	��3���	 ����	� 
����
���� ��� -��	� ������, ���	� ��� ����	���� �	��3���	 ���

�����	��	�, � �������	 ��� �������5� ����5�, � ����3�� �7������-
�����	��	�, � �������	 ��� �������5� ����5�, � ����3�� �7������-
�����	��	�, � �������	 ��� �������5� ����5�, � ����3�� �7������-
�����	��	�, � �������	 ��� �������5� ����5�, � ����3�� �7������-
�����	��	�, � �������	 ��� �������5� ����5�, � ����3�� �7������-
�������-, � ��������- �� 
�	��	������ �	�5� �	� 
������� ��3	�������, ��������-, � ��������- �� 
�	��	������ �	�5� �	� 
������� ��3	�������, ��������-, � ��������- �� 
�	��	������ �	�5� �	� 
������� ��3	�������, ��������-, � ��������- �� 
�	��	������ �	�5� �	� 
������� ��3	�������, ��������-, � ��������- �� 
�	��	������ �	�5� �	� 
������� ��3	�������, �
�����	 �	� �������3�	, �� �����-���, �� �	��� ������, � ��3������	, � �	���-�����	 �	� �������3�	, �� �����-���, �� �	��� ������, � ��3������	, � �	���-�����	 �	� �������3�	, �� �����-���, �� �	��� ������, � ��3������	, � �	���-�����	 �	� �������3�	, �� �����-���, �� �	��� ������, � ��3������	, � �	���-�����	 �	� �������3�	, �� �����-���, �� �	��� ������, � ��3������	, � �	���-
���	�
����� �� ������- �	� 7��� 3�5��	, �� ��������� �	� ��������������	�
����� �� ������- �	� 7��� 3�5��	, �� ��������� �	� ��������������	�
����� �� ������- �	� 7��� 3�5��	, �� ��������� �	� ��������������	�
����� �� ������- �	� 7��� 3�5��	, �� ��������� �	� ��������������	�
����� �� ������- �	� 7��� 3�5��	, �� ��������� �	� �����������
�������, � �	�����	, � ����������- 
�	���������	 �	� ��7�, � 
�	��	���-�������, � �	�����	, � ����������- 
�	���������	 �	� ��7�, � 
�	��	���-�������, � �	�����	, � ����������- 
�	���������	 �	� ��7�, � 
�	��	���-�������, � �	�����	, � ����������- 
�	���������	 �	� ��7�, � 
�	��	���-�������, � �	�����	, � ����������- 
�	���������	 �	� ��7�, � 
�	��	���-
�����3	��	 �� 	�������� ���-���, � ��������- �� �����,������ 3�	 �������3	��	 �� 	�������� ���-���, � ��������- �� �����,������ 3�	 �������3	��	 �� 	�������� ���-���, � ��������- �� �����,������ 3�	 �������3	��	 �� 	�������� ���-���, � ��������- �� �����,������ 3�	 �������3	��	 �� 	�������� ���-���, � ��������- �� �����,������ 3�	 ��
����,�����, � ��������� �.�.����,�����, � ��������� �.�.����,�����, � ��������� �.�.����,�����, � ��������� �.�.����,�����, � ��������� �.�.

A �������- �	�����	 �� �� �	�����	 
�	������ 	���5��� �	� ���D�����A �������- �	�����	 �� �� �	�����	 
�	������ 	���5��� �	� ���D�����A �������- �	�����	 �� �� �	�����	 
�	������ 	���5��� �	� ���D�����A �������- �	�����	 �� �� �	�����	 
�	������ 	���5��� �	� ���D�����A �������- �	�����	 �� �� �	�����	 
�	������ 	���5��� �	� ���D�����
���� 	������R	 �	� ������������ ����������� �� ��� ���
��7� ���	�	����� 	������R	 �	� ������������ ����������� �� ��� ���
��7� ���	�	����� 	������R	 �	� ������������ ����������� �� ��� ���
��7� ���	�	����� 	������R	 �	� ������������ ����������� �� ��� ���
��7� ���	�	����� 	������R	 �	� ������������ ����������� �� ��� ���
��7� ���	�	�
�	� �	�����	 ������ �	�, �� �	���3��������	������ �3�	�	������� �	��	� �	�����	 ������ �	�, �� �	���3��������	������ �3�	�	������� �	��	� �	�����	 ������ �	�, �� �	���3��������	������ �3�	�	������� �	��	� �	�����	 ������ �	�, �� �	���3��������	������ �3�	�	������� �	��	� �	�����	 ������ �	�, �� �	���3��������	������ �3�	�	������� �	�

��	�������, �� ������� �	� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� ��
��	�������, �� ������� �	� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� ��
��	�������, �� ������� �	� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� ��
��	�������, �� ������� �	� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� ��
��	�������, �� ������� �	� ���	��� ���
���� ����, � 	����	 �	� ��
�
��3�	���� �	� ���	��3�	���� ������������� ������� ����������
��3�	���� �	� ���	��3�	���� ������������� ������� ����������
��3�	���� �	� ���	��3�	���� ������������� ������� ����������
��3�	���� �	� ���	��3�	���� ������������� ������� ����������
��3�	���� �	� ���	��3�	���� ������������� ������� ���������
����������� ��� �	�����	� ������ �	�, �	������	, ��3	���	 ���,��-� �������������� ��� �	�����	� ������ �	�, �	������	, ��3	���	 ���,��-� �������������� ��� �	�����	� ������ �	�, �	������	, ��3	���	 ���,��-� �������������� ��� �	�����	� ������ �	�, �	������	, ��3	���	 ���,��-� �������������� ��� �	�����	� ������ �	�, �	������	, ��3	���	 ���,��-� ���
�������-� -��	� ������. !� �������� �	����3	���� �	� �������������������-� -��	� ������. !� �������� �	����3	���� �	� �������������������-� -��	� ������. !� �������� �	����3	���� �	� �������������������-� -��	� ������. !� �������� �	����3	���� �	� �������������������-� -��	� ������. !� �������� �	����3	���� �	� ������������

��	���� �	����� �� 3�5�� �	� �������	 3�	 ��� ��-�� 	7�������- ����. A
��	���� �	����� �� 3�5�� �	� �������	 3�	 ��� ��-�� 	7�������- ����. A
��	���� �	����� �� 3�5�� �	� �������	 3�	 ��� ��-�� 	7�������- ����. A
��	���� �	����� �� 3�5�� �	� �������	 3�	 ��� ��-�� 	7�������- ����. A
��	���� �	����� �� 3�5�� �	� �������	 3�	 ��� ��-�� 	7�������- ����. A
�������- �	�����	 �	� �	���3��- ���	��3��- ������ �	 �7��������� ����������- �	�����	 �	� �	���3��- ���	��3��- ������ �	 �7��������� ����������- �	�����	 �	� �	���3��- ���	��3��- ������ �	 �7��������� ����������- �	�����	 �	� �	���3��- ���	��3��- ������ �	 �7��������� ����������- �	�����	 �	� �	���3��- ���	��3��- ������ �	 �7��������� ���
���,��- ��� �	�����	� 
����	��� ��� -��	� ������.���,��- ��� �	�����	� 
����	��� ��� -��	� ������.���,��- ��� �	�����	� 
����	��� ��� -��	� ������.���,��- ��� �	�����	� 
����	��� ��� -��	� ������.���,��- ��� �	�����	� 
����	��� ��� -��	� ������.

* " �. $	�	3�5��� '���5��� ���	� �	�	���� $.+., �������� 	���3��* " �. $	�	3�5��� '���5��� ���	� �	�	���� $.+., �������� 	���3��* " �. $	�	3�5��� '���5��� ���	� �	�	���� $.+., �������� 	���3��* " �. $	�	3�5��� '���5��� ���	� �	�	���� $.+., �������� 	���3��* " �. $	�	3�5��� '���5��� ���	� �	�	���� $.+., �������� 	���3��
B��>� �	� ��. ������3�� ��������5�.B��>� �	� ��. ������3�� ��������5�.B��>� �	� ��. ������3�� ��������5�.B��>� �	� ��. ������3�� ��������5�.B��>� �	� ��. ������3�� ��������5�.
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����	��A �	�����	 
����	��A �	�����	 
����	��A �	�����	 
����	��
��� -��	� ��������� -��	� ��������� -��	� ��������� -��	� ��������� -��	� ������

��3�5������3�5������3�5������3�5������3�5����
I	����� I	����� I	����� I	����� I	����� «PPP»

"� �����0�� ��� ���	�� 	��-���� 3�	 �	 
����	 "� �����0�� ��� ���	�� 	��-���� 3�	 �	 
����	 "� �����0�� ��� ���	�� 	��-���� 3�	 �	 
����	 "� �����0�� ��� ���	�� 	��-���� 3�	 �	 
����	 "� �����0�� ��� ���	�� 	��-���� 3�	 �	 
����	 «PPP» ����� 7����-���» ����� 7����-���» ����� 7����-���» ����� 7����-���» ����� 7����-���
� ��  
 �	
��	���� 3 �	 � ��  	��-����� �� 
 �	
��	���� 3 �	 � ��  	��-����� �� 
 �	
��	���� 3 �	 � ��  	��-����� �� 
 �	
��	���� 3 �	 � ��  	��-����� �� 
 �	
��	���� 3 �	 � ��  	��-����
��3�5����� ��� �� ��3� 
	�����.��3�5����� ��� �� ��3� 
	�����.��3�5����� ��� �� ��3� 
	�����.��3�5����� ��� �� ��3� 
	�����.��3�5����� ��� �� ��3� 
	�����.
���	� ���	����� �	 �����5����� ������	� ���	����� �	 �����5����� ������	� ���	����� �	 �����5����� ������	� ���	����� �	 �����5����� ������	� ���	����� �	 �����5����� ���
�	 
����	 �	 
����	 �	 
����	 �	 
����	 �	 
����	 «PPP» 
�� ��3�������	� 
�� ��3�������	� 
�� ��3�������	� 
�� ��3�������	� 
�� ��3�������	�
	����	�	. "� ��	�����, ������ �		����	�	. "� ��	�����, ������ �		����	�	. "� ��	�����, ������ �		����	�	. "� ��	�����, ������ �		����	�	. "� ��	�����, ������ �	
�	���������� 
��	����3����� ����	���������� 
��	����3����� ����	���������� 
��	����3����� ����	���������� 
��	����3����� ����	���������� 
��	����3����� ���
�	 	��
�������� ��� �	 ��-�	�	�	 	��
�������� ��� �	 ��-�	�	�	 	��
�������� ��� �	 ��-�	�	�	 	��
�������� ��� �	 ��-�	�	�	 	��
�������� ��� �	 ��-�	�	
7�
�����	� �� �3���������� 
�	�-7�
�����	� �� �3���������� 
�	�-7�
�����	� �� �3���������� 
�	�-7�
�����	� �� �3���������� 
�	�-7�
�����	� �� �3���������� 
�	�-
����������. "� 	��-���� 	���� ����������������. "� 	��-���� 	���� ����������������. "� 	��-���� 	���� ����������������. "� 	��-���� 	���� ����������������. "� 	��-���� 	���� ������
�	 ��	���� ����� 
	������� ������	 ��	���� ����� 
	������� ������	 ��	���� ����� 
	������� ������	 ��	���� ����� 
	������� ������	 ��	���� ����� 
	������� �����
10 ���5� 	�� ��� ����	 ��� �-3��10 ���5� 	�� ��� ����	 ��� �-3��10 ���5� 	�� ��� ����	 ��� �-3��10 ���5� 	�� ��� ����	 ��� �-3��10 ���5� 	�� ��� ����	 ��� �-3��
� �����
�� ��-��� ��� 
	�����. A� �����
�� ��-��� ��� 
	�����. A� �����
�� ��-��� ��� 
	�����. A� �����
�� ��-��� ��� 
	�����. A� �����
�� ��-��� ��� 
	�����. A
�����
�� 	��-, 
�	���� 8 �� 10�����
�� 	��-, 
�	���� 8 �� 10�����
�� 	��-, 
�	���� 8 �� 10�����
�� 	��-, 
�	���� 8 �� 10�����
�� 	��-, 
�	���� 8 �� 10
�,
���
�� 	�� ��� ����	 �	�	-�,
���
�� 	�� ��� ����	 �	�	-�,
���
�� 	�� ��� ����	 �	�	-�,
���
�� 	�� ��� ����	 �	�	-�,
���
�� 	�� ��� ����	 �	�	-
�	,-� ��� �������� 	��� ��� ����	,-� ��� �������� 	��� ��� ����	,-� ��� �������� 	��� ��� ����	,-� ��� �������� 	��� ��� ����	,-� ��� �������� 	��� ��� ���

���� 	�� ��� 31 I����,���� ��� 2020.���� 	�� ��� 31 I����,���� ��� 2020.���� 	�� ��� 31 I����,���� ��� 2020.���� 	�� ��� 31 I����,���� ��� 2020.���� 	�� ��� 31 I����,���� ��� 2020.
"� ��	����� ��� �-�	� ���� 	�� 2 ��	�������	 �	� ���� ������ �	"� ��	����� ��� �-�	� ���� 	�� 2 ��	�������	 �	� ���� ������ �	"� ��	����� ��� �-�	� ���� 	�� 2 ��	�������	 �	� ���� ������ �	"� ��	����� ��� �-�	� ���� 	�� 2 ��	�������	 �	� ���� ������ �	"� ��	����� ��� �-�	� ���� 	�� 2 ��	�������	 �	� ���� ������ �	

�	�	������ ��� �	�	������ ��� �	�	������ ��� �	�	������ ��� �	�	������ ��� SBA �� ���	 3509 ��� ���	� ��	 ������	����3�� ������� �� ���	 3509 ��� ���	� ��	 ������	����3�� ������� �� ���	 3509 ��� ���	� ��	 ������	����3�� ������� �� ���	 3509 ��� ���	� ��	 ������	����3�� ������� �� ���	 3509 ��� ���	� ��	 ������	����3�� �������
�� ���� ��3��� ��� -�	� 	�	3�	�� �� 
����� 3�	 ��� ����������. "� ��	������� ���� ��3��� ��� -�	� 	�	3�	�� �� 
����� 3�	 ��� ����������. "� ��	������� ���� ��3��� ��� -�	� 	�	3�	�� �� 
����� 3�	 ��� ����������. "� ��	������� ���� ��3��� ��� -�	� 	�	3�	�� �� 
����� 3�	 ��� ����������. "� ��	������� ���� ��3��� ��� -�	� 	�	3�	�� �� 
����� 3�	 ��� ����������. "� ��	�����
��� ��	,	� ��������	 ���� 
�� �����0��	� �	 �	�	������ ��� �� ��3���� ��	,	� ��������	 ���� 
�� �����0��	� �	 �	�	������ ��� �� ��3���� ��	,	� ��������	 ���� 
�� �����0��	� �	 �	�	������ ��� �� ��3���� ��	,	� ��������	 ���� 
�� �����0��	� �	 �	�	������ ��� �� ��3���� ��	,	� ��������	 ���� 
�� �����0��	� �	 �	�	������ ��� �� ��3�
���	. B�	 ���� 	�� $50.000 �	� ���� ������ �	 ����������-���� ������	. B�	 ���� 	�� $50.000 �	� ���� ������ �	 ����������-���� ������	. B�	 ���� 	�� $50.000 �	� ���� ������ �	 ����������-���� ������	. B�	 ���� 	�� $50.000 �	� ���� ������ �	 ����������-���� ������	. B�	 ���� 	�� $50.000 �	� ���� ������ �	 ����������-���� ���
	����������� ���	 
�� ����
�� 	����������� ���	 
�� ����
�� 	����������� ���	 
�� ����
�� 	����������� ���	 
�� ����
�� 	����������� ���	 
�� ����
�� 3508 S. ��5 3�	 ���� ��� ��� $50.000. ��5 3�	 ���� ��� ��� $50.000. ��5 3�	 ���� ��� ��� $50.000. ��5 3�	 ���� ��� ��� $50.000. ��5 3�	 ���� ��� ��� $50.000
� 	��������� ���	 ���	� � 3508 ��� ���	� ��� 	�	�����- �	� 	��������	�� 	��������� ���	 ���	� � 3508 ��� ���	� ��� 	�	�����- �	� 	��������	�� 	��������� ���	 ���	� � 3508 ��� ���	� ��� 	�	�����- �	� 	��������	�� 	��������� ���	 ���	� � 3508 ��� ���	� ��� 	�	�����- �	� 	��������	�� 	��������� ���	 ���	� � 3508 ��� ���	� ��� 	�	�����- �	� 	��������	�
	�� 5 ����
��.	�� 5 ����
��.	�� 5 ����
��.	�� 5 ����
��.	�� 5 ����
��.

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

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

* ���	�	������� ��� ��	��0��5� ��3	��	��5� ��� ����������� 3�	 ���* ���	�	������� ��� ��	��0��5� ��3	��	��5� ��� ����������� 3�	 ���* ���	�	������� ��� ��	��0��5� ��3	��	��5� ��� ����������� 3�	 ���* ���	�	������� ��� ��	��0��5� ��3	��	��5� ��� ����������� 3�	 ���* ���	�	������� ��� ��	��0��5� ��3	��	��5� ��� ����������� 3�	 ���
�� ��3� �����
�.�� ��3� �����
�.�� ��3� �����
�.�� ��3� �����
�.�� ��3� �����
�.
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������� �	�	,��-� ���� �����
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������� �	�	,��-� ���� �����
���	�* ���
������� �	�	,��-� ���� �����
���	�
* ���
��7��� 3�	 �������� �������� �� ��� 	�����	 �3��	� �	� ����* ���
��7��� 3�	 �������� �������� �� ��� 	�����	 �3��	� �	� ����* ���
��7��� 3�	 �������� �������� �� ��� 	�����	 �3��	� �	� ����* ���
��7��� 3�	 �������� �������� �� ��� 	�����	 �3��	� �	� ����* ���
��7��� 3�	 �������� �������� �� ��� 	�����	 �3��	� �	� ����

����	7��
������� ��3	��	����� ��� ��	��-�������	7��
������� ��3	��	����� ��� ��	��-�������	7��
������� ��3	��	����� ��� ��	��-�������	7��
������� ��3	��	����� ��� ��	��-�������	7��
������� ��3	��	����� ��� ��	��-���
* ���
��7��� ������5� 
	�����, �������� �	� �	���5� �����������,* ���
��7��� ������5� 
	�����, �������� �	� �	���5� �����������,* ���
��7��� ������5� 
	�����, �������� �	� �	���5� �����������,* ���
��7��� ������5� 
	�����, �������� �	� �	���5� �����������,* ���
��7��� ������5� 
	�����, �������� �	� �	���5� �����������,

����� ���.����� ���.����� ���.����� ���.����� ���.
!	 
��	����3����� 	��� �	 ������ �� 
�	
��	��	 ��3�5����� ��� ��!	 
��	����3����� 	��� �	 ������ �� 
�	
��	��	 ��3�5����� ��� ��!	 
��	����3����� 	��� �	 ������ �� 
�	
��	��	 ��3�5����� ��� ��!	 
��	����3����� 	��� �	 ������ �� 
�	
��	��	 ��3�5����� ��� ��!	 
��	����3����� 	��� �	 ������ �� 
�	
��	��	 ��3�5����� ��� ��


��	��� ��� ������.
��	��� ��� ������.
��	��� ��� ������.
��	��� ��� ������.
��	��� ��� ������.
��� �����0���� ,�-���	 �� �� 
�	
��	��	, �	� �	�	�	����� �	��� �����0���� ,�-���	 �� �� 
�	
��	��	, �	� �	�	�	����� �	��� �����0���� ,�-���	 �� �� 
�	
��	��	, �	� �	�	�	����� �	��� �����0���� ,�-���	 �� �� 
�	
��	��	, �	� �	�	�	����� �	��� �����0���� ,�-���	 �� �� 
�	
��	��	, �	� �	�	�	����� �	

���������-���� �� �� 3�	���.���������-���� �� �� 3�	���.���������-���� �� �� 3�	���.���������-���� �� �� 3�	���.���������-���� �� �� 3�	���.
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A #���	 ���	� ������ �	 �	������ �� ��,���� ��� �	�� ��� ������D��,A #���	 ���	� ������ �	 �	������ �� ��,���� ��� �	�� ��� ������D��,A #���	 ���	� ������ �	 �	������ �� ��,���� ��� �	�� ��� ������D��,A #���	 ���	� ������ �	 �	������ �� ��,���� ��� �	�� ��� ������D��,A #���	 ���	� ������ �	 �	������ �� ��,���� ��� �	�� ��� ������D��,
Sputnik V, �	� �� ����� �5��� ��� �� �����0���	�, 
-���� � ����
��� ��� �	� �� ����� �5��� ��� �� �����0���	�, 
-���� � ����
��� ��� �	� �� ����� �5��� ��� �� �����0���	�, 
-���� � ����
��� ��� �	� �� ����� �5��� ��� �� �����0���	�, 
-���� � ����
��� ��� �	� �� ����� �5��� ��� �� �����0���	�, 
-���� � ����
��� ���
�5�	�, @�	������ $�����, ����� �3���� ��� G20.�5�	�, @�	������ $�����, ����� �3���� ��� G20.�5�	�, @�	������ $�����, ����� �3���� ��� G20.�5�	�, @�	������ $�����, ����� �3���� ��� G20.�5�	�, @�	������ $�����, ����� �3���� ��� G20.

�����	 �� ��� �. $�����, � #���	 ������0�� ������ �� 
������ �	������	 �� ��� �. $�����, � #���	 ������0�� ������ �� 
������ �	������	 �� ��� �. $�����, � #���	 ������0�� ������ �� 
������ �	������	 �� ��� �. $�����, � #���	 ������0�� ������ �� 
������ �	������	 �� ��� �. $�����, � #���	 ������0�� ������ �� 
������ �	�
����� ��,���� ���.����� ��,���� ���.����� ��,���� ���.����� ��,���� ���.����� ��,���� ���.
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��� �������� ��� � 
������3�	 ���� �	�����	���� ��,����� ���	�" �
��� �������� ��� � 
������3�	 ���� �	�����	���� ��,����� ���	�" �
��� �������� ��� � 
������3�	 ���� �	�����	���� ��,����� ���	�" �
��� �������� ��� � 
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���	 ��� ������D�� �	� �� 	������$�5�� ���	 ��� 	�0���	� ���	� � �	�
���	 ��� ������D�� �	� �� 	������$�5�� ���	 ��� 	�0���	� ���	� � �	�
���	 ��� ������D�� �	� �� 	������$�5�� ���	 ��� 	�0���	� ���	� � �	�
���	 ��� ������D�� �	� �� 	������$�5�� ���	 ��� 	�0���	� ���	� � �	�
���	 ��� ������D�� �	� �� 	������
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��,���� �	� �� ����� �5�����,���� �	� �� ����� �5�����,���� �	� �� ����� �5�����,���� �	� �� ����� �5�����,���� �	� �� ����� �5���
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��������».��������».��������».��������».��������».

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

C������ ������� �	� �C������ ������� �	� �C������ ������� �	� �C������ ������� �	� �C������ ������� �	� �
>���������>���������>���������>���������>���������
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!� �	 ���	� 3����� ���� 	3����� ����!� �	 ���	� 3����� ���� 	3����� ����!� �	 ���	� 3����� ���� 	3����� ����!� �	 ���	� 3����� ���� 	3����� ����!� �	 ���	� 3����� ���� 	3����� ����
��������� ��� �  �	 
 ��� ��� � �
 ������������ ��� �  �	 
 ��� ��� � �
 ������������ ��� �  �	 
 ��� ��� � �
 ������������ ��� �  �	 
 ��� ��� � �
 ������������ ��� �  �	 
 ��� ��� � �
 ���
���,�-�	�	 	��� �	� ��� �	���. !5�	���,�-�	�	 	��� �	� ��� �	���. !5�	���,�-�	�	 	��� �	� ��� �	���. !5�	���,�-�	�	 	��� �	� ��� �	���. !5�	���,�-�	�	 	��� �	� ��� �	���. !5�	
���� �	 
���� �5� ������ �	 ���	� ������� �	 
���� �5� ������ �	 ���	� ������� �	 
���� �5� ������ �	 ���	� ������� �	 
���� �5� ������ �	 ���	� ������� �	 
���� �5� ������ �	 ���	� ���

������ �	 ���	� �����	 ���������.
������ �	 ���	� �����	 ���������.
������ �	 ���	� �����	 ���������.
������ �	 ���	� �����	 ���������.
������ �	 ���	� �����	 ���������.
$�5�	, ��5�	, � �����	 ������ �	$�5�	, ��5�	, � �����	 ������ �	$�5�	, ��5�	, � �����	 ������ �	$�5�	, ��5�	, � �����	 ������ �	$�5�	, ��5�	, � �����	 ������ �	
������������ ��� ���� ��� 3�	 ��������������� ��� ���� ��� 3�	 ��������������� ��� ���� ��� 3�	 ��������������� ��� ���� ��� 3�	 ��������������� ��� ���� ��� 3�	 ���
��,��	. ����
- ����� �������	 ��������,��	. ����
- ����� �������	 ��������,��	. ����
- ����� �������	 ��������,��	. ����
- ����� �������	 ��������,��	. ����
- ����� �������	 ������
�	 �,����	� 	��-� ��� 	��	3-, ���	��	 �,����	� 	��-� ��� 	��	3-, ���	��	 �,����	� 	��-� ��� 	��	3-, ���	��	 �,����	� 	��-� ��� 	��	3-, ���	��	 �,����	� 	��-� ��� 	��	3-, ���	�
���	����� �	 ���	� � �����	 
���	 �������	����� �	 ���	� � �����	 
���	 �������	����� �	 ���	� � �����	 
���	 �������	����� �	 ���	� � �����	 
���	 �������	����� �	 ���	� � �����	 
���	 ����
���� ������ �	 �� ,���-��� �� �������� ������ �	 �� ,���-��� �� �������� ������ �	 �� ,���-��� �� �������� ������ �	 �� ,���-��� �� �������� ������ �	 �� ,���-��� �� ����
,-�	. I�������, ������ �	 �������-,-�	. I�������, ������ �	 �������-,-�	. I�������, ������ �	 �������-,-�	. I�������, ������ �	 �������-,-�	. I�������, ������ �	 �������-
����� ��� ���� ��� �	 	����������������� ��� ���� ��� �	 	����������������� ��� ���� ��� �	 	����������������� ��� ���� ��� �	 	����������������� ��� ���� ��� �	 	������������
���� 
������� ������ �������5�. ������� 
������� ������ �������5�. ������� 
������� ������ �������5�. ������� 
������� ������ �������5�. ������� 
������� ������ �������5�. ���

������� �������� �	�� ���� ������, �	� ����3����	�� 
���	�	, 3�	��� �	������� �������� �	�� ���� ������, �	� ����3����	�� 
���	�	, 3�	��� �	������� �������� �	�� ���� ������, �	� ����3����	�� 
���	�	, 3�	��� �	������� �������� �	�� ���� ������, �	� ����3����	�� 
���	�	, 3�	��� �	������� �������� �	�� ���� ������, �	� ����3����	�� 
���	�	, 3�	��� �	
�����
������� ��� ���� ��� �	 �����������	� ������� ���� �	 -���� �	�����
������� ��� ���� ��� �	 �����������	� ������� ���� �	 -���� �	�����
������� ��� ���� ��� �	 �����������	� ������� ���� �	 -���� �	�����
������� ��� ���� ��� �	 �����������	� ������� ���� �	 -���� �	�����
������� ��� ���� ��� �	 �����������	� ������� ���� �	 -���� �	
��� ������������	�. !����, � �����	 ������ �	 ������������ ��� ���� ������ ������������	�. !����, � �����	 ������ �	 ������������ ��� ���� ������ ������������	�. !����, � �����	 ������ �	 ������������ ��� ���� ������ ������������	�. !����, � �����	 ������ �	 ������������ ��� ���� ������ ������������	�. !����, � �����	 ������ �	 ������������ ��� ���� ���
�	 ���� ��	 ����3������� �����	 ��� �5�	��� ���. �’ ��	� ����� ��� ������0���	 ���� ��	 ����3������� �����	 ��� �5�	��� ���. �’ ��	� ����� ��� ������0���	 ���� ��	 ����3������� �����	 ��� �5�	��� ���. �’ ��	� ����� ��� ������0���	 ���� ��	 ����3������� �����	 ��� �5�	��� ���. �’ ��	� ����� ��� ������0���	 ���� ��	 ����3������� �����	 ��� �5�	��� ���. �’ ��	� ����� ��� ������0��
��� �7������- ������ ��� 3��	��	�, � �����	 ������ �	 ���	������ ��� ������� �7������- ������ ��� 3��	��	�, � �����	 ������ �	 ���	������ ��� ������� �7������- ������ ��� 3��	��	�, � �����	 ������ �	 ���	������ ��� ������� �7������- ������ ��� 3��	��	�, � �����	 ������ �	 ���	������ ��� ������� �7������- ������ ��� 3��	��	�, � �����	 ������ �	 ���	������ ��� ����
��� �	 �	�	������ 	��- �	� �	 ��� �	�	������.��� �	 �	�	������ 	��- �	� �	 ��� �	�	������.��� �	 �	�	������ 	��- �	� �	 ��� �	�	������.��� �	 �	�	������ 	��- �	� �	 ��� �	�	������.��� �	 �	�	������ 	��- �	� �	 ��� �	�	������.

*-��� �� ���3�	��� ��� ���	� 3����� �	� � ����� ��� 3���� ��� �
��	;*-��� �� ���3�	��� ��� ���	� 3����� �	� � ����� ��� 3���� ��� �
��	;*-��� �� ���3�	��� ��� ���	� 3����� �	� � ����� ��� 3���� ��� �
��	;*-��� �� ���3�	��� ��� ���	� 3����� �	� � ����� ��� 3���� ��� �
��	;*-��� �� ���3�	��� ��� ���	� 3����� �	� � ����� ��� 3���� ��� �
��	;     
!������ 	�� 
� �� 	�� ��� 3�	 ��� 	��3��� ��� �	�
�5� ��� — 3�	 �	!������ 	�� 
� �� 	�� ��� 3�	 ��� 	��3��� ��� �	�
�5� ��� — 3�	 �	!������ 	�� 
� �� 	�� ��� 3�	 ��� 	��3��� ��� �	�
�5� ��� — 3�	 �	!������ 	�� 
� �� 	�� ��� 3�	 ��� 	��3��� ��� �	�
�5� ��� — 3�	 �	!������ 	�� 
� �� 	�� ��� 3�	 ��� 	��3��� ��� �	�
�5� ��� — 3�	 �	

�	�-�	�� ����, 3�	 ����	�-�	�� ����, 3�	 ����	�-�	�� ����, 3�	 ����	�-�	�� ����, 3�	 ����	�-�	�� ����, 3�	 ���
�7��������� �����7��������� �����7��������� �����7��������� �����7��������� ����

�	�����������, 3�	 ����
�	�����������, 3�	 ����
�	�����������, 3�	 ����
�	�����������, 3�	 ����
�	�����������, 3�	 ����
����� ����.  ���	������ ����.  ���	������ ����.  ���	������ ����.  ���	������ ����.  ���	�
	�	��������� 3 �	� �	�	��������� 3 �	� �	�	��������� 3 �	� �	�	��������� 3 �	� �	�	��������� 3 �	� �
��� ���0� ��  � �	������0� ��  � �	������0� ��  � �	������0� ��  � �	������0� ��  � �	
�	�����	�� ��� 
��-�	�����	�� ��� 
��-�	�����	�� ��� 
��-�	�����	�� ��� 
��-�	�����	�� ��� 
��-
����. C���� �	 	�	�-����. C���� �	 	�	�-����. C���� �	 	�	�-����. C���� �	 	�	�-����. C���� �	 	�	�-
�-����  �� ��	 �����-����  �� ��	 �����-����  �� ��	 �����-����  �� ��	 �����-����  �� ��	 ����
�����	� ...�	�,, �����,�����	� ...�	�,, �����,�����	� ...�	�,, �����,�����	� ...�	�,, �����,�����	� ...�	�,, �����,
�	 3��6��� ���� �	� ����	 3��6��� ���� �	� ����	 3��6��� ���� �	� ����	 3��6��� ���� �	� ����	 3��6��� ���� �	� ���
facebook.  !� ���3-facebook.  !� ���3-facebook.  !� ���3-facebook.  !� ���3-facebook.  !� ���3-
�	��� ��� ���	� ��������	��� ��� ���	� ��������	��� ��� ���	� ��������	��� ��� ���	� ��������	��� ��� ���	� �������
3�����. K�	 	��� ���	�3�����. K�	 	��� ���	�3�����. K�	 	��� ���	�3�����. K�	 	��� ���	�3�����. K�	 	��� ���	�
����
	�	,  	��� � �����
	�	,  	��� � �����
	�	,  	��� � �����
	�	,  	��� � �����
	�	,  	��� � �
3����	� �� ��� ����	 ���;3����	� �� ��� ����	 ���;3����	� �� ��� ����	 ���;3����	� �� ��� ����	 ���;3����	� �� ��� ����	 ���;

����	�-,���� ��� �	��� ��� 
�	�������-��� ���; \ �-��� �	����� 	��� �,����	�-,���� ��� �	��� ��� 
�	�������-��� ���; \ �-��� �	����� 	��� �,����	�-,���� ��� �	��� ��� 
�	�������-��� ���; \ �-��� �	����� 	��� �,����	�-,���� ��� �	��� ��� 
�	�������-��� ���; \ �-��� �	����� 	��� �,����	�-,���� ��� �	��� ��� 
�	�������-��� ���; \ �-��� �	����� 	��� �,
�� ����� 	�� �� ����� ���; �� � ����	� ��� �3��� 	
������ ���	�����	������ ����� 	�� �� ����� ���; �� � ����	� ��� �3��� 	
������ ���	�����	������ ����� 	�� �� ����� ���; �� � ����	� ��� �3��� 	
������ ���	�����	������ ����� 	�� �� ����� ���; �� � ����	� ��� �3��� 	
������ ���	�����	������ ����� 	�� �� ����� ���; �� � ����	� ��� �3��� 	
������ ���	�����	����
��� ����� �	� —�	��	�5��	� �� ����3- ��� �	� ��� ������- ��� — ������� ����� �	� —�	��	�5��	� �� ����3- ��� �	� ��� ������- ��� — ������� ����� �	� —�	��	�5��	� �� ����3- ��� �	� ��� ������- ��� — ������� ����� �	� —�	��	�5��	� �� ����3- ��� �	� ��� ������- ��� — ������� ����� �	� —�	��	�5��	� �� ����3- ��� �	� ��� ������- ��� — ����
���	� �	���� �	 ���� “���” ��	 ���3�	�	 ��� ���	� ���	����� , .��� , ���� �	� �	���	� �	���� �	 ���� “���” ��	 ���3�	�	 ��� ���	� ���	����� , .��� , ���� �	� �	���	� �	���� �	 ���� “���” ��	 ���3�	�	 ��� ���	� ���	����� , .��� , ���� �	� �	���	� �	���� �	 ���� “���” ��	 ���3�	�	 ��� ���	� ���	����� , .��� , ���� �	� �	���	� �	���� �	 ���� “���” ��	 ���3�	�	 ��� ���	� ���	����� , .��� , ���� �	� �	
��� ���	�����.��� ���	�����.��� ���	�����.��� ���	�����.��� ���	�����.

]�����, ����� �	 ��
�	 ��� �����0���� 3�	 �	 �	��
�3-���� ���  ����3�����]�����, ����� �	 ��
�	 ��� �����0���� 3�	 �	 �	��
�3-���� ���  ����3�����]�����, ����� �	 ��
�	 ��� �����0���� 3�	 �	 �	��
�3-���� ���  ����3�����]�����, ����� �	 ��
�	 ��� �����0���� 3�	 �	 �	��
�3-���� ���  ����3�����]�����, ����� �	 ��
�	 ��� �����0���� 3�	 �	 �	��
�3-���� ���  ����3�����
�	� �����; �	� �����; �	� �����; �	� �����; �	� �����; 

�
5 ������ ������� ���
��7��� 3�	 �	 �	��
�3-���� �� 3��	��	 ��� �	� �	�
5 ������ ������� ���
��7��� 3�	 �	 �	��
�3-���� �� 3��	��	 ��� �	� �	�
5 ������ ������� ���
��7��� 3�	 �	 �	��
�3-���� �� 3��	��	 ��� �	� �	�
5 ������ ������� ���
��7��� 3�	 �	 �	��
�3-���� �� 3��	��	 ��� �	� �	�
5 ������ ������� ���
��7��� 3�	 �	 �	��
�3-���� �� 3��	��	 ��� �	� �	
�	�
�� ���. $�5���, �	��
�35 ����� ���	���� 	3	�5 �����. K�	� 
��������	�
�� ���. $�5���, �	��
�35 ����� ���	���� 	3	�5 �����. K�	� 
��������	�
�� ���. $�5���, �	��
�35 ����� ���	���� 	3	�5 �����. K�	� 
��������	�
�� ���. $�5���, �	��
�35 ����� ���	���� 	3	�5 �����. K�	� 
��������	�
�� ���. $�5���, �	��
�35 ����� ���	���� 	3	�5 �����. K�	� 
�������
����3- �	� �����
	 ��� 3��	��	 ��� 
����� ��	 ����
	�� �	��
��3�	 ��	����3- �	� �����
	 ��� 3��	��	 ��� 
����� ��	 ����
	�� �	��
��3�	 ��	����3- �	� �����
	 ��� 3��	��	 ��� 
����� ��	 ����
	�� �	��
��3�	 ��	����3- �	� �����
	 ��� 3��	��	 ��� 
����� ��	 ����
	�� �	��
��3�	 ��	����3- �	� �����
	 ��� 3��	��	 ��� 
����� ��	 ����
	�� �	��
��3�	 ��	
�	�
�� ���   ��� ������� �	 �	�	��,��� �	� �	 ��������. I�������, �	��
�35�	�
�� ���   ��� ������� �	 �	�	��,��� �	� �	 ��������. I�������, �	��
�35�	�
�� ���   ��� ������� �	 �	�	��,��� �	� �	 ��������. I�������, �	��
�35�	�
�� ���   ��� ������� �	 �	�	��,��� �	� �	 ��������. I�������, �	��
�35�	�
�� ���   ��� ������� �	 �	�	��,��� �	� �	 ��������. I�������, �	��
�35
����� ���	���� ������5 ��� ������3��- 	�����7� �	� ��������	 ��� �	�
�5�.����� ���	���� ������5 ��� ������3��- 	�����7� �	� ��������	 ��� �	�
�5�.����� ���	���� ������5 ��� ������3��- 	�����7� �	� ��������	 ��� �	�
�5�.����� ���	���� ������5 ��� ������3��- 	�����7� �	� ��������	 ��� �	�
�5�.����� ���	���� ������5 ��� ������3��- 	�����7� �	� ��������	 ��� �	�
�5�.
"� ������ ���-��� ����� ��� ���� �	 �������3��� �	 �	 �������	�  �	 �	"� ������ ���-��� ����� ��� ���� �	 �������3��� �	 �	 �������	�  �	 �	"� ������ ���-��� ����� ��� ���� �	 �������3��� �	 �	 �������	�  �	 �	"� ������ ���-��� ����� ��� ���� �	 �������3��� �	 �	 �������	�  �	 �	"� ������ ���-��� ����� ��� ���� �	 �������3��� �	 �	 �������	�  �	 �	
�����5���� ��	 �	0�. �������	, ���� ��3��� ���	��	 �	 
�
�7��� ��	 �	�
�������5���� ��	 �	0�. �������	, ���� ��3��� ���	��	 �	 
�
�7��� ��	 �	�
�������5���� ��	 �	0�. �������	, ���� ��3��� ���	��	 �	 
�
�7��� ��	 �	�
�������5���� ��	 �	0�. �������	, ���� ��3��� ���	��	 �	 
�
�7��� ��	 �	�
�������5���� ��	 �	0�. �������	, ���� ��3��� ���	��	 �	 
�
�7��� ��	 �	�
��
��� ��� ������- �	� �� ������. *��� ���� �	 �65���� �� 	������� ���� ����� ��� ������- �	� �� ������. *��� ���� �	 �65���� �� 	������� ���� ����� ��� ������- �	� �� ������. *��� ���� �	 �65���� �� 	������� ���� ����� ��� ������- �	� �� ������. *��� ���� �	 �65���� �� 	������� ���� ����� ��� ������- �	� �� ������. *��� ���� �	 �65���� �� 	������� ���� ��
������ �	� �	 ������ ������� �� �	�� �	� �� �����.������ �	� �	 ������ ������� �� �	�� �	� �� �����.������ �	� �	 ������ ������� �� �	�� �	� �� �����.������ �	� �	 ������ ������� �� �	�� �	� �� �����.������ �	� �	 ������ ������� �� �	�� �	� �� �����.

!� -7���� ��� ����� �	�� ���� �3��	 ��	� 
����� ��	 ������������ ���!� -7���� ��� ����� �	�� ���� �3��	 ��	� 
����� ��	 ������������ ���!� -7���� ��� ����� �	�� ���� �3��	 ��	� 
����� ��	 ������������ ���!� -7���� ��� ����� �	�� ���� �3��	 ��	� 
����� ��	 ������������ ���!� -7���� ��� ����� �	�� ���� �3��	 ��	� 
����� ��	 ������������ ���
���� ����	 ��� / ��� 3��	��	 ���;���� ����	 ��� / ��� 3��	��	 ���;���� ����	 ��� / ��� 3��	��	 ���;���� ����	 ��� / ��� 3��	��	 ���;���� ����	 ��� / ��� 3��	��	 ���;

���� �������� ��	 ���	��� ��� - 	���  ��	 ��� ��� ��3����, �	 
�������� �������� ��	 ���	��� ��� - 	���  ��	 ��� ��� ��3����, �	 
�������� �������� ��	 ���	��� ��� - 	���  ��	 ��� ��� ��3����, �	 
�������� �������� ��	 ���	��� ��� - 	���  ��	 ��� ��� ��3����, �	 
�������� �������� ��	 ���	��� ��� - 	���  ��	 ��� ��� ��3����, �	 
����
������ �	����� ���� ��� ���������� 	�� ��	 �	�� ���. "� ������� 
������������� �	����� ���� ��� ���������� 	�� ��	 �	�� ���. "� ������� 
������������� �	����� ���� ��� ���������� 	�� ��	 �	�� ���. "� ������� 
������������� �	����� ���� ��� ���������� 	�� ��	 �	�� ���. "� ������� 
������������� �	����� ���� ��� ���������� 	�� ��	 �	�� ���. "� ������� 
�������
��� 	�����	 �’ 	��� �	 �	����� ���� ���	� � ������ ��� ������ , � ����������� 	�����	 �’ 	��� �	 �	����� ���� ���	� � ������ ��� ������ , � ����������� 	�����	 �’ 	��� �	 �	����� ���� ���	� � ������ ��� ������ , � ����������� 	�����	 �’ 	��� �	 �	����� ���� ���	� � ������ ��� ������ , � ����������� 	�����	 �’ 	��� �	 �	����� ���� ���	� � ������ ��� ������ , � ��������
��� 	������������� ����-�	���, �	� 	���� ... � �	�	��������  ��� ��������� 	������������� ����-�	���, �	� 	���� ... � �	�	��������  ��� ��������� 	������������� ����-�	���, �	� 	���� ... � �	�	��������  ��� ��������� 	������������� ����-�	���, �	� 	���� ... � �	�	��������  ��� ��������� 	������������� ����-�	���, �	� 	���� ... � �	�	��������  ��� ������

����5� �� �� ���� �����, � �	�	������ �����
��, �	� 	���� � ������ ���
����5� �� �� ���� �����, � �	�	������ �����
��, �	� 	���� � ������ ���
����5� �� �� ���� �����, � �	�	������ �����
��, �	� 	���� � ������ ���
����5� �� �� ���� �����, � �	�	������ �����
��, �	� 	���� � ������ ���
����5� �� �� ���� �����, � �	�	������ �����
��, �	� 	���� � ������ ���
��5� ��� ����5��� �	� ��� �	����. B�	��� ��	� 
��� �-���	 ��� ����	 �����5� ��� ����5��� �	� ��� �	����. B�	��� ��	� 
��� �-���	 ��� ����	 �����5� ��� ����5��� �	� ��� �	����. B�	��� ��	� 
��� �-���	 ��� ����	 �����5� ��� ����5��� �	� ��� �	����. B�	��� ��	� 
��� �-���	 ��� ����	 �����5� ��� ����5��� �	� ��� �	����. B�	��� ��	� 
��� �-���	 ��� ����	 ���
/ �� 3��	��	 ��� 
5���� / 
5���� ��	 �	�� ���./ �� 3��	��	 ��� 
5���� / 
5���� ��	 �	�� ���./ �� 3��	��	 ��� 
5���� / 
5���� ��	 �	�� ���./ �� 3��	��	 ��� 
5���� / 
5���� ��	 �	�� ���./ �� 3��	��	 ��� 
5���� / 
5���� ��	 �	�� ���.

 K�	� � ��5�� ��� ������	�����	 ���	� � ����3����� ���, ���� K�	� � ��5�� ��� ������	�����	 ���	� � ����3����� ���, ���� K�	� � ��5�� ��� ������	�����	 ���	� � ����3����� ���, ���� K�	� � ��5�� ��� ������	�����	 ���	� � ����3����� ���, ���� K�	� � ��5�� ��� ������	�����	 ���	� � ����3����� ���, ����
���	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�3�� �’ ��	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�3�� �’ ��	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�3�� �’ ��	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�3�� �’ ��	� 	����������	� ��� ����� 
����, ��� 
���� ��� �
�3�� �’ ��	� 	�������
3��� �	� �� ��	 ����������� ����3����	.3��� �	� �� ��	 ����������� ����3����	.3��� �	� �� ��	 ����������� ����3����	.3��� �	� �� ��	 ����������� ����3����	.3��� �	� �� ��	 ����������� ����3����	.

B�	�� ���	� 
������ �	B�	�� ���	� 
������ �	B�	�� ���	� 
������ �	B�	�� ���	� 
������ �	B�	�� ���	� 
������ �	
���	� �����	 ���������;���	� �����	 ���������;���	� �����	 ���������;���	� �����	 ���������;���	� �����	 ���������;
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" ��	���	���� I�. A�	��-� O�3������  ��3����� ���� ������- ��� ����3��. !������� �� ��5�� ��� ������ ���" ��	���	���� I�. A�	��-� O�3������  ��3����� ���� ������- ��� ����3��. !������� �� ��5�� ��� ������ ���" ��	���	���� I�. A�	��-� O�3������  ��3����� ���� ������- ��� ����3��. !������� �� ��5�� ��� ������ ���" ��	���	���� I�. A�	��-� O�3������  ��3����� ���� ������- ��� ����3��. !������� �� ��5�� ��� ������ ���" ��	���	���� I�. A�	��-� O�3������  ��3����� ���� ������- ��� ����3��. !������� �� ��5�� ��� ������ ���
$	������-��� ��� $	������-��� ��� $	������-��� ��� $	������-��� ��� $	������-��� ��� Northwestern  �	� �-�� ������ &	����-� 	��  ��� &	����- ����- ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �-�� ������ &	����-� 	��  ��� &	����- ����- ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �-�� ������ &	����-� 	��  ��� &	����- ����- ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �-�� ������ &	����-� 	��  ��� &	����- ����- ��� $	�����������   ��� &�������.  "�	� �-�� ������ &	����-� 	��  ��� &	����- ����- ��� $	�����������   ��� &�������.  "
A�	��-� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����- ����- A�	��-� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����- ����- A�	��-� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����- ����- A�	��-� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����- ����- A�	��-� �������� ��� ��
������� ���  ���� &	����- ����- Feinberg  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ���  ��� $	����������� ��� Northwestern  �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	�
�������� �7��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����- �������3��- ���� �������� �7��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����- �������3��- ���� �������� �7��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����- �������3��- ���� �������� �7��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����- �������3��- ���� �������� �7��
������ ���� �	��	������ �	� ��� 
�	��	����- �������3��- ���� Cleveland Eye Clinic.

 !5�	 ���	� � �
����-��� �	� � �������3��  ���   !5�	 ���	� � �
����-��� �	� � �������3��  ���   !5�	 ���	� � �
����-��� �	� � �������3��  ���   !5�	 ���	� � �
����-��� �	� � �������3��  ���   !5�	 ���	� � �
����-��� �	� � �������3��  ���  Eye Physicians of Libertyville  ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 Winchester Rd. Suite #105,
Libertyville, IL. 60048.

A ?�����- ��� �������� ��	 ��3��� 3���	 	��  ��	�����3���� ��������� ��������	�,	�����o�  ��� �	�	������ �	�A ?�����- ��� �������� ��	 ��3��� 3���	 	��  ��	�����3���� ��������� ��������	�,	�����o�  ��� �	�	������ �	�A ?�����- ��� �������� ��	 ��3��� 3���	 	��  ��	�����3���� ��������� ��������	�,	�����o�  ��� �	�	������ �	�A ?�����- ��� �������� ��	 ��3��� 3���	 	��  ��	�����3���� ��������� ��������	�,	�����o�  ��� �	�	������ �	�A ?�����- ��� �������� ��	 ��3��� 3���	 	��  ��	�����3���� ��������� ��������	�,	�����o�  ��� �	�	������ �	�
��� 
�	��	����-� �������3��-�. " D�. O�3������ ���� -
� ����� ���� 	�� 3,000 ����,����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����-� �������3��-�. " D�. O�3������ ���� -
� ����� ���� 	�� 3,000 ����,����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����-� �������3��-�. " D�. O�3������ ���� -
� ����� ���� 	�� 3,000 ����,����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����-� �������3��-�. " D�. O�3������ ���� -
� ����� ���� 	�� 3,000 ����,����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	���� 
�	��	����-� �������3��-�. " D�. O�3������ ���� -
� ����� ���� 	�� 3,000 ����,����� �	 ������	�	 2 �����	 �	� ���	�
	�� ���� ��3��� �������3��� ��� ����3� ��� ���� �����5��� �7��
������  ���� 
�	��	����- �������3��- ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��3��� �������3��� ��� ����3� ��� ���� �����5��� �7��
������  ���� 
�	��	����- �������3��- ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��3��� �������3��� ��� ����3� ��� ���� �����5��� �7��
������  ���� 
�	��	����- �������3��- ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��3��� �������3��� ��� ����3� ��� ���� �����5��� �7��
������  ���� 
�	��	����- �������3��- ��� �	�	������ �	�	�� ���� ��3��� �������3��� ��� ����3� ��� ���� �����5��� �7��
������  ���� 
�	��	����- �������3��- ��� �	�	������ �	�

���  �������3��- ���  �������3��- ���  �������3��- ���  �������3��- ���  �������3��- LASIK. !���������� ��� (847) 362-3811 3�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� I�.  A�	��- O�3�����.!���������� ��� (847) 362-3811 3�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� I�.  A�	��- O�3�����.!���������� ��� (847) 362-3811 3�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� I�.  A�	��- O�3�����.!���������� ��� (847) 362-3811 3�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� I�.  A�	��- O�3�����.!���������� ��� (847) 362-3811 3�	 ��	 ��������� �� �� ��	���	��� I�.  A�	��- O�3�����.

 Eye Physicians of Libertyville

1880 W. Winchester Rd. Suite #105 Libertyville Illinois 60048

Phone (847) 362-3811
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�OOA+"�*�#& ?�+&?" >�#�$�H!A#&"�OOA+"�*�#& ?�+&?" >�#�$�H!A#&"�OOA+"�*�#& ?�+&?" >�#�$�H!A#&"�OOA+"�*�#& ?�+&?" >�#�$�H!A#&"�OOA+"�*�#& ?�+&?" >�#�$�H!A#&"
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

�OOA+"#>"I"`��  �??OA�&���OOA+"#>"I"`��  �??OA�&���OOA+"#>"I"`��  �??OA�&���OOA+"#>"I"`��  �??OA�&���OOA+"#>"I"`��  �??OA�&��

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

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

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

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

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND  RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832
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B�	 ������������ ��������	� 3�	 �� ?����� �	� 3�	 ��	
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 (847) 459-8700.
I����� B����� 3�	 ��	
��-   �	�����	��. @������	��� ����

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

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

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

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

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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$����� 	�� ���� ����������� ��� «������ �����» 3�	 ��� �3��	, ��$����� 	�� ���� ����������� ��� «������ �����» 3�	 ��� �3��	, ��$����� 	�� ���� ����������� ��� «������ �����» 3�	 ��� �3��	, ��$����� 	�� ���� ����������� ��� «������ �����» 3�	 ��� �3��	, ��$����� 	�� ���� ����������� ��� «������ �����» 3�	 ��� �3��	, ��


�	���- �	� ��� ����- �	� �	����	��. ���� 	��- � ���6� «��	---�����	»,
�	���- �	� ��� ����- �	� �	����	��. ���� 	��- � ���6� «��	---�����	»,
�	���- �	� ��� ����- �	� �	����	��. ���� 	��- � ���6� «��	---�����	»,
�	���- �	� ��� ����- �	� �	����	��. ���� 	��- � ���6� «��	---�����	»,
�	���- �	� ��� ����- �	� �	����	��. ���� 	��- � ���6� «��	---�����	»,
���	� ���� ���, «�� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� 	�	����!» �	� �	����0�����	� ���� ���, «�� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� 	�	����!» �	� �	����0�����	� ���� ���, «�� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� 	�	����!» �	� �	����0�����	� ���� ���, «�� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� 	�	����!» �	� �	����0�����	� ���� ���, «�� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� 	�	����!» �	� �	����0��
������� ����  �	� ���-��� �	� �
�3�� ��� «�����	».������� ����  �	� ���-��� �	� �
�3�� ��� «�����	».������� ����  �	� ���-��� �	� �
�3�� ��� «�����	».������� ����  �	� ���-��� �	� �
�3�� ��� «�����	».������� ����  �	� ���-��� �	� �
�3�� ��� «�����	».

$���������� ��� «������ �����» 3�	 �	 	�������� �	 ��5�� �	�����	 -$���������� ��� «������ �����» 3�	 �	 	�������� �	 ��5�� �	�����	 -$���������� ��� «������ �����» 3�	 �	 	�������� �	 ��5�� �	�����	 -$���������� ��� «������ �����» 3�	 �	 	�������� �	 ��5�� �	�����	 -$���������� ��� «������ �����» 3�	 �	 	�������� �	 ��5�� �	�����	 -
�	 	��������.�	 	��������.�	 	��������.�	 	��������.�	 	��������.

���,	��� �� �	7�
� ��� ����������,	��� �� �	7�
� ��� ����������,	��� �� �	7�
� ��� ����������,	��� �� �	7�
� ��� ����������,	��� �� �	7�
� ��� �������
��� - �	 ������ ��	 7��� 3�5��	��� - �	 ������ ��	 7��� 3�5��	��� - �	 ������ ��	 7��� 3�5��	��� - �	 ������ ��	 7��� 3�5��	��� - �	 ������ ��	 7��� 3�5��	
- ��	 ������� ��3	�� ��� ����	- ��	 ������� ��3	�� ��� ����	- ��	 ������� ��3	�� ��� ����	- ��	 ������� ��3	�� ��� ����	- ��	 ������� ��3	�� ��� ����	
-�����; +	�; ��� �	�, ������� 	��-�����; +	�; ��� �	�, ������� 	��-�����; +	�; ��� �	�, ������� 	��-�����; +	�; ��� �	�, ������� 	��-�����; +	�; ��� �	�, ������� 	��
	���� ��� ������ ������ �	 ���	���� ��� ������ ������ �	 ���	���� ��� ������ ������ �	 ���	���� ��� ������ ������ �	 ���	���� ��� ������ ������ �	 ���
	���3���	� �������:	���3���	� �������:	���3���	� �������:	���3���	� �������:	���3���	� �������:

K�	� �	 	���7� 
������. K�	�K�	� �	 	���7� 
������. K�	�K�	� �	 	���7� 
������. K�	�K�	� �	 	���7� 
������. K�	�K�	� �	 	���7� 
������. K�	�
�	 ���	� ��3����� 	�	�����������	 ���	� ��3����� 	�	�����������	 ���	� ��3����� 	�	�����������	 ���	� ��3����� 	�	�����������	 ���	� ��3����� 	�	����������
�� ��� ������5���� ���. K�	� �	�� ��� ������5���� ���. K�	� �	�� ��� ������5���� ���. K�	� �	�� ��� ������5���� ���. K�	� �	�� ��� ������5���� ���. K�	� �	
��� ����������	 ��-�	�	 .K�	���� ����������	 ��-�	�	 .K�	���� ����������	 ��-�	�	 .K�	���� ����������	 ��-�	�	 .K�	���� ����������	 ��-�	�	 .K�	�
�	 ,�� ��	� �	�� ��������-.�	 ,�� ��	� �	�� ��������-.�	 ,�� ��	� �	�� ��������-.�	 ,�� ��	� �	�� ��������-.�	 ,�� ��	� �	�� ��������-.
K�	� �	 	3����� ��� �	�������K�	� �	 	3����� ��� �	�������K�	� �	 	3����� ��� �	�������K�	� �	 	3����� ��� �	�������K�	� �	 	3����� ��� �	�������
�7�������. K�	� ��5�� ��3������7�������. K�	� ��5�� ��3������7�������. K�	� ��5�� ��3������7�������. K�	� ��5�� ��3������7�������. K�	� ��5�� ��3�����
�,��	 ��� 3���	��-���. K�	��,��	 ��� 3���	��-���. K�	��,��	 ��� 3���	��-���. K�	��,��	 ��� 3���	��-���. K�	��,��	 ��� 3���	��-���. K�	�
���� 20 ����. K�	� �� 6�3������� 20 ����. K�	� �� 6�3������� 20 ����. K�	� �� 6�3������� 20 ����. K�	� �� 6�3������� 20 ����. K�	� �� 6�3���
��� ���	� 3����� 	�� �	 �������� ���	� 3����� 	�� �	 �������� ���	� 3����� 	�� �	 �������� ���	� 3����� 	�� �	 �������� ���	� 3����� 	�� �	 �����
�����	.�����	.�����	.�����	.�����	.

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

���������� ����	 ��� ������ �����. *	 3�	��;���������� ����	 ��� ������ �����. *	 3�	��;���������� ����	 ��� ������ �����. *	 3�	��;���������� ����	 ��� ������ �����. *	 3�	��;���������� ����	 ��� ������ �����. *	 3�	��;
B�	 �������, ���	� ��	 ��3��� 	����	�� ��� ������-� �	� 
��	����3�	.B�	 �������, ���	� ��	 ��3��� 	����	�� ��� ������-� �	� 
��	����3�	.B�	 �������, ���	� ��	 ��3��� 	����	�� ��� ������-� �	� 
��	����3�	.B�	 �������, ���	� ��	 ��3��� 	����	�� ��� ������-� �	� 
��	����3�	.B�	 �������, ���	� ��	 ��3��� 	����	�� ��� ������-� �	� 
��	����3�	.

*	� ,���� �	 	���3���� ��� ��	3�	���- – �	� ��6����
��� – 
������.B�	*	� ,���� �	 	���3���� ��� ��	3�	���- – �	� ��6����
��� – 
������.B�	*	� ,���� �	 	���3���� ��� ��	3�	���- – �	� ��6����
��� – 
������.B�	*	� ,���� �	 	���3���� ��� ��	3�	���- – �	� ��6����
��� – 
������.B�	*	� ,���� �	 	���3���� ��� ��	3�	���- – �	� ��6����
��� – 
������.B�	
������, � �������	��	 �	� � 	���3- ����������� �� �����- �	�����	������, � �������	��	 �	� � 	���3- ����������� �� �����- �	�����	������, � �������	��	 �	� � 	���3- ����������� �� �����- �	�����	������, � �������	��	 �	� � 	���3- ����������� �� �����- �	�����	������, � �������	��	 �	� � 	���3- ����������� �� �����- �	�����	
������	 �� ���	�- 	���	��	, ������- �	� 	������	.������	 �� ���	�- 	���	��	, ������- �	� 	������	.������	 �� ���	�- 	���	��	, ������- �	� 	������	.������	 �� ���	�- 	���	��	, ������- �	� 	������	.������	 �� ���	�- 	���	��	, ������- �	� 	������	.

>	 -���	 …	��� …>	 -���	 …	��� …>	 -���	 …	��� …>	 -���	 …	��� …>	 -���	 …	��� …
I�����5�, 	��� �� «�	» ���	� ��� �	� ����
�0�� �	 ����
�������, �	I�����5�, 	��� �� «�	» ���	� ��� �	� ����
�0�� �	 ����
�������, �	I�����5�, 	��� �� «�	» ���	� ��� �	� ����
�0�� �	 ����
�������, �	I�����5�, 	��� �� «�	» ���	� ��� �	� ����
�0�� �	 ����
�������, �	I�����5�, 	��� �� «�	» ���	� ��� �	� ����
�0�� �	 ����
�������, �	

��
����-����� �	� �	 ���	��� 	��� ��� 3����0���� ��� ������ ����
����-����� �	� �	 ���	��� 	��� ��� 3����0���� ��� ������ ����
����-����� �	� �	 ���	��� 	��� ��� 3����0���� ��� ������ ����
����-����� �	� �	 ���	��� 	��� ��� 3����0���� ��� ������ ����
����-����� �	� �	 ���	��� 	��� ��� 3����0���� ��� ������ ��

��	�����	 �	 ���	���. ����� ���	� � ��3�� 3�	 ��� ����� ������	��� 
��	�����	 �	 ���	���. ����� ���	� � ��3�� 3�	 ��� ����� ������	��� 
��	�����	 �	 ���	���. ����� ���	� � ��3�� 3�	 ��� ����� ������	��� 
��	�����	 �	 ���	���. ����� ���	� � ��3�� 3�	 ��� ����� ������	��� 
��	�����	 �	 ���	���. ����� ���	� � ��3�� 3�	 ��� ����� ������	��� 
��	---�����	 – ��� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� ������� – �� 	��������	��	---�����	 – ��� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� ������� – �� 	��������	��	---�����	 – ��� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� ������� – �� 	��������	��	---�����	 – ��� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� ������� – �� 	��������	��	---�����	 – ��� 
�� �� ���� �����	, ���� ���	� ������� – �� 	��������	
�	 �	� �
�3�� ��� «�����	».�	 �	� �
�3�� ��� «�����	».�	 �	� �
�3�� ��� «�����	».�	 �	� �
�3�� ��� «�����	».�	 �	� �
�3�� ��� «�����	».

I�� ������� �����	 ���3�-. I�� �	 ����7�� ����.I�� ������� �����	 ���3�-. I�� �	 ����7�� ����.I�� ������� �����	 ���3�-. I�� �	 ����7�� ����.I�� ������� �����	 ���3�-. I�� �	 ����7�� ����.I�� ������� �����	 ���3�-. I�� �	 ����7�� ����.
��3���	, ������ �	 ������� �����	 �	3��- ���3�- ��� �	7�
� ��� ����-���3���	, ������ �	 ������� �����	 �	3��- ���3�- ��� �	7�
� ��� ����-���3���	, ������ �	 ������� �����	 �	3��- ���3�- ��� �	7�
� ��� ����-���3���	, ������ �	 ������� �����	 �	3��- ���3�- ��� �	7�
� ��� ����-���3���	, ������ �	 ������� �����	 �	3��- ���3�- ��� �	7�
� ��� ����-�

�	� �	����	��� ���� �� ����	� ����������… �	� ������ ����� ���	� �	����	��� ���� �� ����	� ����������… �	� ������ ����� ���	� �	����	��� ���� �� ����	� ����������… �	� ������ ����� ���	� �	����	��� ���� �� ����	� ����������… �	� ������ ����� ���	� �	����	��� ���� �� ����	� ����������… �	� ������ ����� ��
	3	������ �	� �����0���…��� �	 �7	������� ����	 �����	 �	������		3	������ �	� �����0���…��� �	 �7	������� ����	 �����	 �	������		3	������ �	� �����0���…��� �	 �7	������� ����	 �����	 �	������		3	������ �	� �����0���…��� �	 �7	������� ����	 �����	 �	������		3	������ �	� �����0���…��� �	 �7	������� ����	 �����	 �	������	
�	�…�	� ��5����� 	��- ��� ��	�������� ��� �3��� ����� �	 ���� ����, �	��	�…�	� ��5����� 	��- ��� ��	�������� ��� �3��� ����� �	 ���� ����, �	��	�…�	� ��5����� 	��- ��� ��	�������� ��� �3��� ����� �	 ���� ����, �	��	�…�	� ��5����� 	��- ��� ��	�������� ��� �3��� ����� �	 ���� ����, �	��	�…�	� ��5����� 	��- ��� ��	�������� ��� �3��� ����� �	 ���� ����, �	�
�� �5�	 �	� �	 ���	� 3����� �� ��������- ����3��	 �	� 7�����0���, 	����� �5�	 �	� �	 ���	� 3����� �� ��������- ����3��	 �	� 7�����0���, 	����� �5�	 �	� �	 ���	� 3����� �� ��������- ����3��	 �	� 7�����0���, 	����� �5�	 �	� �	 ���	� 3����� �� ��������- ����3��	 �	� 7�����0���, 	����� �5�	 �	� �	 ���	� 3����� �� ��������- ����3��	 �	� 7�����0���, 	���
	��- � �	3��- ���3�- �	 ���	� ��	 �	� �� ��3����� �	3���� ���3��� ���	��- � �	3��- ���3�- �	 ���	� ��	 �	� �� ��3����� �	3���� ���3��� ���	��- � �	3��- ���3�- �	 ���	� ��	 �	� �� ��3����� �	3���� ���3��� ���	��- � �	3��- ���3�- �	 ���	� ��	 �	� �� ��3����� �	3���� ���3��� ���	��- � �	3��- ���3�- �	 ���	� ��	 �	� �� ��3����� �	3���� ���3��� ���
��������� ��� ��	3�	���- �	� 0�-, ������.��������� ��� ��	3�	���- �	� 0�-, ������.��������� ��� ��	3�	���- �	� 0�-, ������.��������� ��� ��	3�	���- �	� 0�-, ������.��������� ��� ��	3�	���- �	� 0�-, ������.

$��3�	��, 	� ������ 3�	 ��	 ���3�-, 3�	 �	��
��3�	, ������� 
��	$��3�	��, 	� ������ 3�	 ��	 ���3�-, 3�	 �	��
��3�	, ������� 
��	$��3�	��, 	� ������ 3�	 ��	 ���3�-, 3�	 �	��
��3�	, ������� 
��	$��3�	��, 	� ������ 3�	 ��	 ���3�-, 3�	 �	��
��3�	, ������� 
��	$��3�	��, 	� ������ 3�	 ��	 ���3�-, 3�	 �	��
��3�	, ������� 
��	

����������	, 	��� ���	���� ��� ����� ����� ���	7� 2.398.377.600 ���
����������	, 	��� ���	���� ��� ����� ����� ���	7� 2.398.377.600 ���
����������	, 	��� ���	���� ��� ����� ����� ���	7� 2.398.377.600 ���
����������	, 	��� ���	���� ��� ����� ����� ���	7� 2.398.377.600 ���
����������	, 	��� ���	���� ��� ����� ����� ���	7� 2.398.377.600 ���
2.556.165.600 ���	���  ���3��� ��� 0�- �	� 3�	 ��	 �	3��- ���3�-.2.556.165.600 ���	���  ���3��� ��� 0�- �	� 3�	 ��	 �	3��- ���3�-.2.556.165.600 ���	���  ���3��� ��� 0�- �	� 3�	 ��	 �	3��- ���3�-.2.556.165.600 ���	���  ���3��� ��� 0�- �	� 3�	 ��	 �	3��- ���3�-.2.556.165.600 ���	���  ���3��� ��� 0�- �	� 3�	 ��	 �	3��- ���3�-.

���� ���	���� ��� ��	 ���	
��- �����	 ���3�- ���	�, ������  ���� �������� ���	���� ��� ��	 ���	
��- �����	 ���3�- ���	�, ������  ���� �������� ���	���� ��� ��	 ���	
��- �����	 ���3�- ���	�, ������  ���� �������� ���	���� ��� ��	 ���	
��- �����	 ���3�- ���	�, ������  ���� �������� ���	���� ��� ��	 ���	
��- �����	 ���3�- ���	�, ������  ���� ����
����� ����� ��� ������� ��� 0�-� �	�.����� ����� ��� ������� ��� 0�-� �	�.����� ����� ��� ������� ��� 0�-� �	�.����� ����� ��� ������� ��� 0�-� �	�.����� ����� ��� ������� ��� 0�-� �	�.

+	�, 3�������� ��� �����	 ���3�- ��	� �����. ��3���	 ����, ��� ����������.+	�, 3�������� ��� �����	 ���3�- ��	� �����. ��3���	 ����, ��� ����������.+	�, 3�������� ��� �����	 ���3�- ��	� �����. ��3���	 ����, ��� ����������.+	�, 3�������� ��� �����	 ���3�- ��	� �����. ��3���	 ����, ��� ����������.+	�, 3�������� ��� �����	 ���3�- ��	� �����. ��3���	 ����, ��� ����������.
$���� ���� � �� ���3��� �	�. +	 
�6��� �	 � �� ����3-����.  +	$���� ���� � �� ���3��� �	�. +	 
�6��� �	 � �� ����3-����.  +	$���� ���� � �� ���3��� �	�. +	 
�6��� �	 � �� ����3-����.  +	$���� ���� � �� ���3��� �	�. +	 
�6��� �	 � �� ����3-����.  +	$���� ���� � �� ���3��� �	�. +	 
�6��� �	 � �� ����3-����.  +	


������3-���� ��� ���3��� .?���� ��� �	 ���,���. `����  �	� �	��7�� ���
������3-���� ��� ���3��� .?���� ��� �	 ���,���. `����  �	� �	��7�� ���
������3-���� ��� ���3��� .?���� ��� �	 ���,���. `����  �	� �	��7�� ���
������3-���� ��� ���3��� .?���� ��� �	 ���,���. `����  �	� �	��7�� ���
������3-���� ��� ���3��� .?���� ��� �	 ���,���. `����  �	� �	��7�� ���
���3��� 	�� ����� ������. ?�6�� ������������� ���
�� ���3�5� 	�� ������3��� 	�� ����� ������. ?�6�� ������������� ���
�� ���3�5� 	�� ������3��� 	�� ����� ������. ?�6�� ������������� ���
�� ���3�5� 	�� ������3��� 	�� ����� ������. ?�6�� ������������� ���
�� ���3�5� 	�� ������3��� 	�� ����� ������. ?�6�� ������������� ���
�� ���3�5� 	�� ���
�������� ��� ����	� �	�. '���������-��� �	 
����	 �	� ��� ������ –�������� ��� ����	� �	�. '���������-��� �	 
����	 �	� ��� ������ –�������� ��� ����	� �	�. '���������-��� �	 
����	 �	� ��� ������ –�������� ��� ����	� �	�. '���������-��� �	 
����	 �	� ��� ������ –�������� ��� ����	� �	�. '���������-��� �	 
����	 �	� ��� ������ –

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

?�	����  ��� 	7��	. ����� � 	���	������� ��� ���3�5� �	�.?�	����  ��� 	7��	. ����� � 	���	������� ��� ���3�5� �	�.?�	����  ��� 	7��	. ����� � 	���	������� ��� ���3�5� �	�.?�	����  ��� 	7��	. ����� � 	���	������� ��� ���3�5� �	�.?�	����  ��� 	7��	. ����� � 	���	������� ��� ���3�5� �	�.
O��� ���� �	��� �	� :I�� ������ �	 ���	� ���� � �	����	��: +���0����O��� ���� �	��� �	� :I�� ������ �	 ���	� ���� � �	����	��: +���0����O��� ���� �	��� �	� :I�� ������ �	 ���	� ���� � �	����	��: +���0����O��� ���� �	��� �	� :I�� ������ �	 ���	� ���� � �	����	��: +���0����O��� ���� �	��� �	� :I�� ������ �	 ���	� ���� � �	����	��: +���0����

��� ���3��� ��� �����… ������	� �� 	�����. K��� �� ����� ����� 	�������� ���3��� ��� �����… ������	� �� 	�����. K��� �� ����� ����� 	�������� ���3��� ��� �����… ������	� �� 	�����. K��� �� ����� ����� 	�������� ���3��� ��� �����… ������	� �� 	�����. K��� �� ����� ����� 	�������� ���3��� ��� �����… ������	� �� 	�����. K��� �� ����� ����� 	�����
�����. ������ ��-�	�	. ������ ������	. ������� ����������.�����. ������ ��-�	�	. ������ ������	. ������� ����������.�����. ������ ��-�	�	. ������ ������	. ������� ����������.�����. ������ ��-�	�	. ������ ������	. ������� ����������.�����. ������ ��-�	�	. ������ ������	. ������� ����������.

���� ���	� ����. B�	 �����.���� ���	� ����. B�	 �����.���� ���	� ����. B�	 �����.���� ���	� ����. B�	 �����.���� ���	� ����. B�	 �����.
C��� ���	�, �� ���3���. "� ���3��� 	����������	� ���� ����
����� ���� ��C��� ���	�, �� ���3���. "� ���3��� 	����������	� ���� ����
����� ���� ��C��� ���	�, �� ���3���. "� ���3��� 	����������	� ���� ����
����� ���� ��C��� ���	�, �� ���3���. "� ���3��� 	����������	� ���� ����
����� ���� ��C��� ���	�, �� ���3���. "� ���3��� 	����������	� ���� ����
����� ���� ��

���� 	���������	� ���� ���,��- ��� �	
���. ������, ������� ��	 �����	���� 	���������	� ���� ���,��- ��� �	
���. ������, ������� ��	 �����	���� 	���������	� ���� ���,��- ��� �	
���. ������, ������� ��	 �����	���� 	���������	� ���� ���,��- ��� �	
���. ������, ������� ��	 �����	���� 	���������	� ���� ���,��- ��� �	
���. ������, ������� ��	 �����	
���3�-. ���- � �����	 ���3�- ���	� �5�	. �
5. �-���	. A 0���	�- 	���������3�-. ���- � �����	 ���3�- ���	� �5�	. �
5. �-���	. A 0���	�- 	���������3�-. ���- � �����	 ���3�- ���	� �5�	. �
5. �-���	. A 0���	�- 	���������3�-. ���- � �����	 ���3�- ���	� �5�	. �
5. �-���	. A 0���	�- 	���������3�-. ���- � �����	 ���3�- ���	� �5�	. �
5. �-���	. A 0���	�- 	������
��� ������ ��� ����� �� 	��� �� 	���,�� 
�����������. ���	� �� ���� ������ ������ ��� ����� �� 	��� �� 	���,�� 
�����������. ���	� �� ���� ������ ������ ��� ����� �� 	��� �� 	���,�� 
�����������. ���	� �� ���� ������ ������ ��� ����� �� 	��� �� 	���,�� 
�����������. ���	� �� ���� ������ ������ ��� ����� �� 	��� �� 	���,�� 
�����������. ���	� �� ���� ���
����� ����: !5�	. ���� 7�����. ?��� ��� 	��-…�
5 ���	� ��	 ���� �������.����� ����: !5�	. ���� 7�����. ?��� ��� 	��-…�
5 ���	� ��	 ���� �������.����� ����: !5�	. ���� 7�����. ?��� ��� 	��-…�
5 ���	� ��	 ���� �������.����� ����: !5�	. ���� 7�����. ?��� ��� 	��-…�
5 ���	� ��	 ���� �������.����� ����: !5�	. ���� 7�����. ?��� ��� 	��-…�
5 ���	� ��	 ���� �������.
I�� �����0��	� �	 
����6���  3�	 �	 ������ ���� ������� ���3�-. !� ����I�� �����0��	� �	 
����6���  3�	 �	 ������ ���� ������� ���3�-. !� ����I�� �����0��	� �	 
����6���  3�	 �	 ������ ���� ������� ���3�-. !� ����I�� �����0��	� �	 
����6���  3�	 �	 ������ ���� ������� ���3�-. !� ����I�� �����0��	� �	 
����6���  3�	 �	 ������ ���� ������� ���3�-. !� ����
��� �����  �	 ������ ���	� �	 7����-����. ?	� ����, �� ���3���  �	 ���������� �����  �	 ������ ���	� �	 7����-����. ?	� ����, �� ���3���  �	 ���������� �����  �	 ������ ���	� �	 7����-����. ?	� ����, �� ���3���  �	 ���������� �����  �	 ������ ���	� �	 7����-����. ?	� ����, �� ���3���  �	 ���������� �����  �	 ������ ���	� �	 7����-����. ?	� ����, �� ���3���  �	 �������
�� �� ��� ��	�� ��5�	. *�	 ���3�- �	 ���
���� �� ��	 ���� �	� ����� �	 ���� �� ��� ��	�� ��5�	. *�	 ���3�- �	 ���
���� �� ��	 ���� �	� ����� �	 ���� �� ��� ��	�� ��5�	. *�	 ���3�- �	 ���
���� �� ��	 ���� �	� ����� �	 ���� �� ��� ��	�� ��5�	. *�	 ���3�- �	 ���
���� �� ��	 ���� �	� ����� �	 ���� �� ��� ��	�� ��5�	. *�	 ���3�- �	 ���
���� �� ��	 ���� �	� ����� �	 ��
	����������, �	 ����� ����� ���� ��������� �	�.	����������, �	 ����� ����� ���� ��������� �	�.	����������, �	 ����� ����� ���� ��������� �	�.	����������, �	 ����� ����� ���� ��������� �	�.	����������, �	 ����� ����� ���� ��������� �	�.

“���� 
�� ����5!” O��. “I�� ����5 �	 7����-��! ���� ���	� ��“���� 
�� ����5!” O��. “I�� ����5 �	 7����-��! ���� ���	� ��“���� 
�� ����5!” O��. “I�� ����5 �	 7����-��! ���� ���	� ��“���� 
�� ����5!” O��. “I�� ����5 �	 7����-��! ���� ���	� ��“���� 
�� ����5!” O��. “I�� ����5 �	 7����-��! ���� ���	� ��
���,���	, ,������! “K�� 
�� ���	�. ��� 
�� �������� �	 7����-����, 	������,���	, ,������! “K�� 
�� ���	�. ��� 
�� �������� �	 7����-����, 	������,���	, ,������! “K�� 
�� ���	�. ��� 
�� �������� �	 7����-����, 	������,���	, ,������! “K�� 
�� ���	�. ��� 
�� �������� �	 7����-����, 	������,���	, ,������! “K�� 
�� ���	�. ��� 
�� �������� �	 7����-����, 	���
��������� ����. I�� 7������� �� ��� ��	�7�. $����	����� �	 7����-������������� ����. I�� 7������� �� ��� ��	�7�. $����	����� �	 7����-������������� ����. I�� 7������� �� ��� ��	�7�. $����	����� �	 7����-������������� ����. I�� 7������� �� ��� ��	�7�. $����	����� �	 7����-������������� ����. I�� 7������� �� ��� ��	�7�. $����	����� �	 7����-����
����� �� ��	 	��	����- ����. B�	 �	��
��3�	, 	� ���������� ��� �����3�������� �� ��	 	��	����- ����. B�	 �	��
��3�	, 	� ���������� ��� �����3�������� �� ��	 	��	����- ����. B�	 �	��
��3�	, 	� ���������� ��� �����3�������� �� ��	 	��	����- ����. B�	 �	��
��3�	, 	� ���������� ��� �����3�������� �� ��	 	��	����- ����. B�	 �	��
��3�	, 	� ���������� ��� �����3���
�	 7����-���� �� ��� 	��3���� ���� ������ ������� �� �� 
�	���-.�	 7����-���� �� ��� 	��3���� ���� ������ ������� �� �� 
�	���-.�	 7����-���� �� ��� 	��3���� ���� ������ ������� �� �� 
�	���-.�	 7����-���� �� ��� 	��3���� ���� ������ ������� �� �� 
�	���-.�	 7����-���� �� ��� 	��3���� ���� ������ ������� �� �� 
�	���-.

���� ������ �	 ���	� ��	 �	�� 7������	 – 	� �	� ����� �	 ������-�������� ������ �	 ���	� ��	 �	�� 7������	 – 	� �	� ����� �	 ������-�������� ������ �	 ���	� ��	 �	�� 7������	 – 	� �	� ����� �	 ������-�������� ������ �	 ���	� ��	 �	�� 7������	 – 	� �	� ����� �	 ������-�������� ������ �	 ���	� ��	 �	�� 7������	 – 	� �	� ����� �	 ������-����
���� ������� ���3�-.���� ������� ���3�-.���� ������� ���3�-.���� ������� ���3�-.���� ������� ���3�-.

���� 
�� ���	� ��	 �	�- 	��- ��� �	� ��	���� ����������� ���� �	����	���� 
�� ���	� ��	 �	�- 	��- ��� �	� ��	���� ����������� ���� �	����	���� 
�� ���	� ��	 �	�- 	��- ��� �	� ��	���� ����������� ���� �	����	���� 
�� ���	� ��	 �	�- 	��- ��� �	� ��	���� ����������� ���� �	����	���� 
�� ���	� ��	 �	�- 	��- ��� �	� ��	���� ����������� ���� �	����	
�	�, ������	� ���� �� ��	 �����
	 	�� ��������
�� �� ����	 �	� �	��������	�, ������	� ���� �� ��	 �����
	 	�� ��������
�� �� ����	 �	� �	��������	�, ������	� ���� �� ��	 �����
	 	�� ��������
�� �� ����	 �	� �	��������	�, ������	� ���� �� ��	 �����
	 	�� ��������
�� �� ����	 �	� �	��������	�, ������	� ���� �� ��	 �����
	 	�� ��������
�� �� ����	 �	� �	�������
����� ��� �	 �	����	�  ��� ���� ����� � 5�	 �	� �	�-���� �� ���� �������� ��� �	 �	����	�  ��� ���� ����� � 5�	 �	� �	�-���� �� ���� �������� ��� �	 �	����	�  ��� ���� ����� � 5�	 �	� �	�-���� �� ���� �������� ��� �	 �	����	�  ��� ���� ����� � 5�	 �	� �	�-���� �� ���� �������� ��� �	 �	����	�  ��� ���� ����� � 5�	 �	� �	�-���� �� ���� ���

�������� ��������
	�  �	� ��� ����� 
�� ����� ����� �	��	 �	�- �����3-�������� ��������
	�  �	� ��� ����� 
�� ����� ����� �	��	 �	�- �����3-�������� ��������
	�  �	� ��� ����� 
�� ����� ����� �	��	 �	�- �����3-�������� ��������
	�  �	� ��� ����� 
�� ����� ����� �	��	 �	�- �����3-�������� ��������
	�  �	� ��� ����� 
�� ����� ����� �	��	 �	�- �����3-
��� 
�	���- �	� �-���	.��� 
�	���- �	� �-���	.��� 
�	���- �	� �-���	.��� 
�	���- �	� �-���	.��� 
�	���- �	� �-���	.

O����� ����, 7����5��	� 3�	 �� �	�� �	� 
�� ������ �	 
�	,�0���.O����� ����, 7����5��	� 3�	 �� �	�� �	� 
�� ������ �	 
�	,�0���.O����� ����, 7����5��	� 3�	 �� �	�� �	� 
�� ������ �	 
�	,�0���.O����� ����, 7����5��	� 3�	 �� �	�� �	� 
�� ������ �	 
�	,�0���.O����� ����, 7����5��	� 3�	 �� �	�� �	� 
�� ������ �	 
�	,�0���.
>	 ������ �	 ������ ���� ����, ���� �	 ��������� ���� �� 6�3��� �	� �	>	 ������ �	 ������ ���� ����, ���� �	 ��������� ���� �� 6�3��� �	� �	>	 ������ �	 ������ ���� ����, ���� �	 ��������� ���� �� 6�3��� �	� �	>	 ������ �	 ������ ���� ����, ���� �	 ��������� ���� �� 6�3��� �	� �	>	 ������ �	 ������ ���� ����, ���� �	 ��������� ���� �� 6�3��� �	� �	


�	��7��� ��	 �	����� ����� �-�� 3�	 �	 ���.
�	��7��� ��	 �	����� ����� �-�� 3�	 �	 ���.
�	��7��� ��	 �	����� ����� �-�� 3�	 �	 ���.
�	��7��� ��	 �	����� ����� �-�� 3�	 �	 ���.
�	��7��� ��	 �	����� ����� �-�� 3�	 �	 ���.
\ �	 ������ ��	 ����	 	3��5� �	� �	 ��� �������-��� 
���	 ��	 ����
��\ �	 ������ ��	 ����	 	3��5� �	� �	 ��� �������-��� 
���	 ��	 ����
��\ �	 ������ ��	 ����	 	3��5� �	� �	 ��� �������-��� 
���	 ��	 ����
��\ �	 ������ ��	 ����	 	3��5� �	� �	 ��� �������-��� 
���	 ��	 ����
��\ �	 ������ ��	 ����	 	3��5� �	� �	 ��� �������-��� 
���	 ��	 ����
��

��� 	������-��� �	� 3�	 	����.\ �	 
�	,�����  �� ����� 	�� �� ���������� 	������-��� �	� 3�	 	����.\ �	 
�	,�����  �� ����� 	�� �� ���������� 	������-��� �	� 3�	 	����.\ �	 
�	,�����  �� ����� 	�� �� ���������� 	������-��� �	� 3�	 	����.\ �	 
�	,�����  �� ����� 	�� �� ���������� 	������-��� �	� 3�	 	����.\ �	 
�	,�����  �� ����� 	�� �� �������
����	����� ��� 
������ �	� ��� �������	� �	 ����������� �	� �	 
�	��7�������	����� ��� 
������ �	� ��� �������	� �	 ����������� �	� �	 
�	��7�������	����� ��� 
������ �	� ��� �������	� �	 ����������� �	� �	 
�	��7�������	����� ��� 
������ �	� ��� �������	� �	 ����������� �	� �	 
�	��7�������	����� ��� 
������ �	� ��� �������	� �	 ����������� �	� �	 
�	��7���
��� �����3- �	���	� �� ��� ��������.C�	�7� ���	���� ��	�7� 
�����.��� �����3- �	���	� �� ��� ��������.C�	�7� ���	���� ��	�7� 
�����.��� �����3- �	���	� �� ��� ��������.C�	�7� ���	���� ��	�7� 
�����.��� �����3- �	���	� �� ��� ��������.C�	�7� ���	���� ��	�7� 
�����.��� �����3- �	���	� �� ��� ��������.C�	�7� ���	���� ��	�7� 
�����.
C�	�7� ���	���� 
������� �� ��	 �����3-. C��� ���	� ��	 	�����- 	��-C�	�7� ���	���� 
������� �� ��	 �����3-. C��� ���	� ��	 	�����- 	��-C�	�7� ���	���� 
������� �� ��	 �����3-. C��� ���	� ��	 	�����- 	��-C�	�7� ���	���� 
������� �� ��	 �����3-. C��� ���	� ��	 	�����- 	��-C�	�7� ���	���� 
������� �� ��	 �����3-. C��� ���	� ��	 	�����- 	��-.....

!� 7������	 ���	� ��	� ������� �� ������	 �� ��	 �������	 	��� �� �	!� 7������	 ���	� ��	� ������� �� ������	 �� ��	 �������	 	��� �� �	!� 7������	 ���	� ��	� ������� �� ������	 �� ��	 �������	 	��� �� �	!� 7������	 ���	� ��	� ������� �� ������	 �� ��	 �������	 	��� �� �	!� 7������	 ���	� ��	� ������� �� ������	 �� ��	 �������	 	��� �� �	
	����
���	, ��� ��	� �������� ���� �����0���	� ��	 �	 ���	�-�	�	 ����	����
���	, ��� ��	� �������� ���� �����0���	� ��	 �	 ���	�-�	�	 ����	����
���	, ��� ��	� �������� ���� �����0���	� ��	 �	 ���	�-�	�	 ����	����
���	, ��� ��	� �������� ���� �����0���	� ��	 �	 ���	�-�	�	 ����	����
���	, ��� ��	� �������� ���� �����0���	� ��	 �	 ���	�-�	�	 ����
����, 	��	��0���	� ���	 �	 �	�7���.����, 	��	��0���	� ���	 �	 �	�7���.����, 	��	��0���	� ���	 �	 �	�7���.����, 	��	��0���	� ���	 �	 �	�7���.����, 	��	��0���	� ���	 �	 �	�7���.

!� 7������	 ���	� ��	� ���5���� �� ��	 ��
� �	� �� ,�0��� ������� 	��!� 7������	 ���	� ��	� ���5���� �� ��	 ��
� �	� �� ,�0��� ������� 	��!� 7������	 ���	� ��	� ���5���� �� ��	 ��
� �	� �� ,�0��� ������� 	��!� 7������	 ���	� ��	� ���5���� �� ��	 ��
� �	� �� ,�0��� ������� 	��!� 7������	 ���	� ��	� ���5���� �� ��	 ��
� �	� �� ,�0��� ������� 	��
�� ����, ��� ��	� �������� ���� ��0��5��	� ���� 
���� �	 	������-���� -�� ����, ��� ��	� �������� ���� ��0��5��	� ���� 
���� �	 	������-���� -�� ����, ��� ��	� �������� ���� ��0��5��	� ���� 
���� �	 	������-���� -�� ����, ��� ��	� �������� ���� ��0��5��	� ���� 
���� �	 	������-���� -�� ����, ��� ��	� �������� ���� ��0��5��	� ���� 
���� �	 	������-���� -
	�	�������� ��� �	 ������ �	 ����� 
�	������� �	������	.	�	�������� ��� �	 ������ �	 ����� 
�	������� �	������	.	�	�������� ��� �	 ������ �	 ����� 
�	������� �	������	.	�	�������� ��� �	 ������ �	 ����� 
�	������� �	������	.	�	�������� ��� �	 ������ �	 ����� 
�	������� �	������	.

B�	 �������� 	���5����, � �������� ������ �	 ���	� ��	 	���� ���������B�	 �������� 	���5����, � �������� ������ �	 ���	� ��	 	���� ���������B�	 �������� 	���5����, � �������� ������ �	 ���	� ��	 	���� ���������B�	 �������� 	���5����, � �������� ������ �	 ���	� ��	 	���� ���������B�	 �������� 	���5����, � �������� ������ �	 ���	� ��	 	���� ���������

����. !� 7������	 ������ �	 ���	� 	��� ��	 ,-�	. \ ���	������ ���
����. !� 7������	 ������ �	 ���	� 	��� ��	 ,-�	. \ ���	������ ���
����. !� 7������	 ������ �	 ���	� 	��� ��	 ,-�	. \ ���	������ ���
����. !� 7������	 ������ �	 ���	� 	��� ��	 ,-�	. \ ���	������ ���
����. !� 7������	 ������ �	 ���	� 	��� ��	 ,-�	. \ ���	������ ���
,����� ���� �� ��	 ��
�.,����� ���� �� ��	 ��
�.,����� ���� �� ��	 ��
�.,����� ���� �� ��	 ��
�.,����� ���� �� ��	 ��
�.

?�����	� �� ��5�� ,-�	 ������� 	�� �� 
������ ,-�	 ������ �	?�����	� �� ��5�� ,-�	 ������� 	�� �� 
������ ,-�	 ������ �	?�����	� �� ��5�� ,-�	 ������� 	�� �� 
������ ,-�	 ������ �	?�����	� �� ��5�� ,-�	 ������� 	�� �� 
������ ,-�	 ������ �	?�����	� �� ��5�� ,-�	 ������� 	�� �� 
������ ,-�	 ������ �	
����	���� �����	 ,�-���	. K�� ���� ������	�, 	��� ���	� ��	 	��-.����	���� �����	 ,�-���	. K�� ���� ������	�, 	��� ���	� ��	 	��-.����	���� �����	 ,�-���	. K�� ���� ������	�, 	��� ���	� ��	 	��-.����	���� �����	 ,�-���	. K�� ���� ������	�, 	��� ���	� ��	 	��-.����	���� �����	 ,�-���	. K�� ���� ������	�, 	��� ���	� ��	 	��-.

��	 ��������	 “��� ��� ���”  �	�  ��	 ��������	 “��� ��� ���”  �	�  ��	 ��������	 “��� ��� ���”  �	�  ��	 ��������	 “��� ��� ���”  �	�  ��	 ��������	 “��� ��� ���”  �	�  “Nutrition coaching
lab” ������������	��� ���� ������ «
������ ��3�� ����5�». ������������	��� ���� ������ «
������ ��3�� ����5�». ������������	��� ���� ������ «
������ ��3�� ����5�». ������������	��� ���� ������ «
������ ��3�� ����5�». ������������	��� ���� ������ «
������ ��3�� ����5�».

������	��� �� �	 �������	�� �	 ������� �� ����� 5 ����� 3�	 �	������	��� �� �	 �������	�� �	 ������� �� ����� 5 ����� 3�	 �	������	��� �� �	 �������	�� �	 ������� �� ����� 5 ����� 3�	 �	������	��� �� �	 �������	�� �	 ������� �� ����� 5 ����� 3�	 �	������	��� �� �	 �������	�� �	 ������� �� ����� 5 ����� 3�	 �	
,���-����� ��� �	��� �	� �	 ��������� – 	���	 �	� ��3� – ���� ���,���-����� ��� �	��� �	� �	 ��������� – 	���	 �	� ��3� – ���� ���,���-����� ��� �	��� �	� �	 ��������� – 	���	 �	� ��3� – ���� ���,���-����� ��� �	��� �	� �	 ��������� – 	���	 �	� ��3� – ���� ���,���-����� ��� �	��� �	� �	 ��������� – 	���	 �	� ��3� – ���� ���
�	�������� ��� ������ �	�.�	�������� ��� ������ �	�.�	�������� ��� ������ �	�.�	�������� ��� ������ �	�.�	�������� ��� ������ �	�.

>��������: � 
���� ���	� ��	 «6-��» ���� ��	� 
�	������-�, ���>��������: � 
���� ���	� ��	 «6-��» ���� ��	� 
�	������-�, ���>��������: � 
���� ���	� ��	 «6-��» ���� ��	� 
�	������-�, ���>��������: � 
���� ���	� ��	 «6-��» ���� ��	� 
�	������-�, ���>��������: � 
���� ���	� ��	 «6-��» ���� ��	� 
�	������-�, ���
�3����-� �	� ��� �	�������� 0�-�. L����� �����, 6����� �����.�3����-� �	� ��� �	�������� 0�-�. L����� �����, 6����� �����.�3����-� �	� ��� �	�������� 0�-�. L����� �����, 6����� �����.�3����-� �	� ��� �	�������� 0�-�. L����� �����, 6����� �����.�3����-� �	� ��� �	�������� 0�-�. L����� �����, 6����� �����.

>����� ,�-���	 3�	 �	 3����� ��� �3�-� �	� � ���������� ��
��- ���>����� ,�-���	 3�	 �	 3����� ��� �3�-� �	� � ���������� ��
��- ���>����� ,�-���	 3�	 �	 3����� ��� �3�-� �	� � ���������� ��
��- ���>����� ,�-���	 3�	 �	 3����� ��� �3�-� �	� � ���������� ��
��- ���>����� ,�-���	 3�	 �	 3����� ��� �3�-� �	� � ���������� ��
��- ���
�	���� �	�;�	���� �	�;�	���� �	�;�	���� �	�;�	���� �	�;

"� ������������ �������� 3����0��� ��� � �	����- ������, �� �	��"� ������������ �������� 3����0��� ��� � �	����- ������, �� �	��"� ������������ �������� 3����0��� ��� � �	����- ������, �� �	��"� ������������ �������� 3����0��� ��� � �	����- ������, �� �	��"� ������������ �������� 3����0��� ��� � �	����- ������, �� �	��
	3���, � ����� �	� � 
�	������� ��� �3���� ���	� ���	����� 3�	  �		3���, � ����� �	� � 
�	������� ��� �3���� ���	� ���	����� 3�	  �		3���, � ����� �	� � 
�	������� ��� �3���� ���	� ���	����� 3�	  �		3���, � ����� �	� � 
�	������� ��� �3���� ���	� ���	����� 3�	  �		3���, � ����� �	� � 
�	������� ��� �3���� ���	� ���	����� 3�	  �	
	��������	� �	�����	.	��������	� �	�����	.	��������	� �	�����	.	��������	� �	�����	.	��������	� �	�����	.

������, �����0���	� ,�-���	 3�	 ��� �	���3- 	��-� ��� 3�5��� ���������, �����0���	� ,�-���	 3�	 ��� �	���3- 	��-� ��� 3�5��� ���������, �����0���	� ,�-���	 3�	 ��� �	���3- 	��-� ��� 3�5��� ���������, �����0���	� ,�-���	 3�	 ��� �	���3- 	��-� ��� 3�5��� ���������, �����0���	� ,�-���	 3�	 ��� �	���3- 	��-� ��� 3�5��� ���
��	���� ��� �����������, ������� ���� 	3�����-� 0�-� ����.��	���� ��� �����������, ������� ���� 	3�����-� 0�-� ����.��	���� ��� �����������, ������� ���� 	3�����-� 0�-� ����.��	���� ��� �����������, ������� ���� 	3�����-� 0�-� ����.��	���� ��� �����������, ������� ���� 	3�����-� 0�-� ����.

����� ���	� � ��3�� ��� 
������3-�	�� �	 ��������	 3�	 �	 ������� ���	� � ��3�� ��� 
������3-�	�� �	 ��������	 3�	 �	 ������� ���	� � ��3�� ��� 
������3-�	�� �	 ��������	 3�	 �	 ������� ���	� � ��3�� ��� 
������3-�	�� �	 ��������	 3�	 �	 ������� ���	� � ��3�� ��� 
������3-�	�� �	 ��������	 3�	 �	 ��
,���-����� �	 	�	��	3��� 	�� ��  �����, �	 3����� ��� 
��	��� �	� �	,���-����� �	 	�	��	3��� 	�� ��  �����, �	 3����� ��� 
��	��� �	� �	,���-����� �	 	�	��	3��� 	�� ��  �����, �	 3����� ��� 
��	��� �	� �	,���-����� �	 	�	��	3��� 	�� ��  �����, �	 3����� ��� 
��	��� �	� �	,���-����� �	 	�	��	3��� 	�� ��  �����, �	 3����� ��� 
��	��� �	� �	
,����5���� ��� �3��	 ���… 	��7�����	 	�� � �� �����-���� ���,����5���� ��� �3��	 ���… 	��7�����	 	�� � �� �����-���� ���,����5���� ��� �3��	 ���… 	��7�����	 	�� � �� �����-���� ���,����5���� ��� �3��	 ���… 	��7�����	 	�� � �� �����-���� ���,����5���� ��� �3��	 ���… 	��7�����	 	�� � �� �����-���� ���
	���������0���. B� ‘	��� ���	��� �
� 3�	 �	 ��� 
�
�7����, �	 ��	���������0���. B� ‘	��� ���	��� �
� 3�	 �	 ��� 
�
�7����, �	 ��	���������0���. B� ‘	��� ���	��� �
� 3�	 �	 ��� 
�
�7����, �	 ��	���������0���. B� ‘	��� ���	��� �
� 3�	 �	 ��� 
�
�7����, �	 ��	���������0���. B� ‘	��� ���	��� �
� 3�	 �	 ��� 
�
�7����, �	 ��
�	��
�3-����� ��5 ,�5���� 	���� ��� �����-����. �� �	 -����� �	�	��
�3-����� ��5 ,�5���� 	���� ��� �����-����. �� �	 -����� �	�	��
�3-����� ��5 ,�5���� 	���� ��� �����-����. �� �	 -����� �	�	��
�3-����� ��5 ,�5���� 	���� ��� �����-����. �� �	 -����� �	�	��
�3-����� ��5 ,�5���� 	���� ��� �����-����. �� �	 -����� �	
����������� �	� �	 ����������� �	0� �	� ���� ���� ����������- �	������������ �	� �	 ����������� �	0� �	� ���� ���� ����������- �	������������ �	� �	 ����������� �	0� �	� ���� ���� ����������- �	������������ �	� �	 ����������� �	0� �	� ���� ���� ����������- �	������������ �	� �	 ����������� �	0� �	� ���� ���� ����������- �	�

��������  - ������ �	� �-���	.
��������  - ������ �	� �-���	.
��������  - ������ �	� �-���	.
��������  - ������ �	� �-���	.
��������  - ������ �	� �-���	.

C����� �	 ���	 7����-��� 
�	��	…!5�	 .. 
��C����� �	 ���	 7����-��� 
�	��	…!5�	 .. 
��C����� �	 ���	 7����-��� 
�	��	…!5�	 .. 
��C����� �	 ���	 7����-��� 
�	��	…!5�	 .. 
��C����� �	 ���	 7����-��� 
�	��	…!5�	 .. 
��
���	� � �	������� ���3�-���	� � �	������� ���3�-���	� � �	������� ���3�-���	� � �	������� ���3�-���	� � �	������� ���3�-
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C�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� 7	�������� ��
� ���	
�������. >	 ��C�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� 7	�������� ��
� ���	
�������. >	 ��C�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� 7	�������� ��
� ���	
�������. >	 ��C�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� 7	�������� ��
� ���	
�������. >	 ��C�	�� ���� $��� �	� �� ������� �	� 7	�������� ��
� ���	
�������. >	 ��
,�-�� ��	 �������� �	�	��-�	�	 ������� �� 
����	 ��3���, �� ��������	,�-�� ��	 �������� �	�	��-�	�	 ������� �� 
����	 ��3���, �� ��������	,�-�� ��	 �������� �	�	��-�	�	 ������� �� 
����	 ��3���, �� ��������	,�-�� ��	 �������� �	�	��-�	�	 ������� �� 
����	 ��3���, �� ��������	,�-�� ��	 �������� �	�	��-�	�	 ������� �� 
����	 ��3���, �� ��������	
����� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���5� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���5� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���5� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���5� �	� 
��	 ����  ������. �	� ������� ��	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���5� �	� 
��	 ����  ������. �	� ��
�������� � ��	���	  �������� � ��	���	  �������� � ��	���	  �������� � ��	���	  �������� � ��	���	  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.

C�	 ���	�� ��� ��3	�� ��C�	 ���	�� ��� ��3	�� ��C�	 ���	�� ��� ��3	�� ��C�	 ���	�� ��� ��3	�� ��C�	 ���	�� ��� ��3	�� ��
���3����� 3�	 �� 	� ������� �	���3����� 3�	 �� 	� ������� �	���3����� 3�	 �� 	� ������� �	���3����� 3�	 �� 	� ������� �	���3����� 3�	 �� 	� ������� �	
���-��� ��	��� - ,	��� 	�����-��� ��	��� - ,	��� 	�����-��� ��	��� - ,	��� 	�����-��� ��	��� - ,	��� 	�����-��� ��	��� - ,	��� 	��
������D�, �� ������D�, �� ������D�, �� ������D�, �� ������D�, �� COMPASS-COVID-19
SCORE, �������	� ������	 �	 �������	� ������	 �	 �������	� ������	 �	 �������	� ������	 �	 �������	� ������	 �	
��������� �	� �	 ���	���� ������������ �	� �	 ���	���� ������������ �	� �	 ���	���� ������������ �	� �	 ���	���� ������������ �	� �	 ���	���� ���
�������3�	 ��� ����������5� �
��-�������3�	 ��� ����������5� �
��-�������3�	 ��� ����������5� �
��-�������3�	 ��� ����������5� �
��-�������3�	 ��� ����������5� �
��-
����� �� ��� ��� �����. $��-����� �� ��� ��� �����. $��-����� �� ��� ��� �����. $��-����� �� ��� ��� �����. $��-����� �� ��� ��� �����. $��-
����	� 3�	 ���������3	�����	������	� 3�	 ���������3	�����	������	� 3�	 ���������3	�����	������	� 3�	 ���������3	�����	������	� 3�	 ���������3	�����	��
���� ��������� ���
���� ���-���� ��������� ���
���� ���-���� ��������� ���
���� ���-���� ��������� ���
���� ���-���� ��������� ���
���� ���-


�������, ��� 	�����7� � ���
	 ��� �	��3��- 	��	����3�	� ���� &	����-
�������, ��� 	�����7� � ���
	 ��� �	��3��- 	��	����3�	� ���� &	����-
�������, ��� 	�����7� � ���
	 ��� �	��3��- 	��	����3�	� ���� &	����-
�������, ��� 	�����7� � ���
	 ��� �	��3��- 	��	����3�	� ���� &	����-
�������, ��� 	�����7� � ���
	 ��� �	��3��- 	��	����3�	� ���� &	����-
����- ��� $	����������� ��� ���,�����, B��3��� B����0��	, �� ���������- ��� $	����������� ��� ���,�����, B��3��� B����0��	, �� ���������- ��� $	����������� ��� ���,�����, B��3��� B����0��	, �� ���������- ��� $	����������� ��� ���,�����, B��3��� B����0��	, �� ���������- ��� $	����������� ��� ���,�����, B��3��� B����0��	, �� �����
���	� 
�	������ �� �������� ����,	�� ��� site medupdate.eu. !� �� ��3����	� 
�	������ �� �������� ����,	�� ��� site medupdate.eu. !� �� ��3����	� 
�	������ �� �������� ����,	�� ��� site medupdate.eu. !� �� ��3����	� 
�	������ �� �������� ����,	�� ��� site medupdate.eu. !� �� ��3����	� 
�	������ �� �������� ����,	�� ��� site medupdate.eu. !� �� ��3�
���������3	�����	�� ���� ,	��0��	� �� ������ � ����	 �3��� ��� $	�������������3	�����	�� ���� ,	��0��	� �� ������ � ����	 �3��� ��� $	�������������3	�����	�� ���� ,	��0��	� �� ������ � ����	 �3��� ��� $	�������������3	�����	�� ���� ,	��0��	� �� ������ � ����	 �3��� ��� $	�������������3	�����	�� ���� ,	��0��	� �� ������ � ����	 �3��� ��� $	����
�	� 
����������� ���� 	�� ������� 
�� �,
���
�� ��� �������������	� 
����������� ���� 	�� ������� 
�� �,
���
�� ��� �������������	� 
����������� ���� 	�� ������� 
�� �,
���
�� ��� �������������	� 
����������� ���� 	�� ������� 
�� �,
���
�� ��� �������������	� 
����������� ���� 	�� ������� 
�� �,
���
�� ��� ������������
�����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� «Ôhromvosis and Aimostasis».

«����0���� ��� �	 ���������� �	 
���� ����� ���	� � �������� ���«����0���� ��� �	 ���������� �	 
���� ����� ���	� � �������� ���«����0���� ��� �	 ���������� �	 
���� ����� ���	� � �������� ���«����0���� ��� �	 ���������� �	 
���� ����� ���	� � �������� ���«����0���� ��� �	 ���������� �	 
���� ����� ���	� � �������� ���
���
������ �	 	�����-��� ,	���, ��	 �	 ������� 3�-3��	 ������� �	���������
������ �	 	�����-��� ,	���, ��	 �	 ������� 3�-3��	 ������� �	���������
������ �	 	�����-��� ,	���, ��	 �	 ������� 3�-3��	 ������� �	���������
������ �	 	�����-��� ,	���, ��	 �	 ������� 3�-3��	 ������� �	���������
������ �	 	�����-��� ,	���, ��	 �	 ������� 3�-3��	 ������� �	������
���7��� �	� ���	�������� �����3��, ��� �	 ��	�	�-���� ��� �7���7� ������7��� �	� ���	�������� �����3��, ��� �	 ��	�	�-���� ��� �7���7� ������7��� �	� ���	�������� �����3��, ��� �	 ��	�	�-���� ��� �7���7� ������7��� �	� ���	�������� �����3��, ��� �	 ��	�	�-���� ��� �7���7� ������7��� �	� ���	�������� �����3��, ��� �	 ��	�	�-���� ��� �7���7� ���
covid ��� ,	��� ��� ���-. ?� ���� ������������ ��� �	 	�	��6���� ���covid ��� ,	��� ��� ���-. ?� ���� ������������ ��� �	 	�	��6���� ���covid ��� ,	��� ��� ���-. ?� ���� ������������ ��� �	 	�	��6���� ���covid ��� ,	��� ��� ���-. ?� ���� ������������ ��� �	 	�	��6���� ���covid ��� ,	��� ��� ���-. ?� ���� ������������ ��� �	 	�	��6���� ���
�����	 ��� 	����5� ���� ��� ����
�� ���	���-� ���	���	�, �	�5� 	��-�����	 ��� 	����5� ���� ��� ����
�� ���	���-� ���	���	�, �	�5� 	��-�����	 ��� 	����5� ���� ��� ����
�� ���	���-� ���	���	�, �	�5� 	��-�����	 ��� 	����5� ���� ��� ����
�� ���	���-� ���	���	�, �	�5� 	��-�����	 ��� 	����5� ���� ��� ����
�� ���	���-� ���	���	�, �	�5� 	��-
���	� �	� � ,	���- 	�����6� ��� ���	������- ��� ������D��», 
��5��� ������	� �	� � ,	���- 	�����6� ��� ���	������- ��� ������D��», 
��5��� ������	� �	� � ,	���- 	�����6� ��� ���	������- ��� ������D��», 
��5��� ������	� �	� � ,	���- 	�����6� ��� ���	������- ��� ������D��», 
��5��� ������	� �	� � ,	���- 	�����6� ��� ���	������- ��� ������D��», 
��5��� ���
$�	������� Fm �	� ���� ������- ��� !���	� A. *	����,���� «104,9$�	������� Fm �	� ���� ������- ��� !���	� A. *	����,���� «104,9$�	������� Fm �	� ���� ������- ��� !���	� A. *	����,���� «104,9$�	������� Fm �	� ���� ������- ��� !���	� A. *	����,���� «104,9$�	������� Fm �	� ���� ������- ��� !���	� A. *	����,���� «104,9
*H�!&?� HB�&��» � 
�	���������� 	��	����3�� B��3���� B����0��	�.*H�!&?� HB�&��» � 
�	���������� 	��	����3�� B��3���� B����0��	�.*H�!&?� HB�&��» � 
�	���������� 	��	����3�� B��3���� B����0��	�.*H�!&?� HB�&��» � 
�	���������� 	��	����3�� B��3���� B����0��	�.*H�!&?� HB�&��» � 
�	���������� 	��	����3�� B��3���� B����0��	�.

" �	��3��-�, ��� ���	� �	� 
�������-� ��� ���������-� ���
	� ?	������" �	��3��-�, ��� ���	� �	� 
�������-� ��� ���������-� ���
	� ?	������" �	��3��-�, ��� ���	� �	� 
�������-� ��� ���������-� ���
	� ?	������" �	��3��-�, ��� ���	� �	� 
�������-� ��� ���������-� ���
	� ?	������" �	��3��-�, ��� ���	� �	� 
�������-� ��� ���������-� ���
	� ?	������
�	� >���,���, �	� >���,���, �	� >���,���, �	� >���,���, �	� >���,���, INSERM U938, �	�5� ������ �	� ����
��� ��� �������-� �	�5� ������ �	� ����
��� ��� �������-� �	�5� ������ �	� ����
��� ��� �������-� �	�5� ������ �	� ����
��� ��� �������-� �	�5� ������ �	� ����
��� ��� �������-�
�������-� $���������� 3�	 ��� ���,��- >���,���, 	�	����	� �����������-� $���������� 3�	 ��� ���,��- >���,���, 	�	����	� �����������-� $���������� 3�	 ��� ���,��- >���,���, 	�	����	� �����������-� $���������� 3�	 ��� ���,��- >���,���, 	�	����	� �����������-� $���������� 3�	 ��� ���,��- >���,���, 	�	����	� ����
�	���� ���� ��� �	����	� �	 �	�7�� � $�H �� �������� ��� ���5��. *�����,�	���� ���� ��� �	����	� �	 �	�7�� � $�H �� �������� ��� ���5��. *�����,�	���� ���� ��� �	����	� �	 �	�7�� � $�H �� �������� ��� ���5��. *�����,�	���� ���� ��� �	����	� �	 �	�7�� � $�H �� �������� ��� ���5��. *�����,�	���� ���� ��� �	����	� �	 �	�7�� � $�H �� �������� ��� ���5��. *�����,
���	7� �����, 3�	 �	 post covid �	����	 ��� -
� 	�	��������	� ��� $	����,���	7� �����, 3�	 �	 post covid �	����	 ��� -
� 	�	��������	� ��� $	����,���	7� �����, 3�	 �	 post covid �	����	 ��� -
� 	�	��������	� ��� $	����,���	7� �����, 3�	 �	 post covid �	����	 ��� -
� 	�	��������	� ��� $	����,���	7� �����, 3�	 �	 post covid �	����	 ��� -
� 	�	��������	� ��� $	����,
��3� ��� ��,	�5� �	�����3��5� ��� ������� 	������� �	������0�����3� ��� ��,	�5� �	�����3��5� ��� ������� 	������� �	������0�����3� ��� ��,	�5� �	�����3��5� ��� ������� 	������� �	������0�����3� ��� ��,	�5� �	�����3��5� ��� ������� 	������� �	������0�����3� ��� ��,	�5� �	�����3��5� ��� ������� 	������� �	������0���
�-��� ���� ��� 	�����	���	 ����, ��5 ����� ��� ��	��0� �	� 
�
����	�-��� ���� ��� 	�����	���	 ����, ��5 ����� ��� ��	��0� �	� 
�
����	�-��� ���� ��� 	�����	���	 ����, ��5 ����� ��� ��	��0� �	� 
�
����	�-��� ���� ��� 	�����	���	 ����, ��5 ����� ��� ��	��0� �	� 
�
����	�-��� ���� ��� 	�����	���	 ����, ��5 ����� ��� ��	��0� �	� 
�
����	
��� �������0��� �� ,	�����	 ��� ����� ��� ���� �� ��� �������	 ������ �������0��� �� ,	�����	 ��� ����� ��� ���� �� ��� �������	 ������ �������0��� �� ,	�����	 ��� ����� ��� ���� �� ��� �������	 ������ �������0��� �� ,	�����	 ��� ����� ��� ���� �� ��� �������	 ������ �������0��� �� ,	�����	 ��� ����� ��� ���� �� ��� �������	 ���
����� ������, 	��� �	� �� ��� ���	�� ��� �������� ��� ����,��������.����� ������, 	��� �	� �� ��� ���	�� ��� �������� ��� ����,��������.����� ������, 	��� �	� �� ��� ���	�� ��� �������� ��� ����,��������.����� ������, 	��� �	� �� ��� ���	�� ��� �������� ��� ����,��������.����� ������, 	��� �	� �� ��� ���	�� ��� �������� ��� ����,��������.
K��� 	��� �� ��-�� ��� ����	�, o �3���� ��� �5�� ��� 	��	����3�	�K��� 	��� �� ��-�� ��� ����	�, o �3���� ��� �5�� ��� 	��	����3�	�K��� 	��� �� ��-�� ��� ����	�, o �3���� ��� �5�� ��� 	��	����3�	�K��� 	��� �� ��-�� ��� ����	�, o �3���� ��� �5�� ��� 	��	����3�	�K��� 	��� �� ��-�� ��� ����	�, o �3���� ��� �5�� ��� 	��	����3�	�

����5�, ��	��0��	� �	��3����	�����: «A ,	�����	 ��� ����� ���
���	�
����5�, ��	��0��	� �	��3����	�����: «A ,	�����	 ��� ����� ���
���	�
����5�, ��	��0��	� �	��3����	�����: «A ,	�����	 ��� ����� ���
���	�
����5�, ��	��0��	� �	��3����	�����: «A ,	�����	 ��� ����� ���
���	�
����5�, ��	��0��	� �	��3����	�����: «A ,	�����	 ��� ����� ���
���	�
�� ��� �������	 ��� ����� ������. ?	� �� 	��� ,������ ���	 ���� ��� ��� �������	 ��� ����� ������. ?	� �� 	��� ,������ ���	 ���� ��� ��� �������	 ��� ����� ������. ?	� �� 	��� ,������ ���	 ���� ��� ��� �������	 ��� ����� ������. ?	� �� 	��� ,������ ���	 ���� ��� ��� �������	 ��� ����� ������. ?	� �� 	��� ,������ ���	 ���� �
����	. B�	 �	 �����5���� ������
-���� ��0��-���� 	� �����0��	� - 
������	. B�	 �	 �����5���� ������
-���� ��0��-���� 	� �����0��	� - 
������	. B�	 �	 �����5���� ������
-���� ��0��-���� 	� �����0��	� - 
������	. B�	 �	 �����5���� ������
-���� ��0��-���� 	� �����0��	� - 
������	. B�	 �	 �����5���� ������
-���� ��0��-���� 	� �����0��	� - 
��
�����0��	�, 	� ��	�	���� ��� �� - ���! A ����	 �	 ��	��5��� �� ����� ��������0��	�, 	� ��	�	���� ��� �� - ���! A ����	 �	 ��	��5��� �� ����� ��������0��	�, 	� ��	�	���� ��� �� - ���! A ����	 �	 ��	��5��� �� ����� ��������0��	�, 	� ��	�	���� ��� �� - ���! A ����	 �	 ��	��5��� �� ����� ��������0��	�, 	� ��	�	���� ��� �� - ���! A ����	 �	 ��	��5��� �� ����� ���
��� ��� ������� �	� �	 ��	��5��� ������ �� ����� ��� ��� ��� �	 ����».��� ��� ������� �	� �	 ��	��5��� ������ �� ����� ��� ��� ��� �	 ����».��� ��� ������� �	� �	 ��	��5��� ������ �� ����� ��� ��� ��� �	 ����».��� ��� ������� �	� �	 ��	��5��� ������ �� ����� ��� ��� ��� �	 ����».��� ��� ������� �	� �	 ��	��5��� ������ �� ����� ��� ��� ��� �	 ����».

�������- ��	3�
	 �� ���������	���������- ��	3�
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	 �� ���������	���������- ��	3�
	 �� ���������	���������- ��	3�
	 �� ���������	��
���� «���3�����» 3�	 ��� ������D����� «���3�����» 3�	 ��� ������D����� «���3�����» 3�	 ��� ������D����� «���3�����» 3�	 ��� ������D����� «���3�����» 3�	 ��� ������D�



+"�*@#A�, 2020                                                                      "*"B�+�&�                                                                                                       9+"�*@#A�, 2020                                                                      "*"B�+�&�                                                                                                       9+"�*@#A�, 2020                                                                      "*"B�+�&�                                                                                                       9+"�*@#A�, 2020                                                                      "*"B�+�&�                                                                                                       9+"�*@#A�, 2020                                                                      "*"B�+�&�                                                                                                       9

'���	�3�������'���	�3�������'���	�3�������'���	�3�������'���	�3�������
!���� >��
���������!���� >��
���������!���� >��
���������!���� >��
���������!���� >��
���������

�����5� ���	� ��� ��	�-. �����5� 3�	 ��� ���- ��� 
�����	��	� �	�.�����5� ���	� ��� ��	�-. �����5� 3�	 ��� ���- ��� 
�����	��	� �	�.�����5� ���	� ��� ��	�-. �����5� 3�	 ��� ���- ��� 
�����	��	� �	�.�����5� ���	� ��� ��	�-. �����5� 3�	 ��� ���- ��� 
�����	��	� �	�.�����5� ���	� ��� ��	�-. �����5� 3�	 ��� ���- ��� 
�����	��	� �	�.
?	� ������	 ,�������	� ��� ��	�- ����
- �	�	
�������	� 3�’ 	��� ���?	� ������	 ,�������	� ��� ��	�- ����
- �	�	
�������	� 3�’ 	��� ���?	� ������	 ,�������	� ��� ��	�- ����
- �	�	
�������	� 3�’ 	��� ���?	� ������	 ,�������	� ��� ��	�- ����
- �	�	
�������	� 3�’ 	��� ���?	� ������	 ,�������	� ��� ��	�- ����
- �	�	
�������	� 3�’ 	��� ���
���3�	�� ��-�7	�. *�	 �3����	���- ��3����� ��� 
��������, �	�����������3�	�� ��-�7	�. *�	 �3����	���- ��3����� ��� 
��������, �	�����������3�	�� ��-�7	�. *�	 �3����	���- ��3����� ��� 
��������, �	�����������3�	�� ��-�7	�. *�	 �3����	���- ��3����� ��� 
��������, �	�����������3�	�� ��-�7	�. *�	 �3����	���- ��3����� ��� 
��������, �	��������
�	� ������������. !� 0-���	 ���� ��� 
������3��	� 
�� ������� �� ����	� ������������. !� 0-���	 ���� ��� 
������3��	� 
�� ������� �� ����	� ������������. !� 0-���	 ���� ��� 
������3��	� 
�� ������� �� ����	� ������������. !� 0-���	 ���� ��� 
������3��	� 
�� ������� �� ����	� ������������. !� 0-���	 ���� ��� 
������3��	� 
�� ������� �� ���
�	�	
��� ����. !� 0-���	 
�� 	��� ����� �� 
��	��-��� ��� 	����-�����	�	
��� ����. !� 0-���	 
�� 	��� ����� �� 
��	��-��� ��� 	����-�����	�	
��� ����. !� 0-���	 
�� 	��� ����� �� 
��	��-��� ��� 	����-�����	�	
��� ����. !� 0-���	 
�� 	��� ����� �� 
��	��-��� ��� 	����-�����	�	
��� ����. !� 0-���	 
�� 	��� ����� �� 
��	��-��� ��� 	����-����
�	0� ���� 3�	 ��	 �������� ����	���	. $5� ���	� 
��	��� ��	 �3����	���-�	0� ���� 3�	 ��	 �������� ����	���	. $5� ���	� 
��	��� ��	 �3����	���-�	0� ���� 3�	 ��	 �������� ����	���	. $5� ���	� 
��	��� ��	 �3����	���-�	0� ���� 3�	 ��	 �������� ����	���	. $5� ���	� 
��	��� ��	 �3����	���-�	0� ���� 3�	 ��	 �������� ����	���	. $5� ���	� 
��	��� ��	 �3����	���-
��3�����, ��	 �������	 ��� ��������� ��� �	������ ���� 	�� ��	��3�����, ��	 �������	 ��� ��������� ��� �	������ ���� 	�� ��	��3�����, ��	 �������	 ��� ��������� ��� �	������ ���� 	�� ��	��3�����, ��	 �������	 ��� ��������� ��� �	������ ���� 	�� ��	��3�����, ��	 �������	 ��� ��������� ��� �	������ ���� 	�� ��	
��
���- �
����3�	 �	 ����� �	 ������ ������� ���� ��	�������� ������������
���- �
����3�	 �	 ����� �	 ������ ������� ���� ��	�������� ������������
���- �
����3�	 �	 ����� �	 ������ ������� ���� ��	�������� ������������
���- �
����3�	 �	 ����� �	 ������ ������� ���� ��	�������� ������������
���- �
����3�	 �	 ����� �	 ������ ������� ���� ��	�������� ����������
��� 	7�0�� �	 ���� ��	 ���� ��� @���-; ���	� ������ �� ������� 8% ������ 	7�0�� �	 ���� ��	 ���� ��� @���-; ���	� ������ �� ������� 8% ������ 	7�0�� �	 ���� ��	 ���� ��� @���-; ���	� ������ �� ������� 8% ������ 	7�0�� �	 ���� ��	 ���� ��� @���-; ���	� ������ �� ������� 8% ������ 	7�0�� �	 ���� ��	 ���� ��� @���-; ���	� ������ �� ������� 8% ���
	�������� �	 3���� 
�6-��.	�������� �	 3���� 
�6-��.	�������� �	 3���� 
�6-��.	�������� �	 3���� 
�6-��.	�������� �	 3���� 
�6-��.

A�	� ������3	 �	 �����	 �����	. !� �������� ������	 �	���	��, ��A�	� ������3	 �	 �����	 �����	. !� �������� ������	 �	���	��, ��A�	� ������3	 �	 �����	 �����	. !� �������� ������	 �	���	��, ��A�	� ������3	 �	 �����	 �����	. !� �������� ������	 �	���	��, ��A�	� ������3	 �	 �����	 �����	. !� �������� ������	 �	���	��, ��
��,���-���� -�	� 	�	�5����� �	� � 
�����	��	 ���� ,������� �� ��	� ���	����,���-���� -�	� 	�	�5����� �	� � 
�����	��	 ���� ,������� �� ��	� ���	����,���-���� -�	� 	�	�5����� �	� � 
�����	��	 ���� ,������� �� ��	� ���	����,���-���� -�	� 	�	�5����� �	� � 
�����	��	 ���� ,������� �� ��	� ���	����,���-���� -�	� 	�	�5����� �	� � 
�����	��	 ���� ,������� �� ��	� ���	��
������ ��� �����	0��	� �	 ��� �	�	����. �� 
�� -���� �3	�	��������� 
�������� ��� �����	0��	� �	 ��� �	�	����. �� 
�� -���� �3	�	��������� 
�������� ��� �����	0��	� �	 ��� �	�	����. �� 
�� -���� �3	�	��������� 
�������� ��� �����	0��	� �	 ��� �	�	����. �� 
�� -���� �3	�	��������� 
�������� ��� �����	0��	� �	 ��� �	�	����. �� 
�� -���� �3	�	��������� 
��
-���� �����	� ���� �	������ ���������. ��� ��������� -���� ���
����.-���� �����	� ���� �	������ ���������. ��� ��������� -���� ���
����.-���� �����	� ���� �	������ ���������. ��� ��������� -���� ���
����.-���� �����	� ���� �	������ ���������. ��� ��������� -���� ���
����.-���� �����	� ���� �	������ ���������. ��� ��������� -���� ���
����.
!	 �	������	 �������	 ����7	� �� $��"? �	� ���������	� �� +.I. "�!	 �	������	 �������	 ����7	� �� $��"? �	� ���������	� �� +.I. "�!	 �	������	 �������	 ����7	� �� $��"? �	� ���������	� �� +.I. "�!	 �	������	 �������	 ����7	� �� $��"? �	� ���������	� �� +.I. "�!	 �	������	 �������	 ����7	� �� $��"? �	� ���������	� �� +.I. "�
��5�� ��������� ��� �������-� ����-� 	���	,	� ���� ����	3�����-.��5�� ��������� ��� �������-� ����-� 	���	,	� ���� ����	3�����-.��5�� ��������� ��� �������-� ����-� 	���	,	� ���� ����	3�����-.��5�� ��������� ��� �������-� ����-� 	���	,	� ���� ����	3�����-.��5�� ��������� ��� �������-� ����-� 	���	,	� ���� ����	3�����-.
�H#&%�, �+�O, O�,����� �	� '���- ��3-. !	 �������� �	�
�� ��� ������.�H#&%�, �+�O, O�,����� �	� '���- ��3-. !	 �������� �	�
�� ��� ������.�H#&%�, �+�O, O�,����� �	� '���- ��3-. !	 �������� �	�
�� ��� ������.�H#&%�, �+�O, O�,����� �	� '���- ��3-. !	 �������� �	�
�� ��� ������.�H#&%�, �+�O, O�,����� �	� '���- ��3-. !	 �������� �	�
�� ��� ������.

$5� ���	� 
��	��� ��	 ��-�	 ��� «	3	��������» �	 �	�������� �� ��$5� ���	� 
��	��� ��	 ��-�	 ��� «	3	��������» �	 �	�������� �� ��$5� ���	� 
��	��� ��	 ��-�	 ��� «	3	��������» �	 �	�������� �� ��$5� ���	� 
��	��� ��	 ��-�	 ��� «	3	��������» �	 �	�������� �� ��$5� ���	� 
��	��� ��	 ��-�	 ��� «	3	��������» �	 �	�������� �� ��
'���- ��3-; $5� ���	� 
��	��� �� �������� ?����,����� �	 ���7���� ��	'���- ��3-; $5� ���	� 
��	��� �� �������� ?����,����� �	 ���7���� ��	'���- ��3-; $5� ���	� 
��	��� �� �������� ?����,����� �	 ���7���� ��	'���- ��3-; $5� ���	� 
��	��� �� �������� ?����,����� �	 ���7���� ��	'���- ��3-; $5� ���	� 
��	��� �� �������� ?����,����� �	 ���7���� ��	
�
�	�� ��� 	���5���� �� ������ ����	�����	� 	���
��	��	 ��� ����	0����;�
�	�� ��� 	���5���� �� ������ ����	�����	� 	���
��	��	 ��� ����	0����;�
�	�� ��� 	���5���� �� ������ ����	�����	� 	���
��	��	 ��� ����	0����;�
�	�� ��� 	���5���� �� ������ ����	�����	� 	���
��	��	 ��� ����	0����;�
�	�� ��� 	���5���� �� ������ ����	�����	� 	���
��	��	 ��� ����	0����;
�������- ������ �� 	��-. I�� -�	� «	���
�7��� ����������» ���� � O����, ��������- ������ �� 	��-. I�� -�	� «	���
�7��� ����������» ���� � O����, ��������- ������ �� 	��-. I�� -�	� «	���
�7��� ����������» ���� � O����, ��������- ������ �� 	��-. I�� -�	� «	���
�7��� ����������» ���� � O����, ��������- ������ �� 	��-. I�� -�	� «	���
�7��� ����������» ���� � O����, �
����	 	�����-���� ���� ����� �	0� ����. "��������	�, 	������	� �	�����	 	�����-���� ���� ����� �	0� ����. "��������	�, 	������	� �	�����	 	�����-���� ���� ����� �	0� ����. "��������	�, 	������	� �	�����	 	�����-���� ���� ����� �	0� ����. "��������	�, 	������	� �	�����	 	�����-���� ���� ����� �	0� ����. "��������	�, 	������	� �	�
���	�������� ����
�� �	� ������	� ��3������� 6	��
�� ����
- 
�� ���	����	�������� ����
�� �	� ������	� ��3������� 6	��
�� ����
- 
�� ���	����	�������� ����
�� �	� ������	� ��3������� 6	��
�� ����
- 
�� ���	����	�������� ����
�� �	� ������	� ��3������� 6	��
�� ����
- 
�� ���	����	�������� ����
�� �	� ������	� ��3������� 6	��
�� ����
- 
�� ���	�
3������� ��� >-,	 	��� ���� >-,��. "�� �� 	� � �������	 ���� ���,�
�0� ��3������� ��� >-,	 	��� ���� >-,��. "�� �� 	� � �������	 ���� ���,�
�0� ��3������� ��� >-,	 	��� ���� >-,��. "�� �� 	� � �������	 ���� ���,�
�0� ��3������� ��� >-,	 	��� ���� >-,��. "�� �� 	� � �������	 ���� ���,�
�0� ��3������� ��� >-,	 	��� ���� >-,��. "�� �� 	� � �������	 ���� ���,�
�0� ��
�� �������� «	����������	��» ������ –	��������	D����, �������- ����� �������� «	����������	��» ������ –	��������	D����, �������- ����� �������� «	����������	��» ������ –	��������	D����, �������- ����� �������� «	����������	��» ������ –	��������	D����, �������- ����� �������� «	����������	��» ������ –	��������	D����, �������- ���

�	��-– � �	�����	 ���� ����0� ��������. ?��� ���D���	 ��� 3���	�������
�	��-– � �	�����	 ���� ����0� ��������. ?��� ���D���	 ��� 3���	�������
�	��-– � �	�����	 ���� ����0� ��������. ?��� ���D���	 ��� 3���	�������
�	��-– � �	�����	 ���� ����0� ��������. ?��� ���D���	 ��� 3���	�������
�	��-– � �	�����	 ���� ����0� ��������. ?��� ���D���	 ��� 3���	�������
�� 7�������	 �����	 ��� �	�-�	��	� �� �	���� ���	��� ��� ������ ����� 7�������	 �����	 ��� �	�-�	��	� �� �	���� ���	��� ��� ������ ����� 7�������	 �����	 ��� �	�-�	��	� �� �	���� ���	��� ��� ������ ����� 7�������	 �����	 ��� �	�-�	��	� �� �	���� ���	��� ��� ������ ����� 7�������	 �����	 ��� �	�-�	��	� �� �	���� ���	��� ��� ������ ���
��-�	�. $5� ���	� 
��	��� � ����	7������ ��� �3��� $	�����-���	 �	��-�	�. $5� ���	� 
��	��� � ����	7������ ��� �3��� $	�����-���	 �	��-�	�. $5� ���	� 
��	��� � ����	7������ ��� �3��� $	�����-���	 �	��-�	�. $5� ���	� 
��	��� � ����	7������ ��� �3��� $	�����-���	 �	��-�	�. $5� ���	� 
��	��� � ����	7������ ��� �3��� $	�����-���	 �	
�	������� �	0� ����;�	������� �	0� ����;�	������� �	0� ����;�	������� �	0� ����;�	������� �	0� ����;

O������3��	� �	������ �� �������	. ���� ��� � 	�������	 ����O������3��	� �	������ �� �������	. ���� ��� � 	�������	 ����O������3��	� �	������ �� �������	. ���� ��� � 	�������	 ����O������3��	� �	������ �� �������	. ���� ��� � 	�������	 ����O������3��	� �	������ �� �������	. ���� ��� � 	�������	 ����
	����������� ��� ����	7����� 	���	��� ����� �,��� ��� 	���� �������	�	����������� ��� ����	7����� 	���	��� ����� �,��� ��� 	���� �������	�	����������� ��� ����	7����� 	���	��� ����� �,��� ��� 	���� �������	�	����������� ��� ����	7����� 	���	��� ����� �,��� ��� 	���� �������	�	����������� ��� ����	7����� 	���	��� ����� �,��� ��� 	���� �������	�
�����	��	. "� ��5����� ������� ����; I���� ,�-�	� �	� �� 	���� 6�������.�����	��	. "� ��5����� ������� ����; I���� ,�-�	� �	� �� 	���� 6�������.�����	��	. "� ��5����� ������� ����; I���� ,�-�	� �	� �� 	���� 6�������.�����	��	. "� ��5����� ������� ����; I���� ,�-�	� �	� �� 	���� 6�������.�����	��	. "� ��5����� ������� ����; I���� ,�-�	� �	� �� 	���� 6�������.
$	�
�� ��� ����� �	������ ��� ��������- 	7�	 �� �� ��D�� ���� ������	 �	�$	�
�� ��� ����� �	������ ��� ��������- 	7�	 �� �� ��D�� ���� ������	 �	�$	�
�� ��� ����� �	������ ��� ��������- 	7�	 �� �� ��D�� ���� ������	 �	�$	�
�� ��� ����� �	������ ��� ��������- 	7�	 �� �� ��D�� ���� ������	 �	�$	�
�� ��� ����� �	������ ��� ��������- 	7�	 �� �� ��D�� ���� ������	 �	�
��� ��	������. ����� 	���������� ,�	 	��� 3�	 ������. I�� ���	� 3������� ��	������. ����� 	���������� ,�	 	��� 3�	 ������. I�� ���	� 3������� ��	������. ����� 	���������� ,�	 	��� 3�	 ������. I�� ���	� 3������� ��	������. ����� 	���������� ,�	 	��� 3�	 ������. I�� ���	� 3������� ��	������. ����� 	���������� ,�	 	��� 3�	 ������. I�� ���	� 3����
��� ����������. @3-�	� 	�’ ��� �
�	 ��������- �-��	 ��� 3������ �	� ������� ����������. @3-�	� 	�’ ��� �
�	 ��������- �-��	 ��� 3������ �	� ������� ����������. @3-�	� 	�’ ��� �
�	 ��������- �-��	 ��� 3������ �	� ������� ����������. @3-�	� 	�’ ��� �
�	 ��������- �-��	 ��� 3������ �	� ������� ����������. @3-�	� 	�’ ��� �
�	 ��������- �-��	 ��� 3������ �	� ����
�������������, ����� ��	6	� ��� ��-�	 �� 2008.�������������, ����� ��	6	� ��� ��-�	 �� 2008.�������������, ����� ��	6	� ��� ��-�	 �� 2008.�������������, ����� ��	6	� ��� ��-�	 �� 2008.�������������, ����� ��	6	� ��� ��-�	 �� 2008.

'���� �	 �	�	3����0� �� ��	����- 
����	��. !�� ������� ��� �3	��	 ���'���� �	 �	�	3����0� �� ��	����- 
����	��. !�� ������� ��� �3	��	 ���'���� �	 �	�	3����0� �� ��	����- 
����	��. !�� ������� ��� �3	��	 ���'���� �	 �	�	3����0� �� ��	����- 
����	��. !�� ������� ��� �3	��	 ���'���� �	 �	�	3����0� �� ��	����- 
����	��. !�� ������� ��� �3	��	 ���
O����
	 ���� >���������. ?	�������	� ��� 	��	�� �������� ���������. ?	�O����
	 ���� >���������. ?	�������	� ��� 	��	�� �������� ���������. ?	�O����
	 ���� >���������. ?	�������	� ��� 	��	�� �������� ���������. ?	�O����
	 ���� >���������. ?	�������	� ��� 	��	�� �������� ���������. ?	�O����
	 ���� >���������. ?	�������	� ��� 	��	�� �������� ���������. ?	�
	���������	� �� ����� ��� -�	� ������ �	 
����� �	 �����	�	 ���	���������	� �� ����� ��� -�	� ������ �	 
����� �	 �����	�	 ���	���������	� �� ����� ��� -�	� ������ �	 
����� �	 �����	�	 ���	���������	� �� ����� ��� -�	� ������ �	 
����� �	 �����	�	 ���	���������	� �� ����� ��� -�	� ������ �	 
����� �	 �����	�	 ���
�	��������� ��� ������5� ��	����. �� �� �������� ������� ��������	��������� ��� ������5� ��	����. �� �� �������� ������� ��������	��������� ��� ������5� ��	����. �� �� �������� ������� ��������	��������� ��� ������5� ��	����. �� �� �������� ������� ��������	��������� ��� ������5� ��	����. �� �� �������� ������� �������
��	3�	���� ��	 �������- �	�
��	 �� ���������� ��� '���	�3��5� �	��	3�	���� ��	 �������- �	�
��	 �� ���������� ��� '���	�3��5� �	��	3�	���� ��	 �������- �	�
��	 �� ���������� ��� '���	�3��5� �	��	3�	���� ��	 �������- �	�
��	 �� ���������� ��� '���	�3��5� �	��	3�	���� ��	 �������- �	�
��	 �� ���������� ��� '���	�3��5� �	
	���������0���	� �� 	���
���.	���������0���	� �� 	���
���.	���������0���	� �� 	���
���.	���������0���	� �� 	���
���.	���������0���	� �� 	���
���.

"��� �	���0��� �� '���- ��3- �� ��� «	���
�7�� ���������» 	��5�"��� �	���0��� �� '���- ��3- �� ��� «	���
�7�� ���������» 	��5�"��� �	���0��� �� '���- ��3- �� ��� «	���
�7�� ���������» 	��5�"��� �	���0��� �� '���- ��3- �� ��� «	���
�7�� ���������» 	��5�"��� �	���0��� �� '���- ��3- �� ��� «	���
�7�� ���������» 	��5�
�	������ �	 
�	�5���� �	����� 	�� �� �3��. " «����������» 
�� ���	��	������ �	 
�	�5���� �	����� 	�� �� �3��. " «����������» 
�� ���	��	������ �	 
�	�5���� �	����� 	�� �� �3��. " «����������» 
�� ���	��	������ �	 
�	�5���� �	����� 	�� �� �3��. " «����������» 
�� ���	��	������ �	 
�	�5���� �	����� 	�� �� �3��. " «����������» 
�� ���	�
�3����	. " ������ ���� �� ��� ������ ��� �7��	�� � '���- ��3- -�	��3����	. " ������ ���� �� ��� ������ ��� �7��	�� � '���- ��3- -�	��3����	. " ������ ���� �� ��� ������ ��� �7��	�� � '���- ��3- -�	��3����	. " ������ ���� �� ��� ������ ��� �7��	�� � '���- ��3- -�	��3����	. " ������ ���� �� ��� ������ ��� �7��	�� � '���- ��3- -�	�
�3����	�����. ?	� ����
- 
�� ��� ������ ���	�����	� �� ������ �� �������3����	�����. ?	� ����
- 
�� ��� ������ ���	�����	� �� ������ �� �������3����	�����. ?	� ����
- 
�� ��� ������ ���	�����	� �� ������ �� �������3����	�����. ?	� ����
- 
�� ��� ������ ���	�����	� �� ������ �� �������3����	�����. ?	� ����
- 
�� ��� ������ ���	�����	� �� ������ �� ������
������ �	 ��� ���	� ���������� 	��� ������������� ��� ,�	����	 ��������� �	 ��� ���	� ���������� 	��� ������������� ��� ,�	����	 ��������� �	 ��� ���	� ���������� 	��� ������������� ��� ,�	����	 ��������� �	 ��� ���	� ���������� 	��� ������������� ��� ,�	����	 ��������� �	 ��� ���	� ���������� 	��� ������������� ��� ,�	����	 ���
��	���������� �� �������� ���� ����, �����	���� �	 
�	�������� ����	���������� �� �������� ���� ����, �����	���� �	 
�	�������� ����	���������� �� �������� ���� ����, �����	���� �	 
�	�������� ����	���������� �� �������� ���� ����, �����	���� �	 
�	�������� ����	���������� �� �������� ���� ����, �����	���� �	 
�	�������� ��
«�����������» 	�� �� «���-». " ����	�3������� ���0�� ��	 ����������,«�����������» 	�� �� «���-». " ����	�3������� ���0�� ��	 ����������,«�����������» 	�� �� «���-». " ����	�3������� ���0�� ��	 ����������,«�����������» 	�� �� «���-». " ����	�3������� ���0�� ��	 ����������,«�����������» 	�� �� «���-». " ����	�3������� ���0�� ��	 ����������,
��	� �����, ��	 ���-.��	� �����, ��	 ���-.��	� �����, ��	 ���-.��	� �����, ��	 ���-.��	� �����, ��	 ���-.

��� ��	� ���6� ��-�7	�� ������� �� �� '���- ��3-. !������ 
���� ����� ��	� ���6� ��-�7	�� ������� �� �� '���- ��3-. !������ 
���� ����� ��	� ���6� ��-�7	�� ������� �� �� '���- ��3-. !������ 
���� ����� ��	� ���6� ��-�7	�� ������� �� �� '���- ��3-. !������ 
���� ����� ��	� ���6� ��-�7	�� ������� �� �� '���- ��3-. !������ 
���� ��
�����	�� ����	 ��� ���������� �	 �	�����3-��� � ��0���	����- �������������	�� ����	 ��� ���������� �	 �	�����3-��� � ��0���	����- �������������	�� ����	 ��� ���������� �	 �	�����3-��� � ��0���	����- �������������	�� ����	 ��� ���������� �	 �	�����3-��� � ��0���	����- �������������	�� ����	 ��� ���������� �	 �	�����3-��� � ��0���	����- ��������
���� �	��� ��� ��������� �7	��������� �����6�� ������. �� � 	����������	�-���� �	��� ��� ��������� �7	��������� �����6�� ������. �� � 	����������	�-���� �	��� ��� ��������� �7	��������� �����6�� ������. �� � 	����������	�-���� �	��� ��� ��������� �7	��������� �����6�� ������. �� � 	����������	�-���� �	��� ��� ��������� �7	��������� �����6�� ������. �� � 	����������	�-
�������	 ��� ��������� ���� 3���� ��	3�	�������	, �-���	 �� '���	�3�����������	 ��� ��������� ���� 3���� ��	3�	�������	, �-���	 �� '���	�3�����������	 ��� ��������� ���� 3���� ��	3�	�������	, �-���	 �� '���	�3�����������	 ��� ��������� ���� 3���� ��	3�	�������	, �-���	 �� '���	�3�����������	 ��� ��������� ���� 3���� ��	3�	�������	, �-���	 �� '���	�3����

�� �	 -�	� ��� ��	�-. !������ 
���� � '���- ��3- 
�� -7��� �	
�� �	 -�	� ��� ��	�-. !������ 
���� � '���- ��3- 
�� -7��� �	
�� �	 -�	� ��� ��	�-. !������ 
���� � '���- ��3- 
�� -7��� �	
�� �	 -�	� ��� ��	�-. !������ 
���� � '���- ��3- 
�� -7��� �	
�� �	 -�	� ��� ��	�-. !������ 
���� � '���- ��3- 
�� -7��� �	
�������3-��� �	�� ����� �� ����-��� ������� 
��	����, ����5� �������.�������3-��� �	�� ����� �� ����-��� ������� 
��	����, ����5� �������.�������3-��� �	�� ����� �� ����-��� ������� 
��	����, ����5� �������.�������3-��� �	�� ����� �� ����-��� ������� 
��	����, ����5� �������.�������3-��� �	�� ����� �� ����-��� ������� 
��	����, ����5� �������.
�� ����-��� �����,��������-� 
�����	��	� �� ���� ���� �������	� �	�� ����-��� �����,��������-� 
�����	��	� �� ���� ���� �������	� �	�� ����-��� �����,��������-� 
�����	��	� �� ���� ���� �������	� �	�� ����-��� �����,��������-� 
�����	��	� �� ���� ���� �������	� �	�� ����-��� �����,��������-� 
�����	��	� �� ���� ���� �������	� �	
�	�������� �� ��� �����3������ ��� 	��
������� ������������, �����5�.�	�������� �� ��� �����3������ ��� 	��
������� ������������, �����5�.�	�������� �� ��� �����3������ ��� 	��
������� ������������, �����5�.�	�������� �� ��� �����3������ ��� 	��
������� ������������, �����5�.�	�������� �� ��� �����3������ ��� 	��
������� ������������, �����5�.

I�����5� ����, 3�	 ��	 	���� ���, � 
������� ��3�� ������� �	I�����5� ����, 3�	 ��	 	���� ���, � 
������� ��3�� ������� �	I�����5� ����, 3�	 ��	 	���� ���, � 
������� ��3�� ������� �	I�����5� ����, 3�	 ��	 	���� ���, � 
������� ��3�� ������� �	I�����5� ����, 3�	 ��	 	���� ���, � 
������� ��3�� ������� �	
	���-��� �� 0-���	 �	�� �	 �� 	������������. A 
�����	��	 �	� 	�����3�	���-��� �� 0-���	 �	�� �	 �� 	������������. A 
�����	��	 �	� 	�����3�	���-��� �� 0-���	 �	�� �	 �� 	������������. A 
�����	��	 �	� 	�����3�	���-��� �� 0-���	 �	�� �	 �� 	������������. A 
�����	��	 �	� 	�����3�	���-��� �� 0-���	 �	�� �	 �� 	������������. A 
�����	��	 �	� 	�����3�
	�� �� ��3��������� �3����	���- ��3�����. !� ����� �	����5����. "���	�� �� ��3��������� �3����	���- ��3�����. !� ����� �	����5����. "���	�� �� ��3��������� �3����	���- ��3�����. !� ����� �	����5����. "���	�� �� ��3��������� �3����	���- ��3�����. !� ����� �	����5����. "���	�� �� ��3��������� �3����	���- ��3�����. !� ����� �	����5����. "���
� 0��3��	 ��� �� ����6� ���	� 	���� 	��	��. *�� 7������ ��� �� ��������� 0��3��	 ��� �� ����6� ���	� 	���� 	��	��. *�� 7������ ��� �� ��������� 0��3��	 ��� �� ����6� ���	� 	���� 	��	��. *�� 7������ ��� �� ��������� 0��3��	 ��� �� ����6� ���	� 	���� 	��	��. *�� 7������ ��� �� ��������� 0��3��	 ��� �� ����6� ���	� 	���� 	��	��. *�� 7������ ��� �� ��������
����3�� �	 3����� �� 	��- 	�	��3��-. ?���5� � 
�����	��	 �	� �	 
5�������3�� �	 3����� �� 	��- 	�	��3��-. ?���5� � 
�����	��	 �	� �	 
5�������3�� �	 3����� �� 	��- 	�	��3��-. ?���5� � 
�����	��	 �	� �	 
5�������3�� �	 3����� �� 	��- 	�	��3��-. ?���5� � 
�����	��	 �	� �	 
5�������3�� �	 3����� �� 	��- 	�	��3��-. ?���5� � 
�����	��	 �	� �	 
5���
��	 	���� ���	���	 ����� ��5���� ��� '���-� ��3-�. " ����	�3���������	 	���� ���	���	 ����� ��5���� ��� '���-� ��3-�. " ����	�3���������	 	���� ���	���	 ����� ��5���� ��� '���-� ��3-�. " ����	�3���������	 	���� ���	���	 ����� ��5���� ��� '���-� ��3-�. " ����	�3���������	 	���� ���	���	 ����� ��5���� ��� '���-� ��3-�. " ����	�3�������

�� ���� �
����3��� �������. ���	� ��	 ��������	 ��� ���5���� ����
�� ���� �
����3��� �������. ���	� ��	 ��������	 ��� ���5���� ����
�� ���� �
����3��� �������. ���	� ��	 ��������	 ��� ���5���� ����
�� ���� �
����3��� �������. ���	� ��	 ��������	 ��� ���5���� ����
�� ���� �
����3��� �������. ���	� ��	 ��������	 ��� ���5���� ����
�������- �������	 �	� 6����� ��- 3�	 �	 3���� ���6�. !� ����	�� ��� ,�	��������- �������	 �	� 6����� ��- 3�	 �	 3���� ���6�. !� ����	�� ��� ,�	��������- �������	 �	� 6����� ��- 3�	 �	 3���� ���6�. !� ����	�� ��� ,�	��������- �������	 �	� 6����� ��- 3�	 �	 3���� ���6�. !� ����	�� ��� ,�	��������- �������	 �	� 6����� ��- 3�	 �	 3���� ���6�. !� ����	�� ��� ,�	�
���	� ������ ��� 	���� �	� ��	 �����- �����
��� ��� ��3����-���� 	���	������	� ������ ��� 	���� �	� ��	 �����- �����
��� ��� ��3����-���� 	���	������	� ������ ��� 	���� �	� ��	 �����- �����
��� ��� ��3����-���� 	���	������	� ������ ��� 	���� �	� ��	 �����- �����
��� ��� ��3����-���� 	���	������	� ������ ��� 	���� �	� ��	 �����- �����
��� ��� ��3����-���� 	���	���
��	 �3��-�	�	 ��� �	0� ������ �	 �3�	�	���6�� ��� 	�	������ ��� �������������	 �3��-�	�	 ��� �	0� ������ �	 �3�	�	���6�� ��� 	�	������ ��� �������������	 �3��-�	�	 ��� �	0� ������ �	 �3�	�	���6�� ��� 	�	������ ��� �������������	 �3��-�	�	 ��� �	0� ������ �	 �3�	�	���6�� ��� 	�	������ ��� �������������	 �3��-�	�	 ��� �	0� ������ �	 �3�	�	���6�� ��� 	�	������ ��� �����������
�	 �� 	���,����.�	 �� 	���,����.�	 �� 	���,����.�	 �� 	���,����.�	 �� 	���,����.

�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H

"� 3�����  ���� ����������� �������� ���,��� 	35���	  3�	�� �	 6���	"� 3�����  ���� ����������� �������� ���,��� 	35���	  3�	�� �	 6���	"� 3�����  ���� ����������� �������� ���,��� 	35���	  3�	�� �	 6���	"� 3�����  ���� ����������� �������� ���,��� 	35���	  3�	�� �	 6���	"� 3�����  ���� ����������� �������� ���,��� 	35���	  3�	�� �	 6���	
��	��0���. A ���3�	�	 	��  ��� @	����- 
������ ��	 3���� �	 �������!��	��0���. A ���3�	�	 	��  ��� @	����- 
������ ��	 3���� �	 �������!��	��0���. A ���3�	�	 	��  ��� @	����- 
������ ��	 3���� �	 �������!��	��0���. A ���3�	�	 	��  ��� @	����- 
������ ��	 3���� �	 �������!��	��0���. A ���3�	�	 	��  ��� @	����- 
������ ��	 3���� �	 �������!

" "$���
��� "�	� �� ��	 �������	  ��� O	� @�3�	� ���� �3�	�" "$���
��� "�	� �� ��	 �������	  ��� O	� @�3�	� ���� �3�	�" "$���
��� "�	� �� ��	 �������	  ��� O	� @�3�	� ���� �3�	�" "$���
��� "�	� �� ��	 �������	  ��� O	� @�3�	� ���� �3�	�" "$���
��� "�	� �� ��	 �������	  ��� O	� @�3�	� ���� �3�	�
6-��. K�	� ���� ���	�� � 
����� � ��� �������� �������� ���6-��. K�	� ���� ���	�� � 
����� � ��� �������� �������� ���6-��. K�	� ���� ���	�� � 
����� � ��� �������� �������� ���6-��. K�	� ���� ���	�� � 
����� � ��� �������� �������� ���6-��. K�	� ���� ���	�� � 
����� � ��� �������� �������� ���
������  (��� ���� �������� 400 ��.?) 
���	�� �	 ��7�� ��	... ��������������  (��� ���� �������� 400 ��.?) 
���	�� �	 ��7�� ��	... ��������������  (��� ���� �������� 400 ��.?) 
���	�� �	 ��7�� ��	... ��������������  (��� ���� �������� 400 ��.?) 
���	�� �	 ��7�� ��	... ��������������  (��� ���� �������� 400 ��.?) 
���	�� �	 ��7�� ��	... ��������
����������.����������.����������.����������.����������.

C�	 
�������	 �	� ��3� ����� ��� ���	����� '�0� �	�5� 7������0��	�C�	 
�������	 �	� ��3� ����� ��� ���	����� '�0� �	�5� 7������0��	�C�	 
�������	 �	� ��3� ����� ��� ���	����� '�0� �	�5� 7������0��	�C�	 
�������	 �	� ��3� ����� ��� ���	����� '�0� �	�5� 7������0��	�C�	 
�������	 �	� ��3� ����� ��� ���	����� '�0� �	�5� 7������0��	�
��3� ���� ��������� �	�	�	����� �� I������  �������� ���� ����0����	.��3� ���� ��������� �	�	�	����� �� I������  �������� ���� ����0����	.��3� ���� ��������� �	�	�	����� �� I������  �������� ���� ����0����	.��3� ���� ��������� �	�	�	����� �� I������  �������� ���� ����0����	.��3� ���� ��������� �	�	�	����� �� I������  �������� ���� ����0����	.
�������	��: 5 
���	��	 *� �������	 7.!�������	��: 5 
���	��	 *� �������	 7.!�������	��: 5 
���	��	 *� �������	 7.!�������	��: 5 
���	��	 *� �������	 7.!�������	��: 5 
���	��	 *� �������	 7.!

���� Bi���� �����	� 	���� �	�  3�	��	�����	 �� ���	 ��� ������������ Bi���� �����	� 	���� �	�  3�	��	�����	 �� ���	 ��� ������������ Bi���� �����	� 	���� �	�  3�	��	�����	 �� ���	 ��� ������������ Bi���� �����	� 	���� �	�  3�	��	�����	 �� ���	 ��� ������������ Bi���� �����	� 	���� �	�  3�	��	�����	 �� ���	 ��� ��������
�	� ��� a���������  ��� �����0���	� �� �������� 3�	 ��� 	������ ����.�	� ��� a���������  ��� �����0���	� �� �������� 3�	 ��� 	������ ����.�	� ��� a���������  ��� �����0���	� �� �������� 3�	 ��� 	������ ����.�	� ��� a���������  ��� �����0���	� �� �������� 3�	 ��� 	������ ����.�	� ��� a���������  ��� �����0���	� �� �������� 3�	 ��� 	������ ����.
������� ����	 	�� 	��� �	 3�	��	�����	 �3��	�	 -
� ����������.������� ����	 	�� 	��� �	 3�	��	�����	 �3��	�	 -
� ����������.������� ����	 	�� 	��� �	 3�	��	�����	 �3��	�	 -
� ����������.������� ����	 	�� 	��� �	 3�	��	�����	 �3��	�	 -
� ����������.������� ����	 	�� 	��� �	 3�	��	�����	 �3��	�	 -
� ����������.
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  Ridgewood Memorial Park
Georgia Kostopoulou-Mermigis,

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

Georgia Kostopoulou-Mermigis

"� 
�������� ��� !����� A����	� ���	� ������  �	� �� ���,	������� ��� �3��	� ���"� 
�������� ��� !����� A����	� ���	� ������  �	� �� ���,	������� ��� �3��	� ���"� 
�������� ��� !����� A����	� ���	� ������  �	� �� ���,	������� ��� �3��	� ���"� 
�������� ��� !����� A����	� ���	� ������  �	� �� ���,	������� ��� �3��	� ���"� 
�������� ��� !����� A����	� ���	� ������  �	� �� ���,	������� ��� �3��	� ���
��3����. ��� +�����	��� ��3����. ��� +�����	��� ��3����. ��� +�����	��� ��3����. ��� +�����	��� ��3����. ��� +�����	��� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������
	��	����� ��������, ������ �	 �	� ,���-��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� ,���-��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� ,���-��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� ,���-��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� ,���-��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��
�� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 Dignity +�����	��	 ���  &�����D� ���� 5��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����D� ���� 5��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����D� ���� 5��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����D� ���� 5��� �	 �	�
�� +�����	��	 ���  &�����D� ���� 5��� �	 �	�
��
�	� �	 ��� ����	���� �	 ���,	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���,��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���,	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���,��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���,	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���,��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���,	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���,��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���,	������� ���	�����, ��	� �� ����	�� ���,��.
!���������� ���  !05�0�	� ������ ��� (847) 375-8230 - ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !05�0�	� ������ ��� (847) 375-8230 - ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !05�0�	� ������ ��� (847) 375-8230 - ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !05�0�	� ������ ��� (847) 375-8230 - ��	�	������  �	 ��� 
����!���������� ���  !05�0�	� ������ ��� (847) 375-8230 - ��	�	������  �	 ��� 
����
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. ���  ���  ���  ���  ��� Des Plains. ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	� ��� +�����	��� �	� ������� �	�
�� ���	
��� $	�����-��� ��� �3��� O	0����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����-��� ��� �3��� O	0����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����-��� ��� �3��� O	0����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����-��� ��� �3��� O	0����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	��� ���	
��� $	�����-��� ��� �3��� O	0����, ��� 
���������� ���� ��� �	���� �	�
	��3���.	��3���.	��3���.	��3���.	��3���.
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!� ���
�� 3�	 ��� �������	�	 ���,�����, ���	7� �����, ���	���-����!� ���
�� 3�	 ��� �������	�	 ���,�����, ���	7� �����, ���	���-����!� ���
�� 3�	 ��� �������	�	 ���,�����, ���	7� �����, ���	���-����!� ���
�� 3�	 ��� �������	�	 ���,�����, ���	7� �����, ���	���-����!� ���
�� 3�	 ��� �������	�	 ���,�����, ���	7� �����, ���	���-����
�� ��������� ��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������,�� ��������� ��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������,�� ��������� ��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������,�� ��������� ��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������,�� ��������� ��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������,
���	3�3- �	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 �������	3�3- �	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 �������	3�3- �	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 �������	3�3- �	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 �������	3�3- �	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 ����
6��	�5� �	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������.6��	�5� �	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������.6��	�5� �	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������.6��	�5� �	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������.6��	�5� �	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������.

!�� ����3��	�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� !�� ����3��	�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� !�� ����3��	�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� !�� ����3��	�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� !�� ����3��	�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� �� �� �� �� �� project «Smart
& Sustainable Island» ��� ��� ��� ��� ��� Volkswagen ���� �������	�	.  ���� �������	�	.  ���� �������	�	.  ���� �������	�	.  ���� �������	�	. A �����3- ����A �����3- ����A �����3- ����A �����3- ����A �����3- ����
������ ������ �� 
�	���
�
������ �� �� ���������� ������	 3�	 ��������� ������ �� 
�	���
�
������ �� �� ���������� ������	 3�	 ��������� ������ �� 
�	���
�
������ �� �� ���������� ������	 3�	 ��������� ������ �� 
�	���
�
������ �� �� ���������� ������	 3�	 ��������� ������ �� 
�	���
�
������ �� �� ���������� ������	 3�	 ���
�	���3- ���� ��������� ���3����	��� �������������� �	� ����3��	�-��	���3- ���� ��������� ���3����	��� �������������� �	� ����3��	�-��	���3- ���� ��������� ���3����	��� �������������� �	� ����3��	�-��	���3- ���� ��������� ���3����	��� �������������� �	� ����3��	�-��	���3- ���� ��������� ���3����	��� �������������� �	� ����3��	�-�
	���������� 
�� ���	� ���	�	.	���������� 
�� ���	� ���	�	.	���������� 
�� ���	� ���	�	.	���������� 
�� ���	� ���	�	.	���������� 
�� ���	� ���	�	.

 !� ������� ��	� ��������	� �� ��
������� ������ ��� � ���5�� !� ������� ��	� ��������	� �� ��
������� ������ ��� � ���5�� !� ������� ��	� ��������	� �� ��
������� ������ ��� � ���5�� !� ������� ��	� ��������	� �� ��
������� ������ ��� � ���5�� !� ������� ��	� ��������	� �� ��
������� ������ ��� � ���5��
���� ��	�	������ 3�	 �� 2050, �-���	 ������ �	 ���� ���������������� ��	�	������ 3�	 �� 2050, �-���	 ������ �	 ���� ���������������� ��	�	������ 3�	 �� 2050, �-���	 ������ �	 ���� ���������������� ��	�	������ 3�	 �� 2050, �-���	 ������ �	 ���� ���������������� ��	�	������ 3�	 �� 2050, �-���	 ������ �	 ���� ������������
�	���3- ���� �� ����� 	������	 ����-�	�	 ��� 
�� 	�	����� ��3�����	���3- ���� �� ����� 	������	 ����-�	�	 ��� 
�� 	�	����� ��3�����	���3- ���� �� ����� 	������	 ����-�	�	 ��� 
�� 	�	����� ��3�����	���3- ���� �� ����� 	������	 ����-�	�	 ��� 
�� 	�	����� ��3�����	���3- ���� �� ����� 	������	 ����-�	�	 ��� 
�� 	�	����� ��3����
����	�	� ����
����� �� �	�������� �������3���, ���� � 	���-���������	�	� ����
����� �� �	�������� �������3���, ���� � 	���-���������	�	� ����
����� �� �	�������� �������3���, ���� � 	���-���������	�	� ����
����� �� �	�������� �������3���, ���� � 	���-���������	�	� ����
����� �� �	�������� �������3���, ���� � 	���-�����
����3��	�.����3��	�.����3��	�.����3��	�.����3��	�.

$	������	, ������� ��
��� ����
����� ��� �	 	���������� �������$	������	, ������� ��
��� ����
����� ��� �	 	���������� �������$	������	, ������� ��
��� ����
����� ��� �	 	���������� �������$	������	, ������� ��
��� ����
����� ��� �	 	���������� �������$	������	, ������� ��
��� ����
����� ��� �	 	���������� �������
3�	 ����������� 	���������� �	���3�� �	� �� ���	 �������� �����,3�	 ����������� 	���������� �	���3�� �	� �� ���	 �������� �����,3�	 ����������� 	���������� �	���3�� �	� �� ���	 �������� �����,3�	 ����������� 	���������� �	���3�� �	� �� ���	 �������� �����,3�	 ����������� 	���������� �	���3�� �	� �� ���	 �������� �����,
	���3��� ��� 
���� 3�	 ��� ����	��� ��� �������3�	� 	���-������	���3��� ��� 
���� 3�	 ��� ����	��� ��� �������3�	� 	���-������	���3��� ��� 
���� 3�	 ��� ����	��� ��� �������3�	� 	���-������	���3��� ��� 
���� 3�	 ��� ����	��� ��� �������3�	� 	���-������	���3��� ��� 
���� 3�	 ��� ����	��� ��� �������3�	� 	���-������
����3��	� ��� �	 
5��� �� 
��	�����	 �� ��3	������� ����	�	�����3��	� ��� �	 
5��� �� 
��	�����	 �� ��3	������� ����	�	�����3��	� ��� �	 
5��� �� 
��	�����	 �� ��3	������� ����	�	�����3��	� ��� �	 
5��� �� 
��	�����	 �� ��3	������� ����	�	�����3��	� ��� �	 
5��� �� 
��	�����	 �� ��3	������� ����	�	�
����
�����, 	�	�	������ 3�	 ��� ������7� ��� �����	D�5� ������ 3�	����
�����, 	�	�	������ 3�	 ��� ������7� ��� �����	D�5� ������ 3�	����
�����, 	�	�	������ 3�	 ��� ������7� ��� �����	D�5� ������ 3�	����
�����, 	�	�	������ 3�	 ��� ������7� ��� �����	D�5� ������ 3�	����
�����, 	�	�	������ 3�	 ��� ������7� ��� �����	D�5� ������ 3�	
��� ����	���- 	��	3-.��� ����	���- 	��	3-.��� ����	���- 	��	3-.��� ����	���- 	��	3-.��� ����	���- 	��	3-.

!� !� !� !� !� project «Smart & Sustainable Island», ��� �	�����	�	� ��� ��� �	�����	�	� ��� ��� �	�����	�	� ��� ��� �	�����	�	� ��� ��� �	�����	�	� ���
���	����� !������ � �������- ��,������ �	� � ������ ���	����� !������ � �������- ��,������ �	� � ������ ���	����� !������ � �������- ��,������ �	� � ������ ���	����� !������ � �������- ��,������ �	� � ������ ���	����� !������ � �������- ��,������ �	� � ������ Volkswagen, �	 �	 �	 �	 �	
���	���6�� ��� �������	�	 �� �	3������ ������� �������������� �	����	���6�� ��� �������	�	 �� �	3������ ������� �������������� �	����	���6�� ��� �������	�	 �� �	3������ ������� �������������� �	����	���6�� ��� �������	�	 �� �	3������ ������� �������������� �	����	���6�� ��� �������	�	 �� �	3������ ������� �������������� �	�
	���������� ���� �$�.	���������� ���� �$�.	���������� ���� �$�.	���������� ���� �$�.	���������� ���� �$�.

$����	�,���� ������������ ���
�� ���	���-���� �� ���������$����	�,���� ������������ ���
�� ���	���-���� �� ���������$����	�,���� ������������ ���
�� ���	���-���� �� ���������$����	�,���� ������������ ���
�� ���	���-���� �� ���������$����	�,���� ������������ ���
�� ���	���-���� �� ���������
��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������, ���	3�3-��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������, ���	3�3-��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������, ���	3�3-��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������, ���	3�3-��-�	�	, ���
���� ������������� 
������ �������, ���	3�3-
�	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 ���� 6��	�5��	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 ���� 6��	�5��	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 ���� 6��	�5��	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 ���� 6��	�5��	�������� �������5� ��3�������	� �	�� �	�	33���	 ���� 6��	�5�
�	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������, e-������
������ �	� e-�	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������, e-������
������ �	� e-�	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������, e-������
������ �	� e-�	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������, e-������
������ �	� e-�	���35�, ��������� 
�	����	���� ��������, e-������
������ �	� e-
��
������ ��� �	 ������� �	 ������������� �� ������� ����	
-������
������ ��� �	 ������� �	 ������������� �� ������� ����	
-������
������ ��� �	 ������� �	 ������������� �� ������� ����	
-������
������ ��� �	 ������� �	 ������������� �� ������� ����	
-������
������ ��� �	 ������� �	 ������������� �� ������� ����	
-����
5�	 ��� ����	� �	� ��� ��-��� �$�, ���� �	� 
����-� ���� �������3�5�5�	 ��� ����	� �	� ��� ��-��� �$�, ���� �	� 
����-� ���� �������3�5�5�	 ��� ����	� �	� ��� ��-��� �$�, ���� �	� 
����-� ���� �������3�5�5�	 ��� ����	� �	� ��� ��-��� �$�, ���� �	� 
����-� ���� �������3�5�5�	 ��� ����	� �	� ��� ��-��� �$�, ���� �	� 
����-� ���� �������3�5�
���� 	������� �
-3���. !	 ��-�	�	 
�����	� ��-��� �	�5� �	� �	���� 	������� �
-3���. !	 ��-�	�	 
�����	� ��-��� �	�5� �	� �	���� 	������� �
-3���. !	 ��-�	�	 
�����	� ��-��� �	�5� �	� �	���� 	������� �
-3���. !	 ��-�	�	 
�����	� ��-��� �	�5� �	� �	���� 	������� �
-3���. !	 ��-�	�	 
�����	� ��-��� �	�5� �	� �	
��-�	�	 ����-� �����	� ��� ���� –	�������	�, �?�@ �	� 
������� ����	–��-�	�	 ����-� �����	� ��� ���� –	�������	�, �?�@ �	� 
������� ����	–��-�	�	 ����-� �����	� ��� ���� –	�������	�, �?�@ �	� 
������� ����	–��-�	�	 ����-� �����	� ��� ���� –	�������	�, �?�@ �	� 
������� ����	–��-�	�	 ����-� �����	� ��� ���� –	�������	�, �?�@ �	� 
������� ����	–
�	 	����	�	��	���� 	�� ��������� �� �� ,�-���	 ��� �	 	����	�	��	���� 	�� ��������� �� �� ,�-���	 ��� �	 	����	�	��	���� 	�� ��������� �� �� ,�-���	 ��� �	 	����	�	��	���� 	�� ��������� �� �� ,�-���	 ��� �	 	����	�	��	���� 	�� ��������� �� �� ,�-���	 ��� Volkswagen Group.
������ ��� ���3����	���, ���� ����0�� ���� «?» � 3.3. ����3��	������� ��� ���3����	���, ���� ����0�� ���� «?» � 3.3. ����3��	������� ��� ���3����	���, ���� ����0�� ���� «?» � 3.3. ����3��	������� ��� ���3����	���, ���� ����0�� ���� «?» � 3.3. ����3��	������� ��� ���3����	���, ���� ����0�� ���� «?» � 3.3. ����3��	�
���7��
�	 �
�����, ���	� � �	�’ ��������� ����6� ��� ��	� 0-��������7��
�	 �
�����, ���	� � �	�’ ��������� ����6� ��� ��	� 0-��������7��
�	 �
�����, ���	� � �	�’ ��������� ����6� ��� ��	� 0-��������7��
�	 �
�����, ���	� � �	�’ ��������� ����6� ��� ��	� 0-��������7��
�	 �
�����, ���	� � �	�’ ��������� ����6� ��� ��	� 0-�����
������� ��� �������������� �������� �	 3���� 	�� ����3��	 ��� �	������� ��� �������������� �������� �	 3���� 	�� ����3��	 ��� �	������� ��� �������������� �������� �	 3���� 	�� ����3��	 ��� �	������� ��� �������������� �������� �	 3���� 	�� ����3��	 ��� �	������� ��� �������������� �������� �	 3���� 	�� ����3��	 ��� �	
��������	� 	�� �$�.��������	� 	�� �$�.��������	� 	�� �$�.��������	� 	�� �$�.��������	� 	�� �$�.

������ ���� 3�	 ��� �������	�	, ��� �	� 3�	 �� ������ ��� �������� ���� 3�	 ��� �������	�	, ��� �	� 3�	 �� ������ ��� �������� ���� 3�	 ��� �������	�	, ��� �	� 3�	 �� ������ ��� �������� ���� 3�	 ��� �������	�	, ��� �	� 3�	 �� ������ ��� �������� ���� 3�	 ��� �������	�	, ��� �	� 3�	 �� ������ ��� ��

�	���
�
������ ����5�, �����	 �� ��� �. �
�����, ���	� � ����� 	��
�	���
�
������ ����5�, �����	 �� ��� �. �
�����, ���	� � ����� 	��
�	���
�
������ ����5�, �����	 �� ��� �. �
�����, ���	� � ����� 	��
�	���
�
������ ����5�, �����	 �� ��� �. �
�����, ���	� � ����� 	��
�	���
�
������ ����5�, �����	 �� ��� �. �
�����, ���	� � ����� 	��
�$� �	 ����� ��� 60%. �-���	, �� ������ ��� ���������� ����	����$� �	 ����� ��� 60%. �-���	, �� ������ ��� ���������� ����	����$� �	 ����� ��� 60%. �-���	, �� ������ ��� ���������� ����	����$� �	 ����� ��� 60%. �-���	, �� ������ ��� ���������� ����	����$� �	 ����� ��� 60%. �-���	, �� ������ ��� ���������� ����	���
��� �	��3��	� 	�� ��� ���0���3���-����� ���	� ���� �6���, ������	� –��� �	��3��	� 	�� ��� ���0���3���-����� ���	� ���� �6���, ������	� –��� �	��3��	� 	�� ��� ���0���3���-����� ���	� ���� �6���, ������	� –��� �	��3��	� 	�� ��� ���0���3���-����� ���	� ���� �6���, ������	� –��� �	��3��	� 	�� ��� ���0���3���-����� ���	� ���� �6���, ������	� –
�	�� ����� ���– �	 250 ���5 	�� ��3	,	�5�	. *�3��� ����� ��� ��������	�� ����� ���– �	 250 ���5 	�� ��3	,	�5�	. *�3��� ����� ��� ��������	�� ����� ���– �	 250 ���5 	�� ��3	,	�5�	. *�3��� ����� ��� ��������	�� ����� ���– �	 250 ���5 	�� ��3	,	�5�	. *�3��� ����� ��� ��������	�� ����� ���– �	 250 ���5 	�� ��3	,	�5�	. *�3��� ����� ��� �������
	���� «���������������	�» �	� ���	������	� ����� �	�	�	����� �� ���	���� «���������������	�» �	� ���	������	� ����� �	�	�	����� �� ���	���� «���������������	�» �	� ���	������	� ����� �	�	�	����� �� ���	���� «���������������	�» �	� ���	������	� ����� �	�	�	����� �� ���	���� «���������������	�» �	� ���	������	� ����� �	�	�	����� �� ���
��� ����
	, ���� ��� ���5���� H?�.��� ����
	, ���� ��� ���5���� H?�.��� ����
	, ���� ��� ���5���� H?�.��� ����
	, ���� ��� ���5���� H?�.��� ����
	, ���� ��� ���5���� H?�.

«!��� ��	 ����� ��� 
�� �	 
�	���
����� �� ��� ���������- ����
	,«!��� ��	 ����� ��� 
�� �	 
�	���
����� �� ��� ���������- ����
	,«!��� ��	 ����� ��� 
�� �	 
�	���
����� �� ��� ���������- ����
	,«!��� ��	 ����� ��� 
�� �	 
�	���
����� �� ��� ���������- ����
	,«!��� ��	 ����� ��� 
�� �	 
�	���
����� �� ��� ���������- ����
	,
��� �	� �� 	��� ��� �	 
�	���
�����, �� �����3��� �7���0�� �� 
��	�����	��� �	� �� 	��� ��� �	 
�	���
�����, �� �����3��� �7���0�� �� 
��	�����	��� �	� �� 	��� ��� �	 
�	���
�����, �� �����3��� �7���0�� �� 
��	�����	��� �	� �� 	��� ��� �	 
�	���
�����, �� �����3��� �7���0�� �� 
��	�����	��� �	� �� 	��� ��� �	 
�	���
�����, �� �����3��� �7���0�� �� 
��	�����	
	�����7�� �,��
��5� ���������� ��� �	 ���������� �� 
����
��� ���	�����7�� �,��
��5� ���������� ��� �	 ���������� �� 
����
��� ���	�����7�� �,��
��5� ���������� ��� �	 ���������� �� 
����
��� ���	�����7�� �,��
��5� ���������� ��� �	 ���������� �� 
����
��� ���	�����7�� �,��
��5� ���������� ��� �	 ���������� �� 
����
��� ���
�	�	3�3-� �$� �	� �	 ����������� ��� �	�	3�3- ��������-� ����3��	��	�	3�3-� �$� �	� �	 ����������� ��� �	�	3�3- ��������-� ����3��	��	�	3�3-� �$� �	� �	 ����������� ��� �	�	3�3- ��������-� ����3��	��	�	3�3-� �$� �	� �	 ����������� ��� �	�	3�3- ��������-� ����3��	��	�	3�3-� �$� �	� �	 ����������� ��� �	�	3�3- ��������-� ����3��	�
	�� ��� ����3���� ����
�� ������	���», 	�	���� � �. �
�����.	�� ��� ����3���� ����
�� ������	���», 	�	���� � �. �
�����.	�� ��� ����3���� ����
�� ������	���», 	�	���� � �. �
�����.	�� ��� ����3���� ����
�� ������	���», 	�	���� � �. �
�����.	�� ��� ����3���� ����
�� ������	���», 	�	���� � �. �
�����.

������	���� ������ ��� ���	� ��� ������ 3�	 ��� 	�����7� ���������	���� ������ ��� ���	� ��� ������ 3�	 ��� 	�����7� ���������	���� ������ ��� ���	� ��� ������ 3�	 ��� 	�����7� ���������	���� ������ ��� ���	� ��� ������ 3�	 ��� 	�����7� ���������	���� ������ ��� ���	� ��� ������ 3�	 ��� 	�����7� ���
��������	�	3�3-� 	�� «�	�	�-» ����3��	 ��	 �����, �	�,�����	� ����	��������	�	3�3-� 	�� «�	�	�-» ����3��	 ��	 �����, �	�,�����	� ����	��������	�	3�3-� 	�� «�	�	�-» ����3��	 ��	 �����, �	�,�����	� ����	��������	�	3�3-� 	�� «�	�	�-» ����3��	 ��	 �����, �	�,�����	� ����	��������	�	3�3-� 	�� «�	�	�-» ����3��	 ��	 �����, �	�,�����	� ����	
�	� 
�����	� 	�7����	 ������	 �� ����� �� ��� �������� �5�	 3�	 ����	� 
�����	� 	�7����	 ������	 �� ����� �� ��� �������� �5�	 3�	 ����	� 
�����	� 	�7����	 ������	 �� ����� �� ��� �������� �5�	 3�	 ����	� 
�����	� 	�7����	 ������	 �� ����� �� ��� �������� �5�	 3�	 ����	� 
�����	� 	�7����	 ������	 �� ����� �� ��� �������� �5�	 3�	 ���
���5���� ��� ��������������. «A �������	 	�� �� ���5���� ��� ��������������. «A �������	 	�� �� ���5���� ��� ��������������. «A �������	 	�� �� ���5���� ��� ��������������. «A �������	 	�� �� ���5���� ��� ��������������. «A �������	 	�� �� project ��� ��� ��� ��� ���
�������	�	� �	 ���	� �������� 3�	 ��� ��������� ������������������	�	� �	 ���	� �������� 3�	 ��� ��������� ������������������	�	� �	 ���	� �������� 3�	 ��� ��������� ������������������	�	� �	 ���	� �������� 3�	 ��� ��������� ������������������	�	� �	 ���	� �������� 3�	 ��� ��������� �����������
���	��3��5� 3�	 ��� ������������� �	� �� ���	 �������� �����», ����0�� ����	��3��5� 3�	 ��� ������������� �	� �� ���	 �������� �����», ����0�� ����	��3��5� 3�	 ��� ������������� �	� �� ���	 �������� �����», ����0�� ����	��3��5� 3�	 ��� ������������� �	� �� ���	 �������� �����», ����0�� ����	��3��5� 3�	 ��� ������������� �	� �� ���	 �������� �����», ����0�� �
�. �
�����.�. �
�����.�. �
�����.�. �
�����.�. �
�����.

A �������	�	 �	A �������	�	 �	A �������	�	 �	A �������	�	 �	A �������	�	 �	
	�	
������ ��	�	
������ ��	�	
������ ��	�	
������ ��	�	
������ ��

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

A ������	���- I�	������- H������	A ������	���- I�	������- H������	A ������	���- I�	������- H������	A ������	���- I�	������- H������	A ������	���- I�	������- H������	 (NASA) �	� �����-����� ���� A$� �	� �����-����� ���� A$� �	� �����-����� ���� A$� �	� �����-����� ���� A$� �	� �����-����� ���� A$�
	�������	� ���	� ���� 	��,���	� ���� ��� �����- (��	�-) ������ ���	�������	� ���	� ���� 	��,���	� ���� ��� �����- (��	�-) ������ ���	�������	� ���	� ���� 	��,���	� ���� ��� �����- (��	�-) ������ ���	�������	� ���	� ���� 	��,���	� ���� ��� �����- (��	�-) ������ ���	�������	� ���	� ���� 	��,���	� ���� ��� �����- (��	�-) ������ ���
���-���. "� �����-����� �������� ������ ��� ��� ���-�� �������� ���������-���. "� �����-����� �������� ������ ��� ��� ���-�� �������� ���������-���. "� �����-����� �������� ������ ��� ��� ���-�� �������� ���������-���. "� �����-����� �������� ������ ��� ��� ���-�� �������� ���������-���. "� �����-����� �������� ������ ��� ��� ���-�� �������� ������
������ �	� ��3���� �	� ������� «�	3�
�� �����», 
��	
- �������� ���������� �	� ��3���� �	� ������� «�	3�
�� �����», 
��	
- �������� ���������� �	� ��3���� �	� ������� «�	3�
�� �����», 
��	
- �������� ���������� �	� ��3���� �	� ������� «�	3�
�� �����», 
��	
- �������� ���������� �	� ��3���� �	� ������� «�	3�
�� �����», 
��	
- �������� ����
���� ������ �	 �	3�
����� ��	����, �	� �� ������ �	������� ��	 �������-���� ������ �	 �	3�
����� ��	����, �	� �� ������ �	������� ��	 �������-���� ������ �	 �	3�
����� ��	����, �	� �� ������ �	������� ��	 �������-���� ������ �	 �	3�
����� ��	����, �	� �� ������ �	������� ��	 �������-���� ������ �	 �	3�
����� ��	����, �	� �� ������ �	������� ��	 �������-
���	�� ��� 40.000 ����	3����5� �����������. "� �������� 	�	����5�������	�� ��� 40.000 ����	3����5� �����������. "� �������� 	�	����5�������	�� ��� 40.000 ����	3����5� �����������. "� �������� 	�	����5�������	�� ��� 40.000 ����	3����5� �����������. "� �������� 	�	����5�������	�� ��� 40.000 ����	3����5� �����������. "� �������� 	�	����5����
�3��	� �� 
�� ������������� 
����������� ��� �����
��� 	��������	� «�3��	� �� 
�� ������������� 
����������� ��� �����
��� 	��������	� «�3��	� �� 
�� ������������� 
����������� ��� �����
��� 	��������	� «�3��	� �� 
�� ������������� 
����������� ��� �����
��� 	��������	� «�3��	� �� 
�� ������������� 
����������� ��� �����
��� 	��������	� «Na-
ture Astronomy» �	� �� ������- ��������7� ����� ��� 
���3����� �  �	� �� ������- ��������7� ����� ��� 
���3����� �  �	� �� ������- ��������7� ����� ��� 
���3����� �  �	� �� ������- ��������7� ����� ��� 
���3����� �  �	� �� ������- ��������7� ����� ��� 
���3����� � NASA.

A 	�	����6� 	�	�����	� �	 ���� ���	������ ������� �����5���� 3�	 ���A 	�	����6� 	�	�����	� �	 ���� ���	������ ������� �����5���� 3�	 ���A 	�	����6� 	�	�����	� �	 ���� ���	������ ������� �����5���� 3�	 ���A 	�	����6� 	�	�����	� �	 ���� ���	������ ������� �����5���� 3�	 ���A 	�	����6� 	�	�����	� �	 ���� ���	������ ������� �����5���� 3�	 ���
����������� 	�������� ��� �33���. A ����������� 	�������� ��� �33���. A ����������� 	�������� ��� �33���. A ����������� 	�������� ��� �33���. A ����������� 	�������� ��� �33���. A NASA ���� �� ����� ��� �������- ���� �� ����� ��� �������- ���� �� ����� ��� �������- ���� �� ����� ��� �������- ���� �� ����� ��� �������-
��� 	�����	��5� ��� ��� ���-�� �� 2024 ��� ��	���� ��� ���3����	������ 	�����	��5� ��� ��� ���-�� �� 2024 ��� ��	���� ��� ���3����	������ 	�����	��5� ��� ��� ���-�� �� 2024 ��� ��	���� ��� ���3����	������ 	�����	��5� ��� ��� ���-�� �� 2024 ��� ��	���� ��� ���3����	������ 	�����	��5� ��� ��� ���-�� �� 2024 ��� ��	���� ��� ���3����	���
«’�������», 
�	
���� ��� ��������� ���3����	��� «�������» ���«’�������», 
�	
���� ��� ��������� ���3����	��� «�������» ���«’�������», 
�	
���� ��� ��������� ���3����	��� «�������» ���«’�������», 
�	
���� ��� ��������� ���3����	��� «�������» ���«’�������», 
�	
���� ��� ��������� ���3����	��� «�������» ���

��	���5� 1960 �	� 1970.
��	���5� 1960 �	� 1970.
��	���5� 1960 �	� 1970.
��	���5� 1960 �	� 1970.
��	���5� 1960 �	� 1970.

$���3������ �����	 ���� 	��������� ���	�- �	�����	 ����� ���$���3������ �����	 ���� 	��������� ���	�- �	�����	 ����� ���$���3������ �����	 ���� 	��������� ���	�- �	�����	 ����� ���$���3������ �����	 ���� 	��������� ���	�- �	�����	 ����� ���$���3������ �����	 ���� 	��������� ���	�- �	�����	 ����� ���
������	�- �������	, �
��� ����7 ��� ������ �����. K��� ������ �������	�- �������	, �
��� ����7 ��� ������ �����. K��� ������ �������	�- �������	, �
��� ����7 ��� ������ �����. K��� ������ �������	�- �������	, �
��� ����7 ��� ������ �����. K��� ������ �������	�- �������	, �
��� ����7 ��� ������ �����. K��� ������ �
	�������� ���� ,	������ �� ��	 �����- «���3�	-» ��� ���	 ��� ���5�	�������� ���� ,	������ �� ��	 �����- «���3�	-» ��� ���	 ��� ���5�	�������� ���� ,	������ �� ��	 �����- «���3�	-» ��� ���	 ��� ���5�	�������� ���� ,	������ �� ��	 �����- «���3�	-» ��� ���	 ��� ���5�	�������� ���� ,	������ �� ��	 �����- «���3�	-» ��� ���	 ��� ���5�
�����������, � ����	 
�� �������� �	 
�	������ �� ��3����� 	� ��������������������, � ����	 
�� �������� �	 
�	������ �� ��3����� 	� ��������������������, � ����	 
�� �������� �	 
�	������ �� ��3����� 	� ��������������������, � ����	 
�� �������� �	 
�	������ �� ��3����� 	� ��������������������, � ����	 
�� �������� �	 
�	������ �� ��3����� 	� ���������
3�	 ���� (A2") - 3�	 �
��7���� ("A) 
��������� �� ������	�� ������.3�	 ���� (A2") - 3�	 �
��7���� ("A) 
��������� �� ������	�� ������.3�	 ���� (A2") - 3�	 �
��7���� ("A) 
��������� �� ������	�� ������.3�	 ���� (A2") - 3�	 �
��7���� ("A) 
��������� �� ������	�� ������.3�	 ���� (A2") - 3�	 �
��7���� ("A) 
��������� �� ������	�� ������.

���- �� ���, �� ���������, �� �����	�-� �� 
�	 ?���� '�����	� ������- �� ���, �� ���������, �� �����	�-� �� 
�	 ?���� '�����	� ������- �� ���, �� ���������, �� �����	�-� �� 
�	 ?���� '�����	� ������- �� ���, �� ���������, �� �����	�-� �� 
�	 ?���� '�����	� ������- �� ���, �� ���������, �� �����	�-� �� 
�	 ?���� '�����	� ���
&���������� B������-� �	� $�	������3�	� ��� $	����������� ��� '	,���,&���������� B������-� �	� $�	������3�	� ��� $	����������� ��� '	,���,&���������� B������-� �	� $�	������3�	� ��� $	����������� ��� '	,���,&���������� B������-� �	� $�	������3�	� ��� $	����������� ��� '	,���,&���������� B������-� �	� $�	������3�	� ��� $	����������� ��� '	,���,
��� 	�����	� �������	 	�� �� ���	���	����� $	�	�����-��� H����������� 	�����	� �������	 	�� �� ���	���	����� $	�	�����-��� H����������� 	�����	� �������	 	�� �� ���	���	����� $	�	�����-��� H����������� 	�����	� �������	 	�� �� ���	���	����� $	�	�����-��� H����������� 	�����	� �������	 	�� �� ���	���	����� $	�	�����-��� H��������
���������	� (SOFIA), ��	 	������	������� ���������� ���� �� ��	���������	� (SOFIA), ��	 	������	������� ���������� ���� �� ��	���������	� (SOFIA), ��	 	������	������� ���������� ���� �� ��	���������	� (SOFIA), ��	 	������	������� ���������� ���� �� ��	���������	� (SOFIA), ��	 	������	������� ���������� ���� �� ��	
������������� 	�������� Boeing 747 ��� �	�	����� �� ���-�� ��� �-���������������� 	�������� Boeing 747 ��� �	�	����� �� ���-�� ��� �-���������������� 	�������� Boeing 747 ��� �	�	����� �� ���-�� ��� �-���������������� 	�������� Boeing 747 ��� �	�	����� �� ���-�� ��� �-���������������� 	�������� Boeing 747 ��� �	�	����� �� ���-�� ��� �-���
���	��� ��� �7� �����������, 	�������	� ����� �	5� ��� �����- �����-���	��� ��� �7� �����������, 	�������	� ����� �	5� ��� �����- �����-���	��� ��� �7� �����������, 	�������	� ����� �	5� ��� �����- �����-���	��� ��� �7� �����������, 	�������	� ����� �	5� ��� �����- �����-���	��� ��� �7� �����������, 	�������	� ����� �	5� ��� �����- �����-
«���3�	-» ��� ������ ��� �����.«���3�	-» ��� ������ ��� �����.«���3�	-» ��� ������ ��� �����.«���3�	-» ��� ������ ��� �����.«���3�	-» ��� ������ ��� �����.

@�-�	� ��� �� ���� ���	� �	��� ��	 ����	 3��3�	��� ����� ��� ���-���@�-�	� ��� �� ���� ���	� �	��� ��	 ����	 3��3�	��� ����� ��� ���-���@�-�	� ��� �� ���� ���	� �	��� ��	 ����	 3��3�	��� ����� ��� ���-���@�-�	� ��� �� ���� ���	� �	��� ��	 ����	 3��3�	��� ����� ��� ���-���@�-�	� ��� �� ���� ���	� �	��� ��	 ����	 3��3�	��� ����� ��� ���-���
�� 	�	��3�	 ������� 100 ��� 400 �����3�	��	����. "� �����-������� 	�	��3�	 ������� 100 ��� 400 �����3�	��	����. "� �����-������� 	�	��3�	 ������� 100 ��� 400 �����3�	��	����. "� �����-������� 	�	��3�	 ������� 100 ��� 400 �����3�	��	����. "� �����-������� 	�	��3�	 ������� 100 ��� 400 �����3�	��	����. "� �����-�����
�������� ��� �� ���� ���	� ���	�5� 	����������� ���	 �� ������ - ��	�������� ��� �� ���� ���	� ���	�5� 	����������� ���	 �� ������ - ��	�������� ��� �� ���� ���	� ���	�5� 	����������� ���	 �� ������ - ��	�������� ��� �� ���� ���	� ���	�5� 	����������� ���	 �� ������ - ��	�������� ��� �� ���� ���	� ���	�5� 	����������� ���	 �� ������ - ��	
���� 	�����	 ����� ������� ��� ������	�-� �������	�, ��� ������ 	�����	 ����� ������� ��� ������	�-� �������	�, ��� ������ 	�����	 ����� ������� ��� ������	�-� �������	�, ��� ������ 	�����	 ����� ������� ��� ������	�-� �������	�, ��� ������ 	�����	 ����� ������� ��� ������	�-� �������	�, ��� ��
�����	������ 	�� �� 	���7��� ����,����� ��� �33	���� �	� ���������������	������ 	�� �� 	���7��� ����,����� ��� �33	���� �	� ���������������	������ 	�� �� 	���7��� ����,����� ��� �33	���� �	� ���������������	������ 	�� �� 	���7��� ����,����� ��� �33	���� �	� ���������������	������ 	�� �� 	���7��� ����,����� ��� �33	���� �	� ����������
���� ��� ���� �	 �	�	����� ��� ������	�- �������	.���� ��� ���� �	 �	�	����� ��� ������	�- �������	.���� ��� ���� �	 �	�	����� ��� ������	�- �������	.���� ��� ���� �	 �	�	����� ��� ������	�- �������	.���� ��� ���� �	 �	�	����� ��� ������	�- �������	.

��� 
������ ������,  �� �����	�-� ��� �������� �	��3��-��� 
������ ������,  �� �����	�-� ��� �������� �	��3��-��� 
������ ������,  �� �����	�-� ��� �������� �	��3��-��� 
������ ������,  �� �����	�-� ��� �������� �	��3��-��� 
������ ������,  �� �����	�-� ��� �������� �	��3��-
	����	����-� �	� 
�	������-� ����-� $�� '��� ��� $	����������� ���	����	����-� �	� 
�	������-� ����-� $�� '��� ��� $	����������� ���	����	����-� �	� 
�	������-� ����-� $�� '��� ��� $	����������� ���	����	����-� �	� 
�	������-� ����-� $�� '��� ��� $	����������� ���	����	����-� �	� 
�	������-� ����-� $�� '��� ��� $	����������� ���
?��������, �� �����-����� 	�	����� ��� ��� ���-�� �������� ����?��������, �� �����-����� 	�	����� ��� ��� ���-�� �������� ����?��������, �� �����-����� 	�	����� ��� ��� ���-�� �������� ����?��������, �� �����-����� 	�	����� ��� ��� ���-�� �������� ����?��������, �� �����-����� 	�	����� ��� ��� ���-�� �������� ����
������������ -	�� ���� ����������	� ��� �5�	- ����� ������������������� -	�� ���� ����������	� ��� �5�	- ����� ������������������� -	�� ���� ����������	� ��� �5�	- ����� ������������������� -	�� ���� ����������	� ��� �5�	- ����� ������������������� -	�� ���� ����������	� ��� �5�	- ����� �������
���	������ �������� (��3������ «6����� �	3�
��»), ���� �� ���� ���������	������ �������� (��3������ «6����� �	3�
��»), ���� �� ���� ���������	������ �������� (��3������ «6����� �	3�
��»), ���� �� ���� ���������	������ �������� (��3������ «6����� �	3�
��»), ���� �� ���� ���������	������ �������� (��3������ «6����� �	3�
��»), ���� �� ���� ������
�	 �	�	������ �����	. �������� ��� �������� ��	�����
�� ��� �����
���	 �	�	������ �����	. �������� ��� �������� ��	�����
�� ��� �����
���	 �	�	������ �����	. �������� ��� �������� ��	�����
�� ��� �����
���	 �	�	������ �����	. �������� ��� �������� ��	�����
�� ��� �����
���	 �	�	������ �����	. �������� ��� �������� ��	�����
�� ��� �����
��
������������ ������	3�
�� (
�	������ ��� ���� ��	������) �� ����� �������������� ������	3�
�� (
�	������ ��� ���� ��	������) �� ����� �������������� ������	3�
�� (
�	������ ��� ���� ��	������) �� ����� �������������� ������	3�
�� (
�	������ ��� ���� ��	������) �� ����� �������������� ������	3�
�� (
�	������ ��� ���� ��	������) �� ����� ��
��� ��3	������� �	3�
�� ����� (
�	������ ��� ���� �����������), �� ��������� ��3	������� �	3�
�� ����� (
�	������ ��� ���� �����������), �� ��������� ��3	������� �	3�
�� ����� (
�	������ ��� ���� �����������), �� ��������� ��3	������� �	3�
�� ����� (
�	������ ��� ���� �����������), �� ��������� ��3	������� �	3�
�� ����� (
�	������ ��� ���� �����������), �� ������
������� �	 ����������� �	� ����� 
�� ������.������� �	 ����������� �	� ����� 
�� ������.������� �	 ����������� �	� ����� 
�� ������.������� �	 ����������� �	� ����� 
�� ������.������� �	 ����������� �	� ����� 
�� ������.

"� ��������� ��������, �� ,��� �������	 	�� �� ����� "� ��������� ��������, �� ,��� �������	 	�� �� ����� "� ��������� ��������, �� ,��� �������	 	�� �� ����� "� ��������� ��������, �� ,��� �������	 	�� �� ����� "� ��������� ��������, �� ,��� �������	 	�� �� ����� LRO (Lunar
Reconnaissance Orbiter) ���  ���  ���  ���  ��� NASA �� ������ 3��� 	�� �� ���-��, ����� ������ 3��� 	�� �� ���-��, ����� ������ 3��� 	�� �� ���-��, ����� ������ 3��� 	�� �� ���-��, ����� ������ 3��� 	�� �� ���-��, ���
������� 40.000 ����	3����� ���������	 (	�� �	 ������� 38 ��	�������	������� 40.000 ����	3����� ���������	 (	�� �	 ������� 38 ��	�������	������� 40.000 ����	3����� ���������	 (	�� �	 ������� 38 ��	�������	������� 40.000 ����	3����� ���������	 (	�� �	 ������� 38 ��	�������	������� 40.000 ����	3����� ���������	 (	�� �	 ������� 38 ��	�������	
����	3����� ���������	 ��� ���	� �������� � ������	�- �������	) ���������	3����� ���������	 ��� ���	� �������� � ������	�- �������	) ���������	3����� ���������	 ��� ���	� �������� � ������	�- �������	) ���������	3����� ���������	 ��� ���	� �������� � ������	�- �������	) ���������	3����� ���������	 ��� ���	� �������� � ������	�- �������	) �����
�� 
��	�����	 �	 �	3�
������ ���� �� 
����	 ��3��� �	� ��-�	�	, ���� 
��	�����	 �	 �	3�
������ ���� �� 
����	 ��3��� �	� ��-�	�	, ���� 
��	�����	 �	 �	3�
������ ���� �� 
����	 ��3��� �	� ��-�	�	, ���� 
��	�����	 �	 �	3�
������ ���� �� 
����	 ��3��� �	� ��-�	�	, ���� 
��	�����	 �	 �	3�
������ ���� �� 
����	 ��3��� �	� ��-�	�	, ��
��� ������ �� 60% ��� ����� ����	����, �� 3��3�	��� ��������� ������ �� 60% ��� ����� ����	����, �� 3��3�	��� ��������� ������ �� 60% ��� ����� ����	����, �� 3��3�	��� ��������� ������ �� 60% ��� ����� ����	����, �� 3��3�	��� ��������� ������ �� 60% ��� ����� ����	����, �� 3��3�	��� ������
��3	������ ��� 80 ����5�. !� 10% ��� 20% ��� �������-� ���	��� �����3	������ ��� 80 ����5�. !� 10% ��� 20% ��� �������-� ���	��� �����3	������ ��� 80 ����5�. !� 10% ��� 20% ��� �������-� ���	��� �����3	������ ��� 80 ����5�. !� 10% ��� 20% ��� �������-� ���	��� �����3	������ ��� 80 ����5�. !� 10% ��� 20% ��� �������-� ���	��� ���
������� �	3�
�� ����� �������	� ��� ���	� �������������.������� �	3�
�� ����� �������	� ��� ���	� �������������.������� �	3�
�� ����� �������	� ��� ���	� �������������.������� �	3�
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Building credit doesn’t happen overnight. It is like a building a fence with
bricks. It takes time and if you take the right steps, you can build a strong
wall that will last.

Let’s start with the basics. What is credit? In simple words, credit is the
trust that banks or credit cards companies show you in order to help you
make small or large purchase. They pay your bill(s) and you agree to pay
them back. In essence it’s a loan. The scale below illustrates the different
credit levels. The highest the credit score, the more money you can borrow
and the lowest interest rate you will pay. People with lower credit score can
still get a loan but they may get approved for smaller limits and higher inter-
est rates. Banks try to help all customers but they also have minimum credit
limits the customer must meet for certain products in order to get approved.

300 – 580 Poor
580 – 670 Fair
670 – 740 Good
740 – 800 Very Good
800 – 850  Exceptional

The first step to start building credit is to open a bank account before the
age of 18. While financial institutions offer custodian accounts for minors,
not all banks allow persons under 18 to open bank accounts. A few banks
allow student accounts from the age of 16. Bank deposit accounts like check-
ing and savings are not credit. This way though the banks have your per-
sonal information which contains your social security. This is an important
piece of information that you are identified at the credit bureaus. The banks
check your behavior on your deposit accounts including number of transac-
tions, average balances, number of overdraws, debit card usage. With those
indicators they can easily recognize your trustworthiness and once the stu-
dent becomes 18, they can offer him or her the first credit card.

The second step is to open a credit card with another bank. Major banks
visit universities offering small gifts (usually a T-Shirt) for anyone willing to fill
out an application (this application does not warranty a credit card). The little
gift though is a good enough incentive to entice the student to apply. This is
how many students started their first credit card. No credit doesn’t mean
bad credit. It means that banks don’t have enough data about your credit
behavior. So to lower their risk exposure, they might approve your new credit
card accounts with a very low credit limit. Similar offers might come through
the mail, email or social media.

The third step is to actually use the credit card. Up to that point, all your
expenses might be taken care by your parents (tuition, supplies, room and
board) so you might not feel comfortable using the credit card for the first
time. Don’t go crazy on a shopping sphere. Instead use to the point you (or
your parents at the beginning) will be able to afford paying it. If you don’t use
the credit card, you don’t build credit.

The fourth step is to pay your credit card on time. Banks do not care if
you pay the minimum amount, the statement balance or anything in between.
For a bank or a credit card company, what matters the most is to pay on
time. If there is one advice you want to remember for this article, this is the
one.

Firth Step. Do not overdo it with credit cards. Yes, at the beginning one
credit card with low credit limit might not be enough to pay your college
tuition and you may need 5 cards with similar limits. Department stores also
give large incentives for a new card. Soon you may end up with multiple
credit and department store cards and a large cumulative balance. Keep it
simple. Ideally you want to have 1 or 2 credit cards with sufficient available
credit. If one is not accepted at a specific store, you can always use the other
one. As a third “plastic” you can use your debit card.

Forth Step. Consolidate. If you are careful with your purchases you will
not need to do this step but life might bring you unexpected situations like
house repairs, medical bills, or unemployment. Take your high interest credit
card with a significant amount and transfer it to a lower interest credit card.
Do a quick research and find out a bank that offers zero or low interest for 12
all the way to 21 months. You may have to pay just the transfer fee, which is
usually 2 to 4%. Careful as this zero-interest rate may apply only to transfer
balances and not to new purchases. Always read the terms and fine print
before you proceed.

How can I build exceptional credit? USE IT WISELY AND PAY ON TIME.
Different credit bureaus and banks have their own credit score formula but
they all use the following factors to some extent:

· Payment history (your payment behavior since you started using
credit)

· Amounts owed (how many credit lines you have and your total expo-
sure)

· Length of credit (how long you have each credit line)
· New credit (new cards, or new loans)
· Credit mix (loans, credit cards, department store credit)

Paying serious attention to your financials from a young age
has its benefits. Exceptional credit will reward you later on in life
to get very low rate mortgages, lines of credit and car loans.
Lower interest rate on your car or house means lower overall
expense.
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$������	� 3�	 ��	 �	����������� ���	��3��- ��� ����	 ���� 7����-��� �	$������	� 3�	 ��	 �	����������� ���	��3��- ��� ����	 ���� 7����-��� �	$������	� 3�	 ��	 �	����������� ���	��3��- ��� ����	 ���� 7����-��� �	$������	� 3�	 ��	 �	����������� ���	��3��- ��� ����	 ���� 7����-��� �	$������	� 3�	 ��	 �	����������� ���	��3��- ��� ����	 ���� 7����-��� �	
�������� ���� 	�� ��� ����3��. A
�, ���� 	�� ��� ����3�� ������� ����������� ���� 	�� ��� ����3��. A
�, ���� 	�� ��� ����3�� ������� ����������� ���� 	�� ��� ����3��. A
�, ���� 	�� ��� ����3�� ������� ����������� ���� 	�� ��� ����3��. A
�, ���� 	�� ��� ����3�� ������� ����������� ���� 	�� ��� ����3��. A
�, ���� 	�� ��� ����3�� ������� ���
	��,���	 3�	 ��� ����������� 6-���, 3����0���	� ��� �	 ����7�� ��3����	��,���	 3�	 ��� ����������� 6-���, 3����0���	� ��� �	 ����7�� ��3����	��,���	 3�	 ��� ����������� 6-���, 3����0���	� ��� �	 ����7�� ��3����	��,���	 3�	 ��� ����������� 6-���, 3����0���	� ��� �	 ����7�� ��3����	��,���	 3�	 ��� ����������� 6-���, 3����0���	� ��� �	 ����7�� ��3����
	������ ������� 6-�� ���� �	� ��� �� ������������ �	 ���	� ���� ���	������ ������� 6-�� ���� �	� ��� �� ������������ �	 ���	� ���� ���	������ ������� 6-�� ���� �	� ��� �� ������������ �	 ���	� ���� ���	������ ������� 6-�� ���� �	� ��� �� ������������ �	 ���	� ���� ���	������ ������� 6-�� ���� �	� ��� �� ������������ �	 ���	� ���� ���
I�����	���5�, 3�	�� �� I�����	����� 6������ 	�������� �����������I�����	���5�, 3�	�� �� I�����	����� 6������ 	�������� �����������I�����	���5�, 3�	�� �� I�����	����� 6������ 	�������� �����������I�����	���5�, 3�	�� �� I�����	����� 6������ 	�������� �����������I�����	���5�, 3�	�� �� I�����	����� 6������ 	�������� �����������
3�	 ��� �� �	� 3�	�� � �
��� � !�	�� 	��������� ���� ������������ ��� 	��3�	 ��� �� �	� 3�	�� � �
��� � !�	�� 	��������� ���� ������������ ��� 	��3�	 ��� �� �	� 3�	�� � �
��� � !�	�� 	��������� ���� ������������ ��� 	��3�	 ��� �� �	� 3�	�� � �
��� � !�	�� 	��������� ���� ������������ ��� 	��3�	 ��� �� �	� 3�	�� � �
��� � !�	�� 	��������� ���� ������������ ��� 	��
�� �	 6������ ����������.�� �	 6������ ����������.�� �	 6������ ����������.�� �	 6������ ����������.�� �	 6������ ����������.

A ���	��3��- ���� ��3��- 	���	 �� 	� 
�� �	�	���� ��� ���	�� �����A ���	��3��- ���� ��3��- 	���	 �� 	� 
�� �	�	���� ��� ���	�� �����A ���	��3��- ���� ��3��- 	���	 �� 	� 
�� �	�	���� ��� ���	�� �����A ���	��3��- ���� ��3��- 	���	 �� 	� 
�� �	�	���� ��� ���	�� �����A ���	��3��- ���� ��3��- 	���	 �� 	� 
�� �	�	���� ��� ���	�� �����
��� 	�	����-� ��� 	��������	���. A ����
����� ��� �
�	� ��� �� ����3������ 	�	����-� ��� 	��������	���. A ����
����� ��� �
�	� ��� �� ����3������ 	�	����-� ��� 	��������	���. A ����
����� ��� �
�	� ��� �� ����3������ 	�	����-� ��� 	��������	���. A ����
����� ��� �
�	� ��� �� ����3������ 	�	����-� ��� 	��������	���. A ����
����� ��� �
�	� ��� �� ����3���
	��������	 -�	� ���D�� ����-� �	 ������6�� ���� !�	�� �	 �������	��������	 -�	� ���D�� ����-� �	 ������6�� ���� !�	�� �	 �������	��������	 -�	� ���D�� ����-� �	 ������6�� ���� !�	�� �	 �������	��������	 -�	� ���D�� ����-� �	 ������6�� ���� !�	�� �	 �������	��������	 -�	� ���D�� ����-� �	 ������6�� ���� !�	�� �	 �������
	�� �� 
��	������	 ��� 	��- � 	�����6� �	 3���-��� �� ����� ���	�� �� 
��	������	 ��� 	��- � 	�����6� �	 3���-��� �� ����� ���	�� �� 
��	������	 ��� 	��- � 	�����6� �	 3���-��� �� ����� ���	�� �� 
��	������	 ��� 	��- � 	�����6� �	 3���-��� �� ����� ���	�� �� 
��	������	 ��� 	��- � 	�����6� �	 3���-��� �� ����� ���
����3���� �5�	���." !�	�� ,������ 3�	 ��5�� ��� ��� ������������3���� �5�	���." !�	�� ,������ 3�	 ��5�� ��� ��� ������������3���� �5�	���." !�	�� ,������ 3�	 ��5�� ��� ��� ������������3���� �5�	���." !�	�� ,������ 3�	 ��5�� ��� ��� ������������3���� �5�	���." !�	�� ,������ 3�	 ��5�� ��� ��� ��������
�����-��� �� ��	�5��� ��� �����-��� �� ��	�5��� ��� �����-��� �� ��	�5��� ��� �����-��� �� ��	�5��� ��� �����-��� �� ��	�5��� ��� birtherism, ��� �����	� ��������	� �����	 ��� �����	� ��������	� �����	 ��� �����	� ��������	� �����	 ��� �����	� ��������	� �����	 ��� �����	� ��������	� �����	
�� ��� ����	 � *�	��� "����	 ���� 3������� ����� ��� A������� $������5��� ��� ����	 � *�	��� "����	 ���� 3������� ����� ��� A������� $������5��� ��� ����	 � *�	��� "����	 ���� 3������� ����� ��� A������� $������5��� ��� ����	 � *�	��� "����	 ���� 3������� ����� ��� A������� $������5��� ��� ����	 � *�	��� "����	 ���� 3������� ����� ��� A������� $������5�
�	� �����5� 
�� -�	� � ������� ����
��� ��� �5�	�. A 	���,-���� ����	� �����5� 
�� -�	� � ������� ����
��� ��� �5�	�. A 	���,-���� ����	� �����5� 
�� -�	� � ������� ����
��� ��� �5�	�. A 	���,-���� ����	� �����5� 
�� -�	� � ������� ����
��� ��� �5�	�. A 	���,-���� ����	� �����5� 
�� -�	� � ������� ����
��� ��� �5�	�. A 	���,-���� ���
���������	� ��� ����
��� ��� ����� ����	��� 
���������� �������������	� ��� ����
��� ��� ����� ����	��� 
���������� �������������	� ��� ����
��� ��� ����� ����	��� 
���������� �������������	� ��� ����
��� ��� ����� ����	��� 
���������� �������������	� ��� ����
��� ��� ����� ����	��� 
���������� ����
#���������	���� ���� �����	���	 ���������-� ����. B�	 ��� !�	��, ���	�#���������	���� ���� �����	���	 ���������-� ����. B�	 ��� !�	��, ���	�#���������	���� ���� �����	���	 ���������-� ����. B�	 ��� !�	��, ���	�#���������	���� ���� �����	���	 ���������-� ����. B�	 ��� !�	��, ���	�#���������	���� ���� �����	���	 ���������-� ����. B�	 ��� !�	��, ���	�
��	� ������ �	 ���������-��� ���� ��	
��� ���, ���� 3�	 �	 ���� ����-�����	� ������ �	 ���������-��� ���� ��	
��� ���, ���� 3�	 �	 ���� ����-�����	� ������ �	 ���������-��� ���� ��	
��� ���, ���� 3�	 �	 ���� ����-�����	� ������ �	 ���������-��� ���� ��	
��� ���, ���� 3�	 �	 ���� ����-�����	� ������ �	 ���������-��� ���� ��	
��� ���, ���� 3�	 �	 ���� ����-���
���3�	�	 ���� 3�	 �	 ��� �	������� ��-��7� �5�	 ��� �	 	���������������3�	�	 ���� 3�	 �	 ��� �	������� ��-��7� �5�	 ��� �	 	���������������3�	�	 ���� 3�	 �	 ��� �	������� ��-��7� �5�	 ��� �	 	���������������3�	�	 ���� 3�	 �	 ��� �	������� ��-��7� �5�	 ��� �	 	���������������3�	�	 ���� 3�	 �	 ��� �	������� ��-��7� �5�	 ��� �	 	������������
��	 ����� 	�� ������ �	� ���������� 0��-�	�	. ��	 �������� ��� ����	 ����� 	�� ������ �	� ���������� 0��-�	�	. ��	 �������� ��� ����	 ����� 	�� ������ �	� ���������� 0��-�	�	. ��	 �������� ��� ����	 ����� 	�� ������ �	� ���������� 0��-�	�	. ��	 �������� ��� ����	 ����� 	�� ������ �	� ���������� 0��-�	�	. ��	 �������� ��� ��
#���������	��� �	 ���������� ��	 ���� ����3��-� 	�����, 	���� �	� ����#���������	��� �	 ���������� ��	 ���� ����3��-� 	�����, 	���� �	� ����#���������	��� �	 ���������� ��	 ���� ����3��-� 	�����, 	���� �	� ����#���������	��� �	 ���������� ��	 ���� ����3��-� 	�����, 	���� �	� ����#���������	��� �	 ���������� ��	 ���� ����3��-� 	�����, 	���� �	� ����
��� 	���5���- ��� 	�� ��� O���� "���; ."�������� �	 �� ,���� ��-������� 	���5���- ��� 	�� ��� O���� "���; ."�������� �	 �� ,���� ��-������� 	���5���- ��� 	�� ��� O���� "���; ."�������� �	 �� ,���� ��-������� 	���5���- ��� 	�� ��� O���� "���; ."�������� �	 �� ,���� ��-������� 	���5���- ��� 	�� ��� O���� "���; ."�������� �	 �� ,���� ��-����
�	 ���������� �	 ���� ��� ���� �-3� ���	,� �� ��� ����3��- 
�	
��	��	,�	 ���������� �	 ���� ��� ���� �-3� ���	,� �� ��� ����3��- 
�	
��	��	,�	 ���������� �	 ���� ��� ���� �-3� ���	,� �� ��� ����3��- 
�	
��	��	,�	 ���������� �	 ���� ��� ���� �-3� ���	,� �� ��� ����3��- 
�	
��	��	,�	 ���������� �	 ���� ��� ���� �-3� ���	,� �� ��� ����3��- 
�	
��	��	,
3�	�� ,������ ��� � ����3��- ���� ,��� ���	� 	���� �� 	3	�	���������3�	�� ,������ ��� � ����3��- ���� ,��� ���	� 	���� �� 	3	�	���������3�	�� ,������ ��� � ����3��- ���� ,��� ���	� 	���� �� 	3	�	���������3�	�� ,������ ��� � ����3��- ���� ,��� ���	� 	���� �� 	3	�	���������3�	�� ,������ ��� � ����3��- ���� ,��� ���	� 	���� �� 	3	�	���������
6������, �� ������ 
�� ��������� ��� 
�����	��	, 
�� ��������� ���6������, �� ������ 
�� ��������� ��� 
�����	��	, 
�� ��������� ���6������, �� ������ 
�� ��������� ��� 
�����	��	, 
�� ��������� ���6������, �� ������ 
�� ��������� ��� 
�����	��	, 
�� ��������� ���6������, �� ������ 
�� ��������� ��� 
�����	��	, 
�� ��������� ���
�������� ������	, 
�� �����������	� �	 ���	 ����������.�������� ������	, 
�� �����������	� �	 ���	 ����������.�������� ������	, 
�� �����������	� �	 ���	 ����������.�������� ������	, 
�� �����������	� �	 ���	 ����������.�������� ������	, 
�� �����������	� �	 ���	 ����������.

!� �	��
��3�	 ?������!� �	��
��3�	 ?������!� �	��
��3�	 ?������!� �	��
��3�	 ?������!� �	��
��3�	 ?������  !� 2016, � '��	�� ?������ 	��
������ 	�����  !� 2016, � '��	�� ?������ 	��
������ 	�����  !� 2016, � '��	�� ?������ 	��
������ 	�����  !� 2016, � '��	�� ?������ 	��
������ 	�����  !� 2016, � '��	�� ?������ 	��
������ 	�����
��� -��	 ���, ��5 
�� �3��� �	��	 ���������	 �	 	���,������ � 	7�������	��� -��	 ���, ��5 
�� �3��� �	��	 ���������	 �	 	���,������ � 	7�������	��� -��	 ���, ��5 
�� �3��� �	��	 ���������	 �	 	���,������ � 	7�������	��� -��	 ���, ��5 
�� �3��� �	��	 ���������	 �	 	���,������ � 	7�������	��� -��	 ���, ��5 
�� �3��� �	��	 ���������	 �	 	���,������ � 	7�������	
��� ����3���� ����-�	���, ��� �	�	�������� �.�.�. ���� ��� ��-�7� -�	���� ����3���� ����-�	���, ��� �	�	�������� �.�.�. ���� ��� ��-�7� -�	���� ����3���� ����-�	���, ��� �	�	�������� �.�.�. ���� ��� ��-�7� -�	���� ����3���� ����-�	���, ��� �	�	�������� �.�.�. ���� ��� ��-�7� -�	���� ����3���� ����-�	���, ��� �	�	�������� �.�.�. ���� ��� ��-�7� -�	�
��3��� 	������	 3�	 �� �����- ����,	�� ���� ����3��, � ����	 
�� -�	���3��� 	������	 3�	 �� �����- ����,	�� ���� ����3��, � ����	 
�� -�	���3��� 	������	 3�	 �� �����- ����,	�� ���� ����3��, � ����	 
�� -�	���3��� 	������	 3�	 �� �����- ����,	�� ���� ����3��, � ����	 
�� -�	���3��� 	������	 3�	 �� �����- ����,	�� ���� ����3��, � ����	 
�� -�	�
������	��	 – 	��
������� 	�� ��� ������ *������.������	��	 – 	��
������� 	�� ��� ������ *������.������	��	 – 	��
������� 	�� ��� ������ *������.������	��	 – 	��
������� 	�� ��� ������ *������.������	��	 – 	��
������� 	�� ��� ������ *������.

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

�� 
�� ������ �� ���� �� ������ ���	 ��� �7����	�; "� #���������	���
�� 
�� ������ �� ���� �� ������ ���	 ��� �7����	�; "� #���������	���
�� 
�� ������ �� ���� �� ������ ���	 ��� �7����	�; "� #���������	���
�� 
�� ������ �� ���� �� ������ ���	 ��� �7����	�; "� #���������	���
�� 
�� ������ �� ���� �� ������ ���	 ��� �7����	�; "� #���������	���
��3���	 
�� 	����	�,�����	� ���� ���� I�����	������, �� ������ �� 	������3���	 
�� 	����	�,�����	� ���� ���� I�����	������, �� ������ �� 	������3���	 
�� 	����	�,�����	� ���� ���� I�����	������, �� ������ �� 	������3���	 
�� 	����	�,�����	� ���� ���� I�����	������, �� ������ �� 	������3���	 
�� 	����	�,�����	� ���� ���� I�����	������, �� ������ �� 	����
����� ,������ ���� #���������	���� �� �	����6�	, �� 
�5���� �� �	�-����� ,������ ���� #���������	���� �� �	����6�	, �� 
�5���� �� �	�-����� ,������ ���� #���������	���� �� �	����6�	, �� 
�5���� �� �	�-����� ,������ ���� #���������	���� �� �	����6�	, �� 
�5���� �� �	�-����� ,������ ���� #���������	���� �� �	����6�	, �� 
�5���� �� �	�-
�����. ���� ����� ���������� ��� �������- 
�	
��	��	, �� 	���� 	���,5������. ���� ����� ���������� ��� �������- 
�	
��	��	, �� 	���� 	���,5������. ���� ����� ���������� ��� �������- 
�	
��	��	, �� 	���� 	���,5������. ���� ����� ���������� ��� �������- 
�	
��	��	, �� 	���� 	���,5������. ���� ����� ���������� ��� �������- 
�	
��	��	, �� 	���� 	���,5�
���	� � ��3�� ��� 	��- � ���- 	��	������ �	D������, ��� ����	 ��������	� � ��3�� ��� 	��- � ���- 	��	������ �	D������, ��� ����	 ��������	� � ��3�� ��� 	��- � ���- 	��	������ �	D������, ��� ����	 ��������	� � ��3�� ��� 	��- � ���- 	��	������ �	D������, ��� ����	 ��������	� � ��3�� ��� 	��- � ���- 	��	������ �	D������, ��� ����	 �����
	��	���� �� #���������	���, ���	� ���� ������
���: 3�	�� ���x������� ���	��	���� �� #���������	���, ���	� ���� ������
���: 3�	�� ���x������� ���	��	���� �� #���������	���, ���	� ���� ������
���: 3�	�� ���x������� ���	��	���� �� #���������	���, ���	� ���� ������
���: 3�	�� ���x������� ���	��	���� �� #���������	���, ���	� ���� ������
���: 3�	�� ���x������� ���
���� ��	 ����	 ���� �� 
���� �� �� ����� ��� �	� �� 
��	���	 �	 ��,����.���� ��	 ����	 ���� �� 
���� �� �� ����� ��� �	� �� 
��	���	 �	 ��,����.���� ��	 ����	 ���� �� 
���� �� �� ����� ��� �	� �� 
��	���	 �	 ��,����.���� ��	 ����	 ���� �� 
���� �� �� ����� ��� �	� �� 
��	���	 �	 ��,����.���� ��	 ����	 ���� �� 
���� �� �� ����� ��� �	� �� 
��	���	 �	 ��,����.
"��� �� ��������� ���	� ���
����, ����, 7���� �.�.»."��� �� ��������� ���	� ���
����, ����, 7���� �.�.»."��� �� ��������� ���	� ���
����, ����, 7���� �.�.»."��� �� ��������� ���	� ���
����, ����, 7���� �.�.»."��� �� ��������� ���	� ���
����, ����, 7���� �.�.».

*��� ��� &	�������, � !�	�� 
�� �	 ���� �������- ���� - ������-,*��� ��� &	�������, � !�	�� 
�� �	 ���� �������- ���� - ������-,*��� ��� &	�������, � !�	�� 
�� �	 ���� �������- ���� - ������-,*��� ��� &	�������, � !�	�� 
�� �	 ���� �������- ���� - ������-,*��� ��� &	�������, � !�	�� 
�� �	 ���� �������- ���� - ������-,
��������0���	� ��� �	���� �� ��� #���������	�5� 3������	��5� 
�� �	��������0���	� ��� �	���� �� ��� #���������	�5� 3������	��5� 
�� �	��������0���	� ��� �	���� �� ��� #���������	�5� 3������	��5� 
�� �	��������0���	� ��� �	���� �� ��� #���������	�5� 3������	��5� 
�� �	��������0���	� ��� �	���� �� ��� #���������	�5� 3������	��5� 
�� �	
������� ��� ��3��. «������, 
�� ������� ����3������ 3�	 ��	� ��5��������� ��� ��3��. «������, 
�� ������� ����3������ 3�	 ��	� ��5��������� ��� ��3��. «������, 
�� ������� ����3������ 3�	 ��	� ��5��������� ��� ��3��. «������, 
�� ������� ����3������ 3�	 ��	� ��5��������� ��� ��3��. «������, 
�� ������� ����3������ 3�	 ��	� ��5��
����
�� �	 ��������� �	 ���� ���� ���� �������- – 
�� ���� ���,�� ��������
�� �	 ��������� �	 ���� ���� ���� �������- – 
�� ���� ���,�� ��������
�� �	 ��������� �	 ���� ���� ���� �������- – 
�� ���� ���,�� ��������
�� �	 ��������� �	 ���� ���� ���� �������- – 
�� ���� ���,�� ��������
�� �	 ��������� �	 ���� ���� ���� �������- – 
�� ���� ���,�� ����
����	�� ������	 �	� 	��,���� ��� �	 ���,�� �5�	. " !�	��, �� �� ���	7�,����	�� ������	 �	� 	��,���� ��� �	 ���,�� �5�	. " !�	��, �� �� ���	7�,����	�� ������	 �	� 	��,���� ��� �	 ���,�� �5�	. " !�	��, �� �� ���	7�,����	�� ������	 �	� 	��,���� ��� �	 ���,�� �5�	. " !�	��, �� �� ���	7�,����	�� ������	 �	� 	��,���� ��� �	 ���,�� �5�	. " !�	��, �� �� ���	7�,
�	 	������������ ��	 ������	 �����	 ��������� ������� �	� ������������	 	������������ ��	 ������	 �����	 ��������� ������� �	� ������������	 	������������ ��	 ������	 �����	 ��������� ������� �	� ������������	 	������������ ��	 ������	 �����	 ��������� ������� �	� ������������	 	������������ ��	 ������	 �����	 ��������� ������� �	� �����������

��������, ���  �	 	�����-���� ��3��� ����� ��� ������ ��� – �����
��������, ���  �	 	�����-���� ��3��� ����� ��� ������ ��� – �����
��������, ���  �	 	�����-���� ��3��� ����� ��� ������ ��� – �����
��������, ���  �	 	�����-���� ��3��� ����� ��� ������ ��� – �����
��������, ���  �	 	�����-���� ��3��� ����� ��� ������ ��� – �����
	��� �	 ���	���� ��� 
�� �	 ��� ,������� ��	 �	������� �	� ����	��� �	 ���	���� ��� 
�� �	 ��� ,������� ��	 �	������� �	� ����	��� �	 ���	���� ��� 
�� �	 ��� ,������� ��	 �	������� �	� ����	��� �	 ���	���� ��� 
�� �	 ��� ,������� ��	 �	������� �	� ����	��� �	 ���	���� ��� 
�� �	 ��� ,������� ��	 �	������� �	� ����
������	��».������	��».������	��».������	��».������	��».

" 	����	�	������" 	����	�	������" 	����	�	������" 	����	�	������" 	����	�	������ "� ��5��� �����,������ ��� *������� �	 	����� "� ��5��� �����,������ ��� *������� �	 	����� "� ��5��� �����,������ ��� *������� �	 	����� "� ��5��� �����,������ ��� *������� �	 	����� "� ��5��� �����,������ ��� *������� �	 	�����
�	 ��3��	, ��	3�	���� ���,�-�	�	 ��� �5�	�, ��� �	�
���	 �	� ����	 ��3��	, ��	3�	���� ���,�-�	�	 ��� �5�	�, ��� �	�
���	 �	� ����	 ��3��	, ��	3�	���� ���,�-�	�	 ��� �5�	�, ��� �	�
���	 �	� ����	 ��3��	, ��	3�	���� ���,�-�	�	 ��� �5�	�, ��� �	�
���	 �	� ����	 ��3��	, ��	3�	���� ���,�-�	�	 ��� �5�	�, ��� �	�
���	 �	� ���
��������	. ���� ���	� ���	�	 ��� ��5���� ���� ������	����, ���� 	�-������������	. ���� ���	� ���	�	 ��� ��5���� ���� ������	����, ���� 	�-������������	. ���� ���	� ���	�	 ��� ��5���� ���� ������	����, ���� 	�-������������	. ���� ���	� ���	�	 ��� ��5���� ���� ������	����, ���� 	�-������������	. ���� ���	� ���	�	 ��� ��5���� ���� ������	����, ���� 	�-����
���� ����
�����- ���	 �������� ���� ���� ��	����- I�7��. ��� 
���������� ����
�����- ���	 �������� ���� ���� ��	����- I�7��. ��� 
���������� ����
�����- ���	 �������� ���� ���� ��	����- I�7��. ��� 
���������� ����
�����- ���	 �������� ���� ���� ��	����- I�7��. ��� 
���������� ����
�����- ���	 �������� ���� ���� ��	����- I�7��. ��� 
������
��
��, �	 �������-��� �� ���� ��� ������	 ��� $	������ 3�	 �� ?���	��
��, �	 �������-��� �� ���� ��� ������	 ��� $	������ 3�	 �� ?���	��
��, �	 �������-��� �� ���� ��� ������	 ��� $	������ 3�	 �� ?���	��
��, �	 �������-��� �� ���� ��� ������	 ��� $	������ 3�	 �� ?���	��
��, �	 �������-��� �� ���� ��� ������	 ��� $	������ 3�	 �� ?���	
�	� �	 	���7�� ��	 ��0-���� �� ���� �����	���� 3�	 �� ������ ��� ����	��	��	� �	 	���7�� ��	 ��0-���� �� ���� �����	���� 3�	 �� ������ ��� ����	��	��	� �	 	���7�� ��	 ��0-���� �� ���� �����	���� 3�	 �� ������ ��� ����	��	��	� �	 	���7�� ��	 ��0-���� �� ���� �����	���� 3�	 �� ������ ��� ����	��	��	� �	 	���7�� ��	 ��0-���� �� ���� �����	���� 3�	 �� ������ ��� ����	��	�
��� 
����5� 
�����	��5� (�� �� ��������- �	� ��� 	��	���5� 
�����	��5�),��� 
����5� 
�����	��5� (�� �� ��������- �	� ��� 	��	���5� 
�����	��5�),��� 
����5� 
�����	��5� (�� �� ��������- �	� ��� 	��	���5� 
�����	��5�),��� 
����5� 
�����	��5� (�� �� ��������- �	� ��� 	��	���5� 
�����	��5�),��� 
����5� 
�����	��5� (�� �� ��������- �	� ��� 	��	���5� 
�����	��5�),
	��� �	� 3�	 ��� 	������5���� ����5� �����-����, ���� ���	� �� ����	, �	��� �	� 3�	 ��� 	������5���� ����5� �����-����, ���� ���	� �� ����	, �	��� �	� 3�	 ��� 	������5���� ����5� �����-����, ���� ���	� �� ����	, �	��� �	� 3�	 ��� 	������5���� ����5� �����-����, ���� ���	� �� ����	, �	��� �	� 3�	 ��� 	������5���� ����5� �����-����, ���� ���	� �� ����	, �
?��	 �	� � #���	.?��	 �	� � #���	.?��	 �	� � #���	.?��	 �	� � #���	.?��	 �	� � #���	.

" 	������ ���� ���5��" 	������ ���� ���5��" 	������ ���� ���5��" 	������ ���� ���5��" 	������ ���� ���5�� �� �� ,	��� �	 ���,���� � -��	 ��� !�	�� �� �� ,	��� �	 ���,���� � -��	 ��� !�	�� �� �� ,	��� �	 ���,���� � -��	 ��� !�	�� �� �� ,	��� �	 ���,���� � -��	 ��� !�	�� �� �� ,	��� �	 ���,���� � -��	 ��� !�	��
���� ����5���� ��� �	D������ ���� ���5��; !� 	��������	 ����� �������� ����5���� ��� �	D������ ���� ���5��; !� 	��������	 ����� �������� ����5���� ��� �	D������ ���� ���5��; !� 	��������	 ����� �������� ����5���� ��� �	D������ ���� ���5��; !� 	��������	 ����� �������� ����5���� ��� �	D������ ���� ���5��; !� 	��������	 ����� ����
��� "���	� ��� �	� ��� ?	������� �� 
������ ����, ��
��� ��� ?	�������,��� "���	� ��� �	� ��� ?	������� �� 
������ ����, ��
��� ��� ?	�������,��� "���	� ��� �	� ��� ?	������� �� 
������ ����, ��
��� ��� ?	�������,��� "���	� ��� �	� ��� ?	������� �� 
������ ����, ��
��� ��� ?	�������,��� "���	� ��� �	� ��� ?	������� �� 
������ ����, ��
��� ��� ?	�������,
��� ���� ,	����� ���	����� ����� ��� �������-� �7������-� �������-� ������ ���� ,	����� ���	����� ����� ��� �������-� �7������-� �������-� ������ ���� ,	����� ���	����� ����� ��� �������-� �7������-� �������-� ������ ���� ,	����� ���	����� ����� ��� �������-� �7������-� �������-� ������ ���� ,	����� ���	����� ����� ��� �������-� �7������-� �������-� ���
����� �� ��� A$�, � ����	, ������0��	�, ���	���� ��� � $�����	 
�� ��������� �� ��� A$�, � ����	, ������0��	�, ���	���� ��� � $�����	 
�� ��������� �� ��� A$�, � ����	, ������0��	�, ���	���� ��� � $�����	 
�� ��������� �� ��� A$�, � ����	, ������0��	�, ���	���� ��� � $�����	 
�� ��������� �� ��� A$�, � ����	, ������0��	�, ���	���� ��� � $�����	 
�� ����
	��3�� ��� ���5��. ���� [�� 	��������	] ,������ �	� ���� 
�� – ����	��3�� ��� ���5��. ���� [�� 	��������	] ,������ �	� ���� 
�� – ����	��3�� ��� ���5��. ���� [�� 	��������	] ,������ �	� ���� 
�� – ����	��3�� ��� ���5��. ���� [�� 	��������	] ,������ �	� ���� 
�� – ����	��3�� ��� ���5��. ���� [�� 	��������	] ,������ �	� ���� 
�� – ����
�	����� ��� 	������������.�	����� ��� 	������������.�	����� ��� 	������������.�	����� ��� 	������������.�	����� ��� 	������������.A -��	 ��� !�	��,A -��	 ��� !�	��,A -��	 ��� !�	��,A -��	 ��� !�	��,A -��	 ��� !�	��, �	 ��������� 	������� �� �	 ��������� 	������� �� �	 ��������� 	������� �� �	 ��������� 	������� �� �	 ��������� 	������� ��
�	D������- I�7�� �	� �� �5��� ���� � B���	��	, � &��	��	, � B	���	, ��5�	D������- I�7�� �	� �� �5��� ���� � B���	��	, � &��	��	, � B	���	, ��5�	D������- I�7�� �	� �� �5��� ���� � B���	��	, � &��	��	, � B	���	, ��5�	D������- I�7�� �	� �� �5��� ���� � B���	��	, � &��	��	, � B	���	, ��5�	D������- I�7�� �	� �� �5��� ���� � B���	��	, � &��	��	, � B	���	, ��5
���� -
� ����	����� 	�	�	�	�- ��������� -
� ����	����� 	�	�	�	�- ��������� -
� ����	����� 	�	�	�	�- ��������� -
� ����	����� 	�	�	�	�- ��������� -
� ����	����� 	�	�	�	�- ����� Brexiteers ��� @���	��	. "� ������	��� ��� @���	��	. "� ������	��� ��� @���	��	. "� ������	��� ��� @���	��	. "� ������	��� ��� @���	��	. "� ������	���
������0���	� ��� �	 �3��� 	�� ��� �.�. �	� �	 ����� ��	 ������� �����������0���	� ��� �	 �3��� 	�� ��� �.�. �	� �	 ����� ��	 ������� �����������0���	� ��� �	 �3��� 	�� ��� �.�. �	� �	 ����� ��	 ������� �����������0���	� ��� �	 �3��� 	�� ��� �.�. �	� �	 ����� ��	 ������� �����������0���	� ��� �	 �3��� 	�� ��� �.�. �	� �	 ����� ��	 ������� �����
�� ��� A$�. " *������� ����, ������	��� �� ���	�
���� ��0��, 	��������� ��� A$�. " *������� ����, ������	��� �� ���	�
���� ��0��, 	��������� ��� A$�. " *������� ����, ������	��� �� ���	�
���� ��0��, 	��������� ��� A$�. " *������� ����, ������	��� �� ���	�
���� ��0��, 	��������� ��� A$�. " *������� ����, ������	��� �� ���	�
���� ��0��, 	�������
�
�	������ 3�	 �� ������	 ��� *�3���� $	�	����-� �	� 3�	 ��� ������	�
�	������ 3�	 �� ������	 ��� *�3���� $	�	����-� �	� 3�	 ��� ������	�
�	������ 3�	 �� ������	 ��� *�3���� $	�	����-� �	� 3�	 ��� ������	�
�	������ 3�	 �� ������	 ��� *�3���� $	�	����-� �	� 3�	 ��� ������	�
�	������ 3�	 �� ������	 ��� *�3���� $	�	����-� �	� 3�	 ��� ������	
��� &��	�
�	�, ����� 
�� �������	� �	 �����7�� ��� ����������� ��� ,���	���-���� &��	�
�	�, ����� 
�� �������	� �	 �����7�� ��� ����������� ��� ,���	���-���� &��	�
�	�, ����� 
�� �������	� �	 �����7�� ��� ����������� ��� ,���	���-���� &��	�
�	�, ����� 
�� �������	� �	 �����7�� ��� ����������� ��� ,���	���-���� &��	�
�	�, ����� 
�� �������	� �	 �����7�� ��� ����������� ��� ,���	���-�
��,������� �	 �	�	,����� ��� �������� ��� ���� -
� ����6�� �� ��� �.�.��,������� �	 �	�	,����� ��� �������� ��� ���� -
� ����6�� �� ��� �.�.��,������� �	 �	�	,����� ��� �������� ��� ���� -
� ����6�� �� ��� �.�.��,������� �	 �	�	,����� ��� �������� ��� ���� -
� ����6�� �� ��� �.�.��,������� �	 �	�	,����� ��� �������� ��� ���� -
� ����6�� �� ��� �.�.
��	 �	 
�
����	 ����� 	���7�� �	� �� 	��� �� ������. ?��� �5�	 ���� ����	 �	 
�
����	 ����� 	���7�� �	� �� 	��� �� ������. ?��� �5�	 ���� ����	 �	 
�
����	 ����� 	���7�� �	� �� 	��� �� ������. ?��� �5�	 ���� ����	 �	 
�
����	 ����� 	���7�� �	� �� 	��� �� ������. ?��� �5�	 ���� ����	 �	 
�
����	 ����� 	���7�� �	� �� 	��� �� ������. ?��� �5�	 ���� ��
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����	 ���� ����- 3�5�� �	� ������� ��	 ���	����� �-���	 ���� 
������� �������	 ���� ����- 3�5�� �	� ������� ��	 ���	����� �-���	 ���� 
������� �������	 ���� ����- 3�5�� �	� ������� ��	 ���	����� �-���	 ���� 
������� �������	 ���� ����- 3�5�� �	� ������� ��	 ���	����� �-���	 ���� 
������� �������	 ���� ����- 3�5�� �	� ������� ��	 ���	����� �-���	 ���� 
������� ���
?�����
�7���, ��� ?�����	�������� �	� ����� ������������ ���� ���5��,?�����
�7���, ��� ?�����	�������� �	� ����� ������������ ���� ���5��,?�����
�7���, ��� ?�����	�������� �	� ����� ������������ ���� ���5��,?�����
�7���, ��� ?�����	�������� �	� ����� ������������ ���� ���5��,?�����
�7���, ��� ?�����	�������� �	� ����� ������������ ���� ���5��,
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��� ����� 	���������0��� ������ �	D������� ���-�	�	��
��� ����� 	���������0��� ������ �	D������� ���-�	�	��
��� ����� 	���������0��� ������ �	D������� ���-�	�	��
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«I�� ���	� 
��	��� �	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
��«I�� ���	� 
��	��� �	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
��«I�� ���	� 
��	��� �	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
��«I�� ���	� 
��	��� �	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
��«I�� ���	� 
��	��� �	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
��
3����0�� �� ���	� �� ?����	��», ���� ���� � !	3�� �����3��, �	�� ���3����0�� �� ���	� �� ?����	��», ���� ���� � !	3�� �����3��, �	�� ���3����0�� �� ���	� �� ?����	��», ���� ���� � !	3�� �����3��, �	�� ���3����0�� �� ���	� �� ?����	��», ���� ���� � !	3�� �����3��, �	�� ���3����0�� �� ���	� �� ?����	��», ���� ���� � !	3�� �����3��, �	�� ���
�����	 ��� ���� ����� '���	��������� �	� ������������� ��� !�����	������	 ��� ���� ����� '���	��������� �	� ������������� ��� !�����	������	 ��� ���� ����� '���	��������� �	� ������������� ��� !�����	������	 ��� ���� ����� '���	��������� �	� ������������� ��� !�����	������	 ��� ���� ����� '���	��������� �	� ������������� ��� !�����	�

!� ���
�� ��� #��0�� !	3�� �����3�� �	 �����-��� �� ����3�	 ���!� ���
�� ��� #��0�� !	3�� �����3�� �	 �����-��� �� ����3�	 ���!� ���
�� ��� #��0�� !	3�� �����3�� �	 �����-��� �� ����3�	 ���!� ���
�� ��� #��0�� !	3�� �����3�� �	 �����-��� �� ����3�	 ���!� ���
�� ��� #��0�� !	3�� �����3�� �	 �����-��� �� ����3�	 ���
@	������ 3�	 �	������� 	��� �	� ��������, 	��� �	� � �����	���	 ���@	������ 3�	 �	������� 	��� �	� ��������, 	��� �	� � �����	���	 ���@	������ 3�	 �	������� 	��� �	� ��������, 	��� �	� � �����	���	 ���@	������ 3�	 �	������� 	��� �	� ��������, 	��� �	� � �����	���	 ���@	������ 3�	 �	������� 	��� �	� ��������, 	��� �	� � �����	���	 ���
�3���	� 3�	 �	 ������ �5��� �� ��� ������ 
�	����� ������ ������� �	�3���	� 3�	 �	 ������ �5��� �� ��� ������ 
�	����� ������ ������� �	�3���	� 3�	 �	 ������ �5��� �� ��� ������ 
�	����� ������ ������� �	�3���	� 3�	 �	 ������ �5��� �� ��� ������ 
�	����� ������ ������� �	�3���	� 3�	 �	 ������ �5��� �� ��� ������ 
�	����� ������ ������� �	
	�	3�������� �� 6��
�������, ��3�����5���� �	 ������	�	 24��		�	3�������� �� 6��
�������, ��3�����5���� �	 ������	�	 24��		�	3�������� �� 6��
�������, ��3�����5���� �	 ������	�	 24��		�	3�������� �� 6��
�������, ��3�����5���� �	 ������	�	 24��		�	3�������� �� 6��
�������, ��3�����5���� �	 ������	�	 24��	
�������� 	�	���� ���� �������� !��� («!�����3��», «'������»,�������� 	�	���� ���� �������� !��� («!�����3��», «'������»,�������� 	�	���� ���� �������� !��� («!�����3��», «'������»,�������� 	�	���� ���� �������� !��� («!�����3��», «'������»,�������� 	�	���� ���� �������� !��� («!�����3��», «'������»,
«�	����» �.��.) .  "�«�	����» �.��.) .  "�«�	����» �.��.) .  "�«�	����» �.��.) .  "�«�	����» �.��.) .  "�
���������� 	���� ����-���������� 	���� ����-���������� 	���� ����-���������� 	���� ����-���������� 	���� ����-
����� ��� 	������ ��� ������ ��� 	������ ��� ������ ��� 	������ ��� ������ ��� 	������ ��� ������ ��� 	������ ��� �
�
��� � �. �����3�� ��������
��� � �. �����3�� ��������
��� � �. �����3�� ��������
��� � �. �����3�� ��������
��� � �. �����3�� �������
�	 ���,���� 7����	�	 ����	 ���,���� 7����	�	 ����	 ���,���� 7����	�	 ����	 ���,���� 7����	�	 ����	 ���,���� 7����	�	 ���
���	����� ?���	�-, 3�	 ������	����� ?���	�-, 3�	 ������	����� ?���	�-, 3�	 ������	����� ?���	�-, 3�	 ������	����� ?���	�-, 3�	 ���
���5���� ��	� 	�0���	����5���� ��	� 	�0���	����5���� ��	� 	�0���	����5���� ��	� 	�0���	����5���� ��	� 	�0���	�
��� ?����	�� ������ ?����	�� ������ ?����	�� ������ ?����	�� ������ ?����	�� ���
��������� �� �������- ������������� �� �������- ������������� �� �������- ������������� �� �������- ������������� �� �������- ����
�� 
������3�	 
���� 
������3�	 
���� 
������3�	 
���� 
������3�	 
���� 
������3�	 
��

�	����5�, 	��7�������
�	����5�, 	��7�������
�	����5�, 	��7�������
�	����5�, 	��7�������
�	����5�, 	��7�������
��	�5�. A ��3��- ��� �.��	�5�. A ��3��- ��� �.��	�5�. A ��3��- ��� �.��	�5�. A ��3��- ��� �.��	�5�. A ��3��- ��� �.
�����3�� ������0��	� ��� ��������3�� ������0��	� ��� ��������3�� ������0��	� ��� ��������3�� ������0��	� ��� ��������3�� ������0��	� ��� ���
�� �������������, 	���-�� �������������, 	���-�� �������������, 	���-�� �������������, 	���-�� �������������, 	���-
�������	� �� ���
�� ����,�������	� �� ���
�� ����,�������	� �� ���
�� ����,�������	� �� ���
�� ����,�������	� �� ���
�� ����,
����	����� 	��-���	� �������	����� 	��-���	� �������	����� 	��-���	� �������	����� 	��-���	� �������	����� 	��-���	� ���
�������- ��� ����-�������- ��� ����-�������- ��� ����-�������- ��� ����-�������- ��� ����-
�5����, �� �� ������ ��5����, �� �� ������ ��5����, �� �� ������ ��5����, �� �� ������ ��5����, �� �� ������ �
�����������	�- �����������������	�- �����������������	�- �����������������	�- �����������������	�- ������

�	����� �� 
��	���	 �	
�	����� �� 
��	���	 �	
�	����� �� 
��	���	 �	
�	����� �� 
��	���	 �	
�	����� �� 
��	���	 �	
�������5��� ���� ��� �������������5��� ���� ��� �������������5��� ���� ��� �������������5��� ���� ��� �������������5��� ���� ��� ������
����. *� ,��� 	��- ������. *� ,��� 	��- ������. *� ,��� 	��- ������. *� ,��� 	��- ������. *� ,��� 	��- ��
��3��-, �� ������������� ��� ��	�	� �	 �����	 ���� �	 ������ �	��3��-, �� ������������� ��� ��	�	� �	 �����	 ���� �	 ������ �	��3��-, �� ������������� ��� ��	�	� �	 �����	 ���� �	 ������ �	��3��-, �� ������������� ��� ��	�	� �	 �����	 ���� �	 ������ �	��3��-, �� ������������� ��� ��	�	� �	 �����	 ���� �	 ������ �	
	���������� ���� 	���
�	 «�������-» ��� 6��
�������� 3�	 �		���������� ���� 	���
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�	 «�������-» ��� 6��
�������� 3�	 �		���������� ���� 	���
�	 «�������-» ��� 6��
�������� 3�	 �		���������� ���� 	���
�	 «�������-» ��� 6��
�������� 3�	 �	
	�	��-���� ��� ���������� ���� �	� � ���� �	 	������ �	 �������3�� 7	��.	�	��-���� ��� ���������� ���� �	� � ���� �	 	������ �	 �������3�� 7	��.	�	��-���� ��� ���������� ���� �	� � ���� �	 	������ �	 �������3�� 7	��.	�	��-���� ��� ���������� ���� �	� � ���� �	 	������ �	 �������3�� 7	��.	�	��-���� ��� ���������� ���� �	� � ���� �	 	������ �	 �������3�� 7	��.
�����	 �� �� «�	����», -
� 300 ������������� ����� ����� 	��-�	�	�����	 �� �� «�	����», -
� 300 ������������� ����� ����� 	��-�	�	�����	 �� �� «�	����», -
� 300 ������������� ����� ����� 	��-�	�	�����	 �� �� «�	����», -
� 300 ������������� ����� ����� 	��-�	�	�����	 �� �� «�	����», -
� 300 ������������� ����� ����� 	��-�	�	
��� ������- «�������-», 3�	 �������� ��� �����	�,����� ���
�� ����� ������- «�������-», 3�	 �������� ��� �����	�,����� ���
�� ����� ������- «�������-», 3�	 �������� ��� �����	�,����� ���
�� ����� ������- «�������-», 3�	 �������� ��� �����	�,����� ���
�� ����� ������- «�������-», 3�	 �������� ��� �����	�,����� ���
�� ��
-���� ��� @	������.-���� ��� @	������.-���� ��� @	������.-���� ��� @	������.-���� ��� @	������.

$	������	, � �3���	 �����	,�� 5��� �� 6��
������� �	$	������	, � �3���	 �����	,�� 5��� �� 6��
������� �	$	������	, � �3���	 �����	,�� 5��� �� 6��
������� �	$	������	, � �3���	 �����	,�� 5��� �� 6��
������� �	$	������	, � �3���	 �����	,�� 5��� �� 6��
������� �	

	�	3�������� 	�� ������� �5���, ���� ��� !�����	�, 7����5��	� 	�� ��	�	3�������� 	�� ������� �5���, ���� ��� !�����	�, 7����5��	� 	�� ��	�	3�������� 	�� ������� �5���, ���� ��� !�����	�, 7����5��	� 	�� ��	�	3�������� 	�� ������� �5���, ���� ��� !�����	�, 7����5��	� 	�� ��	�	3�������� 	�� ������� �5���, ���� ��� !�����	�, 7����5��	� 	�� ��
�0����	D�0��, �� ����� ���� -
� ���������� �	 ��������� ��0����	D�0��, �� ����� ���� -
� ���������� �	 ��������� ��0����	D�0��, �� ����� ���� -
� ���������� �	 ��������� ��0����	D�0��, �� ����� ���� -
� ���������� �	 ��������� ��0����	D�0��, �� ����� ���� -
� ���������� �	 ��������� �
!������������ �3���� ����� !	���. ?	�� ��� ������
	 «!�����3��», ��!������������ �3���� ����� !	���. ?	�� ��� ������
	 «!�����3��», ��!������������ �3���� ����� !	���. ?	�� ��� ������
	 «!�����3��», ��!������������ �3���� ����� !	���. ?	�� ��� ������
	 «!�����3��», ��!������������ �3���� ����� !	���. ?	�� ��� ������
	 «!�����3��», ��
�0����	D�0��, �� ����� �� !������ ����3����� �� «	
���» ������,�0����	D�0��, �� ����� �� !������ ����3����� �� «	
���» ������,�0����	D�0��, �� ����� �� !������ ����3����� �� «	
���» ������,�0����	D�0��, �� ����� �� !������ ����3����� �� «	
���» ������,�0����	D�0��, �� ����� �� !������ ����3����� �� «	
���» ������,
	����3� �	 ������-��� �� 	�	3�5���� ��� 6��
��������, �	�5�	����3� �	 ������-��� �� 	�	3�5���� ��� 6��
��������, �	�5�	����3� �	 ������-��� �� 	�	3�5���� ��� 6��
��������, �	�5�	����3� �	 ������-��� �� 	�	3�5���� ��� 6��
��������, �	�5�	����3� �	 ������-��� �� 	�	3�5���� ��� 6��
��������, �	�5�
��-��� � �������� ��� 	��� �	 ����	����� ���	 	������������-��� � �������� ��� 	��� �	 ����	����� ���	 	������������-��� � �������� ��� 	��� �	 ����	����� ���	 	������������-��� � �������� ��� 	��� �	 ����	����� ���	 	������������-��� � �������� ��� 	��� �	 ����	����� ���	 	����������
	�	3�������� ��� 	������-� «I�����	��	� ��� ������» ��� +	3�����-	�	3�������� ��� 	������-� «I�����	��	� ��� ������» ��� +	3�����-	�	3�������� ��� 	������-� «I�����	��	� ��� ������» ��� +	3�����-	�	3�������� ��� 	������-� «I�����	��	� ��� ������» ��� +	3�����-	�	3�������� ��� 	������-� «I�����	��	� ��� ������» ��� +	3�����-
?	�	����. ��	 
����	 �������0 ��� �������5� ������
��?	�	����. ��	 
����	 �������0 ��� �������5� ������
��?	�	����. ��	 
����	 �������0 ��� �������5� ������
��?	�	����. ��	 
����	 �������0 ��� �������5� ������
��?	�	����. ��	 
����	 �������0 ��� �������5� ������
��

	�	�����	� �	� ����� �5���,	�	�����	� �	� ����� �5���,	�	�����	� �	� ����� �5���,	�	�����	� �	� ����� �5���,	�	�����	� �	� ����� �5���,
���� �� $	������,  ������ �� $	������,  ������ �� $	������,  ������ �� $	������,  ������ �� $	������,  ��
*�	�3��	����, � ���	��	 �	�*�	�3��	����, � ���	��	 �	�*�	�3��	����, � ���	��	 �	�*�	�3��	����, � ���	��	 �	�*�	�3��	����, � ���	��	 �	�
� B�����	,  	��� �	�  �� B�����	,  	��� �	�  �� B�����	,  	��� �	�  �� B�����	,  	��� �	�  �� B�����	,  	��� �	�  �

�� ����� ��� � �,��-�
�� ����� ��� � �,��-�
�� ����� ��� � �,��-�
�� ����� ��� � �,��-�
�� ����� ��� � �,��-�
!�������	��	�, 
��	
- �!�������	��	�, 
��	
- �!�������	��	�, 
��	
- �!�������	��	�, 
��	
- �!�������	��	�, 
��	
- �
��,������ ��� O�,��� ����,������ ��� O�,��� ����,������ ��� O�,��� ����,������ ��� O�,��� ����,������ ��� O�,��� ��
�
�	 ��� !������, ��� �	�
�	 ��� !������, ��� �	�
�	 ��� !������, ��� �	�
�	 ��� !������, ��� �	�
�	 ��� !������, ��� �	
�������	� �	�������	� �	�������	� �	�������	� �	�������	� �	
������-���� ��������-���� ��������-���� ��������-���� ��������-���� ��
	�	3�5����.	�	3�5����.	�	3�5����.	�	3�5����.	�	3�5����.

" �.  �����3�� -
�" �.  �����3�� -
�" �.  �����3�� -
�" �.  �����3�� -
�" �.  �����3�� -
�
	7������� �� ����3�	 ���	7������� �� ����3�	 ���	7������� �� ����3�	 ���	7������� �� ����3�	 ���	7������� �� ����3�	 ���
@	������ �	� ��� �����	���	@	������ �	� ��� �����	���	@	������ �	� ��� �����	���	@	������ �	� ��� �����	���	@	������ �	� ��� �����	���	
��� 3�	 ��� 	�	3�5���� ������ 3�	 ��� 	�	3�5���� ������ 3�	 ��� 	�	3�5���� ������ 3�	 ��� 	�	3�5���� ������ 3�	 ��� 	�	3�5���� ���
6��
�������� �� ���������	6��
�������� �� ���������	6��
�������� �� ���������	6��
�������� �� ���������	6��
�������� �� ���������	
�	�� ��� 	������������� ���	�	�� ��� 	������������� ���	�	�� ��� 	������������� ���	�	�� ��� 	������������� ���	�	�� ��� 	������������� ���	
���� !�����	. ���������������� !�����	. ���������������� !�����	. ���������������� !�����	. ���������������� !�����	. ������������
�
�	����	 ���� 	7���	���-�
�	����	 ���� 	7���	���-�
�	����	 ���� 	7���	���-�
�	����	 ���� 	7���	���-�
�	����	 ���� 	7���	���-
	�� ����������,  �	�� ��	�� ����������,  �	�� ��	�� ����������,  �	�� ��	�� ����������,  �	�� ��	�� ����������,  �	�� ��

������	 ������-� �����	� ���
������	 ������-� �����	� ���
������	 ������-� �����	� ���
������	 ������-� �����	� ���
������	 ������-� �����	� ���
���� ����� '���	������������� ����� '���	������������� ����� '���	������������� ����� '���	������������� ����� '���	���������

�	� ������������� ��� !�����	�, � �. �����3�� ���� «��� 
�� ���	� 
��	����	� ������������� ��� !�����	�, � �. �����3�� ���� «��� 
�� ���	� 
��	����	� ������������� ��� !�����	�, � �. �����3�� ���� «��� 
�� ���	� 
��	����	� ������������� ��� !�����	�, � �. �����3�� ���� «��� 
�� ���	� 
��	����	� ������������� ��� !�����	�, � �. �����3�� ���� «��� 
�� ���	� 
��	���
�	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
�� 3����0�� �� ���	� �� ?����	��,�	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
�� 3����0�� �� ���	� �� ?����	��,�	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
�� 3����0�� �� ���	� �� ?����	��,�	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
�� 3����0�� �� ���	� �� ?����	��,�	 �7�3-���� ��� ��������	 �� ������� ��� 
�� 3����0�� �� ���	� �� ?����	��,
�� ���	���� �� ����3�	 ��� @	������ �	� ��� 
�� ���� �	�	��,�� ���� ���	���� �� ����3�	 ��� @	������ �	� ��� 
�� ���� �	�	��,�� ���� ���	���� �� ����3�	 ��� @	������ �	� ��� 
�� ���� �	�	��,�� ���� ���	���� �� ����3�	 ��� @	������ �	� ��� 
�� ���� �	�	��,�� ���� ���	���� �� ����3�	 ��� @	������ �	� ��� 
�� ���� �	�	��,�� ��

�����	���� �-���	 	�� ��� �����	 ��� �
��� � �������- 	�����������	
�����	���� �-���	 	�� ��� �����	 ��� �
��� � �������- 	�����������	
�����	���� �-���	 	�� ��� �����	 ��� �
��� � �������- 	�����������	
�����	���� �-���	 	�� ��� �����	 ��� �
��� � �������- 	�����������	
�����	���� �-���	 	�� ��� �����	 ��� �
��� � �������- 	�����������	
���� ��� ��� �3���	 ��� ����
��� ��� !�����	�». �� �������	 �������� ��� ��� �3���	 ��� ����
��� ��� !�����	�». �� �������	 �������� ��� ��� �3���	 ��� ����
��� ��� !�����	�». �� �������	 �������� ��� ��� �3���	 ��� ����
��� ��� !�����	�». �� �������	 �������� ��� ��� �3���	 ��� ����
��� ��� !�����	�». �� �������	 ����
�	��3����� 3�	 ����������- ����� ��� �0����	D�0��, ��� ����	 �	� ����	��3����� 3�	 ����������- ����� ��� �0����	D�0��, ��� ����	 �	� ����	��3����� 3�	 ����������- ����� ��� �0����	D�0��, ��� ����	 �	� ����	��3����� 3�	 ����������- ����� ��� �0����	D�0��, ��� ����	 �	� ����	��3����� 3�	 ����������- ����� ��� �0����	D�0��, ��� ����	 �	� ���
O�,��. O�,��. O�,��. O�,��. O�,��. 

$	����
� �����3�� �� @	�5��	 �	� ����� ��$	����
� �����3�� �� @	�5��	 �	� ����� ��$	����
� �����3�� �� @	�5��	 �	� ����� ��$	����
� �����3�� �� @	�5��	 �	� ����� ��$	����
� �����3�� �� @	�5��	 �	� ����� ��
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!" B�O&" *�?#�&+�& !A+ %�A!" B�O&" *�?#�&+�& !A+ %�A!" B�O&" *�?#�&+�& !A+ %�A!" B�O&" *�?#�&+�& !A+ %�A!" B�O&" *�?#�&+�& !A+ %�A
���	� ��	 ���	 � ?�����	� �	� � B�����	�, ����	���� ��� 
����, 3�	 ��	 ���3�-���	� ��	 ���	 � ?�����	� �	� � B�����	�, ����	���� ��� 
����, 3�	 ��	 ���3�-���	� ��	 ���	 � ?�����	� �	� � B�����	�, ����	���� ��� 
����, 3�	 ��	 ���3�-���	� ��	 ���	 � ?�����	� �	� � B�����	�, ����	���� ��� 
����, 3�	 ��	 ���3�-���	� ��	 ���	 � ?�����	� �	� � B�����	�, ����	���� ��� 
����, 3�	 ��	 ���3�-

���� � B�����	�: - “#� ?�����	, 
�� ���� �	 �	�7���� ����	;” - “¶��� ����”, ���� ����� � B�����	�: - “#� ?�����	, 
�� ���� �	 �	�7���� ����	;” - “¶��� ����”, ���� ����� � B�����	�: - “#� ?�����	, 
�� ���� �	 �	�7���� ����	;” - “¶��� ����”, ���� ����� � B�����	�: - “#� ?�����	, 
�� ���� �	 �	�7���� ����	;” - “¶��� ����”, ���� ����� � B�����	�: - “#� ?�����	, 
�� ���� �	 �	�7���� ����	;” - “¶��� ����”, ���� �
?�����	�. $��� ������ ��� 3-��
� 	��� 3�	 ���3�- ���� � B�����	�: - “#� `��, 
��?�����	�. $��� ������ ��� 3-��
� 	��� 3�	 ���3�- ���� � B�����	�: - “#� `��, 
��?�����	�. $��� ������ ��� 3-��
� 	��� 3�	 ���3�- ���� � B�����	�: - “#� `��, 
��?�����	�. $��� ������ ��� 3-��
� 	��� 3�	 ���3�- ���� � B�����	�: - “#� `��, 
��?�����	�. $��� ������ ��� 3-��
� 	��� 3�	 ���3�- ���� � B�����	�: - “#� `��, 
��
����	 ���	��� ��� �	 �	�7����;” - “?���	”, ���� � ?�����	�, “�35 �	 ���� ��������	 ���	��� ��� �	 �	�7����;” - “?���	”, ���� � ?�����	�, “�35 �	 ���� ��������	 ���	��� ��� �	 �	�7����;” - “?���	”, ���� � ?�����	�, “�35 �	 ���� ��������	 ���	��� ��� �	 �	�7����;” - “?���	”, ���� � ?�����	�, “�35 �	 ���� ��������	 ���	��� ��� �	 �	�7����;” - “?���	”, ���� � ?�����	�, “�35 �	 ���� ����
�������� �	� ��� �	 ������ ���� �	�����, �	��;” - “?	��”, ���� � B�����	�. C����������� �	� ��� �	 ������ ���� �	�����, �	��;” - “?	��”, ���� � B�����	�. C����������� �	� ��� �	 ������ ���� �	�����, �	��;” - “?	��”, ���� � B�����	�. C����������� �	� ��� �	 ������ ���� �	�����, �	��;” - “?	��”, ���� � B�����	�. C����������� �	� ��� �	 ������ ���� �	�����, �	��;” - “?	��”, ���� � B�����	�. C���
������ 	���0����, � ?�����	� ���� ���� �����
�� ���0�� �	� � B�����	� ������������ 	���0����, � ?�����	� ���� ���� �����
�� ���0�� �	� � B�����	� ������������ 	���0����, � ?�����	� ���� ���� �����
�� ���0�� �	� � B�����	� ������������ 	���0����, � ?�����	� ���� ���� �����
�� ���0�� �	� � B�����	� ������������ 	���0����, � ?�����	� ���� ���� �����
�� ���0�� �	� � B�����	� ������
���� ���� �� 3-��
�. ���� ��� 	���0���� ����� 	����	��	, � ?�����	� �	��������� ���� �� 3-��
�. ���� ��� 	���0���� ����� 	����	��	, � ?�����	� �	��������� ���� �� 3-��
�. ���� ��� 	���0���� ����� 	����	��	, � ?�����	� �	��������� ���� �� 3-��
�. ���� ��� 	���0���� ����� 	����	��	, � ?�����	� �	��������� ���� �� 3-��
�. ���� ��� 	���0���� ����� 	����	��	, � ?�����	� �	�����
��	 ����	 �	� ��� ������ ���� B�����	. B������ � B�����	� �	� ��� ����: - “?	�� ����	 ����	 �	� ��� ������ ���� B�����	. B������ � B�����	� �	� ��� ����: - “?	�� ����	 ����	 �	� ��� ������ ���� B�����	. B������ � B�����	� �	� ��� ����: - “?	�� ����	 ����	 �	� ��� ������ ���� B�����	. B������ � B�����	� �	� ��� ����: - “?	�� ����	 ����	 �	� ��� ������ ���� B�����	. B������ � B�����	� �	� ��� ����: - “?	�� ��
?�����	, ������ 
�� ��
��	������� ����	 ,�-��� �	 ��������;” ?	� 3������ �	�?�����	, ������ 
�� ��
��	������� ����	 ,�-��� �	 ��������;” ?	� 3������ �	�?�����	, ������ 
�� ��
��	������� ����	 ,�-��� �	 ��������;” ?	� 3������ �	�?�����	, ������ 
�� ��
��	������� ����	 ,�-��� �	 ��������;” ?	� 3������ �	�?�����	, ������ 
�� ��
��	������� ����	 ,�-��� �	 ��������;” ?	� 3������ �	�
��� ���� � ?5����	�: - “�	����	 �����
�� ����� ����	 ,�-��� �	 ��� �� ����;;;;;”��� ���� � ?5����	�: - “�	����	 �����
�� ����� ����	 ,�-��� �	 ��� �� ����;;;;;”��� ���� � ?5����	�: - “�	����	 �����
�� ����� ����	 ,�-��� �	 ��� �� ����;;;;;”��� ���� � ?5����	�: - “�	����	 �����
�� ����� ����	 ,�-��� �	 ��� �� ����;;;;;”��� ���� � ?5����	�: - “�	����	 �����
�� ����� ����	 ,�-��� �	 ��� �� ����;;;;;”

	������- ���
a	������- ���
a	������- ���
a	������- ���
a	������- ���
a $��� � 
�	��� 	�����	 �� ��	 ���
	 �	� �� ��	 	������- $��� � 
�	��� 	�����	 �� ��	 ���
	 �	� �� ��	 	������- $��� � 
�	��� 	�����	 �� ��	 ���
	 �	� �� ��	 	������- $��� � 
�	��� 	�����	 �� ��	 ���
	 �	� �� ��	 	������- $��� � 
�	��� 	�����	 �� ��	 ���
	 �	� �� ��	 	������-
���
	 (gay)?K�	� � ���
	 	������� �� ,�0�� ��	 ��
�	, ��	� � 	�����������
	 (gay)?K�	� � ���
	 	������� �� ,�0�� ��	 ��
�	, ��	� � 	�����������
	 (gay)?K�	� � ���
	 	������� �� ,�0�� ��	 ��
�	, ��	� � 	�����������
	 (gay)?K�	� � ���
	 	������� �� ,�0�� ��	 ��
�	, ��	� � 	�����������
	 (gay)?K�	� � ���
	 	������� �� ,�0�� ��	 ��
�	, ��	� � 	��������
���
	 	����0�� ... ���5��� �	 ��
�	 6���!���
	 	����0�� ... ���5��� �	 ��
�	 6���!���
	 	����0�� ... ���5��� �	 ��
�	 6���!���
	 	����0�� ... ���5��� �	 ��
�	 6���!���
	 	����0�� ... ���5��� �	 ��
�	 6���!

" ������0��" ������0��" ������0��" ������0��" ������0�� ��� ��� ��� ��� ��� bar. C�	� ������0�� ��	���� �� ��	 ��	�, �����	� �	�C�	� ������0�� ��	���� �� ��	 ��	�, �����	� �	�C�	� ������0�� ��	���� �� ��	 ��	�, �����	� �	�C�	� ������0�� ��	���� �� ��	 ��	�, �����	� �	�C�	� ������0�� ��	���� �� ��	 ��	�, �����	� �	�
�	�	33����� ��	 ����	. $��� ��� ������ ���� �����0��. - 150 
�	����, 	�	��� ���	�	33����� ��	 ����	. $��� ��� ������ ���� �����0��. - 150 
�	����, 	�	��� ���	�	33����� ��	 ����	. $��� ��� ������ ���� �����0��. - 150 
�	����, 	�	��� ���	�	33����� ��	 ����	. $��� ��� ������ ���� �����0��. - 150 
�	����, 	�	��� ���	�	33����� ��	 ����	. $��� ��� ������ ���� �����0��. - 150 
�	����, 	�	��� ��
3�	�����. - $	�����,� ���	�, ���� � ������0��. - K����� �	 �������	�� �	 ���3�	�����. - $	�����,� ���	�, ���� � ������0��. - K����� �	 �������	�� �	 ���3�	�����. - $	�����,� ���	�, ���� � ������0��. - K����� �	 �������	�� �	 ���3�	�����. - $	�����,� ���	�, ���� � ������0��. - K����� �	 �������	�� �	 ���3�	�����. - $	�����,� ���	�, ���� � ������0��. - K����� �	 �������	�� �	 ���
������ �� 100 
�	����, ��� ���� �� 3�	�����. ?	� 	� ��	�5 ��� ��	 ��
�; 	�	��� ������� �� 100 
�	����, ��� ���� �� 3�	�����. ?	� 	� ��	�5 ��� ��	 ��
�; 	�	��� ������� �� 100 
�	����, ��� ���� �� 3�	�����. ?	� 	� ��	�5 ��� ��	 ��
�; 	�	��� ������� �� 100 
�	����, ��� ���� �� 3�	�����. ?	� 	� ��	�5 ��� ��	 ��
�; 	�	��� ������� �� 100 
�	����, ��� ���� �� 3�	�����. ?	� 	� ��	�5 ��� ��	 ��
�; 	�	��� �
������0��!������0��!������0��!������0��!������0��!

$	����� ������� ��	� ���3�	�0-,$	����� ������� ��	� ���3�	�0-,$	����� ������� ��	� ���3�	�0-,$	����� ������� ��	� ���3�	�0-,$	����� ������� ��	� ���3�	�0-, �	 ��� ,�6�� �� �����, �� ��	� � ���3�	�0-� �	 ��� ,�6�� �� �����, �� ��	� � ���3�	�0-� �	 ��� ,�6�� �� �����, �� ��	� � ���3�	�0-� �	 ��� ,�6�� �� �����, �� ��	� � ���3�	�0-� �	 ��� ,�6�� �� �����, �� ��	� � ���3�	�0-�
��������, � ������� -�	� ���� ���	���������� �	� ��� ��-���� ��� ������������������, � ������� -�	� ���� ���	���������� �	� ��� ��-���� ��� ������������������, � ������� -�	� ���� ���	���������� �	� ��� ��-���� ��� ������������������, � ������� -�	� ���� ���	���������� �	� ��� ��-���� ��� ������������������, � ������� -�	� ���� ���	���������� �	� ��� ��-���� ��� ����������
	���,- ���. - ����
- ���� ���	� ���� ��	����������� 	� �� 
������ ���, ���� ��	���,- ���. - ����
- ���� ���	� ���� ��	����������� 	� �� 
������ ���, ���� ��	���,- ���. - ����
- ���� ���	� ���� ��	����������� 	� �� 
������ ���, ���� ��	���,- ���. - ����
- ���� ���	� ���� ��	����������� 	� �� 
������ ���, ���� ��	���,- ���. - ����
- ���� ���	� ���� ��	����������� 	� �� 
������ ���, ���� ��
	���, �	 ,3����� ��� ���� �7�, 3�	 ��	 
����� �	� ������, ���� � ������� �	� 
����	���, �	 ,3����� ��� ���� �7�, 3�	 ��	 
����� �	� ������, ���� � ������� �	� 
����	���, �	 ,3����� ��� ���� �7�, 3�	 ��	 
����� �	� ������, ���� � ������� �	� 
����	���, �	 ,3����� ��� ���� �7�, 3�	 ��	 
����� �	� ������, ���� � ������� �	� 
����	���, �	 ,3����� ��� ���� �7�, 3�	 ��	 
����� �	� ������, ���� � ������� �	� 
����
���� ���3�	�0- £50 ��� �����. !� �
�� ,��
� ������� �� ���
���� ��� �������,���� ���3�	�0- £50 ��� �����. !� �
�� ,��
� ������� �� ���
���� ��� �������,���� ���3�	�0- £50 ��� �����. !� �
�� ,��
� ������� �� ���
���� ��� �������,���� ���3�	�0- £50 ��� �����. !� �
�� ,��
� ������� �� ���
���� ��� �������,���� ���3�	�0- £50 ��� �����. !� �
�� ,��
� ������� �� ���
���� ��� �������,
	���3�� � ������ �	� ,����� ��� ���3�	�0-. - !� �3���; ̀ ��	��� �����	; - K��, 	�������	���3�� � ������ �	� ,����� ��� ���3�	�0-. - !� �3���; ̀ ��	��� �����	; - K��, 	�������	���3�� � ������ �	� ,����� ��� ���3�	�0-. - !� �3���; ̀ ��	��� �����	; - K��, 	�������	���3�� � ������ �	� ,����� ��� ���3�	�0-. - !� �3���; ̀ ��	��� �����	; - K��, 	�������	���3�� � ������ �	� ,����� ��� ���3�	�0-. - !� �3���; ̀ ��	��� �����	; - K��, 	�������
� ���3�	�0-�. \��	 �	 ���� �� 3��	��	 ���, �	 ��� ,3��� �7�, 3�	 	3��� �	�� ���3�	�0-�. \��	 �	 ���� �� 3��	��	 ���, �	 ��� ,3��� �7�, 3�	 	3��� �	�� ���3�	�0-�. \��	 �	 ���� �� 3��	��	 ���, �	 ��� ,3��� �7�, 3�	 	3��� �	�� ���3�	�0-�. \��	 �	 ���� �� 3��	��	 ���, �	 ��� ,3��� �7�, 3�	 	3��� �	�� ���3�	�0-�. \��	 �	 ���� �� 3��	��	 ���, �	 ��� ,3��� �7�, 3�	 	3��� �	�
������, ���� ��� 0-�����.������, ���� ��� 0-�����.������, ���� ��� 0-�����.������, ���� ��� 0-�����.������, ���� ��� 0-�����.

O I&"&?A!A� �+"� !�B*�!"� �`�I��� !A+ �?"O"H>"O I&"&?A!A� �+"� !�B*�!"� �`�I��� !A+ �?"O"H>"O I&"&?A!A� �+"� !�B*�!"� �`�I��� !A+ �?"O"H>"O I&"&?A!A� �+"� !�B*�!"� �`�I��� !A+ �?"O"H>"O I&"&?A!A� �+"� !�B*�!"� �`�I��� !A+ �?"O"H>"
I&�!�BA $#"� !"H� �$&!�O�&� !"H:I&�!�BA $#"� !"H� �$&!�O�&� !"H:I&�!�BA $#"� !"H� �$&!�O�&� !"H:I&�!�BA $#"� !"H� �$&!�O�&� !"H:I&�!�BA $#"� !"H� �$&!�O�&� !"H:
����� �� ,��
� ���� ��� 20.00 � ���-��� ��� '����x �	 ���	� ��	��� ��������� �� ,��
� ���� ��� 20.00 � ���-��� ��� '����x �	 ���	� ��	��� ��������� �� ,��
� ���� ��� 20.00 � ���-��� ��� '����x �	 ���	� ��	��� ��������� �� ,��
� ���� ��� 20.00 � ���-��� ��� '����x �	 ���	� ��	��� ��������� �� ,��
� ���� ��� 20.00 � ���-��� ��� '����x �	 ���	� ��	��� ����

������- �	�, 3�3���� �� ������ ���,	���� ���� ��	 ��� ���� 75 �����	. "�������- �	�, 3�3���� �� ������ ���,	���� ���� ��	 ��� ���� 75 �����	. "�������- �	�, 3�3���� �� ������ ���,	���� ���� ��	 ��� ���� 75 �����	. "�������- �	�, 3�3���� �� ������ ���,	���� ���� ��	 ��� ���� 75 �����	. "�������- �	�, 3�3���� �� ������ ���,	���� ���� ��	 ��� ���� 75 �����	. "�
��
���,  �� ����- 	��-����, �	 ,�������	� ��3����������� ���� �5����
���,  �� ����- 	��-����, �	 ,�������	� ��3����������� ���� �5����
���,  �� ����- 	��-����, �	 ,�������	� ��3����������� ���� �5����
���,  �� ����- 	��-����, �	 ,�������	� ��3����������� ���� �5����
���,  �� ����- 	��-����, �	 ,�������	� ��3����������� ���� �5��
��3�����5���� ��� ��3�	��� ���� �	 ���� �7�3-�� �� ������ 	��� 	�������.��3�����5���� ��� ��3�	��� ���� �	 ���� �7�3-�� �� ������ 	��� 	�������.��3�����5���� ��� ��3�	��� ���� �	 ���� �7�3-�� �� ������ 	��� 	�������.��3�����5���� ��� ��3�	��� ���� �	 ���� �7�3-�� �� ������ 	��� 	�������.��3�����5���� ��� ��3�	��� ���� �	 ���� �7�3-�� �� ������ 	��� 	�������.
�� ��������� ,���-�, 
�� �	 �������� �	 
���� ������, ����� ��3�����5�	���� ��������� ,���-�, 
�� �	 �������� �	 
���� ������, ����� ��3�����5�	���� ��������� ,���-�, 
�� �	 �������� �	 
���� ������, ����� ��3�����5�	���� ��������� ,���-�, 
�� �	 �������� �	 
���� ������, ����� ��3�����5�	���� ��������� ,���-�, 
�� �	 �������� �	 
���� ������, ����� ��3�����5�	��
���� ��
��� ��� 	����	��� �	� �	 ���� 
��7� �	����� ��� 	��������. ���� ��
��� ��� 	����	��� �	� �	 ���� 
��7� �	����� ��� 	��������. ���� ��
��� ��� 	����	��� �	� �	 ���� 
��7� �	����� ��� 	��������. ���� ��
��� ��� 	����	��� �	� �	 ���� 
��7� �	����� ��� 	��������. ���� ��
��� ��� 	����	��� �	� �	 ���� 
��7� �	����� ��� 	��������. " �$&!�OA�" �$&!�OA�" �$&!�OA�" �$&!�OA�" �$&!�OA�
$#"� !"+ O"'�B": $#"� !"+ O"'�B": $#"� !"+ O"'�B": $#"� !"+ O"'�B": $#"� !"+ O"'�B": ?	�� 
�	�	3- ��� I��������, 	���� ���� ��� 20.00, � ���-���?	�� 
�	�	3- ��� I��������, 	���� ���� ��� 20.00, � ���-���?	�� 
�	�	3- ��� I��������, 	���� ���� ��� 20.00, � ���-���?	�� 
�	�	3- ��� I��������, 	���� ���� ��� 20.00, � ���-���?	�� 
�	�	3- ��� I��������, 	���� ���� ��� 20.00, � ���-���
��� '����x �	 ��	������ ���� 	�� ��� �5�� ��3�����5���� ��� ��3�	���. ����� '����x �	 ��	������ ���� 	�� ��� �5�� ��3�����5���� ��� ��3�	���. ����� '����x �	 ��	������ ���� 	�� ��� �5�� ��3�����5���� ��� ��3�	���. ����� '����x �	 ��	������ ���� 	�� ��� �5�� ��3�����5���� ��� ��3�	���. ����� '����x �	 ��	������ ���� 	�� ��� �5�� ��3�����5���� ��� ��3�	���. ��
,��7�� ��3�����5��� ���� ��
��� �7� �� ����- 	��-���� �	� ���� ���� �� ,-�	,��7�� ��3�����5��� ���� ��
��� �7� �� ����- 	��-���� �	� ���� ���� �� ,-�	,��7�� ��3�����5��� ���� ��
��� �7� �� ����- 	��-���� �	� ���� ���� �� ,-�	,��7�� ��3�����5��� ���� ��
��� �7� �� ����- 	��-���� �	� ���� ���� �� ,-�	,��7�� ��3�����5��� ���� ��
��� �7� �� ����- 	��-���� �	� ���� ���� �� ,-�	
��� 	����	���, ���� �	 ��,�� �5�	 �� ������ 	��� 	�������, ���� ��� ���,	������� 	����	���, ���� �	 ��,�� �5�	 �� ������ 	��� 	�������, ���� ��� ���,	������� 	����	���, ���� �	 ��,�� �5�	 �� ������ 	��� 	�������, ���� ��� ���,	������� 	����	���, ���� �	 ��,�� �5�	 �� ������ 	��� 	�������, ���� ��� ���,	������� 	����	���, ���� �	 ��,�� �5�	 �� ������ 	��� 	�������, ���� ��� ���,	����
��	 ��� ���� 75 �����	.��	 ��� ���� 75 �����	.��	 ��� ���� 75 �����	.��	 ��� ���� 75 �����	.��	 ��� ���� 75 �����	.

" O"'�B"� $#"� !"H� I&*"&#&!��: " O"'�B"� $#"� !"H� I&*"&#&!��: " O"'�B"� $#"� !"H� I&*"&#&!��: " O"'�B"� $#"� !"H� I&*"&#&!��: " O"'�B"� $#"� !"H� I&*"&#&!��: ?	�� 
�	�	3- ��� I��������, �� ����-?	�� 
�	�	3- ��� I��������, �� ����-?	�� 
�	�	3- ��� I��������, �� ����-?	�� 
�	�	3- ��� I��������, �� ����-?	�� 
�	�	3- ��� I��������, �� ����-
	��-���� ���� ��� 20.00 	���� �� ,��
�, �� 	������� ��� ���-�� ��� '����x �		��-���� ���� ��� 20.00 	���� �� ,��
�, �� 	������� ��� ���-�� ��� '����x �		��-���� ���� ��� 20.00 	���� �� ,��
�, �� 	������� ��� ���-�� ��� '����x �		��-���� ���� ��� 20.00 	���� �� ,��
�, �� 	������� ��� ���-�� ��� '����x �		��-���� ���� ��� 20.00 	���� �� ,��
�, �� 	������� ��� ���-�� ��� '����x �	
��	������ ��� 	����	���. �� ��������� ,���-� ��� �5�� ��3�����5���� �����	������ ��� 	����	���. �� ��������� ,���-� ��� �5�� ��3�����5���� �����	������ ��� 	����	���. �� ��������� ,���-� ��� �5�� ��3�����5���� �����	������ ��� 	����	���. �� ��������� ,���-� ��� �5�� ��3�����5���� �����	������ ��� 	����	���. �� ��������� ,���-� ��� �5�� ��3�����5���� ���
��3�	���, � I������-� �	 
5��� 	��� 
�	�	3-, ���� �� ����� ���,	���� ��� �����3�	���, � I������-� �	 
5��� 	��� 
�	�	3-, ���� �� ����� ���,	���� ��� �����3�	���, � I������-� �	 
5��� 	��� 
�	�	3-, ���� �� ����� ���,	���� ��� �����3�	���, � I������-� �	 
5��� 	��� 
�	�	3-, ���� �� ����� ���,	���� ��� �����3�	���, � I������-� �	 
5��� 	��� 
�	�	3-, ���� �� ����� ���,	���� ��� ���

���� 75 �����	. " ���� 75 �����	. " ���� 75 �����	. " ���� 75 �����	. " ���� 75 �����	. " I&*"&#&!A� $#"� !"+ O"'&�: I&*"&#&!A� $#"� !"+ O"'&�: I&*"&#&!A� $#"� !"+ O"'&�: I&*"&#&!A� $#"� !"+ O"'&�: I&*"&#&!A� $#"� !"+ O"'&�: ����� ���� ��� 20.00 ������ ���� ��� 20.00 ������ ���� ��� 20.00 ������ ���� ��� 20.00 ������ ���� ��� 20.00 �

������-� �	 ��	������ ��� 	����	��� �� ��� ���-�� ��� '����x ���� �� �����
������-� �	 ��	������ ��� 	����	��� �� ��� ���-�� ��� '����x ���� �� �����
������-� �	 ��	������ ��� 	����	��� �� ��� ���-�� ��� '����x ���� �� �����
������-� �	 ��	������ ��� 	����	��� �� ��� ���-�� ��� '����x ���� �� �����
������-� �	 ��	������ ��� 	����	��� �� ��� ���-�� ��� '����x ���� �� �����
���,	���� ���� 75 �����	. �� ,��7�� � I������-� �	 
�	��7�� ��� ���-�� ��� �5�����,	���� ���� 75 �����	. �� ,��7�� � I������-� �	 
�	��7�� ��� ���-�� ��� �5�����,	���� ���� 75 �����	. �� ,��7�� � I������-� �	 
�	��7�� ��� ���-�� ��� �5�����,	���� ���� 75 �����	. �� ,��7�� � I������-� �	 
�	��7�� ��� ���-�� ��� �5�����,	���� ���� 75 �����	. �� ,��7�� � I������-� �	 
�	��7�� ��� ���-�� ��� �5��
��3�����5���� ��� ��3�	����3�����5���� ��� ��3�	����3�����5���� ��� ��3�	����3�����5���� ��� ��3�	����3�����5���� ��� ��3�	���. " O"'&�� $#"� !A+ I&*"&#&�: �. " O"'&�� $#"� !A+ I&*"&#&�: �. " O"'&�� $#"� !A+ I&*"&#&�: �. " O"'&�� $#"� !A+ I&*"&#&�: �. " O"'&�� $#"� !A+ I&*"&#&�: "�	� ,��7�� 	����"�	� ,��7�� 	����"�	� ,��7�� 	����"�	� ,��7�� 	����"�	� ,��7�� 	����
���� ��� 20.00, ��	 	�������, � 75������ ���	��3�� '����x, ����
�������� 	������ ��� 20.00, ��	 	�������, � 75������ ���	��3�� '����x, ����
�������� 	������ ��� 20.00, ��	 	�������, � 75������ ���	��3�� '����x, ����
�������� 	������ ��� 20.00, ��	 	�������, � 75������ ���	��3�� '����x, ����
�������� 	������ ��� 20.00, ��	 	�������, � 75������ ���	��3�� '����x, ����
�������� 	��
�� I������-, �	 
�	������ �
�35��	� ��� ���-�� ���, �� �5�� ��3�����5���� ����� I������-, �	 
�	������ �
�35��	� ��� ���-�� ���, �� �5�� ��3�����5���� ����� I������-, �	 
�	������ �
�35��	� ��� ���-�� ���, �� �5�� ��3�����5���� ����� I������-, �	 
�	������ �
�35��	� ��� ���-�� ���, �� �5�� ��3�����5���� ����� I������-, �	 
�	������ �
�35��	� ��� ���-�� ���, �� �5�� ��3�����5���� ���
��3�	���, �� ����- 	��-����. ��3�	���, �� ����- 	��-����. ��3�	���, �� ����- 	��-����. ��3�	���, �� ����- 	��-����. ��3�	���, �� ����- 	��-����. IH" �!#�!&�!�� *�!�`H !"H�:IH" �!#�!&�!�� *�!�`H !"H�:IH" �!#�!&�!�� *�!�`H !"H�:IH" �!#�!&�!�� *�!�`H !"H�:IH" �!#�!&�!�� *�!�`H !"H�: A��� � A��� � A��� � A��� � A��� �
���	��3�� ��� �� ,���-, �� ��� '����x, �	� ���-��� �	����	��3�� ��� �� ,���-, �� ��� '����x, �	� ���-��� �	����	��3�� ��� �� ,���-, �� ��� '����x, �	� ���-��� �	����	��3�� ��� �� ,���-, �� ��� '����x, �	� ���-��� �	����	��3�� ��� �� ,���-, �� ��� '����x, �	� ���-��� �	�

������ ����- 	��-��������� ����- 	��-��������� ����- 	��-��������� ����- 	��-��������� ����- 	��-���
P	0� 3�	 7	�����P	0� 3�	 7	�����P	0� 3�	 7	�����P	0� 3�	 7	�����P	0� 3�	 7	����� *�	 7	����, �	����� ������� ��	 ���	����- ��� ��� �	� ��� *�	 7	����, �	����� ������� ��	 ���	����- ��� ��� �	� ��� *�	 7	����, �	����� ������� ��	 ���	����- ��� ��� �	� ��� *�	 7	����, �	����� ������� ��	 ���	����- ��� ��� �	� ��� *�	 7	����, �	����� ������� ��	 ���	����- ��� ��� �	� ���

����:  “������� ��	 �	0�, 	��� 
� ����5 �	 ���
��� �	 �������	, �	 ������ �	 ������:  “������� ��	 �	0�, 	��� 
� ����5 �	 ���
��� �	 �������	, �	 ������ �	 ������:  “������� ��	 �	0�, 	��� 
� ����5 �	 ���
��� �	 �������	, �	 ������ �	 ������:  “������� ��	 �	0�, 	��� 
� ����5 �	 ���
��� �	 �������	, �	 ������ �	 ������:  “������� ��	 �	0�, 	��� 
� ����5 �	 ���
��� �	 �������	, �	 ������ �	 ��
,���-����; “ - “+	�. !� �����	 ���� �� �	0�;”, ������ � ��� ���. - “!� ����� 
������,���-����; “ - “+	�. !� �����	 ���� �� �	0�;”, ������ � ��� ���. - “!� ����� 
������,���-����; “ - “+	�. !� �����	 ���� �� �	0�;”, ������ � ��� ���. - “!� ����� 
������,���-����; “ - “+	�. !� �����	 ���� �� �	0�;”, ������ � ��� ���. - “!� ����� 
������,���-����; “ - “+	�. !� �����	 ���� �� �	0�;”, ������ � ��� ���. - “!� ����� 
������
	�` �7� ��	� �����	”, ���� � 7	����. - “?	�� �����	�”, 	�	����� � ��� ���. �� ��3�	�` �7� ��	� �����	”, ���� � 7	����. - “?	�� �����	�”, 	�	����� � ��� ���. �� ��3�	�` �7� ��	� �����	”, ���� � 7	����. - “?	�� �����	�”, 	�	����� � ��� ���. �� ��3�	�` �7� ��	� �����	”, ���� � 7	����. - “?	�� �����	�”, 	�	����� � ��� ���. �� ��3�	�` �7� ��	� �����	”, ���� � 7	����. - “?	�� �����	�”, 	�	����� � ��� ���. �� ��3�
����� ��� ����� ��� �	� �� ,�����; A 7	����, ���� 	
������ ��� �����	, ��	 ���������� ��� ����� ��� �	� �� ,�����; A 7	����, ���� 	
������ ��� �����	, ��	 ���������� ��� ����� ��� �	� �� ,�����; A 7	����, ���� 	
������ ��� �����	, ��	 ���������� ��� ����� ��� �	� �� ,�����; A 7	����, ���� 	
������ ��� �����	, ��	 ���������� ��� ����� ��� �	� �� ,�����; A 7	����, ���� 	
������ ��� �����	, ��	 �����
corn flakes!corn flakes!corn flakes!corn flakes!corn flakes!

$��� 7��	�	 �� ����$��� 7��	�	 �� ����$��� 7��	�	 �� ����$��� 7��	�	 �� ����$��� 7��	�	 �� ����
*�	 7	���� ����	���� ���� �
� *����� *����	�� �� �� ��������� 	������*�	 7	���� ����	���� ���� �
� *����� *����	�� �� �� ��������� 	������*�	 7	���� ����	���� ���� �
� *����� *����	�� �� �� ��������� 	������*�	 7	���� ����	���� ���� �
� *����� *����	�� �� �� ��������� 	������*�	 7	���� ����	���� ���� �
� *����� *����	�� �� �� ��������� 	������

�	� �� ��	 ��-��� �7�. ?������ ���	������ ��� ����: - “�	 �� ������ ���	 	� ���	� �� ��	 ��-��� �7�. ?������ ���	������ ��� ����: - “�	 �� ������ ���	 	� ���	� �� ��	 ��-��� �7�. ?������ ���	������ ��� ����: - “�	 �� ������ ���	 	� ���	� �� ��	 ��-��� �7�. ?������ ���	������ ��� ����: - “�	 �� ������ ���	 	� ���	� �� ��	 ��-��� �7�. ?������ ���	������ ��� ����: - “�	 �� ������ ���	 	� ��

�� ������� ������	�	�” - “B�	�� �� ��	�	;”, 	�	��� � 7	����. - “!� ��	 ,�0� �	�
�� ������� ������	�	�” - “B�	�� �� ��	�	;”, 	�	��� � 7	����. - “!� ��	 ,�0� �	�
�� ������� ������	�	�” - “B�	�� �� ��	�	;”, 	�	��� � 7	����. - “!� ��	 ,�0� �	�
�� ������� ������	�	�” - “B�	�� �� ��	�	;”, 	�	��� � 7	����. - “!� ��	 ,�0� �	�
�� ������� ������	�	�” - “B�	�� �� ��	�	;”, 	�	��� � 7	����. - “!� ��	 ,�0� �	�
���	� �7� 	�� �� ��������� �	�”, 	�	��� � ���	������. - “����! $��� 7��	�	 �����	� �7� 	�� �� ��������� �	�”, 	�	��� � ���	������. - “����! $��� 7��	�	 �����	� �7� 	�� �� ��������� �	�”, 	�	��� � ���	������. - “����! $��� 7��	�	 �����	� �7� 	�� �� ��������� �	�”, 	�	��� � ���	������. - “����! $��� 7��	�	 �����	� �7� 	�� �� ��������� �	�”, 	�	��� � ���	������. - “����! $��� 7��	�	 ��
���� ��� ��������!”, 	�	��� � 7	����.���� ��� ��������!”, 	�	��� � 7	����.���� ��� ��������!”, 	�	��� � 7	����.���� ��� ��������!”, 	�	��� � 7	����.���� ��� ��������!”, 	�	��� � 7	����.

A 
	����	 ��� I��������A 
	����	 ��� I��������A 
	����	 ��� I��������A 
	����	 ��� I��������A 
	����	 ��� I��������
A 
	����	 ��� I�������� ������� ��	 �������	 ��� �	�� ���: “" 3��� �	�A 
	����	 ��� I�������� ������� ��	 �������	 ��� �	�� ���: “" 3��� �	�A 
	����	 ��� I�������� ������� ��	 �������	 ��� �	�� ���: “" 3��� �	�A 
	����	 ��� I�������� ������� ��	 �������	 ��� �	�� ���: “" 3��� �	�A 
	����	 ��� I�������� ������� ��	 �������	 ��� �	�� ���: “" 3��� �	�
	����	� �	 ���	� ��	 �
�	����	 �7���� �	� ��	�� �����, 	��� ��	�	���� ���	����	� �	 ���	� ��	 �
�	����	 �7���� �	� ��	�� �����, 	��� ��	�	���� ���	����	� �	 ���	� ��	 �
�	����	 �7���� �	� ��	�� �����, 	��� ��	�	���� ���	����	� �	 ���	� ��	 �
�	����	 �7���� �	� ��	�� �����, 	��� ��	�	���� ���	����	� �	 ���	� ��	 �
�	����	 �7���� �	� ��	�� �����, 	��� ��	�	���� ���
����������� ����� ��� ����������� �� ��7 �	� �	 �������	” �������� �������������� ����� ��� ����������� �� ��7 �	� �	 �������	” �������� �������������� ����� ��� ����������� �� ��7 �	� �	 �������	” �������� �������������� ����� ��� ����������� �� ��7 �	� �	 �������	” �������� �������������� ����� ��� ����������� �� ��7 �	� �	 �������	” �������� ���

�	���: “�� ,����� 	������� ��� ���,���	, ����� �	� �� ���	. ����������0� 	���,5��	���: “�� ,����� 	������� ��� ���,���	, ����� �	� �� ���	. ����������0� 	���,5��	���: “�� ,����� 	������� ��� ���,���	, ����� �	� �� ���	. ����������0� 	���,5��	���: “�� ,����� 	������� ��� ���,���	, ����� �	� �� ���	. ����������0� 	���,5��	���: “�� ,����� 	������� ��� ���,���	, ����� �	� �� ���	. ����������0� 	���,5�
�	 �
�	 �� ��� �	���	 ���”�	 �
�	 �� ��� �	���	 ���”�	 �
�	 �� ��� �	���	 ���”�	 �
�	 �� ��� �	���	 ���”�	 �
�	 �� ��� �	���	 ���”

��	������- 	�����3�	�	..��	������- 	�����3�	�	..��	������- 	�����3�	�	..��	������- 	�����3�	�	..��	������- 	�����3�	�	..
I��3�	�	 	�����3�	�	� 	�	�������� ��� ���	� 	�����	 �� �� 	���������I��3�	�	 	�����3�	�	� 	�	�������� ��� ���	� 	�����	 �� �� 	���������I��3�	�	 	�����3�	�	� 	�	�������� ��� ���	� 	�����	 �� �� 	���������I��3�	�	 	�����3�	�	� 	�	�������� ��� ���	� 	�����	 �� �� 	���������I��3�	�	 	�����3�	�	� 	�	�������� ��� ���	� 	�����	 �� �� 	���������

��������������������
01 . !� ���� 	��������� ����� ���� ��� 
��� ��� ����� �	 ��
����-��� 3�	01 . !� ���� 	��������� ����� ���� ��� 
��� ��� ����� �	 ��
����-��� 3�	01 . !� ���� 	��������� ����� ���� ��� 
��� ��� ����� �	 ��
����-��� 3�	01 . !� ���� 	��������� ����� ���� ��� 
��� ��� ����� �	 ��
����-��� 3�	01 . !� ���� 	��������� ����� ���� ��� 
��� ��� ����� �	 ��
����-��� 3�	

��� ������- ��� .��� ������- ��� .��� ������- ��� .��� ������- ��� .��� ������- ��� .
02 . !���	�	 �� ��	 ��	�	������ ����3� ��� �����	� 	� ��� 	������� �����02 . !���	�	 �� ��	 ��	�	������ ����3� ��� �����	� 	� ��� 	������� �����02 . !���	�	 �� ��	 ��	�	������ ����3� ��� �����	� 	� ��� 	������� �����02 . !���	�	 �� ��	 ��	�	������ ����3� ��� �����	� 	� ��� 	������� �����02 . !���	�	 �� ��	 ��	�	������ ����3� ��� �����	� 	� ��� 	������� �����

.....
03 . "
�3���	 3�	 40 �����	 ��	� 	������-���	 ���� ��� ������ �	�03 . "
�3���	 3�	 40 �����	 ��	� 	������-���	 ���� ��� ������ �	�03 . "
�3���	 3�	 40 �����	 ��	� 	������-���	 ���� ��� ������ �	�03 . "
�3���	 3�	 40 �����	 ��	� 	������-���	 ���� ��� ������ �	�03 . "
�3���	 3�	 40 �����	 ��	� 	������-���	 ���� ��� ������ �	�

��������	 �� 	�����	 .��������	 �� 	�����	 .��������	 �� 	�����	 .��������	 �� 	�����	 .��������	 �� 	�����	 .
04 . ?	�5� �����	0	 �� 
�	��	����� , ��	 ���	��
	 �!"$ ��	������� 7	����04 . ?	�5� �����	0	 �� 
�	��	����� , ��	 ���	��
	 �!"$ ��	������� 7	����04 . ?	�5� �����	0	 �� 
�	��	����� , ��	 ���	��
	 �!"$ ��	������� 7	����04 . ?	�5� �����	0	 �� 
�	��	����� , ��	 ���	��
	 �!"$ ��	������� 7	����04 . ?	�5� �����	0	 �� 
�	��	����� , ��	 ���	��
	 �!"$ ��	������� 7	����

� ��	 ������ ��� ���� ���� 
�� ���� ��	������ .� ��	 ������ ��� ���� ���� 
�� ���� ��	������ .� ��	 ������ ��� ���� ���� 
�� ���� ��	������ .� ��	 ������ ��� ���� ���� 
�� ���� ��	������ .� ��	 ������ ��� ���� ���� 
�� ���� ��	������ .
05 . B�	 �	 �� ����-�� ��� �����	��-�	 ��� ���������� ��-�	���,  ������	05 . B�	 �	 �� ����-�� ��� �����	��-�	 ��� ���������� ��-�	���,  ������	05 . B�	 �	 �� ����-�� ��� �����	��-�	 ��� ���������� ��-�	���,  ������	05 . B�	 �	 �� ����-�� ��� �����	��-�	 ��� ���������� ��-�	���,  ������	05 . B�	 �	 �� ����-�� ��� �����	��-�	 ��� ���������� ��-�	���,  ������	

��	� ��0� .��	� ��0� .��	� ��0� .��	� ��0� .��	� ��0� .
06 . " ��0�� 
�� �������� �	 	��	����� ���� �	 ��� �	 ���7�� , ��	� ���06 . " ��0�� 
�� �������� �	 	��	����� ���� �	 ��� �	 ���7�� , ��	� ���06 . " ��0�� 
�� �������� �	 	��	����� ���� �	 ��� �	 ���7�� , ��	� ���06 . " ��0�� 
�� �������� �	 	��	����� ���� �	 ��� �	 ���7�� , ��	� ���06 . " ��0�� 
�� �������� �	 	��	����� ���� �	 ��� �	 ���7�� , ��	� ���

�����	 .�����	 .�����	 .�����	 .�����	 .
07 . " ������ ��� I�A �����	0� . $��������	 �	 ��� 	���3� 	��� 	����07 . " ������ ��� I�A �����	0� . $��������	 �	 ��� 	���3� 	��� 	����07 . " ������ ��� I�A �����	0� . $��������	 �	 ��� 	���3� 	��� 	����07 . " ������ ��� I�A �����	0� . $��������	 �	 ��� 	���3� 	��� 	����07 . " ������ ��� I�A �����	0� . $��������	 �	 ��� 	���3� 	��� 	����

����� ����� ��� .����� ����� ��� .����� ����� ��� .����� ����� ��� .����� ����� ��� .
08 . $-3	��	 ��� 3�	��� �� ���,���	 ��� ���� ����� ��	� 7	���� �����	 �	08 . $-3	��	 ��� 3�	��� �� ���,���	 ��� ���� ����� ��	� 7	���� �����	 �	08 . $-3	��	 ��� 3�	��� �� ���,���	 ��� ���� ����� ��	� 7	���� �����	 �	08 . $-3	��	 ��� 3�	��� �� ���,���	 ��� ���� ����� ��	� 7	���� �����	 �	08 . $-3	��	 ��� 3�	��� �� ���,���	 ��� ���� ����� ��	� 7	���� �����	 �	

���� ��
�	 �	� ������	 .���� ��
�	 �	� ������	 .���� ��
�	 �	� ������	 .���� ��
�	 �	� ������	 .���� ��
�	 �	� ������	 .
09 . +���0	 ��� �� �	������ -�	� �	��,	����� 5���� ���������	 �	09 . +���0	 ��� �� �	������ -�	� �	��,	����� 5���� ���������	 �	09 . +���0	 ��� �� �	������ -�	� �	��,	����� 5���� ���������	 �	09 . +���0	 ��� �� �	������ -�	� �	��,	����� 5���� ���������	 �	09 . +���0	 ��� �� �	������ -�	� �	��,	����� 5���� ���������	 �	

,3��� �� ����� ��� �7� .,3��� �� ����� ��� �7� .,3��� �� ����� ��� �7� .,3��� �� ����� ��� �7� .,3��� �� ����� ��� �7� .
10 . ��������� ����� , ��-�	 �� ����� 	��- �	� ������	 �� 
����� ��� 
��10 . ��������� ����� , ��-�	 �� ����� 	��- �	� ������	 �� 
����� ��� 
��10 . ��������� ����� , ��-�	 �� ����� 	��- �	� ������	 �� 
����� ��� 
��10 . ��������� ����� , ��-�	 �� ����� 	��- �	� ������	 �� 
����� ��� 
��10 . ��������� ����� , ��-�	 �� ����� 	��- �	� ������	 �� 
����� ��� 
��

��� .��� .��� .��� .��� .
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�� ���	� �� ���� �	 �������	�...
�� ���	� �� ���� �	 �������	�...
�� ���	� �� ���� �	 �������	�...
 - -A �3����	�������	 ����  �	�	3��� �  ���� ��-�	. !�� �������� ��	� --A �3����	�������	 ����  �	�	3��� �  ���� ��-�	. !�� �������� ��	� --A �3����	�������	 ����  �	�	3��� �  ���� ��-�	. !�� �������� ��	� --A �3����	�������	 ����  �	�	3��� �  ���� ��-�	. !�� �������� ��	� --A �3����	�������	 ����  �	�	3��� �  ���� ��-�	. !�� �������� ��	�

������������ �-���6� ��	 �����0	 �	� �	�5� �,3	��� 	�� ��� �����0	 �� �	������������ �-���6� ��	 �����0	 �	� �	�5� �,3	��� 	�� ��� �����0	 �� �	������������ �-���6� ��	 �����0	 �	� �	�5� �,3	��� 	�� ��� �����0	 �� �	������������ �-���6� ��	 �����0	 �	� �	�5� �,3	��� 	�� ��� �����0	 �� �	������������ �-���6� ��	 �����0	 �	� �	�5� �,3	��� 	�� ��� �����0	 �� �	
���� �� ��	 ��	����- �	����	... !�� �-���6	�.���� �� ��	 ��	����- �	����	... !�� �-���6	�.���� �� ��	 ��	����- �	����	... !�� �-���6	�.���� �� ��	 ��	����- �	����	... !�� �-���6	�.���� �� ��	 ��	����- �	����	... !�� �-���6	�.

--$�����, 3�	 ����� 	�	��������	� �� �	 6���� ���� ����3�� ��� �	� ������	�,--$�����, 3�	 ����� 	�	��������	� �� �	 6���� ���� ����3�� ��� �	� ������	�,--$�����, 3�	 ����� 	�	��������	� �� �	 6���� ���� ����3�� ��� �	� ������	�,--$�����, 3�	 ����� 	�	��������	� �� �	 6���� ���� ����3�� ��� �	� ������	�,--$�����, 3�	 ����� 	�	��������	� �� �	 6���� ���� ����3�� ��� �	� ������	�,

��5�� ��� 
� �	 6���� �� ����	 ������ ��� �	 ��������� ��� �	 ����� �� 	��-
��5�� ��� 
� �	 6���� �� ����	 ������ ��� �	 ��������� ��� �	 ����� �� 	��-
��5�� ��� 
� �	 6���� �� ����	 ������ ��� �	 ��������� ��� �	 ����� �� 	��-
��5�� ��� 
� �	 6���� �� ����	 ������ ��� �	 ��������� ��� �	 ����� �� 	��-
��5�� ��� 
� �	 6���� �� ����	 ������ ��� �	 ��������� ��� �	 ����� �� 	��-
�� �5�	 �� ��3	������ �	��... >	 6���� �� ����	 ������, ��� �	 �������� �	�� �5�	 �� ��3	������ �	��... >	 6���� �� ����	 ������, ��� �	 �������� �	�� �5�	 �� ��3	������ �	��... >	 6���� �� ����	 ������, ��� �	 �������� �	�� �5�	 �� ��3	������ �	��... >	 6���� �� ����	 ������, ��� �	 �������� �	�� �5�	 �� ��3	������ �	��... >	 6���� �� ����	 ������, ��� �	 �������� �	
����� �� 	��- �� �5�	 �� ��������� �	��... K�� ��� ����� ���	� � ���������, ��������� �� 	��- �� �5�	 �� ��������� �	��... K�� ��� ����� ���	� � ���������, ��������� �� 	��- �� �5�	 �� ��������� �	��... K�� ��� ����� ���	� � ���������, ��������� �� 	��- �� �5�	 �� ��������� �	��... K�� ��� ����� ���	� � ���������, ��������� �� 	��- �� �5�	 �� ��������� �	��... K�� ��� ����� ���	� � ���������, ����
	���,����	 ������0�� ��� �5�	...	���,����	 ������0�� ��� �5�	...	���,����	 ������0�� ��� �5�	...	���,����	 ������0�� ��� �5�	...	���,����	 ������0�� ��� �5�	...

 --���� ����
	 ��� �3���	 �� ���� 6���	���	. $��� �������������� �	� ���� --���� ����
	 ��� �3���	 �� ���� 6���	���	. $��� �������������� �	� ���� --���� ����
	 ��� �3���	 �� ���� 6���	���	. $��� �������������� �	� ���� --���� ����
	 ��� �3���	 �� ���� 6���	���	. $��� �������������� �	� ���� --���� ����
	 ��� �3���	 �� ���� 6���	���	. $��� �������������� �	� ����
E�����,	��	����... !� ��3	������ ���,���	 ���� ����
	 ���	� �� E�������������...E�����,	��	����... !� ��3	������ ���,���	 ���� ����
	 ���	� �� E�������������...E�����,	��	����... !� ��3	������ ���,���	 ���� ����
	 ���	� �� E�������������...E�����,	��	����... !� ��3	������ ���,���	 ���� ����
	 ���	� �� E�������������...E�����,	��	����... !� ��3	������ ���,���	 ���� ����
	 ���	� �� E�������������...

--���� ����
	 �	���� 
� 
�������, 	��5� � ��	� 
������� ��� ����... 0���� ��--���� ����
	 �	���� 
� 
�������, 	��5� � ��	� 
������� ��� ����... 0���� ��--���� ����
	 �	���� 
� 
�������, 	��5� � ��	� 
������� ��� ����... 0���� ��--���� ����
	 �	���� 
� 
�������, 	��5� � ��	� 
������� ��� ����... 0���� ��--���� ����
	 �	���� 
� 
�������, 	��5� � ��	� 
������� ��� ����... 0���� ��
��	 �5�	 ������	 �� ����-���� �	� ���- �� 	�	��-����...��	 �5�	 ������	 �� ����-���� �	� ���- �� 	�	��-����...��	 �5�	 ������	 �� ����-���� �	� ���- �� 	�	��-����...��	 �5�	 ������	 �� ����-���� �	� ���- �� 	�	��-����...��	 �5�	 ������	 �� ����-���� �	� ���- �� 	�	��-����...

A *	��
���	 	�-��� ����� C������, � ?����� 	�-��� ����� C������, �� ��3	��A *	��
���	 	�-��� ����� C������, � ?����� 	�-��� ����� C������, �� ��3	��A *	��
���	 	�-��� ����� C������, � ?����� 	�-��� ����� C������, �� ��3	��A *	��
���	 	�-��� ����� C������, � ?����� 	�-��� ����� C������, �� ��3	��A *	��
���	 	�-��� ����� C������, � ?����� 	�-��� ����� C������, �� ��3	��
	�-��� ����� C������... *���� 	����� ��� �	� � $����������� 	�-��� �����	�-��� ����� C������... *���� 	����� ��� �	� � $����������� 	�-��� �����	�-��� ����� C������... *���� 	����� ��� �	� � $����������� 	�-��� �����	�-��� ����� C������... *���� 	����� ��� �	� � $����������� 	�-��� �����	�-��� ����� C������... *���� 	����� ��� �	� � $����������� 	�-��� �����
C������, � 	����� �	 	�����5 ��,	��.C������, � 	����� �	 	�����5 ��,	��.C������, � 	����� �	 	�����5 ��,	��.C������, � 	����� �	 	�����5 ��,	��.C������, � 	����� �	 	�����5 ��,	��.

--O ��������	� ���	� �� ����� ������ ��� ���� 
�� ����������� ��� ����� ���,--O ��������	� ���	� �� ����� ������ ��� ���� 
�� ����������� ��� ����� ���,--O ��������	� ���	� �� ����� ������ ��� ���� 
�� ����������� ��� ����� ���,--O ��������	� ���	� �� ����� ������ ��� ���� 
�� ����������� ��� ����� ���,--O ��������	� ���	� �� ����� ������ ��� ���� 
�� ����������� ��� ����� ���,

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

-- !	 
�� ��3��	 ���,�-�	�	 ��� 	���������0�� �-���	 � C����	�, ���	� ���-- !	 
�� ��3��	 ���,�-�	�	 ��� 	���������0�� �-���	 � C����	�, ���	� ���-- !	 
�� ��3��	 ���,�-�	�	 ��� 	���������0�� �-���	 � C����	�, ���	� ���-- !	 
�� ��3��	 ���,�-�	�	 ��� 	���������0�� �-���	 � C����	�, ���	� ���-- !	 
�� ��3��	 ���,�-�	�	 ��� 	���������0�� �-���	 � C����	�, ���	� ���
�	 ����� 
��	 ���� �	� ��� �	 ,��� ������3�.�	 ����� 
��	 ���� �	� ��� �	 ,��� ������3�.�	 ����� 
��	 ���� �	� ��� �	 ,��� ������3�.�	 ����� 
��	 ���� �	� ��� �	 ,��� ������3�.�	 ����� 
��	 ���� �	� ��� �	 ,��� ������3�.

-- "� C������ 
�� 7����� �� ������ �	� 
� �	 ��������� ���� 	� 
�� ��-- "� C������ 
�� 7����� �� ������ �	� 
� �	 ��������� ���� 	� 
�� ��-- "� C������ 
�� 7����� �� ������ �	� 
� �	 ��������� ���� 	� 
�� ��-- "� C������ 
�� 7����� �� ������ �	� 
� �	 ��������� ���� 	� 
�� ��-- "� C������ 
�� 7����� �� ������ �	� 
� �	 ��������� ���� 	� 
�� ��
	����-����. �� �� ����� C������ -7��	� ��� 0��� �� ����� �����, �	 -�	� �� 	����	����-����. �� �� ����� C������ -7��	� ��� 0��� �� ����� �����, �	 -�	� �� 	����	����-����. �� �� ����� C������ -7��	� ��� 0��� �� ����� �����, �	 -�	� �� 	����	����-����. �� �� ����� C������ -7��	� ��� 0��� �� ����� �����, �	 -�	� �� 	����	����-����. �� �� ����� C������ -7��	� ��� 0��� �� ����� �����, �	 -�	� �� 	����
	�	��5���... --����7��, 
� ��� �	� ����3����� �	� ������������ �� ��	���� �	� ����	�	��5���... --����7��, 
� ��� �	� ����3����� �	� ������������ �� ��	���� �	� ����	�	��5���... --����7��, 
� ��� �	� ����3����� �	� ������������ �� ��	���� �	� ����	�	��5���... --����7��, 
� ��� �	� ����3����� �	� ������������ �� ��	���� �	� ����	�	��5���... --����7��, 
� ��� �	� ����3����� �	� ������������ �� ��	���� �	� ����
��������	, 	��� 	� �� 7������ �	� ����... K�	� �� �����	��� ��53	�� ��0��, ����������	, 	��� 	� �� 7������ �	� ����... K�	� �� �����	��� ��53	�� ��0��, ����������	, 	��� 	� �� 7������ �	� ����... K�	� �� �����	��� ��53	�� ��0��, ����������	, 	��� 	� �� 7������ �	� ����... K�	� �� �����	��� ��53	�� ��0��, ����������	, 	��� 	� �� 7������ �	� ����... K�	� �� �����	��� ��53	�� ��0��, ��
C������ ���	�� �����������...C������ ���	�� �����������...C������ ���	�� �����������...C������ ���	�� �����������...C������ ���	�� �����������...

--*���� �� ,������ �� 3��	���� ������ ����. ��	�5� 	��� ������ 3� 	����--*���� �� ,������ �� 3��	���� ������ ����. ��	�5� 	��� ������ 3� 	����--*���� �� ,������ �� 3��	���� ������ ����. ��	�5� 	��� ������ 3� 	����--*���� �� ,������ �� 3��	���� ������ ����. ��	�5� 	��� ������ 3� 	����--*���� �� ,������ �� 3��	���� ������ ����. ��	�5� 	��� ������ 3� 	����
��� 
� ������� �	 ��	���� ��	 ��
�	 ����...��� 
� ������� �	 ��	���� ��	 ��
�	 ����...��� 
� ������� �	 ��	���� ��	 ��
�	 ����...��� 
� ������� �	 ��	���� ��	 ��
�	 ����...��� 
� ������� �	 ��	���� ��	 ��
�	 ����...

--!� ��3	������ �3����	 ���� 
�	������� ����	�	 	�� ��� �����. ���� &�	��	--!� ��3	������ �3����	 ���� 
�	������� ����	�	 	�� ��� �����. ���� &�	��	--!� ��3	������ �3����	 ���� 
�	������� ����	�	 	�� ��� �����. ���� &�	��	--!� ��3	������ �3����	 ���� 
�	������� ����	�	 	�� ��� �����. ���� &�	��	--!� ��3	������ �3����	 ���� 
�	������� ����	�	 	�� ��� �����. ���� &�	��	
�����0��	� K	���	, ���� ������- *	�	 �	� ���� ����
	 ��,������.�����0��	� K	���	, ���� ������- *	�	 �	� ���� ����
	 ��,������.�����0��	� K	���	, ���� ������- *	�	 �	� ���� ����
	 ��,������.�����0��	� K	���	, ���� ������- *	�	 �	� ���� ����
	 ��,������.�����0��	� K	���	, ���� ������- *	�	 �	� ���� ����
	 ��,������.

--���� ����
	 � ��,������ ���� ����	 ��	 ���,���	 3�	 ���� ����.--���� ����
	 � ��,������ ���� ����	 ��	 ���,���	 3�	 ���� ����.--���� ����
	 � ��,������ ���� ����	 ��	 ���,���	 3�	 ���� ����.--���� ����
	 � ��,������ ���� ����	 ��	 ���,���	 3�	 ���� ����.--���� ����
	 � ��,������ ���� ����	 ��	 ���,���	 3�	 ���� ����.
--C��� �����3����� ��� ���	 �� 3 �����	 �	 ��������, �����	 ��� ���	����
��--C��� �����3����� ��� ���	 �� 3 �����	 �	 ��������, �����	 ��� ���	����
��--C��� �����3����� ��� ���	 �� 3 �����	 �	 ��������, �����	 ��� ���	����
��--C��� �����3����� ��� ���	 �� 3 �����	 �	 ��������, �����	 ��� ���	����
��--C��� �����3����� ��� ���	 �� 3 �����	 �	 ��������, �����	 ��� ���	����
��

��� �����-�, 10 ��	�������	 	��������	. K�����, ������, ����� �	 ������� ������ �����-�, 10 ��	�������	 	��������	. K�����, ������, ����� �	 ������� ������ �����-�, 10 ��	�������	 	��������	. K�����, ������, ����� �	 ������� ������ �����-�, 10 ��	�������	 	��������	. K�����, ������, ����� �	 ������� ������ �����-�, 10 ��	�������	 	��������	. K�����, ������, ����� �	 ������� ���
	���	��� ��0�
�����, 	� �� ����� 	�� �5�	... *� �	 ��	 ����	 ��� �-�	��, ��	���	��� ��0�
�����, 	� �� ����� 	�� �5�	... *� �	 ��	 ����	 ��� �-�	��, ��	���	��� ��0�
�����, 	� �� ����� 	�� �5�	... *� �	 ��	 ����	 ��� �-�	��, ��	���	��� ��0�
�����, 	� �� ����� 	�� �5�	... *� �	 ��	 ����	 ��� �-�	��, ��	���	��� ��0�
�����, 	� �� ����� 	�� �5�	... *� �	 ��	 ����	 ��� �-�	��, ��
���� ���3�	 ��� �	 ��������� �� ��3� �������	 ��� 
	������, �	 ���	� �� ����...���� ���3�	 ��� �	 ��������� �� ��3� �������	 ��� 
	������, �	 ���	� �� ����...���� ���3�	 ��� �	 ��������� �� ��3� �������	 ��� 
	������, �	 ���	� �� ����...���� ���3�	 ��� �	 ��������� �� ��3� �������	 ��� 
	������, �	 ���	� �� ����...���� ���3�	 ��� �	 ��������� �� ��3� �������	 ��� 
	������, �	 ���	� �� ����...

--!� �	 3����, ������, �� �� ����; � �	����	�� ���� ����� ��� 	����5����...--!� �	 3����, ������, �� �� ����; � �	����	�� ���� ����� ��� 	����5����...--!� �	 3����, ������, �� �� ����; � �	����	�� ���� ����� ��� 	����5����...--!� �	 3����, ������, �� �� ����; � �	����	�� ���� ����� ��� 	����5����...--!� �	 3����, ������, �� �� ����; � �	����	�� ���� ����� ��� 	����5����...
C���� 	������, ������	�	, �	 ������; I�� ���	�
���... @-�����! *� �� �	��	����C���� 	������, ������	�	, �	 ������; I�� ���	�
���... @-�����! *� �� �	��	����C���� 	������, ������	�	, �	 ������; I�� ���	�
���... @-�����! *� �� �	��	����C���� 	������, ������	�	, �	 ������; I�� ���	�
���... @-�����! *� �� �	��	����C���� 	������, ������	�	, �	 ������; I�� ���	�
���... @-�����! *� �� �	��	����
��� 	�	������� 
�� 7��� 	�, ������, ������ �	 ��3	������ �� 3�	��� - ����� 	�	������� 
�� 7��� 	�, ������, ������ �	 ��3	������ �� 3�	��� - ����� 	�	������� 
�� 7��� 	�, ������, ������ �	 ��3	������ �� 3�	��� - ����� 	�	������� 
�� 7��� 	�, ������, ������ �	 ��3	������ �� 3�	��� - ����� 	�	������� 
�� 7��� 	�, ������, ������ �	 ��3	������ �� 3�	��� - ��
�����3���... !	 ���3�	�	 ����� 	���7�� 	�� ��� ����- ��� '��������� ?����,��.�����3���... !	 ���3�	�	 ����� 	���7�� 	�� ��� ����- ��� '��������� ?����,��.�����3���... !	 ���3�	�	 ����� 	���7�� 	�� ��� ����- ��� '��������� ?����,��.�����3���... !	 ���3�	�	 ����� 	���7�� 	�� ��� ����- ��� '��������� ?����,��.�����3���... !	 ���3�	�	 ����� 	���7�� 	�� ��� ����- ��� '��������� ?����,��.
O ?����,�� 7������� 3�	 ��� &�
��� �	� ,������ ���� ������-! *� ��� "�����	�- 	�O ?����,�� 7������� 3�	 ��� &�
��� �	� ,������ ���� ������-! *� ��� "�����	�- 	�O ?����,�� 7������� 3�	 ��� &�
��� �	� ,������ ���� ������-! *� ��� "�����	�- 	�O ?����,�� 7������� 3�	 ��� &�
��� �	� ,������ ���� ������-! *� ��� "�����	�- 	�O ?����,�� 7������� 3�	 ��� &�
��� �	� ,������ ���� ������-! *� ��� "�����	�- 	�
7����-���� 3�	 ��� &�
���, �	 ,������ ���� &�
���... "� ,	������ ���, ����, �	 ,������7����-���� 3�	 ��� &�
���, �	 ,������ ���� &�
���... "� ,	������ ���, ����, �	 ,������7����-���� 3�	 ��� &�
���, �	 ,������ ���� &�
���... "� ,	������ ���, ����, �	 ,������7����-���� 3�	 ��� &�
���, �	 ,������ ���� &�
���... "� ,	������ ���, ����, �	 ,������7����-���� 3�	 ��� &�
���, �	 ,������ ���� &�
���... "� ,	������ ���, ����, �	 ,������
���� ������-. !	 ���3�	�	 �� ��� OTE ��� ���� �	� �������������. T5�	���� ������-. !	 ���3�	�	 �� ��� OTE ��� ���� �	� �������������. T5�	���� ������-. !	 ���3�	�	 �� ��� OTE ��� ���� �	� �������������. T5�	���� ������-. !	 ���3�	�	 �� ��� OTE ��� ���� �	� �������������. T5�	���� ������-. !	 ���3�	�	 �� ��� OTE ��� ���� �	� �������������. T5�	
�����0��	� 
������� ����� 3�	 �	 ,3����� ����� �������...�����0��	� 
������� ����� 3�	 �	 ,3����� ����� �������...�����0��	� 
������� ����� 3�	 �	 ,3����� ����� �������...�����0��	� 
������� ����� 3�	 �	 ,3����� ����� �������...�����0��	� 
������� ����� 3�	 �	 ,3����� ����� �������...

--?�	���� ��� ��-�	 �	�	�-, ������ �	 ������
�	 �	� ���� $���	��.--?�	���� ��� ��-�	 �	�	�-, ������ �	 ������
�	 �	� ���� $���	��.--?�	���� ��� ��-�	 �	�	�-, ������ �	 ������
�	 �	� ���� $���	��.--?�	���� ��� ��-�	 �	�	�-, ������ �	 ������
�	 �	� ���� $���	��.--?�	���� ��� ��-�	 �	�	�-, ������ �	 ������
�	 �	� ���� $���	��.
--!	 ������	�	 �����	 � �������3�	 �	���0��! $������ 	3��	�	 ��	 ������---!	 ������	�	 �����	 � �������3�	 �	���0��! $������ 	3��	�	 ��	 ������---!	 ������	�	 �����	 � �������3�	 �	���0��! $������ 	3��	�	 ��	 ������---!	 ������	�	 �����	 � �������3�	 �	���0��! $������ 	3��	�	 ��	 ������---!	 ������	�	 �����	 � �������3�	 �	���0��! $������ 	3��	�	 ��	 ������-

������	��� ������������. !5�	 ���3�	��	 ��� ��	� 5�	� �� ,���� �� 6 �����...������	��� ������������. !5�	 ���3�	��	 ��� ��	� 5�	� �� ,���� �� 6 �����...������	��� ������������. !5�	 ���3�	��	 ��� ��	� 5�	� �� ,���� �� 6 �����...������	��� ������������. !5�	 ���3�	��	 ��� ��	� 5�	� �� ,���� �� 6 �����...������	��� ������������. !5�	 ���3�	��	 ��� ��	� 5�	� �� ,���� �� 6 �����...
*��� ���� ����
	 �	 �������� �	 ���,�� 	���.*��� ���� ����
	 �	 �������� �	 ���,�� 	���.*��� ���� ����
	 �	 �������� �	 ���,�� 	���.*��� ���� ����
	 �	 �������� �	 ���,�� 	���.*��� ���� ����
	 �	 �������� �	 ���,�� 	���.

--I�	������� �	 ���	�	 
����	 ��
-����, 3�	 �	 ���	
5���� �	 �	������... T�--I�	������� �	 ���	�	 
����	 ��
-����, 3�	 �	 ���	
5���� �	 �	������... T�--I�	������� �	 ���	�	 
����	 ��
-����, 3�	 �	 ���	
5���� �	 �	������... T�--I�	������� �	 ���	�	 
����	 ��
-����, 3�	 �	 ���	
5���� �	 �	������... T�--I�	������� �	 ���	�	 
����	 ��
-����, 3�	 �	 ���	
5���� �	 �	������... T�
3����	�, ������, � 	��� �� I?A; $	� 3�	 	��3
	��� �	� ��� ������ �3������� ��������!3����	�, ������, � 	��� �� I?A; $	� 3�	 	��3
	��� �	� ��� ������ �3������� ��������!3����	�, ������, � 	��� �� I?A; $	� 3�	 	��3
	��� �	� ��� ������ �3������� ��������!3����	�, ������, � 	��� �� I?A; $	� 3�	 	��3
	��� �	� ��� ������ �3������� ��������!3����	�, ������, � 	��� �� I?A; $	� 3�	 	��3
	��� �	� ��� ������ �3������� ��������!
C�	 ���� ��� ���� ���,�-�	�	 �� �� ���- ��� �	� ��	� �-3� ��� I?A 0-���� �	C�	 ���� ��� ���� ���,�-�	�	 �� �� ���- ��� �	� ��	� �-3� ��� I?A 0-���� �	C�	 ���� ��� ���� ���,�-�	�	 �� �� ���- ��� �	� ��	� �-3� ��� I?A 0-���� �	C�	 ���� ��� ���� ���,�-�	�	 �� �� ���- ��� �	� ��	� �-3� ��� I?A 0-���� �	C�	 ���� ��� ���� ���,�-�	�	 �� �� ���- ��� �	� ��	� �-3� ��� I?A 0-���� �	
��� ������ �3������� ���������
���
	�... T� ��	�� ���	� ��� � ����	 ���	��...��� ������ �3������� ���������
���
	�... T� ��	�� ���	� ��� � ����	 ���	��...��� ������ �3������� ���������
���
	�... T� ��	�� ���	� ��� � ����	 ���	��...��� ������ �3������� ���������
���
	�... T� ��	�� ���	� ��� � ����	 ���	��...��� ������ �3������� ���������
���
	�... T� ��	�� ���	� ��� � ����	 ���	��...
!�� ��	�	� �3������� ���-�...!�� ��	�	� �3������� ���-�...!�� ��	�	� �3������� ���-�...!�� ��	�	� �3������� ���-�...!�� ��	�	� �3������� ���-�...

�!" O���"#�&"�!" O���"#�&"�!" O���"#�&"�!" O���"#�&"�!" O���"#�&" *�	 7	���� ��� ����� ��	 ���� ����- ����	, ���� �	 ���� *�	 7	���� ��� ����� ��	 ���� ����- ����	, ���� �	 ���� *�	 7	���� ��� ����� ��	 ���� ����- ����	, ���� �	 ���� *�	 7	���� ��� ����� ��	 ���� ����- ����	, ���� �	 ���� *�	 7	���� ��� ����� ��	 ���� ����- ����	, ���� �	 ����
���	 ��� 	����� �������� 	��� ���� ����	 
�	����5��� ��� 
�� ������ �	 	��,�����	 ��� 	����� �������� 	��� ���� ����	 
�	����5��� ��� 
�� ������ �	 	��,�����	 ��� 	����� �������� 	��� ���� ����	 
�	����5��� ��� 
�� ������ �	 	��,�����	 ��� 	����� �������� 	��� ���� ����	 
�	����5��� ��� 
�� ������ �	 	��,�����	 ��� 	����� �������� 	��� ���� ����	 
�	����5��� ��� 
�� ������ �	 	��,��
��� ������ �	� ���� �	��3����� ���� �
�3� �	� �	��,�0�� ��3� �� ������� ������ ������ �	� ���� �	��3����� ���� �
�3� �	� �	��,�0�� ��3� �� ������� ������ ������ �	� ���� �	��3����� ���� �
�3� �	� �	��,�0�� ��3� �� ������� ������ ������ �	� ���� �	��3����� ���� �
�3� �	� �	��,�0�� ��3� �� ������� ������ ������ �	� ���� �	��3����� ���� �
�3� �	� �	��,�0�� ��3� �� ������� ���
����	�. I�� �	 �	�	����� ���� �	� �� 7	�	�	��,�0��. *��� 	�� ����������	�. I�� �	 �	�	����� ���� �	� �� 7	�	�	��,�0��. *��� 	�� ����������	�. I�� �	 �	�	����� ���� �	� �� 7	�	�	��,�0��. *��� 	�� ����������	�. I�� �	 �	�	����� ���� �	� �� 7	�	�	��,�0��. *��� 	�� ����������	�. I�� �	 �	�	����� ���� �	� �� 7	�	�	��,�0��. *��� 	�� ������
����������� ��	� ����	� ��� ��� �������� 	�� ����, �� �-���� �	� ��� �,	������������� ��	� ����	� ��� ��� �������� 	�� ����, �� �-���� �	� ��� �,	������������� ��	� ����	� ��� ��� �������� 	�� ����, �� �-���� �	� ��� �,	������������� ��	� ����	� ��� ��� �������� 	�� ����, �� �-���� �	� ��� �,	������������� ��	� ����	� ��� ��� �������� 	�� ����, �� �-���� �	� ��� �,	��
���	 ��� ��������. !��� ������ � 7	���� ���� ����	: - B�	 ����� ��� �����.. *����	 ��� ��������. !��� ������ � 7	���� ���� ����	: - B�	 ����� ��� �����.. *����	 ��� ��������. !��� ������ � 7	���� ���� ����	: - B�	 ����� ��� �����.. *����	 ��� ��������. !��� ������ � 7	���� ���� ����	: - B�	 ����� ��� �����.. *����	 ��� ��������. !��� ������ � 7	���� ���� ����	: - B�	 ����� ��� �����.. *�
7��	�� 	�� ����; - K�� 	��� ����
- ��� �	��,��	�� 3 ���� �� ������� ���7��	�� 	�� ����; - K�� 	��� ����
- ��� �	��,��	�� 3 ���� �� ������� ���7��	�� 	�� ����; - K�� 	��� ����
- ��� �	��,��	�� 3 ���� �� ������� ���7��	�� 	�� ����; - K�� 	��� ����
- ��� �	��,��	�� 3 ���� �� ������� ���7��	�� 	�� ����; - K�� 	��� ����
- ��� �	��,��	�� 3 ���� �� ������� ���
����0	 ��� 3��	�� ����!����0	 ��� 3��	�� ����!����0	 ��� 3��	�� ����!����0	 ��� 3��	�� ����!����0	 ��� 3��	�� ����!

$������ �� F-16 $������ �� F-16 $������ �� F-16 $������ �� F-16 $������ �� F-16 " ?5����	� ���	� ���� 	��	 �� �� F-16 �	� 7	���� ���� ������" ?5����	� ���	� ���� 	��	 �� �� F-16 �	� 7	���� ���� ������" ?5����	� ���	� ���� 	��	 �� �� F-16 �	� 7	���� ���� ������" ?5����	� ���	� ���� 	��	 �� �� F-16 �	� 7	���� ���� ������" ?5����	� ���	� ���� 	��	 �� �� F-16 �	� 7	���� ���� ������
���,���	.������� �-�	 ���� ���3� ���3���.- �
5 ?�����	� 	�� F-16 ��� ���,���	���,���	.������� �-�	 ���� ���3� ���3���.- �
5 ?�����	� 	�� F-16 ��� ���,���	���,���	.������� �-�	 ���� ���3� ���3���.- �
5 ?�����	� 	�� F-16 ��� ���,���	���,���	.������� �-�	 ���� ���3� ���3���.- �
5 ?�����	� 	�� F-16 ��� ���,���	���,���	.������� �-�	 ���� ���3� ���3���.- �
5 ?�����	� 	�� F-16 ��� ���,���	
�� �� ��
���� �	� �	 ����7���5 �� �� ������	. ��� ���3� ���3���:- I5�� �	� ���� �� ��
���� �	� �	 ����7���5 �� �� ������	. ��� ���3� ���3���:- I5�� �	� ���� �� ��
���� �	� �	 ����7���5 �� �� ������	. ��� ���3� ���3���:- I5�� �	� ���� �� ��
���� �	� �	 ����7���5 �� �� ������	. ��� ���3� ���3���:- I5�� �	� ���� �� ��
���� �	� �	 ����7���5 �� �� ������	. ��� ���3� ���3���:- I5�� �	� ��
�6�� �	� ��� ���� ���.?�����	�:- ���	� 1.85 �	� ,������	� ��� ��������� ������	...�6�� �	� ��� ���� ���.?�����	�:- ���	� 1.85 �	� ,������	� ��� ��������� ������	...�6�� �	� ��� ���� ���.?�����	�:- ���	� 1.85 �	� ,������	� ��� ��������� ������	...�6�� �	� ��� ���� ���.?�����	�:- ���	� 1.85 �	� ,������	� ��� ��������� ������	...�6�� �	� ��� ���� ���.?�����	�:- ���	� 1.85 �	� ,������	� ��� ��������� ������	...

" 3����" 3����" 3����" 3����" 3���� C�	 ,��
�, � B�����	� �	���	� ���� ��������	 ��� �	� �,���� ��	 C�	 ,��
�, � B�����	� �	���	� ���� ��������	 ��� �	� �,���� ��	 C�	 ,��
�, � B�����	� �	���	� ���� ��������	 ��� �	� �,���� ��	 C�	 ,��
�, � B�����	� �	���	� ���� ��������	 ��� �	� �,���� ��	 C�	 ,��
�, � B�����	� �	���	� ���� ��������	 ��� �	� �,���� ��	
�	���	. `	����, 
�	������	� �� ���3�	��	, ��3� ��	� ��5��� ���� 	���������.�	���	. `	����, 
�	������	� �� ���3�	��	, ��3� ��	� ��5��� ���� 	���������.�	���	. `	����, 
�	������	� �� ���3�	��	, ��3� ��	� ��5��� ���� 	���������.�	���	. `	����, 
�	������	� �� ���3�	��	, ��3� ��	� ��5��� ���� 	���������.�	���	. `	����, 
�	������	� �� ���3�	��	, ��3� ��	� ��5��� ���� 	���������.
�	����	 ���,����, 	3������	�. !�� ������� ���	, ���� ���� ��
-����, � B�����	��	����	 ���,����, 	3������	�. !�� ������� ���	, ���� ���� ��
-����, � B�����	��	����	 ���,����, 	3������	�. !�� ������� ���	, ���� ���� ��
-����, � B�����	��	����	 ���,����, 	3������	�. !�� ������� ���	, ���� ���� ��
-����, � B�����	��	����	 ���,����, 	3������	�. !�� ������� ���	, ���� ���� ��
-����, � B�����	�
	�����: - “����� ����� ���� �����5� � ���������	 ��� �	����	 	3���������, ���	�����: - “����� ����� ���� �����5� � ���������	 ��� �	����	 	3���������, ���	�����: - “����� ����� ���� �����5� � ���������	 ��� �	����	 	3���������, ���	�����: - “����� ����� ���� �����5� � ���������	 ��� �	����	 	3���������, ���	�����: - “����� ����� ���� �����5� � ���������	 ��� �	����	 	3���������, ���
BOEING 747. $������������	� ���� �5��.” - “#� ������	, �� -7���� ��� ���� -�	�BOEING 747. $������������	� ���� �5��.” - “#� ������	, �� -7���� ��� ���� -�	�BOEING 747. $������������	� ���� �5��.” - “#� ������	, �� -7���� ��� ���� -�	�BOEING 747. $������������	� ���� �5��.” - “#� ������	, �� -7���� ��� ���� -�	�BOEING 747. $������������	� ���� �5��.” - “#� ������	, �� -7���� ��� ���� -�	�
���; *����� �� 3��� �	 �-3	��	�!”, ���� � B�����	� ��� 3��	��	 ��� ������	.���; *����� �� 3��� �	 �-3	��	�!”, ���� � B�����	� ��� 3��	��	 ��� ������	.���; *����� �� 3��� �	 �-3	��	�!”, ���� � B�����	� ��� 3��	��	 ��� ������	.���; *����� �� 3��� �	 �-3	��	�!”, ���� � B�����	� ��� 3��	��	 ��� ������	.���; *����� �� 3��� �	 �-3	��	�!”, ���� � B�����	� ��� 3��	��	 ��� ������	.
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��������	 ����� ����	�� 
��������	 ����� ����	�� 
��������	 ����� ����	�� 
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Financial Times 
�	,�0���� ��� �Financial Times 
�	,�0���� ��� �Financial Times 
�	,�0���� ��� �Financial Times 
�	,�0���� ��� �Financial Times 
�	,�0���� ��� �

��,������ �� ������� ���� �����,������ �� ������� ���� �����,������ �� ������� ���� �����,������ �� ������� ���� �����,������ �� ������� ���� ���
��������� �	�����	� 	������	 ����������� �	�����	� 	������	 ����������� �	�����	� 	������	 ����������� �	�����	� 	������	 ����������� �	�����	� 	������	 ��
�����
�� �������� ���
�	�3-�.�����
�� �������� ���
�	�3-�.�����
�� �������� ���
�	�3-�.�����
�� �������� ���
�	�3-�.�����
�� �������� ���
�	�3-�.
*�����	, ��� ������� ����� 	�	3-*�����	, ��� ������� ����� 	�	3-*�����	, ��� ������� ����� 	�	3-*�����	, ��� ������� ����� 	�	3-*�����	, ��� ������� ����� 	�	3-
����	�  �� �  
������3���	 �  ��	����	�  �� �  
������3���	 �  ��	����	�  �� �  
������3���	 �  ��	����	�  �� �  
������3���	 �  ��	����	�  �� �  
������3���	 �  ��	
	���������� ����3������ 3�	 �5�		���������� ����3������ 3�	 �5�		���������� ����3������ 3�	 �5�		���������� ����3������ 3�	 �5�		���������� ����3������ 3�	 �5�	
��� �����	D�-� C����� ��� �������� �����	D�-� C����� ��� �������� �����	D�-� C����� ��� �������� �����	D�-� C����� ��� �������� �����	D�-� C����� ��� �����
- ����� 
���������	� �	 ����������- ����� 
���������	� �	 ����������- ����� 
���������	� �	 ����������- ����� 
���������	� �	 ����������- ����� 
���������	� �	 ����������
��� ���
�	�3-.��� ���
�	�3-.��� ���
�	�3-.��� ���
�	�3-.��� ���
�	�3-.

�����, ��� ������� 
���-�����, ��� ������� 
���-�����, ��� ������� 
���-�����, ��� ������� 
���-�����, ��� ������� 
���-
�����	 	�	����	� ��� �� ��� 	��-�����	 	�	����	� ��� �� ��� 	��-�����	 	�	����	� ��� �� ��� 	��-�����	 	�	����	� ��� �� ��� 	��-�����	 	�	����	� ��� �� ��� 	��-
����� ��� ��,������� ���,-�����  ��� ��,������� ���,-�����  ��� ��,������� ���,-�����  ��� ��,������� ���,-�����  ��� ��,������� ���,-
�	,�����	� �� �������� ����3�
��,�	,�����	� �� �������� ����3�
��,�	,�����	� �� �������� ����3�
��,�	,�����	� �� �������� ����3�
��,�	,�����	� �� �������� ����3�
��,
�������0��	�  � 	��7	�����	 ����������0��	�  � 	��7	�����	 ����������0��	�  � 	��7	�����	 ����������0��	�  � 	��7	�����	 ����������0��	�  � 	��7	�����	 ���
���	33����� �	�  ����
5���	�  �� ��	33����� �	�  ����
5���	�  �� ��	33����� �	�  ����
5���	�  �� ��	33����� �	�  ����
5���	�  �� ��	33����� �	�  ����
5���	�  �
����
	,  � �	� �	�  ��	�	���� � �����
	,  � �	� �	�  ��	�	���� � �����
	,  � �	� �	�  ��	�	���� � �����
	,  � �	� �	�  ��	�	���� � �����
	,  � �	� �	�  ��	�	���� � �
�������� ������� 3�	 ���� 	�� 5.000�������� ������� 3�	 ���� 	�� 5.000�������� ������� 3�	 ���� 	�� 5.000�������� ������� 3�	 ���� 	�� 5.000�������� ������� 3�	 ���� 	�� 5.000
�������� ���
�	�3-� �� �������������� ���
�	�3-� �� �������������� ���
�	�3-� �� �������������� ���
�	�3-� �� �������������� ���
�	�3-� �� ������
������� � ���� ��	� ���� 	��������� � ���� ��	� ���� 	��������� � ���� ��	� ���� 	��������� � ���� ��	� ���� 	��������� � ���� ��	� ���� 	��
150.000 ���5 ��� �������� 
������!150.000 ���5 ��� �������� 
������!150.000 ���5 ��� �������� 
������!150.000 ���5 ��� �������� 
������!150.000 ���5 ��� �������� 
������!
�� ��������� 
� ��� ��� �� ����������� ��������� 
� ��� ��� �� ����������� ��������� 
� ��� ��� �� ����������� ��������� 
� ��� ��� �� ����������� ��������� 
� ��� ��� �� ���������
	���� 
�� 
����������� ����� 5 ��5�,	���� 
�� 
����������� ����� 5 ��5�,	���� 
�� 
����������� ����� 5 ��5�,	���� 
�� 
����������� ����� 5 ��5�,	���� 
�� 
����������� ����� 5 ��5�,
���� �	�	�-3��� ��� 	����� �	� ����� �	�	�-3��� ��� 	����� �	� ����� �	�	�-3��� ��� 	����� �	� ����� �	�	�-3��� ��� 	����� �	� ����� �	�	�-3��� ��� 	����� �	� �
������� 	�	�������	�! *�����	, ��������� 	�	�������	�! *�����	, ��������� 	�	�������	�! *�����	, ��������� 	�	�������	�! *�����	, ��������� 	�	�������	�! *�����	, ��
Financial Times ���������� ��� 3�	 ��	Financial Times ���������� ��� 3�	 ��	Financial Times ���������� ��� 3�	 ��	Financial Times ���������� ��� 3�	 ��	Financial Times ���������� ��� 3�	 ��	
	���� ��� � ��,������ 
����������	���� ��� � ��,������ 
����������	���� ��� � ��,������ 
����������	���� ��� � ��,������ 
����������	���� ��� � ��,������ 
����������
�������� ������������ �	��3������������� ������������ �	��3������������� ������������ �	��3������������� ������������ �	��3������������� ������������ �	��3�����
��� �5�	�, ��	� �	� �	�	�����	 ������� �5�	�, ��	� �	� �	�	�����	 ������� �5�	�, ��	� �	� �	�	�����	 ������� �5�	�, ��	� �	� �	�	�����	 ������� �5�	�, ��	� �	� �	�	�����	 ����

��������� �  ��� 	��-������
��������� �  ��� 	��-������
��������� �  ��� 	��-������
��������� �  ��� 	��-������
��������� �  ��� 	��-������
��	��0��5� ������5�.��	��0��5� ������5�.��	��0��5� ������5�.��	��0��5� ������5�.��	��0��5� ������5�.

��� ����� ����������	� �	� ���� ����� ����������	� �	� ���� ����� ����������	� �	� ���� ����� ����������	� �	� ���� ����� ����������	� �	� �
�	��3��-� ��� �	������������	��3��-� ��� �	������������	��3��-� ��� �	������������	��3��-� ��� �	������������	��3��-� ��� �	�����������
$���	��, +����	�� �	�	�������, �$���	��, +����	�� �	�	�������, �$���	��, +����	�� �	�	�������, �$���	��, +����	�� �	�	�������, �$���	��, +����	�� �	�	�������, �
������ 	�	����  �� �  ����� ������� 	�	����  �� �  ����� ������� 	�	����  �� �  ����� ������� 	�	����  �� �  ����� ������� 	�	����  �� �  ����� �
��,�������- ��������	 
������������,�������- ��������	 
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������������,�������- ��������	 
������������,�������- ��������	 
����������
���� �������� ���
�	�3-�, ��5 ����� �������� ���
�	�3-�, ��5 ����� �������� ���
�	�3-�, ��5 ����� �������� ���
�	�3-�, ��5 ����� �������� ���
�	�3-�, ��5 �
]��	 %	R��, ����
��� ��� ���-� 3�	]��	 %	R��, ����
��� ��� ���-� 3�	]��	 %	R��, ����
��� ��� ���-� 3�	]��	 %	R��, ����
��� ��� ���-� 3�	]��	 %	R��, ����
��� ��� ���-� 3�	
�� +����������� ���
�� 	���� +����������� ���
�� 	���� +����������� ���
�� 	���� +����������� ���
�� 	���� +����������� ���
�� 	��

�3����	����� I�	����������� �	��3����	����� I�	����������� �	��3����	����� I�	����������� �	��3����	����� I�	����������� �	��3����	����� I�	����������� �	�
	������	33���	� ��� ������ $�3��	������	33���	� ��� ������ $�3��	������	33���	� ��� ������ $�3��	������	33���	� ��� ������ $�3��	������	33���	� ��� ������ $�3��
(�7���3� �� 2017) �����
������� ���(�7���3� �� 2017) �����
������� ���(�7���3� �� 2017) �����
������� ���(�7���3� �� 2017) �����
������� ���(�7���3� �� 2017) �����
������� ���
������ ��,	��� �	�	,������ �	������ ��,	��� �	�	,������ �	������ ��,	��� �	�	,������ �	������ ��,	��� �	�	,������ �	������ ��,	��� �	�	,������ �	
������� 	���5����� �7	���	� 	��-� ���������� 	���5����� �7	���	� 	��-� ���������� 	���5����� �7	���	� 	��-� ���������� 	���5����� �7	���	� 	��-� ���������� 	���5����� �7	���	� 	��-� ���
��������	�.��������	�.��������	�.��������	�.��������	�.

!����, � �	��3��-� ��������!����, � �	��3��-� ��������!����, � �	��3��-� ��������!����, � �	��3��-� ��������!����, � �	��3��-� ��������
��3����	� ������ ��� �� 	��- ����3����	� ������ ��� �� 	��- ����3����	� ������ ��� �� 	��- ����3����	� ������ ��� �� 	��- ����3����	� ������ ��� �� 	��- ��
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�� �5��� �� ��� �	�	�� �������� �5��� �� ��� �	�	�� �������� �5��� �� ��� �	�	�� �������� �5��� �� ��� �	�	�� �������� �5��� �� ��� �	�	�� ������
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��� ����� ���� ���������� ������ ����� ���� ���������� ������ ����� ���� ���������� ������ ����� ���� ���������� ������ ����� ���� ���������� ���
�
�	� ��� �����	D�-� C�����. ���
�	� ��� �����	D�-� C�����. ���
�	� ��� �����	D�-� C�����. ���
�	� ��� �����	D�-� C�����. ���
�	� ��� �����	D�-� C�����. ��
��������� ��� � ��� ��3����	� ���	���������� ��� � ��� ��3����	� ���	���������� ��� � ��� ��3����	� ���	���������� ��� � ��� ��3����	� ���	���������� ��� � ��� ��3����	� ���	�
�	��3��-� I������� !�	��0�����	��3��-� I������� !�	��0�����	��3��-� I������� !�	��0�����	��3��-� I������� !�	��0�����	��3��-� I������� !�	��0����
I��	��� �	� '���	�����������5�I��	��� �	� '���	�����������5�I��	��� �	� '���	�����������5�I��	��� �	� '���	�����������5�I��	��� �	� '���	�����������5�
��� $	������-��� ��� �
��,���3����� $	������-��� ��� �
��,���3����� $	������-��� ��� �
��,���3����� $	������-��� ��� �
��,���3����� $	������-��� ��� �
��,���3��
�	� ��5�� ����� ��� �����	D�-��	� ��5�� ����� ��� �����	D�-��	� ��5�� ����� ��� �����	D�-��	� ��5�� ����� ��� �����	D�-��	� ��5�� ����� ��� �����	D�-�
���-� !�	��05�,  
��	
- ������-� !�	��05�,  
��	
- ������-� !�	��05�,  
��	
- ������-� !�	��05�,  
��	
- ������-� !�	��05�,  
��	
- ���
	��-� ��� ���	� �������� 3�	 ���	��-� ��� ���	� �������� 3�	 ���	��-� ��� ���	� �������� 3�	 ���	��-� ��� ���	� �������� 3�	 ���	��-� ��� ���	� �������� 3�	 ���
�	�	�������� ��� 7�����	����	�	�������� ��� 7�����	����	�	�������� ��� 7�����	����	�	�������� ��� 7�����	����	�	�������� ��� 7�����	���
���
�� 	�� �	����������
�� 	�� �	����������
�� 	�� �	����������
�� 	�� �	����������
�� 	�� �	�������

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

" 
� ����
��� ���" 
� ����
��� ���" 
� ����
��� ���" 
� ����
��� ���" 
� ����
��� ���
�H#&%�, ���7�� !����	�,�H#&%�, ���7�� !����	�,�H#&%�, ���7�� !����	�,�H#&%�, ���7�� !����	�,�H#&%�, ���7�� !����	�, ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
3�	 ��	 	������� ��� ��,�������3�	 ��	 	������� ��� ��,�������3�	 ��	 	������� ��� ��,�������3�	 ��	 	������� ��� ��,�������3�	 ��	 	������� ��� ��,�������
���������� ���: ��	 	�� ��� ��5������������� ���: ��	 	�� ��� ��5������������� ���: ��	 	�� ��� ��5������������� ���: ��	 	�� ��� ��5������������� ���: ��	 	�� ��� ��5���
�����,������ ��� -�	� �	 	���7�������,������ ��� -�	� �	 	���7�������,������ ��� -�	� �	 	���7�������,������ ��� -�	� �	 	���7�������,������ ��� -�	� �	 	���7��
��� ������� �5
��	 ���� ���,��6������ ������� �5
��	 ���� ���,��6������ ������� �5
��	 ���� ���,��6������ ������� �5
��	 ���� ���,��6������ ������� �5
��	 ���� ���,��6���
��� 3 �	 ��� 	��-������ ������ 3 �	 ��� 	��-������ ������ 3 �	 ��� 	��-������ ������ 3 �	 ��� 	��-������ ������ 3 �	 ��� 	��-������ ���
��	��0��5� ������5�, ��5 �5�	��	��0��5� ������5�, ��5 �5�	��	��0��5� ������5�, ��5 �5�	��	��0��5� ������5�, ��5 �5�	��	��0��5� ������5�, ��5 �5�	
�����	� �� �������
�� 3�	 ��������	� �� �������
�� 3�	 ��������	� �� �������
�� 3�	 ��������	� �� �������
�� 3�	 ��������	� �� �������
�� 3�	 ���
	��-������ ��� ����3�
��.	��-������ ��� ����3�
��.	��-������ ��� ����3�
��.	��-������ ��� ����3�
��.	��-������ ��� ����3�
��.
!����, � 	���3�� ��� 	7���	���-�!����, � 	���3�� ��� 	7���	���-�!����, � 	���3�� ��� 	7���	���-�!����, � 	���3�� ��� 	7���	���-�!����, � 	���3�� ��� 	7���	���-�
	�� ����������� ������ �� �  �		�� ����������� ������ �� �  �		�� ����������� ������ �� �  �		�� ����������� ������ �� �  �		�� ����������� ������ �� �  �	
�3�5��	 ���	 ����������, ��3��3�5��	 ���	 ����������, ��3��3�5��	 ���	 ����������, ��3��3�5��	 ���	 ����������, ��3��3�5��	 ���	 ����������, ��3�
��� 23 ��	��������� ��� �������� 23 ��	��������� ��� �������� 23 ��	��������� ��� �������� 23 ��	��������� ��� �������� 23 ��	��������� ��� �����
��,�� 	�� ��� ��,������, 
����,�� 	�� ��� ��,������, 
����,�� 	�� ��� ��,������, 
����,�� 	�� ��� ��,������, 
����,�� 	�� ��� ��,������, 
��
�������	� �	 	�	����� �����	 ���������	� �	 	�	����� �����	 ���������	� �	 	�	����� �����	 ���������	� �	 	�	����� �����	 ���������	� �	 	�	����� �����	 ��
������� �	� ��� ��� 	��� �������������� �	� ��� ��� 	��� �������������� �	� ��� ��� 	��� �������������� �	� ��� ��� 	��� �������������� �	� ��� ��� 	��� �������
��	 �������	 
�����	��	� �	� ��	��	 �������	 
�����	��	� �	� ��	��	 �������	 
�����	��	� �	� ��	��	 �������	 
�����	��	� �	� ��	��	 �������	 
�����	��	� �	� ��	
�����.�����.�����.�����.�����.

>	 ������� ��>	 ������� ��>	 ������� ��>	 ������� ��>	 ������� �� lockdown;
C�	 ��5���	 ���C�	 ��5���	 ���C�	 ��5���	 ���C�	 ��5���	 ���C�	 ��5���	 ���

	�	������ ������� C������ ���	�	�	������ ������� C������ ���	�	�	������ ������� C������ ���	�	�	������ ������� C������ ���	�	�	������ ������� C������ ���	�
�	� �� ��� �	 ����	 ��� ������	� �� ��� �	 ����	 ��� ������	� �� ��� �	 ����	 ��� ������	� �� ��� �	 ����	 ��� ������	� �� ��� �	 ����	 ��� �����
���,����� 3�	 ��� ��������� ��������,����� 3�	 ��� ��������� ��������,����� 3�	 ��� ��������� ��������,����� 3�	 ��� ��������� ��������,����� 3�	 ��� ��������� �����

�,
���
�� �	 ��������. ��� ��5-�,
���
�� �	 ��������. ��� ��5-�,
���
�� �	 ��������. ��� ��5-�,
���
�� �	 ��������. ��� ��5-�,
���
�� �	 ��������. ��� ��5-
���	 	��� ��-���� �	 	�	��-��� ����	 	��� ��-���� �	 	�	��-��� ����	 	��� ��-���� �	 	�	��-��� ����	 	��� ��-���� �	 	�	��-��� ����	 	��� ��-���� �	 	�	��-��� �
�����	�-� ��� �����-� ���-������	�-� ��� �����-� ���-������	�-� ��� �����-� ���-������	�-� ��� �����-� ���-������	�-� ��� �����-� ���-�
I�	����	�, ]33���� *�����, �I�	����	�, ]33���� *�����, �I�	����	�, ]33���� *�����, �I�	����	�, ]33���� *�����, �I�	����	�, ]33���� *�����, �
������ �	� 
-���� �	 �7-�: «�	������ �	� 
-���� �	 �7-�: «�	������ �	� 
-���� �	 �7-�: «�	������ �	� 
-���� �	 �7-�: «�	������ �	� 
-���� �	 �7-�: «�	
�������	 �	 ,�,	�5����	� ����	�������	 �	 ,�,	�5����	� ����	�������	 �	 ,�,	�5����	� ����	�������	 �	 ,�,	�5����	� ����	�������	 �	 ,�,	�5����	� ����	

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

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

������3�	 �����5����. *�����	,
������3�	 �����5����. *�����	,
������3�	 �����5����. *�����	,
������3�	 �����5����. *�����	,
������3�	 �����5����. *�����	,
	�	������ �	� ��� ��� �� ������	�	������ �	� ��� ��� �� ������	�	������ �	� ��� ��� �� ������	�	������ �	� ��� ��� �� ������	�	������ �	� ��� ��� �� ������
���� ����	�  �	 ������-���  ������ ����	�  �	 ������-���  ������ ����	�  �	 ������-���  ������ ����	�  �	 ������-���  ������ ����	�  �	 ������-���  ��
��
��� �� ���� �	 ,  	��� �	���
��� �� ���� �	 ,  	��� �	���
��� �� ���� �	 ,  	��� �	���
��� �� ���� �	 ,  	��� �	���
��� �� ���� �	 ,  	��� �	�
����
-���� 	���� ������������
-���� 	���� ������������
-���� 	���� ������������
-���� 	���� ������������
-���� 	���� ��������
�	�	33����� 3�	 �	�����	 ������-�	�	33����� 3�	 �	�����	 ������-�	�	33����� 3�	 �	�����	 ������-�	�	33����� 3�	 �	�����	 ������-�	�	33����� 3�	 �	�����	 ������-
�����. �� 
� 3����� 	�	33�����, ��	�����. �� 
� 3����� 	�	33�����, ��	�����. �� 
� 3����� 	�	33�����, ��	�����. �� 
� 3����� 	�	33�����, ��	�����. �� 
� 3����� 	�	33�����, ��	
���	 ��������-� 
��������, �����	 ��������-� 
��������, �����	 ��������-� 
��������, �����	 ��������-� 
��������, �����	 ��������-� 
��������, ��

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

��������,  �	 ����7� ���������,  �	 ����7� ���������,  �	 ����7� ���������,  �	 ����7� ���������,  �	 ����7� �

���	��	���� ��� ��������� ��
���	��	���� ��� ��������� ��
���	��	���� ��� ��������� ��
���	��	���� ��� ��������� ��
���	��	���� ��� ��������� ��
����� �	 	������	� �� 300 ���5 3�	����� �	 	������	� �� 300 ���5 3�	����� �	 	������	� �� 300 ���5 3�	����� �	 	������	� �� 300 ���5 3�	����� �	 	������	� �� 300 ���5 3�	
���� �	�	,���� ��� 	�	3��������,���� �	�	,���� ��� 	�	3��������,���� �	�	,���� ��� 	�	3��������,���� �	�	,���� ��� 	�	3��������,���� �	�	,���� ��� 	�	3��������,
��5 3�	 ����� ����� ��	��-��5 3�	 ����� ����� ��	��-��5 3�	 ����� ����� ��	��-��5 3�	 ����� ����� ��	��-��5 3�	 ����� ����� ��	��-
,�,	���� ��� ��3�
��� 	��� �	,�,	���� ��� ��3�
��� 	��� �	,�,	���� ��� ��3�
��� 	��� �	,�,	���� ��� ��3�
��� 	��� �	,�,	���� ��� ��3�
��� 	��� �	
	������	� ��	 500 ���5 �	� ��	������	� ��	 500 ���5 �	� ��	������	� ��	 500 ���5 �	� ��	������	� ��	 500 ���5 �	� ��	������	� ��	 500 ���5 �	� ��
����� ��-����  ��� ������  �	����� ��-����  ��� ������  �	����� ��-����  ��� ������  �	����� ��-����  ��� ������  �	����� ��-����  ��� ������  �	
�������3���, 	� �	� 
� �	 ������,�������3���, 	� �	� 
� �	 ������,�������3���, 	� �	� 
� �	 ������,�������3���, 	� �	� 
� �	 ������,�������3���, 	� �	� 
� �	 ������,
�	 �	�����	�  �	 �	�	,�������	 �	�����	�  �	 �	�	,�������	 �	�����	�  �	 �	�	,�������	 �	�����	�  �	 �	�	,�������	 �	�����	�  �	 �	�	,������
�������� ��� ��7�� ��� 15.000�������� ��� ��7�� ��� 15.000�������� ��� ��7�� ��� 15.000�������� ��� ��7�� ��� 15.000�������� ��� ��7�� ��� 15.000
���5.  $��	� ������, ������� ����5.  $��	� ������, ������� ����5.  $��	� ������, ������� ����5.  $��	� ������, ������� ����5.  $��	� ������, ������� �
����	6-��� 	������ 1520 3 �	����	6-��� 	������ 1520 3 �	����	6-��� 	������ 1520 3 �	����	6-��� 	������ 1520 3 �	����	6-��� 	������ 1520 3 �	
����� ����� 	������ ������� �� �������� ����� 	������ ������� �� �������� ����� 	������ ������� �� �������� ����� 	������ ������� �� �������� ����� 	������ ������� �� ���
	�	3�������� ��� ����� ���,�����.	�	3�������� ��� ����� ���,�����.	�	3�������� ��� ����� ���,�����.	�	3�������� ��� ����� ���,�����.	�	3�������� ��� ����� ���,�����.

!� 3����	� ���� �	�	����	!� 3����	� ���� �	�	����	!� 3����	� ���� �	�	����	!� 3����	� ���� �	�	����	!� 3����	� ���� �	�	����	
"� ��3	0������ �� ������"� ��3	0������ �� ������"� ��3	0������ �� ������"� ��3	0������ �� ������"� ��3	0������ �� ������

������	� �� 	�	����- ��3	��	� 
��������	� �� 	�	����- ��3	��	� 
��������	� �� 	�	����- ��3	��	� 
��������	� �� 	�	����- ��3	��	� 
��������	� �� 	�	����- ��3	��	� 
��
�	 ������� �	 	�������� ����� ���	 ������� �	 	�������� ����� ���	 ������� �	 	�������� ����� ���	 ������� �	 	�������� ����� ���	 ������� �	 	�������� ����� ��
����� ��� ������, � 
� 	��0����������� ��� ������, � 
� 	��0����������� ��� ������, � 
� 	��0����������� ��� ������, � 
� 	��0����������� ��� ������, � 
� 	��0������
��� ����	 �	 ��,��� 	�� �� ������,��� ����	 �	 ��,��� 	�� �� ������,��� ����	 �	 ��,��� 	�� �� ������,��� ����	 �	 ��,��� 	�� �� ������,��� ����	 �	 ��,��� 	�� �� ������,
	� ������� ����� ��3	��	� 3�	 3	� ������� ����� ��3	��	� 3�	 3	� ������� ����� ��3	��	� 3�	 3	� ������� ����� ��3	��	� 3�	 3	� ������� ����� ��3	��	� 3�	 3
�,
���
��,  	������	�  �� 650�,
���
��,  	������	�  �� 650�,
���
��,  	������	�  �� 650�,
���
��,  	������	�  �� 650�,
���
��,  	������	�  �� 650
������� ���5. ������,  ����������� ���5. ������,  ����������� ���5. ������,  ����������� ���5. ������,  ����������� ���5. ������,  ����
������� 3�	 1 �-�	 ������� �	������� 3�	 1 �-�	 ������� �	������� 3�	 1 �-�	 ������� �	������� 3�	 1 �-�	 ������� �	������� 3�	 1 �-�	 ������� �	
	�	������,  �����	 �� ���	�	������,  �����	 �� ���	�	������,  �����	 �� ���	�	������,  �����	 �� ���	�	������,  �����	 �� ���
��,������ �	 ��,��� 800 ���5.��,������ �	 ��,��� 800 ���5.��,������ �	 ��,��� 800 ���5.��,������ �	 ��,��� 800 ���5.��,������ �	 ��,��� 800 ���5.
������, 
�� �	 ����5���� ���������, 
�� �	 ����5���� ���������, 
�� �	 ����5���� ���������, 
�� �	 ����5���� ���������, 
�� �	 ����5���� ���

����� ��� ����	� ��� +���,����
����� ��� ����	� ��� +���,����
����� ��� ����	� ��� +���,����
����� ��� ����	� ��� +���,����
����� ��� ����	� ��� +���,����
�	� �	 ��� �������� �� ������� �	���	� �	 ��� �������� �� ������� �	���	� �	 ��� �������� �� ������� �	���	� �	 ��� �������� �� ������� �	���	� �	 ��� �������� �� ������� �	��
40%. ! �
�� ������ �	� 3�	 �� �	�
�40%. ! �
�� ������ �	� 3�	 �� �	�
�40%. ! �
�� ������ �	� 3�	 �� �	�
�40%. ! �
�� ������ �	� 3�	 �� �	�
�40%. ! �
�� ������ �	� 3�	 �� �	�
�
���,  ����� � ��	�  �����-� �	����,  ����� � ��	�  �����-� �	����,  ����� � ��	�  �����-� �	����,  ����� � ��	�  �����-� �	����,  ����� � ��	�  �����-� �	�
����
�0�� �� ���� ���� �	� ��� �������
�0�� �� ���� ���� �	� ��� �������
�0�� �� ���� ���� �	� ��� �������
�0�� �� ���� ���� �	� ��� �������
�0�� �� ���� ���� �	� ��� ���
������ �	�����	 ���.������ �	�����	 ���.������ �	�����	 ���.������ �	�����	 ���.������ �	�����	 ���.

��� ��� ����,  ��� ��	���� ��� ����,  ��� ��	���� ��� ����,  ��� ��	���� ��� ����,  ��� ��	���� ��� ����,  ��� ��	�
��3	0������ 	�	�������	� �� ��	��3	0������ 	�	�������	� �� ��	��3	0������ 	�	�������	� �� ��	��3	0������ 	�	�������	� �� ��	��3	0������ 	�	�������	� �� ��	
���������� ��� �	� ��� ��-����	����������� ��� �	� ��� ��-����	����������� ��� �	� ��� ��-����	����������� ��� �	� ��� ��-����	����������� ��� �	� ��� ��-����	�
	�� �	 ����	, 	��� 
�� �	��,�0��	�� �	 ����	, 	��� 
�� �	��,�0��	�� �	 ����	, 	��� 
�� �	��,�0��	�� �	 ����	, 	��� 
�� �	��,�0��	�� �	 ����	, 	��� 
�� �	��,�0��
����. �� 	��- ��� ���������, 3�	����. �� 	��- ��� ���������, 3�	����. �� 	��- ��� ���������, 3�	����. �� 	��- ��� ���������, 3�	����. �� 	��- ��� ���������, 3�	
�	 ��,�� ��� 	��0������ �	 �������	 ��,�� ��� 	��0������ �	 �������	 ��,�� ��� 	��0������ �	 �������	 ��,�� ��� 	��0������ �	 �������	 ��,�� ��� 	��0������ �	 ������
� ����� �����,  ���� ����	 ��� �� ����� �����,  ���� ����	 ��� �� ����� �����,  ���� ����	 ��� �� ����� �����,  ���� ����	 ��� �� ����� �����,  ���� ����	 ��� �
���������, �	 ��	����� ���������������, �	 ��	����� ���������������, �	 ��	����� ���������������, �	 ��	����� ���������������, �	 ��	����� ������
20% ��� 
����� ������,���� –20% ��� 
����� ������,���� –20% ��� 
����� ������,���� –20% ��� 
����� ������,���� –20% ��� 
����� ������,���� –
"���,���� �� ����� �� �����. ?	�"���,���� �� ����� �� �����. ?	�"���,���� �� ����� �� �����. ?	�"���,���� �� ����� �� �����. ?	�"���,���� �� ����� �� �����. ?	�
	���� �� ��3	0������ �	 ������� �		���� �� ��3	0������ �	 ������� �		���� �� ��3	0������ �	 ������� �		���� �� ��3	0������ �	 ������� �		���� �� ��3	0������ �	 ������� �	
���������� ������ ��� �������, ������������ ������ ��� �������, ������������ ������ ��� �������, ������������ ������ ��� �������, ������������ ������ ��� �������, ��
����� �	�	,����� 3�	 �� ����� ����,����� �	�	,����� 3�	 �� ����� ����,����� �	�	,����� 3�	 �� ����� ����,����� �	�	,����� 3�	 �� ����� ����,����� �	�	,����� 3�	 �� ����� ����,
��� �	 	������	� ��� 40%.��� �	 	������	� ��� 40%.��� �	 	������	� ��� 40%.��� �	 	������	� ��� 40%.��� �	 	������	� ��� 40%.

��� ��� ����, �� �
����-������ ��� ����, �� �
����-������ ��� ����, �� �
����-������ ��� ����, �� �
����-������ ��� ����, �� �
����-���
	���-��� ��� �	 
��� �� ������� �		���-��� ��� �	 
��� �� ������� �		���-��� ��� �	 
��� �� ������� �		���-��� ��� �	 
��� �� ������� �		���-��� ��� �	 
��� �� ������� �	
���5���	� �	�� 40% �	 ������������5���	� �	�� 40% �	 ������������5���	� �	�� 40% �	 ������������5���	� �	�� 40% �	 ������������5���	� �	�� 40% �	 ���������
�	 ��,��� 	�� �� ������ � �	�	 ��,��� 	�� �� ������ � �	�	 ��,��� 	�� �� ������ � �	�	 ��,��� 	�� �� ������ � �	�	 ��,��� 	�� �� ������ � �	
	��0������. $�� ��3��������	, ���	��0������. $�� ��3��������	, ���	��0������. $�� ��3��������	, ���	��0������. $�� ��3��������	, ���	��0������. $�� ��3��������	, ���
��	 
�	������	 �������0��	� ������	 
�	������	 �������0��	� ������	 
�	������	 �������0��	� ������	 
�	������	 �������0��	� ������	 
�	������	 �������0��	� ����
100 ���5 �� �-�	 �	� � �
����-���100 ���5 �� �-�	 �	� � �
����-���100 ���5 �� �-�	 �	� � �
����-���100 ���5 �� �-�	 �	� � �
����-���100 ���5 �� �-�	 �	� � �
����-���
��� ��,�� 3�	 ��� +���,��� 600��� ��,�� 3�	 ��� +���,��� 600��� ��,�� 3�	 ��� +���,��� 600��� ��,�� 3�	 ��� +���,��� 600��� ��,�� 3�	 ��� +���,��� 600
���5, �	 ������ �	 ���
������ 	�����5, �	 ������ �	 ���
������ 	�����5, �	 ������ �	 ���
������ 	�����5, �	 ������ �	 ���
������ 	�����5, �	 ������ �	 ���
������ 	��
�� ������ �� 200 ���5, 
��	
- ���� ������ �� 200 ���5, 
��	
- ���� ������ �� 200 ���5, 
��	
- ���� ������ �� 200 ���5, 
��	
- ���� ������ �� 200 ���5, 
��	
- ��
�� ���� ��� 	�5����� ���.�� ���� ��� 	�5����� ���.�� ���� ��� 	�5����� ���.�� ���� ��� 	�5����� ���.�� ���� ��� 	�5����� ���.

������- 	�� ��� 	������������������- 	�� ��� 	������������������- 	�� ��� 	������������������- 	�� ��� 	������������������- 	�� ��� 	������������
��������7� ����� �	�	-��������7� ����� �	�	-��������7� ����� �	�	-��������7� ����� �	�	-��������7� ����� �	�	-

�5���� ���� 	���� +���,���� ��5���� ���� 	���� +���,���� ��5���� ���� 	���� +���,���� ��5���� ���� 	���� +���,���� ��5���� ���� 	���� +���,���� �
����
��� ��� �H#&%� ���7������
��� ��� �H#&%� ���7������
��� ��� �H#&%� ���7������
��� ��� �H#&%� ���7������
��� ��� �H#&%� ���7��
!����	�.  ����- ������� �!����	�.  ����- ������� �!����	�.  ����- ������� �!����	�.  ����- ������� �!����	�.  ����- ������� �
	��	�� ��� ���������3�� �		��	�� ��� ���������3�� �		��	�� ��� ���������3�� �		��	�� ��� ���������3�� �		��	�� ��� ���������3�� �	
	���5��� ��� ���3�	��	�������	���5��� ��� ���3�	��	�������	���5��� ��� ���3�	��	�������	���5��� ��� ���3�	��	�������	���5��� ��� ���3�	��	�������
��������� ��� ,���- �	�� ������������ ��� ,���- �	�� ������������ ��� ,���- �	�� ������������ ��� ,���- �	�� ������������ ��� ,���- �	�� ���
����	 �	 	�	������ �� ����-��������	 �	 	�	������ �� ����-��������	 �	 	�	������ �� ����-��������	 �	 	�	������ �� ����-��������	 �	 	�	������ �� ����-����
��� �������5� 	���35�.��� �������5� 	���35�.��� �������5� 	���35�.��� �������5� 	���35�.��� �������5� 	���35�.

" ��� !����	� 
-���� ���" ��� !����	� 
-���� ���" ��� !����	� 
-���� ���" ��� !����	� 
-���� ���" ��� !����	� 
-���� ���
«� �5�	 ,������	� �� �	����	��«� �5�	 ,������	� �� �	����	��«� �5�	 ,������	� �� �	����	��«� �5�	 ,������	� �� �	����	��«� �5�	 ,������	� �� �	����	��
���	���� 	��3���.  ������ ����	���� 	��3���.  ������ ����	���� 	��3���.  ������ ����	���� 	��3���.  ������ ����	���� 	��3���.  ������ �

�	�	���- 	��- �	����	�� 
�� -�	�
�	�	���- 	��- �	����	�� 
�� -�	�
�	�	���- 	��- �	����	�� 
�� -�	�
�	�	���- 	��- �	����	�� 
�� -�	�
�	�	���- 	��- �	����	�� 
�� -�	�

	�	�������.  A 	��7�	 ���	�	�������.  A 	��7�	 ���	�	�������.  A 	��7�	 ���	�	�������.  A 	��7�	 ���	�	�������.  A 	��7�	 ���
����-�	��� �3��	�,  � �	3
	�	����-�	��� �3��	�,  � �	3
	�	����-�	��� �3��	�,  � �	3
	�	����-�	��� �3��	�,  � �	3
	�	����-�	��� �3��	�,  � �	3
	�	
	�7��� ��� ����������, ������	�	�7��� ��� ����������, ������	�	�7��� ��� ����������, ������	�	�7��� ��� ����������, ������	�	�7��� ��� ����������, ������	�
�	�� ����� ��3� ���� �3����	���-�	�� ����� ��3� ���� �3����	���-�	�� ����� ��3� ���� �3����	���-�	�� ����� ��3� ���� �3����	���-�	�� ����� ��3� ���� �3����	���-
	
�����	 �	� ���� �3����	����	
�����	 �	� ���� �3����	����	
�����	 �	� ���� �3����	����	
�����	 �	� ���� �3����	����	
�����	 �	� ���� �3����	����
�����	��� ��� �. *�������� �	������	��� ��� �. *�������� �	������	��� ��� �. *�������� �	������	��� ��� �. *�������� �	������	��� ��� �. *�������� �	�
��� ��,�����-� ���. !� 
��������� ��,�����-� ���. !� 
��������� ��,�����-� ���. !� 
��������� ��,�����-� ���. !� 
��������� ��,�����-� ���. !� 
������
lockdown ���� ��� ���3�	- ���”.lockdown ���� ��� ���3�	- ���”.lockdown ���� ��� ���3�	- ���”.lockdown ���� ��� ���3�	- ���”.lockdown ���� ��� ���3�	- ���”.

�����, ������ ��� ��,��-�����, ������ ��� ��,��-�����, ������ ��� ��,��-�����, ������ ��� ��,��-�����, ������ ��� ��,��-
���� ���: 	��� “�	 ������������ ������� ���: 	��� “�	 ������������ ������� ���: 	��� “�	 ������������ ������� ���: 	��� “�	 ������������ ������� ���: 	��� “�	 ������������ ���
����	 ��� �5�	�,  �����7� �	����	 ��� �5�	�,  �����7� �	����	 ��� �5�	�,  �����7� �	����	 ��� �5�	�,  �����7� �	����	 ��� �5�	�,  �����7� �	
���	�,���3� �  �	�  �	 	���-���	�,���3� �  �	�  �	 	���-���	�,���3� �  �	�  �	 	���-���	�,���3� �  �	�  �	 	���-���	�,���3� �  �	�  �	 	���-
	����5���	�» �	� ��������, 
��	����5���	�» �	� ��������, 
��	����5���	�» �	� ��������, 
��	����5���	�» �	� ��������, 
��	����5���	�» �	� ��������, 
��
����5���� �� «�����-6�������5���� �� «�����-6�������5���� �� «�����-6�������5���� �� «�����-6�������5���� �� «�����-6���
������� 3�	��5� �	� ��������5�,������� 3�	��5� �	� ��������5�,������� 3�	��5� �	� ��������5�,������� 3�	��5� �	� ��������5�,������� 3�	��5� �	� ��������5�,
��	��- �����-�� ���� *�>,��	��- �����-�� ���� *�>,��	��- �����-�� ���� *�>,��	��- �����-�� ���� *�>,��	��- �����-�� ���� *�>,
�	0��- ����	3�3����� 
������	0��- ����	3�3����� 
������	0��- ����	3�3����� 
������	0��- ����	3�3����� 
������	0��- ����	3�3����� 
�����
���� ,  �� ������ ��� ��������� ,  �� ������ ��� ��������� ,  �� ������ ��� ��������� ,  �� ������ ��� ��������� ,  �� ������ ��� �����
���	����,  	��� �	�  �	-���	����,  	��� �	�  �	-���	����,  	��� �	�  �	-���	����,  	��� �	�  �	-���	����,  	��� �	�  �	-
�3��������� ���������	 3�	 ���3��������� ���������	 3�	 ���3��������� ���������	 3�	 ���3��������� ���������	 3�	 ���3��������� ���������	 3�	 ��
����3�	 ��� ��������� - ���
�� 3�	����3�	 ��� ��������� - ���
�� 3�	����3�	 ��� ��������� - ���
�� 3�	����3�	 ��� ��������� - ���
�� 3�	����3�	 ��� ��������� - ���
�� 3�	
	�	��� ����3�	 ��� ��������».	�	��� ����3�	 ��� ��������».	�	��� ����3�	 ��� ��������».	�	��� ����3�	 ��� ��������».	�	��� ����3�	 ��� ��������».

������,  ������ ���������,  ������ ���������,  ������ ���������,  ������ ���������,  ������ ���
���������3� ��� �������: 	�	�������������3� ��� �������: 	�	�������������3� ��� �������: 	�	�������������3� ��� �������: 	�	�������������3� ��� �������: 	�	����
�-���	 �����	���� �	��-���	 �����	���� �	��-���	 �����	���� �	��-���	 �����	���� �	��-���	 �����	���� �	�
�������-� ���� �	���������	 �	��������-� ���� �	���������	 �	��������-� ���� �	���������	 �	��������-� ���� �	���������	 �	��������-� ���� �	���������	 �	�
���� ���� ������� �	 ����5�������� ���� ������� �	 ����5�������� ���� ������� �	 ����5�������� ���� ������� �	 ����5�������� ���� ������� �	 ����5����
	�� ��� ����� ���� �	 ����, ��5:	�� ��� ����� ���� �	 ����, ��5:	�� ��� ����� ���� �	 ����, ��5:	�� ��� ����� ���� �	 ����, ��5:	�� ��� ����� ���� �	 ����, ��5:
«���� ��	 ���������� ���� ���«���� ��	 ���������� ���� ���«���� ��	 ���������� ���� ���«���� ��	 ���������� ���� ���«���� ��	 ���������� ���� ���
�	���0��  �	 ���� �	 �	�  � ���	���0� �  �	 ���� �	 �	�  � ���	���0� �  �	 ���� �	 �	�  � ���	���0� �  �	 ���� �	 �	�  � ���	���0� �  �	 ���� �	 �	�  � ��
���������� ��� ���-���». !����,���������� ��� ���-���». !����,���������� ��� ���-���». !����,���������� ��� ���-���». !����,���������� ��� ���-���». !����,
	����� ��� ������ ��3�������	����� ��� ������ ��3�������	����� ��� ������ ��3�������	����� ��� ������ ��3�������	����� ��� ������ ��3�������
��3	0������� ��	 ���������	 	����3	0������� ��	 ���������	 	����3	0������� ��	 ���������	 	����3	0������� ��	 ���������	 	����3	0������� ��	 ���������	 	��
�� 2019.�� 2019.�� 2019.�� 2019.�� 2019.

+�� �������
�� 3 �	 � ��+�� �������
�� 3 �	 � ��+�� �������
�� 3 �	 � ��+�� �������
�� 3 �	 � ��+�� �������
�� 3 �	 � ��
�����-6��� ��� 
�����������-6��� ��� 
�����������-6��� ��� 
�����������-6��� ��� 
�����������-6��� ��� 
������

" �����3�� ��������5�," �����3�� ��������5�," �����3�� ��������5�," �����3�� ��������5�," �����3�� ��������5�,
!���� >��
�������� �� �����	 ���!���� >��
�������� �� �����	 ���!���� >��
�������� �� �����	 ���!���� >��
�������� �� �����	 ���!���� >��
�������� �� �����	 ���
�� ������� ��� $	������ �7-3����� ������� ��� $	������ �7-3����� ������� ��� $	������ �7-3����� ������� ��� $	������ �7-3����� ������� ��� $	������ �7-3���
��� ��� ����� �����-6��� ������ ��� ����� �����-6��� ������ ��� ����� �����-6��� ������ ��� ����� �����-6��� ������ ��� ����� �����-6��� ���
�������� 
������. *� �������
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�� ����� �	 �	�	����� ����� ����� ����� �	 �	�	����� ����� ����� ����� �	 �	�	����� ����� ����� ����� �	 �	�	����� ����� ����� ����� �	 �	�	����� ����� ���
������5� ����5�, �	 ���,�����	�������5� ����5�, �	 ���,�����	�������5� ����5�, �	 ���,�����	�������5� ����5�, �	 ���,�����	�������5� ����5�, �	 ���,�����	�
��� �� ������ �	 ���3�	��	��0�� ������ �� ������ �	 ���3�	��	��0�� ������ �� ������ �	 ���3�	��	��0�� ������ �� ������ �	 ���3�	��	��0�� ������ �� ������ �	 ���3�	��	��0�� ���
��-��� 	����� �����-6��� �����-��� 	����� �����-6��� �����-��� 	����� �����-6��� �����-��� 	����� �����-6��� �����-��� 	����� �����-6��� ���
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�	 �����3���	� 	�� ���� ������	 �����3���	� 	�� ���� ������	 �����3���	� 	�� ���� ������	 �����3���	� 	�� ���� ������	 �����3���	� 	�� ���� �����
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�����	, ������, �� �������	, ������, �� �������	, ������, �� �������	, ������, �� �������	, ������, �� ��
3����- 3�	��	��	� ����5�����3����- 3�	��	��	� ����5�����3����- 3�	��	��	� ����5�����3����- 3�	��	��	� ����5�����3����- 3�	��	��	� ����5�����
I��	����� I������� !���	 ���I��	����� I������� !���	 ���I��	����� I������� !���	 ���I��	����� I������� !���	 ���I��	����� I������� !���	 ���
�����3���� ��������5�, @�,-�����3���� ��������5�, @�,-�����3���� ��������5�, @�,-�����3���� ��������5�, @�,-�����3���� ��������5�, @�,-
'	�	�	���3�����: «�� ������ ���'	�	�	���3�����: «�� ������ ���'	�	�	���3�����: «�� ������ ���'	�	�	���3�����: «�� ������ ���'	�	�	���3�����: «�� ������ ���
��	��-��� ��� �	 ���,����� ���	��-��� ��� �	 ���,����� ���	��-��� ��� �	 ���,����� ���	��-��� ��� �	 ���,����� ���	��-��� ��� �	 ���,����� �
���3�	��	������ �����-6������3�	��	������ �����-6������3�	��	������ �����-6������3�	��	������ �����-6������3�	��	������ �����-6���
���� ������,��� 3�	 �� ����������� ������,��� 3�	 �� ����������� ������,��� 3�	 �� ����������� ������,��� 3�	 �� ����������� ������,��� 3�	 �� �������
����, �	 ������ �	 ���� �����������,����, �	 ������ �	 ���� �����������,����, �	 ������ �	 ���� �����������,����, �	 ������ �	 ���� �����������,����, �	 ������ �	 ���� �����������,
�����	 	�� ��� 3�	���� �7������������	 	�� ��� 3�	���� �7������������	 	�� ��� 3�	���� �7������������	 	�� ��� 3�	���� �7������������	 	�� ��� 3�	���� �7�������
��� ���$, �����, �� ������� ������� ���$, �����, �� ������� ������� ���$, �����, �� ������� ������� ���$, �����, �� ������� ������� ���$, �����, �� ������� ����
���� ������ ���».���� ������ ���».���� ������ ���».���� ������ ���».���� ������ ���».

��,	�� 0-���	 ���3	��� 3�	��,	�� 0-���	 ���3	��� 3�	��,	�� 0-���	 ���3	��� 3�	��,	�� 0-���	 ���3	��� 3�	��,	�� 0-���	 ���3	��� 3�	
���� �������������� ��� ��������� �������������� ��� ��������� �������������� ��� ��������� �������������� ��� ��������� �������������� ��� �����

�� 	�	������� �� ��	�� 	�	������� �� ��	�� 	�	������� �� ��	�� 	�	������� �� ��	�� 	�	������� �� ��	
��������	�� ������ �� �����������	�� ������ �� �����������	�� ������ �� �����������	�� ������ �� �����������	�� ������ �� ���
������6� �	����� �����	� ���������6� �	����� �����	� ���������6� �	����� �����	� ���������6� �	����� �����	� ���������6� �	����� �����	� ���
��-�	��� B����3�	� �����-�	��� B����3�	� �����-�	��� B����3�	� �����-�	��� B����3�	� �����-�	��� B����3�	� ���
�	����������� ����5�. A ������	����������� ����5�. A ������	����������� ����5�. A ������	����������� ����5�. A ������	����������� ����5�. A �����
	��,��� �	�� 18 – 25 ��	�����	��,��� �	�� 18 – 25 ��	�����	��,��� �	�� 18 – 25 ��	�����	��,��� �	�� 18 – 25 ��	�����	��,��� �	�� 18 – 25 ��	�����
���� ��� ����	�� ������! +	���� ��� ����	�� ������! +	���� ��� ����	�� ������! +	���� ��� ����	�� ������! +	���� ��� ����	�� ������! +	
������������� ��� � ������� -�	�������������� ��� � ������� -�	�������������� ��� � ������� -�	�������������� ��� � ������� -�	�������������� ��� � ������� -�	�
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�����-��� ��� 	�����	5� ���.�����-��� ��� 	�����	5� ���.�����-��� ��� 	�����	5� ���.�����-��� ��� 	�����	5� ���.�����-��� ��� 	�����	5� ���.
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��� ��,������ �� ��	 	�	��5������� ��,������ �� ��	 	�	��5������� ��,������ �� ��	 	�	��5������� ��,������ �� ��	 	�	��5������� ��,������ �� ��	 	�	��5����
��� ����� � ��	�  �	�  ����� ������ ����� � ��	�  �	�  ����� ������ ����� � ��	�  �	�  ����� ������ ����� � ��	�  �	�  ����� ������ ����� � ��	�  �	�  ����� ���
����	��� ��� �5�	� �	�.����	��� ��� �5�	� �	�.����	��� ��� �5�	� �	�.����	��� ��� �5�	� �	�.����	��� ��� �5�	� �	�.
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�� ��������.
�� ��������.
�� ��������.
�� ��������.
�� ��������.

!� ������ 7	�	���. *���!� ������ 7	�	���. *���!� ������ 7	�	���. *���!� ������ 7	�	���. *���!� ������ 7	�	���. *���
��� ��� �	������ -�	� � $���	.��� ��� �	������ -�	� � $���	.��� ��� �	������ -�	� � $���	.��� ��� �	������ -�	� � $���	.��� ��� �	������ -�	� � $���	.
!5�	 ��	 ���	� � … ��	�����	!5�	 ��	 ���	� � … ��	�����	!5�	 ��	 ���	� � … ��	�����	!5�	 ��	 ���	� � … ��	�����	!5�	 ��	 ���	� � … ��	�����	
>���	������!  ����>���	������!  ����>���	������!  ����>���	������!  ����>���	������!  ����
������������	, ������, ���������������������	, ������, ���������������������	, ������, ���������������������	, ������, ���������������������	, ������, ���������
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������� �	�  �	�� �������	 
������� �	�  �	�� �������	 
������� �	�  �	�� �������	 
������� �	�  �	�� �������	 
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�� ��������� ��� �� 	���� ����� ��������� ��� �� 	���� ����� ��������� ��� �� 	���� ����� ��������� ��� �� 	���� ����� ��������� ��� �� 	���� ���

����� �	 ������������ �� ������������� �	 ������������ �� ������������� �	 ������������ �� ������������� �	 ������������ �� ������������� �	 ������������ �� ��������
�����, ��� ���	� �
�	����	 ��3���������, ��� ���	� �
�	����	 ��3���������, ��� ���	� �
�	����	 ��3���������, ��� ���	� �
�	����	 ��3���������, ��� ���	� �
�	����	 ��3����
��	� � �� ��
�� 	��������	��	� � �� ��
�� 	��������	��	� � �� ��
�� 	��������	��	� � �� ��
�� 	��������	��	� � �� ��
�� 	��������	
���������	�  ��	 
��
�	,  3 �	 �	���������	�  ��	 
��
�	,  3 �	 �	���������	�  ��	 
��
�	,  3 �	 �	���������	�  ��	 
��
�	,  3 �	 �	���������	�  ��	 
��
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�	�	,����� ���� �������� ���	�	,����� ���� �������� ���	�	,����� ���� �������� ���	�	,����� ���� �������� ���	�	,����� ���� �������� ��
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��
���. !� ���� ��� �		������� ��� 
��
���. !� ���� ��� �		������� ��� 
��
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��
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���. !� ���� ��� �	
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������ �	� ��� �����, ����� 5��������� �	� ��� �����, ����� 5��������� �	� ��� �����, ����� 5��������� �	� ��� �����, ����� 5��������� �	� ��� �����, ����� 5���
�	 ������� ����� ��������3��� 	���	 ������� ����� ��������3��� 	���	 ������� ����� ��������3��� 	���	 ������� ����� ��������3��� 	���	 ������� ����� ��������3��� 	��
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�	. ��	�5�, �� ������ ����	 
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�	. ��	�5�, �� ������ ����	 
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�	. ��	�5�, �� ������ ����	 
��
�	. ��	�5�, �� ������ ���
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��� 3�	 �� ,	������ ��� C����	
��
��� 3�	 �� ,	������ ��� C����	
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��� 3�	 �� ,	������ ��� C����	
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��� 3�	 �� ,	������ ��� C����	
���	� �6��� �	� 
�� �	 ������ �	���	� �6��� �	� 
�� �	 ������ �	���	� �6��� �	� 
�� �	 ������ �	���	� �6��� �	� 
�� �	 ������ �	���	� �6��� �	� 
�� �	 ������ �	
���������� ��� �����
�� �������������������� ��� �����
�� �������������������� ��� �����
�� �������������������� ��� �����
�� �������������������� ��� �����
�� ����������
�	� 
�� ����� ����	 ��� ���������-�	� 
�� ����� ����	 ��� ���������-�	� 
�� ����� ����	 ��� ���������-�	� 
�� ����� ����	 ��� ���������-�	� 
�� ����� ����	 ��� ���������-

��	�����	 �	 �	7�
�6��� �� �� 
���
��	�����	 �	 �	7�
�6��� �� �� 
���
��	�����	 �	 �	7�
�6��� �� �� 
���
��	�����	 �	 �	7�
�6��� �� �� 
���
��	�����	 �	 �	7�
�6��� �� �� 
���
���� ���	����� ����,  	���,5����� ���	����� ����,  	���,5����� ���	����� ����,  	���,5����� ���	����� ����,  	���,5����� ���	����� ����,  	���,5�
�7	���	� ��� �6���� �������.�7	���	� ��� �6���� �������.�7	���	� ��� �6���� �������.�7	���	� ��� �6���� �������.�7	���	� ��� �6���� �������.
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O�����5�� 	�	������� ��� �����-O�����5�� 	�	������� ��� �����-O�����5�� 	�	������� ��� �����-O�����5�� 	�	������� ��� �����-O�����5�� 	�	������� ��� �����-
	��	�� 3�	 �	 ���� ��� ����-�	��	�� 3�	 �	 ���� ��� ����-�	��	�� 3�	 �	 ���� ��� ����-�	��	�� 3�	 �	 ���� ��� ����-�	��	�� 3�	 �	 ���� ��� ����-�
��3-�.  !�� �3���	 ���� �	 …��3-�.  !�� �3���	 ���� �	 …��3-�.  !�� �3���	 ���� �	 …��3-�.  !�� �3���	 ���� �	 …��3-�.  !�� �3���	 ���� �	 …
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�	0������� ���5�	���, ���� � +�����	0������� ���5�	���, ���� � +�����	0������� ���5�	���, ���� � +�����	0������� ���5�	���, ���� � +�����	0������� ���5�	���, ���� � +����
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 �����,  � A��	�A��	� ?	��
 �����,  � A��	�A��	� ?	��
 �����,  � A��	�A��	� ?	��
 �����,  � A��	�A��	� ?	��
 �����,  � A��	�
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� ������� *	��	��������, � B�5�3��� ������� *	��	��������, � B�5�3��� ������� *	��	��������, � B�5�3��� ������� *	��	��������, � B�5�3��� ������� *	��	��������, � B�5�3��
B�����-� �	� ����� ���	 ����	�	B�����-� �	� ����� ���	 ����	�	B�����-� �	� ����� ���	 ����	�	B�����-� �	� ����� ���	 ����	�	B�����-� �	� ����� ���	 ����	�	
�������, ���� �� $	�����, $	��	0-�,�������, ���� �� $	�����, $	��	0-�,�������, ���� �� $	�����, $	��	0-�,�������, ���� �� $	�����, $	��	0-�,�������, ���� �� $	�����, $	��	0-�,
?	0	��0�3��� �	� �����.?	0	��0�3��� �	� �����.?	0	��0�3��� �	� �����.?	0	��0�3��� �	� �����.?	0	��0�3��� �	� �����.
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�	��������� �	� 
�� �	  ��������	��������� �	� 
�� �	  ��������	��������� �	� 
�� �	  ��������	��������� �	� 
�� �	  ��������	��������� �	� 
�� �	  �������
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]�	, 3�	 ��	� 	���� ����� ���� ���]�	, 3�	 ��	� 	���� ����� ���� ���]�	, 3�	 ��	� 	���� ����� ���� ���]�	, 3�	 ��	� 	���� ����� ���� ���]�	, 3�	 ��	� 	���� ����� ���� ���
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�� ������� 	���� �������� ,  
�� ������� 	���� �������� ,  
�� ������� 	���� �������� ,  
�� ������� 	���� �������� ,  
�� ������� 	���� �
$���
��� �	 	7�����-��� ����$���
��� �	 	7�����-��� ����$���
��� �	 	7�����-��� ����$���
��� �	 	7�����-��� ����$���
��� �	 	7�����-��� ����
�����-����� ��� ����. I�����5�».�����-����� ��� ����. I�����5�».�����-����� ��� ����. I�����5�».�����-����� ��� ����. I�����5�».�����-����� ��� ����. I�����5�».

�	 	�� �	 ��� ���-�������-��	 	�� �	 ��� ���-�������-��	 	�� �	 ��� ���-�������-��	 	�� �	 ��� ���-�������-��	 	�� �	 ��� ���-�������-�
������ ��� B���	��	������� ��� B���	��	������� ��� B���	��	������� ��� B���	��	������� ��� B���	��	�

!	 	���	 ��� 3���	�����!	 	���	 ��� 3���	�����!	 	���	 ��� 3���	�����!	 	���	 ��� 3���	�����!	 	���	 ��� 3���	�����
������������� 
������� �������������� 
������� �������������� 
������� �������������� 
������� �������������� 
������� �
3������ 	����3���� ���3������ 	����3���� ���3������ 	����3���� ���3������ 	����3���� ���3������ 	����3���� ���
@-�	��� B������ *	�����. ������,@-�	��� B������ *	�����. ������,@-�	��� B������ *	�����. ������,@-�	��� B������ *	�����. ������,@-�	��� B������ *	�����. ������,
������	��� �  �� �  �� �  ���� 
��������	��� �  �� �  �� �  ���� 
��������	��� �  �� �  �� �  ���� 
��������	��� �  �� �  �� �  ���� 
��������	��� �  �� �  �� �  ���� 
��
���,�-���	� ���5���� ��� ,�������,�-���	� ���5���� ��� ,�������,�-���	� ���5���� ��� ,�������,�-���	� ���5���� ��� ,�������,�-���	� ���5���� ��� ,����
!�� !�����	� ,  	��� ���� �	�!�� !�����	� ,  	��� ���� �	�!�� !�����	� ,  	��� ���� �	�!�� !�����	� ,  	��� ���� �	�!�� !�����	� ,  	��� ���� �	�
	�	������ �� ��
�������	�	������ �� ��
�������	�	������ �� ��
�������	�	������ �� ��
�������	�	������ �� ��
�������
���,��-� ���� ��� 	�	�������� ������,��-� ���� ��� 	�	�������� ������,��-� ���� ��� 	�	�������� ������,��-� ���� ��� 	�	�������� ������,��-� ���� ��� 	�	�������� ���

�����6� ����-�.
�����6� ����-�.
�����6� ����-�.
�����6� ����-�.
�����6� ����-�.

" ��� *	�����, ������, ������" ��� *	�����, ������, ������" ��� *	�����, ������, ������" ��� *	�����, ������, ������" ��� *	�����, ������, ������
��� �� �	��� ������� �� 
�� ���5�,��� �� �	��� ������� �� 
�� ���5�,��� �� �	��� ������� �� 
�� ���5�,��� �� �	��� ������� �� 
�� ���5�,��� �� �	��� ������� �� 
�� ���5�,
B���	��	�  �	�  !�����	� ,B���	��	�  �	�  !�����	� ,B���	��	�  �	�  !�����	� ,B���	��	�  �	�  !�����	� ,B���	��	�  �	�  !�����	� ,
�
��0���	�, 	�����, ���� ������	 �	��
��0���	�, 	�����, ���� ������	 �	��
��0���	�, 	�����, ���� ������	 �	��
��0���	�, 	�����, ���� ������	 �	��
��0���	�, 	�����, ���� ������	 �	�
��� ����	��	 ��� ����	 ���	� ������� ����	��	 ��� ����	 ���	� ������� ����	��	 ��� ����	 ���	� ������� ����	��	 ��� ����	 ���	� ������� ����	��	 ��� ����	 ���	� ����
	´ �	3������ ������, 	��� �	� ���	´ �	3������ ������, 	��� �	� ���	´ �	3������ ������, 	��� �	� ���	´ �	3������ ������, 	��� �	� ���	´ �	3������ ������, 	��� �	� ���
�����- ��
��������	 ��� 3������������- ��
��������	 ��� 3������������- ��
��������	 ��� 3������������- ��
��������	 ��� 3������������- ��
��������	 ��� 3�������
�	� ��� 
������	 ��� ,´ �	3��������	� ��� 
������	 ��� ,´ �	3��������	� ��� 
������	 ��� ,´ �	3��������	� ��� 
������	 ��� ,´ �	3��������	� ��� 
������	 ��� ,´ �	3�������
�������. $��	� ������, ��	 ���������. $��	� ������, ��	 ���������. $��	� ������, ��	 ���������. $��	� ������, ��	 ���������. $��	� ������, ��	 ��

�-7� �  ��� ��� ����	����-7� �  ��� ��� ����	����-7� �  ��� ��� ����	����-7� �  ��� ��� ����	����-7� �  ��� ��� ����	���
�	3������� ������� 1�	3������� ������� 1�	3������� ������� 1�	3������� ������� 1�	3������� ������� 1
��	�������� !������  ��3������	�������� !������  ��3������	�������� !������  ��3������	�������� !������  ��3������	�������� !������  ��3����
��3�����	� �� ��  3���	�������3�����	� �� ��  3���	�������3�����	� �� ��  3���	�������3�����	� �� ��  3���	�������3�����	� �� ��  3���	�����
,�����	����, ��5 �-���	 ������ �	,�����	����, ��5 �-���	 ������ �	,�����	����, ��5 �-���	 ������ �	,�����	����, ��5 �-���	 ������ �	,�����	����, ��5 �-���	 ������ �	
	�������	� �� 4 - 	���� �	� 5	�������	� �� 4 - 	���� �	� 5	�������	� �� 4 - 	���� �	� 5	�������	� �� 4 - 	���� �	� 5	�������	� �� 4 - 	���� �	� 5
��	�������	. "� �������� 	������	�������	. "� �������� 	������	�������	. "� �������� 	������	�������	. "� �������� 	������	�������	. "� �������� 	����
����� ����� ��,�� �� 3���	���-����� ����� ��,�� �� 3���	���-����� ����� ��,�� �� 3���	���-����� ����� ��,�� �� 3���	���-����� ����� ��,�� �� 3���	���-
���������	 �	� 6��0��� 3�	 ������������	 �	� 6��0��� 3�	 ������������	 �	� 6��0��� 3�	 ������������	 �	� 6��0��� 3�	 ������������	 �	� 6��0��� 3�	 ���
����3��, �	�� �������	 �����������3��, �	�� �������	 �����������3��, �	�� �������	 �����������3��, �	�� �������	 �����������3��, �	�� �������	 �������
����	 �	 3������ ���� �� ��	 - �������	 �	 3������ ���� �� ��	 - �������	 �	 3������ ���� �� ��	 - �������	 �	 3������ ���� �� ��	 - �������	 �	 3������ ���� �� ��	 - ���
���� �	�������� �� ����3������� �	�������� �� ����3������� �	�������� �� ����3������� �	�������� �� ����3������� �	�������� �� ����3���
	��������	.	��������	.	��������	.	��������	.	��������	.

����	, ��
�	���� ���� ������	, ��
�	���� ���� ������	, ��
�	���� ���� ������	, ��
�	���� ���� ������	, ��
�	���� ���� ��
���: «[��� B���	��	] 3 ���� ������: «[��� B���	��	] 3 ���� ������: «[��� B���	��	] 3 ���� ������: «[��� B���	��	] 3 ���� ������: «[��� B���	��	] 3 ���� ���

���������,������, 16 ���� ������������,������, 16 ���� ������������,������, 16 ���� ������������,������, 16 ���� ������������,������, 16 ���� ���
3���	����� �������
�	���3���	����� �������
�	���3���	����� �������
�	���3���	����� �������
�	���3���	����� �������
�	���
�����,������,  48 ���� ��������,������,  48 ���� ��������,������,  48 ���� ��������,������,  48 ���� ��������,������,  48 ���� ���
��������	�5� �����,������ �	���������	�5� �����,������ �	���������	�5� �����,������ �	���������	�5� �����,������ �	���������	�5� �����,������ �	�
423 ���� 
������5� ���,������423 ���� 
������5� ���,������423 ���� 
������5� ���,������423 ���� 
������5� ���,������423 ���� 
������5� ���,������
���	� �������-� �	�	3�3-�.���	� �������-� �	�	3�3-�.���	� �������-� �	�	3�3-�.���	� �������-� �	�	3�3-�.���	� �������-� �	�	3�3-�.

������, 
�� �	 ������ �	������, 
�� �	 ������ �	������, 
�� �	 ������ �	������, 
�� �	 ������ �	������, 
�� �	 ������ �	
���������� ��� � B���	��	 ���	� ����������� ��� � B���	��	 ���	� ����������� ��� � B���	��	 ���	� ����������� ��� � B���	��	 ���	� ����������� ��� � B���	��	 ���	� �
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�OOA+&?A �#��OOA+&?A �#��OOA+&?A �#��OOA+&?A �#��OOA+&?A �#�
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���������� ���	3�3�	� «�������5����������� ���	3�3�	� «�������5����������� ���	3�3�	� «�������5����������� ���	3�3�	� «�������5����������� ���	3�3�	� «�������5�
���D����� �������-� 	7�	� 16,6���D����� �������-� 	7�	� 16,6���D����� �������-� 	7�	� 16,6���D����� �������-� 	7�	� 16,6���D����� �������-� 	7�	� 16,6

����	��������� ���5 (�������	
����	��������� ���5 (�������	
����	��������� ���5 (�������	
����	��������� ���5 (�������	
����	��������� ���5 (�������	

2019).  "� 	���������� ���������2019).  "� 	���������� ���������2019).  "� 	���������� ���������2019).  "� 	���������� ���������2019).  "� 	���������� ���������
� ��	3�3�� 	�� �� B���	��	� ��	3�3�� 	�� �� B���	��	� ��	3�3�� 	�� �� B���	��	� ��	3�3�� 	�� �� B���	��	� ��	3�3�� 	�� �� B���	��	
	�������	� �� 19,2 
��. ���5, 	�����	�������	� �� 19,2 
��. ���5, 	�����	�������	� �� 19,2 
��. ���5, 	�����	�������	� �� 19,2 
��. ���5, 	�����	�������	� �� 19,2 
��. ���5, 	�����
���� �� #���	 (��	� ����
	������� �� #���	 (��	� ����
	������� �� #���	 (��	� ����
	������� �� #���	 (��	� ����
	������� �� #���	 (��	� ����
	���
��3�� 3�	 ��� �	��� ������� $����� –��3�� 3�	 ��� �	��� ������� $����� –��3�� 3�	 ��� �	��� ������� $����� –��3�� 3�	 ��� �	��� ������� $����� –��3�� 3�	 ��� �	��� ������� $����� –
�����3��)».�����3��)».�����3��)».�����3��)».�����3��)».

" B������ *	����� �������" B������ *	����� �������" B������ *	����� �������" B������ *	����� �������" B������ *	����� �������
����0���	� ���: «�� ��������� �7	3�3������0���	� ���: «�� ��������� �7	3�3������0���	� ���: «�� ��������� �7	3�3������0���	� ���: «�� ��������� �7	3�3������0���	� ���: «�� ��������� �7	3�3��

��� B���	��	 	����� ��-�	�	,��� B���	��	 	����� ��-�	�	,��� B���	��	 	����� ��-�	�	,��� B���	��	 	����� ��-�	�	,��� B���	��	 	����� ��-�	�	,
��-�	�	 �	� �7	��-�	�	 	������-���,��-�	�	 �	� �7	��-�	�	 	������-���,��-�	�	 �	� �7	��-�	�	 	������-���,��-�	�	 �	� �7	��-�	�	 	������-���,��-�	�	 �	� �7	��-�	�	 	������-���,
����	�	 �	� ������ ����-�	�	,����	�	 �	� ������ ����-�	�	,����	�	 �	� ������ ����-�	�	,����	�	 �	� ������ ����-�	�	,����	�	 �	� ������ ����-�	�	,
�	�5� � !�����	 ���� 	�	���7���	�5� � !�����	 ���� 	�	���7���	�5� � !�����	 ���� 	�	���7���	�5� � !�����	 ���� 	�	���7���	�5� � !�����	 ���� 	�	���7��
�������	 �������- ,�����	��	. ���������	 �������- ,�����	��	. ���������	 �������- ,�����	��	. ���������	 �������- ,�����	��	. ���������	 �������- ,�����	��	. ��
������������� ��	 	������ �	� ��������������� ��	 	������ �	� ��������������� ��	 	������ �	� ��������������� ��	 	������ �	� ��������������� ��	 	������ �	� ��
�� �  
���
�� � �� ��
�� 3���	��-�� �  
���
�� � �� ��
�� 3���	��-�� �  
���
�� � �� ��
�� 3���	��-�� �  
���
�� � �� ��
�� 3���	��-�� �  
���
�� � �� ��
�� 3���	��-
��������� �������-���� �������3������������ �������-���� �������3������������ �������-���� �������3������������ �������-���� �������3������������ �������-���� �������3���
��� B���	��	 �� �0 ��� 52��� B���	��	 �� �0 ��� 52��� B���	��	 �� �0 ��� 52��� B���	��	 �� �0 ��� 52��� B���	��	 �� �0 ��� 52

����	�������	 ���5 �	�
 ����	�������	 ���5 �	�
 ����	�������	 ���5 �	�
 ����	�������	 ���5 �	�
 ����	�������	 ���5 �	�
	�	������� 500.000 ����	, ��5	�	������� 500.000 ����	, ��5	�	������� 500.000 ����	, ��5	�	������� 500.000 ����	, ��5	�	������� 500.000 ����	, ��5
7.500 3���	����� ����� ��-����7.500 3���	����� ����� ��-����7.500 3���	����� ����� ��-����7.500 3���	����� ����� ��-����7.500 3���	����� ����� ��-����

�	�������������	� ���� �������-
�	�������������	� ���� �������-
�	�������������	� ���� �������-
�	�������������	� ���� �������-
�	�������������	� ���� �������-
���������	»,���������	»,���������	»,���������	»,���������	»,

���� �	 ���� ��-���	���� �	 ���� ��-���	���� �	 ���� ��-���	���� �	 ���� ��-���	���� �	 ���� ��-���	
	��������� �������	 ����	����	� � ���	��������� �������	 ����	����	� � ���	��������� �������	 ����	����	� � ���	��������� �������	 ����	����	� � ���	��������� �������	 ����	����	� � ���
*	����� �	� 	� �	 ��,���� ��’ �6��*	����� �	� 	� �	 ��,���� ��’ �6��*	����� �	� 	� �	 ��,���� ��’ �6��*	����� �	� 	� �	 ��,���� ��’ �6��*	����� �	� 	� �	 ��,���� ��’ �6��
�	� �����	 	����	�,	���	��� �����	� �����	 	����	�,	���	��� �����	� �����	 	����	�,	���	��� �����	� �����	 	����	�,	���	��� �����	� �����	 	����	�,	���	��� ����
��3��� ��� 3���	����-�����������3��� ��� 3���	����-�����������3��� ��� 3���	����-�����������3��� ��� 3���	����-�����������3��� ��� 3���	����-���������
����	. $��� 	��� ,	��0��	� �������	. $��� 	��� ,	��0��	� �������	. $��� 	��� ,	��0��	� �������	. $��� 	��� ,	��0��	� �������	. $��� 	��� ,	��0��	� ���
�����
�
��	 ��3��-: �� 
� 	���,	�������
�
��	 ��3��-: �� 
� 	���,	�������
�
��	 ��3��-: �� 
� 	���,	�������
�
��	 ��3��-: �� 
� 	���,	�������
�
��	 ��3��-: �� 
� 	���,	��
�����, ���� ������ ��� ����	��	�!�����, ���� ������ ��� ����	��	�!�����, ���� ������ ��� ����	��	�!�����, ���� ������ ��� ����	��	�!�����, ���� ������ ��� ����	��	�!

	�������	 	��-�	�	 	��	�������	 	��-�	�	 	��	�������	 	��-�	�	 	��	�������	 	��-�	�	 	��	�������	 	��-�	�	 	��
�	�	
��	�����	 ��� '���-� ��3-��	�	
��	�����	 ��� '���-� ��3-��	�	
��	�����	 ��� '���-� ��3-��	�	
��	�����	 ��� '���-� ��3-��	�	
��	�����	 ��� '���-� ��3-�

��������	 ���3�	�	 0-������������	 ���3�	�	 0-������������	 ���3�	�	 0-������������	 ���3�	�	 0-������������	 ���3�	�	 0-����
	�� �� 
��	��-��� � �	�	
��	�����	�� �� 
��	��-��� � �	�	
��	�����	�� �� 
��	��-��� � �	�	
��	�����	�� �� 
��	��-��� � �	�	
��	�����	�� �� 
��	��-��� � �	�	
��	�����
�� ����� ��� '���-� ��3-�,�� ����� ��� '���-� ��3-�,�� ����� ��� '���-� ��3-�,�� ����� ��� '���-� ��3-�,�� ����� ��� '���-� ��3-�,
?����	������ *�	���	������. "?����	������ *�	���	������. "?����	������ *�	���	������. "?����	������ *�	���	������. "?����	������ *�	���	������. "
������ �����, �	�� �� ��0-���� ���������� �����, �	�� �� ��0-���� ���������� �����, �	�� �� ��0-���� ���������� �����, �	�� �� ��0-���� ���������� �����, �	�� �� ��0-���� ����
	�	����-� ��� ����-� ���,	�	����-� ��� ����-� ���,	�	����-� ��� ����-� ���,	�	����-� ��� ����-� ���,	�	����-� ��� ����-� ���,
���	�5� ����5��	� ���,	�	 �	���	�5� ����5��	� ���,	�	 �	���	�5� ����5��	� ���,	�	 �	���	�5� ����5��	� ���,	�	 �	���	�5� ����5��	� ���,	�	 �	
���� ��� 
��	�������, ��������������� ��� 
��	�������, ��������������� ��� 
��	�������, ��������������� ��� 
��	�������, ��������������� ��� 
��	�������, �����������
��� ������ �	 	�������� �� �	 ���-��� ������ �	 	�������� �� �	 ���-��� ������ �	 	�������� �� �	 ���-��� ������ �	 	�������� �� �	 ���-��� ������ �	 	�������� �� �	 ���-
,	�� ���. *�����	, ��� 
��	��-���,	�� ���. *�����	, ��� 
��	��-���,	�� ���. *�����	, ��� 
��	��-���,	�� ���. *�����	, ��� 
��	��-���,	�� ���. *�����	, ��� 
��	��-���
�	������ �	� � �
��� � �	���	� ��� ��	������ �	� � �
��� � �	���	� ��� ��	������ �	� � �
��� � �	���	� ��� ��	������ �	� � �
��� � �	���	� ��� ��	������ �	� � �
��� � �	���	� ��� �
������ 	����� ��� ��� ��	������������ 	����� ��� ��� ��	������������ 	����� ��� ��� ��	������������ 	����� ��� ��� ��	������������ 	����� ��� ��� ��	������
� 3��� ��� 
�� �	 ����� ����� �	 ����� 3��� ��� 
�� �	 ����� ����� �	 ����� 3��� ��� 
�� �	 ����� ����� �	 ����� 3��� ��� 
�� �	 ����� ����� �	 ����� 3��� ��� 
�� �	 ����� ����� �	 ����
,���-���, ��	� �	� � �
��� ����� 
��,���-���, ��	� �	� � �
��� ����� 
��,���-���, ��	� �	� � �
��� ����� 
��,���-���, ��	� �	� � �
��� ����� 
��,���-���, ��	� �	� � �
��� ����� 
��
������! K��� ���� � �	���	� ��� ���������! K��� ���� � �	���	� ��� ���������! K��� ���� � �	���	� ��� ���������! K��� ���� � �	���	� ��� ���������! K��� ���� � �	���	� ��� ���
� 3��� ��� ��	������ ���� � �
�	 ����� 3��� ��� ��	������ ���� � �
�	 ����� 3��� ��� ��	������ ���� � �
�	 ����� 3��� ��� ��	������ ���� � �
�	 ����� 3��� ��� ��	������ ���� � �
�	 ����

� ��0�3�� ��� �	 ��������� �	� ��0�3�� ��� �	 ��������� �	� ��0�3�� ��� �	 ��������� �	� ��0�3�� ��� �	 ��������� �	� ��0�3�� ��� �	 ��������� �	
��	�-���� �	 ���,	�	 ��3� �����	�-���� �	 ���,	�	 ��3� �����	�-���� �	 ���,	�	 ��3� �����	�-���� �	 ���,	�	 ��3� �����	�-���� �	 ���,	�	 ��3� ���
���,������� �3� �	� ������,������� �3� �	� ������,������� �3� �	� ������,������� �3� �	� ������,������� �3� �	� ���

	���������0���.	���������0���.	���������0���.	���������0���.	���������0���.
$�����,  ����$�����,  ����$�����,  ����$�����,  ����$�����,  ����

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

�	�����	� �� 	���. ��� ��� �	���	�	�����	� �� 	���. ��� ��� �	���	�	�����	� �� 	���. ��� ��� �	���	�	�����	� �� 	���. ��� ��� �	���	�	�����	� �� 	���. ��� ��� �	���	
	��� 
�� 7��3� ���� �	��� 
�� 7��3� ���� �	��� 
�� 7��3� ���� �	��� 
�� 7��3� ���� �	��� 
�� 7��3� ���� �
*�	���	������ � ������, 	����*�	���	������ � ������, 	����*�	���	������ � ������, 	����*�	���	������ � ������, 	����*�	���	������ � ������, 	����
�����-���� ��� �	�����- ��� ������-���� ��� �	�����- ��� ������-���� ��� �	�����- ��� ������-���� ��� �	�����- ��� ������-���� ��� �	�����- ��� �
�	���	�, ��� �5���� ��� ����
���	���	�, ��� �5���� ��� ����
���	���	�, ��� �5���� ��� ����
���	���	�, ��� �5���� ��� ����
���	���	�, ��� �5���� ��� ����
��
��� �����0��	� �	 �	�	������ ������� �����0��	� �	 �	�	������ ������� �����0��	� �	 �	�	������ ������� �����0��	� �	 �	�	������ ������� �����0��	� �	 �	�	������ ����
	�����	 ��� 
��	�������, 3�	 �		�����	 ��� 
��	�������, 3�	 �		�����	 ��� 
��	�������, 3�	 �		�����	 ��� 
��	�������, 3�	 �		�����	 ��� 
��	�������, 3�	 �	
������7�� ��� 	������� ���:  «�, ��������7�� ��� 	������� ���:  «�, ��������7�� ��� 	������� ���:  «�, ��������7�� ��� 	������� ���:  «�, ��������7�� ��� 	������� ���:  «�, ��
�	 �	� ��;... ����� �	��3����������	 �	� ��;... ����� �	��3����������	 �	� ��;... ����� �	��3����������	 �	� ��;... ����� �	��3����������	 �	� ��;... ����� �	��3���������
��� 5,5 �����	 �	� �	� ,���������� 5,5 �����	 �	� �	� ,���������� 5,5 �����	 �	� �	� ,���������� 5,5 �����	 �	� �	� ,���������� 5,5 �����	 �	� �	� ,�������
�-���	».�-���	».�-���	».�-���	».�-���	».

" *�������	�, ��	 ����" *�������	�, ��	 ����" *�������	�, ��	 ����" *�������	�, ��	 ����" *�������	�, ��	 ����
�	�	
��	���� �����, ������������	�	
��	���� �����, ������������	�	
��	���� �����, ������������	�	
��	���� �����, ������������	�	
��	���� �����, �����������


�� ��� ����3���� ��� ��� 
��
�� ��� ����3���� ��� ��� 
��
�� ��� ����3���� ��� ��� 
��
�� ��� ����3���� ��� ��� 
��
�� ��� ����3���� ��� ��� 
��
������ �	 ��	������, 
���� �� ���������� �	 ��	������, 
���� �� ���������� �	 ��	������, 
���� �� ���������� �	 ��	������, 
���� �� ���������� �	 ��	������, 
���� �� ����
��� 7���� �	 ����� ��� 0�- ��� ���	���� 7���� �	 ����� ��� 0�- ��� ���	���� 7���� �	 ����� ��� 0�- ��� ���	���� 7���� �	 ����� ��� 0�- ��� ���	���� 7���� �	 ����� ��� 0�- ��� ���	�
�	 � ����� �  ��������� �	�  …�	 � ����� �  ��������� �	�  …�	 � ����� �  ��������� �	�  …�	 � ����� �  ��������� �	�  …�	 � ����� �  ��������� �	�  …
��D�����.��D�����.��D�����.��D�����.��D�����.

��� 
 ��	��-��� ,  ����,��� 
 ��	��-��� ,  ����,��� 
 ��	��-��� ,  ����,��� 
 ��	��-��� ,  ����,��� 
 ��	��-��� ,  ����,
��	������� �	� � ?	��
����� ���	������� �	� � ?	��
����� ���	������� �	� � ?	��
����� ���	������� �	� � ?	��
����� ���	������� �	� � ?	��
����� �
������ ,  	� � ��	�  
��	���,������ ,  	� � ��	�  
��	���,������ ,  	� � ��	�  
��	���,������ ,  	� � ��	�  
��	���,������ ,  	� � ��	�  
��	���,
����	������� ��� �����	D�-����	������� ��� �����	D�-����	������� ��� �����	D�-����	������� ��� �����	D�-����	������� ��� �����	D�-
���,	�� ��� I��	������� ������,	�� ��� I��	������� ������,	�� ��� I��	������� ������,	�� ��� I��	������� ������,	�� ��� I��	������� ���
����5��� �	� ����������� ��� 	��-����5��� �	� ����������� ��� 	��-����5��� �	� ����������� ��� 	��-����5��� �	� ����������� ��� 	��-����5��� �	� ����������� ��� 	��-
�	�	,������� �	����	 �	� ����	�	,������� �	����	 �	� ����	�	,������� �	����	 �	� ����	�	,������� �	����	 �	� ����	�	,������� �	����	 �	� ���

�� ���	� 
��	��� �� 
��	��-��� �	
�� ���	� 
��	��� �� 
��	��-��� �	
�� ���	� 
��	��� �� 
��	��-��� �	
�� ���	� 
��	��� �� 
��	��-��� �	
�� ���	� 
��	��� �� 
��	��-��� �	
����� �  ��	� 20.000 ,�	 �� ������ �  ��	� 20.000 ,�	 �� ������ �  ��	� 20.000 ,�	 �� ������ �  ��	� 20.000 ,�	 �� ������ �  ��	� 20.000 ,�	 �� �

�	
������, ���� ���� 	��������,
�	
������, ���� ���� 	��������,
�	
������, ���� ���� 	��������,
�	
������, ���� ���� 	��������,
�	
������, ���� ���� 	��������,
�	����������	� �7� 	�� ����	����������	� �7� 	�� ����	����������	� �7� 	�� ����	����������	� �7� 	�� ����	����������	� �7� 	�� ���
	�����	 ��� 
 ��	������� ���	�����	 ��� 
 ��	������� ���	�����	 ��� 
 ��	������� ���	�����	 ��� 
 ��	������� ���	�����	 ��� 
 ��	������� ���
���	����� !������.���	����� !������.���	����� !������.���	����� !������.���	����� !������.

�7�������� ��������7�������� ��������7�������� ��������7�������� ��������7�������� �������
��� ����
� ?���-� ��� 15��� ����
� ?���-� ��� 15��� ����
� ?���-� ��� 15��� ����
� ?���-� ��� 15��� ����
� ?���-� ��� 15����������

�	� 16�	� 16�	� 16�	� 16�	� 16���������� "���,���� B���	��	 �	� "���,���� B���	��	 �	� "���,���� B���	��	 �	� "���,���� B���	��	 �	� "���,���� B���	��	 �	�
B	���	 �	��3����	� ��� !�����	B	���	 �	��3����	� ��� !�����	B	���	 �	��3����	� ��� !�����	B	���	 �	��3����	� ��� !�����	B	���	 �	��3����	� ��� !�����	
��� ����	���  ��� �����	D�-��� ����	���  ��� �����	D�-��� ����	���  ��� �����	D�-��� ����	���  ��� �����	D�-��� ����	���  ��� �����	D�-
C���� �� ��	 ������� ���� �5��C���� �� ��	 ������� ���� �5��C���� �� ��	 ������� ���� �5��C���� �� ��	 ������� ���� �5��C���� �� ��	 ������� ���� �5��
��� 	�	�����-� *���3���� �	� ������ 	�	�����-� *���3���� �	� ������ 	�	�����-� *���3���� �	� ������ 	�	�����-� *���3���� �	� ������ 	�	�����-� *���3���� �	� ���
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���
	��
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���
	��
��	� �����5��� ��	� �,
���
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�	 	�	����-��� �� ����� ���.�	 	�	����-��� �� ����� ���.�	 	�	����-��� �� ����� ���.�	 	�	����-��� �� ����� ���.�	 	�	����-��� �� ����� ���.
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 ������	,  � �����3��
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 �� �-���!�����	� ,  ��5 ��� �
 �� �-���!�����	� ,  ��5 ��� �
 �� �-���!�����	� ,  ��5 ��� �
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 �� �-���
���	��� ,������ �	� � '���� *�	����	��� ,������ �	� � '���� *�	����	��� ,������ �	� � '���� *�	����	��� ,������ �	� � '���� *�	����	��� ,������ �	� � '���� *�	�
��� B���	��	�.  " O� +�������� B���	��	�.  " O� +�������� B���	��	�.  " O� +�������� B���	��	�.  " O� +�������� B���	��	�.  " O� +�����
�������� ��� � ����	 ,������	��������� ��� � ����	 ,������	��������� ��� � ����	 ,������	��������� ��� � ����	 ,������	��������� ��� � ����	 ,������	�
���� ������- ��� ]3���	�, 	��� ����� ������- ��� ]3���	�, 	��� ����� ������- ��� ]3���	�, 	��� ����� ������- ��� ]3���	�, 	��� ����� ������- ��� ]3���	�, 	��� �
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	���7�� ��� ��������	 ������, 	� �	���7�� ��� ��������	 ������, 	� �	���7�� ��� ��������	 ������, 	� �	���7�� ��� ��������	 ������, 	� �	���7�� ��� ��������	 ������, 	� �
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�� �������6�� ���� 
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�� �������6�� ���� 
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�� �������6�� ���� 
����3�.!�����	 
�� �������6�� ���� 
����3�.
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��3	������ �	�� ��� ���-���� ��� �������3	������ �	�� ��� ���-���� ��� �������3	������ �	�� ��� ���-���� ��� �������3	������ �	�� ��� ���-���� ��� �������3	������ �	�� ��� ���-���� ��� �����
� �	��3��-� ��� �	������-��� ���� �	��3��-� ��� �	������-��� ���� �	��3��-� ��� �	������-��� ���� �	��3��-� ��� �	������-��� ���� �	��3��-� ��� �	������-��� ���
+	,��	� ���� &��	��	,  *����+	,��	� ���� &��	��	,  *����+	,��	� ���� &��	��	,  *����+	,��	� ���� &��	��	,  *����+	,��	� ���� &��	��	,  *����
!������� �	�  !������� �	�  !������� �	�  !������� �	�  !������� �	�  �����3���� ��������3���� ��������3���� ��������3���� ��������3���� ���
������	��� &��� ������� 3 �	 ���������	��� &��� ������� 3 �	 ���������	��� &��� ������� 3 �	 ���������	��� &��� ������� 3 �	 ���������	��� &��� ������� 3 �	 ���
�����	D�- $������- ����������	D�- $������- ����������	D�- $������- ����������	D�- $������- ����������	D�- $������- �����      �	�. �	�. �	�. �	�. �	�.
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��� ���6� ��� � !�����	 	��,�������� ���6� ��� � !�����	 	��,�������� ���6� ��� � !�����	 	��,�������� ���6� ��� � !�����	 	��,�������� ���6� ��� � !�����	 	��,�����
	��5� ��� �	 7	�	����	��� �  �	��5� ��� �	 7	�	����	��� �  �	��5� ��� �	 7	�	����	��� �  �	��5� ��� �	 7	�	����	��� �  �	��5� ��� �	 7	�	����	��� �  �
�������	 ��� �5�� ��� ��	�����-��������	 ��� �5�� ��� ��	�����-��������	 ��� �5�� ��� ��	�����-��������	 ��� �5�� ��� ��	�����-��������	 ��� �5�� ��� ��	�����-�
*���3���� �	�  ��� +	3�����-*���3���� �	�  ��� +	3�����-*���3���� �	�  ��� +	3�����-*���3���� �	�  ��� +	3�����-*���3���� �	�  ��� +	3�����-
?	�	����,  � �  
� ��������� ���?	�	����,  � �  
� ��������� ���?	�	����,  � �  
� ��������� ���?	�	����,  � �  
� ��������� ���?	�	����,  � �  
� ��������� ���
������ 	��� ����� ��������� ��������� 	��� ����� ��������� ��������� 	��� ����� ��������� ��������� 	��� ����� ��������� ��������� 	��� ����� ��������� ���
���� ����� ��� �5�	� 	��-�, ������� ����� ��� �5�	� 	��-�, ������� ����� ��� �5�	� 	��-�, ������� ����� ��� �5�	� 	��-�, ������� ����� ��� �5�	� 	��-�, ���
	�	����� ��� �	��������� �����3-	�	����� ��� �	��������� �����3-	�	����� ��� �	��������� �����3-	�	����� ��� �	��������� �����3-	�	����� ��� �	��������� �����3-
��	 ���	. $��	� ������, � �����3����	 ���	. $��	� ������, � �����3����	 ���	. $��	� ������, � �����3����	 ���	. $��	� ������, � �����3����	 ���	. $��	� ������, � �����3��
������ ��� � ���5�� �	� �� A$������� ��� � ���5�� �	� �� A$������� ��� � ���5�� �	� �� A$������� ��� � ���5�� �	� �� A$������� ��� � ���5�� �	� �� A$�
3	,3�0���, 	��� 
�� 
	3�5���� �	�3	,3�0���, 	��� 
�� 
	3�5���� �	�3	,3�0���, 	��� 
�� 
	3�5���� �	�3	,3�0���, 	��� 
�� 
	3�5���� �	�3	,3�0���, 	��� 
�� 
	3�5���� �	�
���� 
�� �������	� �	 ������-�������� 
�� �������	� �	 ������-�������� 
�� �������	� �	 ������-�������� 
�� �������	� �	 ������-�������� 
�� �������	� �	 ������-����
��� �-6� ��,	�5� ������ ��� ,������� �-6� ��,	�5� ������ ��� ,������� �-6� ��,	�5� ������ ��� ,������� �-6� ��,	�5� ������ ��� ,������� �-6� ��,	�5� ������ ��� ,����
���. ]������, �� A$� ,�������	� �����. ]������, �� A$� ,�������	� �����. ]������, �� A$� ,�������	� �����. ]������, �� A$� ,�������	� �����. ]������, �� A$� ,�������	� ��
�������3��- �����
� �	� 	�’ �,���������3��- �����
� �	� 	�’ �,���������3��- �����
� �	� 	�’ �,���������3��- �����
� �	� 	�’ �,���������3��- �����
� �	� 	�’ �,��
	����	� � ]3���	 ������ ��� �	����	����	� � ]3���	 ������ ��� �	����	����	� � ]3���	 ������ ��� �	����	����	� � ]3���	 ������ ��� �	����	����	� � ]3���	 ������ ��� �	����

�� �������	� �	 	�������� ��,	��
�� �������	� �	 	�������� ��,	��
�� �������	� �	 	�������� ��,	��
�� �������	� �	 	�������� ��,	��
�� �������	� �	 	�������� ��,	��
�	0� ��� �	� �� �	 ��	 ������� �����	0� ��� �	� �� �	 ��	 ������� �����	0� ��� �	� �� �	 ��	 ������� �����	0� ��� �	� �� �	 ��	 ������� �����	0� ��� �	� �� �	 ��	 ������� ����
���� 	�	�����- *���3��� ���� ������� 	�	�����- *���3��� ���� ������� 	�	�����- *���3��� ���� ������� 	�	�����- *���3��� ���� ������� 	�	�����- *���3��� ���� ���
O�,�� - 	����. !� ���� ��� ������O�,�� - 	����. !� ���� ��� ������O�,�� - 	����. !� ���� ��� ������O�,�� - 	����. !� ���� ��� ������O�,�� - 	����. !� ���� ��� ������
�	 �	�	����-��� ����� ��� 3�����	�	 �	�	����-��� ����� ��� 3�����	�	 �	�	����-��� ����� ��� 3�����	�	 �	�	����-��� ����� ��� 3�����	�	 �	�	����-��� ����� ��� 3�����	
���� ��� ����
	 �5�	 ���	� � �-6����� ��� ����
	 �5�	 ���	� � �-6����� ��� ����
	 �5�	 ���	� � �-6����� ��� ����
	 �5�	 ���	� � �-6����� ��� ����
	 �5�	 ���	� � �-6�
��,	�5� ���5���� ��� ,���� ���.��,	�5� ���5���� ��� ,���� ���.��,	�5� ���5���� ��� ,���� ���.��,	�5� ���5���� ��� ,���� ���.��,	�5� ���5���� ��� ,���� ���.
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	 Bild �� ����� ��� 	�	������ ����� ��� 	�	������ ����� ��� 	�	������ ����� ��� 	�	������ ����� ��� 	�	����
��� � B���	��	 ���� �7	�	����� 	����� � B���	��	 ���� �7	�	����� 	����� � B���	��	 ���� �7	�	����� 	����� � B���	��	 ���� �7	�	����� 	����� � B���	��	 ���� �7	�	����� 	��
�� ����� ��� #��0�� !	3�� �����3��.�� ����� ��� #��0�� !	3�� �����3��.�� ����� ��� #��0�� !	3�� �����3��.�� ����� ��� #��0�� !	3�� �����3��.�� ����� ��� #��0�� !	3�� �����3��.
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�	��5� �����-����.
�	��5� �����-����.
�	��5� �����-����.
�	��5� �����-����.
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!����, ��� ����� �	�	3-!����, ��� ����� �	�	3-!����, ��� ����� �	�	3-!����, ��� ����� �	�	3-!����, ��� ����� �	�	3-
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����, �-����� ��	
��������������� ������	 ��,���--��������������� ������	 ��,���--��������������� ������	 ��,���--��������������� ������	 ��,���--��������������� ������	 ��,���--
���� �� ������ ��-�7� �	������������� �� ������ ��-�7� �	������������� �� ������ ��-�7� �	������������� �� ������ ��-�7� �	������������� �� ������ ��-�7� �	���������
� ��3	�����	 ����� ���, ���� �	� 
������ ��3	�����	 ����� ���, ���� �	� 
������ ��3	�����	 ����� ���, ���� �	� 
������ ��3	�����	 ����� ���, ���� �	� 
������ ��3	�����	 ����� ���, ���� �	� 
�����
��������� �	� � �������� �	� 	���������������� �	� � �������� �	� 	���������������� �	� � �������� �	� 	���������������� �	� � �������� �	� 	���������������� �	� � �������� �	� 	�������
�	�	��-� ��� 	������� ��� 
�	����,�	�	��-� ��� 	������� ��� 
�	����,�	�	��-� ��� 	������� ��� 
�	����,�	�	��-� ��� 	������� ��� 
�	����,�	�	��-� ��� 	������� ��� 
�	����,
	��� �	� � ��3	�����	 	
��	��	 ���	��� �	� � ��3	�����	 	
��	��	 ���	��� �	� � ��3	�����	 	
��	��	 ���	��� �	� � ��3	�����	 	
��	��	 ���	��� �	� � ��3	�����	 	
��	��	 ���
���� �	� �,	��0��� ����� ���� �
���, �	����� �	� �,	��0��� ����� ���� �
���, �	����� �	� �,	��0��� ����� ���� �
���, �	����� �	� �,	��0��� ����� ���� �
���, �	����� �	� �,	��0��� ����� ���� �
���, �	�
�� �	���	� ����� ����� ��������� ����� �	���	� ����� ����� ��������� ����� �	���	� ����� ����� ��������� ����� �	���	� ����� ����� ��������� ����� �	���	� ����� ����� ��������� ���
?	��
�����	 ���� ����	� �� �����.?	��
�����	 ���� ����	� �� �����.?	��
�����	 ���� ����	� �� �����.?	��
�����	 ���� ����	� �� �����.?	��
�����	 ���� ����	� �� �����.
?	� ����� ��-�7� ������ 3�� �������!?	� ����� ��-�7� ������ 3�� �������!?	� ����� ��-�7� ������ 3�� �������!?	� ����� ��-�7� ������ 3�� �������!?	� ����� ��-�7� ������ 3�� �������!

?�,���5��	� �	�´ 	���� ���?�,���5��	� �	�´ 	���� ���?�,���5��	� �	�´ 	���� ���?�,���5��	� �	�´ 	���� ���?�,���5��	� �	�´ 	���� ���
������ �	� �� 	����� ���� �������, ������� �	� �� 	����� ���� �������, ������� �	� �� 	����� ���� �������, ������� �	� �� 	����� ���� �������, ������� �	� �� 	����� ���� �������, �
?	��
�����	� 
������3��� �������?	��
�����	� 
������3��� �������?	��
�����	� 
������3��� �������?	��
�����	� 
������3��� �������?	��
�����	� 
������3��� �������
�	� �������� ������� �� ������ �	��	� �������� ������� �� ������ �	��	� �������� ������� �� ������ �	��	� �������� ������� �� ������ �	��	� �������� ������� �� ������ �	�
�����	������	� (��� ��� 
������3��	�)�����	������	� (��� ��� 
������3��	�)�����	������	� (��� ��� 
������3��	�)�����	������	� (��� ��� 
������3��	�)�����	������	� (��� ��� 
������3��	�)
��� �	�������� ����-��� 3�� ��� 
���-��� �	�������� ����-��� 3�� ��� 
���-��� �	�������� ����-��� 3�� ��� 
���-��� �	�������� ����-��� 3�� ��� 
���-��� �	�������� ����-��� 3�� ��� 
���-
���	 ���.���	 ���.���	 ���.���	 ���.���	 ���.

?	�´ 	���� ������ �	 �����-?	�´ 	���� ������ �	 �����-?	�´ 	���� ������ �	 �����-?	�´ 	���� ������ �	 �����-?	�´ 	���� ������ �	 �����-
5����� ��� �� ��3	������� ������ ���5����� ��� �� ��3	������� ������ ���5����� ��� �� ��3	������� ������ ���5����� ��� �� ��3	������� ������ ���5����� ��� �� ��3	������� ������ ���
?	��
������� �������	� �	 �	�	-?	��
������� �������	� �	 �	�	-?	��
������� �������	� �	 �	�	-?	��
������� �������	� �	 �	�	-?	��
������� �������	� �	 �	�	-
�	����� �� 
�� ������ ���
�� �� �������	����� �� 
�� ������ ���
�� �� �������	����� �� 
�� ������ ���
�� �� �������	����� �� 
�� ������ ���
�� �� �������	����� �� 
�� ������ ���
�� �� ������
������ ���� 	��������
�����, �	������ ���� 	��������
�����, �	������ ���� 	��������
�����, �	������ ���� 	��������
�����, �	������ ���� 	��������
�����, �	
����	�	, 
��	
- �� 	33���� ��� *	�-����	�	, 
��	
- �� 	33���� ��� *	�-����	�	, 
��	
- �� 	33���� ��� *	�-����	�	, 
��	
- �� 	33���� ��� *	�-����	�	, 
��	
- �� 	33���� ��� *	�-
�����
���� ��������0������ �	� 	�������
���� ��������0������ �	� 	�������
���� ��������0������ �	� 	�������
���� ��������0������ �	� 	�������
���� ��������0������ �	� 	��
��� ���3���� ?��	-,  �	�  ������� ���3���� ?��	-,  �	�  ������� ���3���� ?��	-,  �	�  ������� ���3���� ?��	-,  �	�  ������� ���3���� ?��	-,  �	�  ����
?��0	�����
�� �	� �������-��� ����?��0	�����
�� �	� �������-��� ����?��0	�����
�� �	� �������-��� ����?��0	�����
�� �	� �������-��� ����?��0	�����
�� �	� �������-��� ����
������� �	�	������	� �	� �������������� �	�	������	� �	� �������������� �	�	������	� �	� �������������� �	�	������	� �	� �������������� �	�	������	� �	� �������
���� �����0���� �� ���	�	��������,���� �����0���� �� ���	�	��������,���� �����0���� �� ���	�	��������,���� �����0���� �� ���	�	��������,���� �����0���� �� ���	�	��������,
���� �.�. ����,�� ��	 3�3����	 ������� �.�. ����,�� ��	 3�3����	 ������� �.�. ����,�� ��	 3�3����	 ������� �.�. ����,�� ��	 3�3����	 ������� �.�. ����,�� ��	 3�3����	 ���
�
�	�.�
�	�.�
�	�.�
�	�.�
�	�.

"� 	33��3����� ��,����� ���"� 	33��3����� ��,����� ���"� 	33��3����� ��,����� ���"� 	33��3����� ��,����� ���"� 	33��3����� ��,����� ���
�������-� ��� ?	��
������� 
���� ��	�������-� ��� ?	��
������� 
���� ��	�������-� ��� ?	��
������� 
���� ��	�������-� ��� ?	��
������� 
���� ��	�������-� ��� ?	��
������� 
���� ��	
�����- �	� 	��7������ - 	���	 �����-�����- �	� 	��7������ - 	���	 �����-�����- �	� 	��7������ - 	���	 �����-�����- �	� 	��7������ - 	���	 �����-�����- �	� 	��7������ - 	���	 �����-
���� ��� ��� ������-� ��� #����	����� ��� ��� ������-� ��� #����	����� ��� ��� ������-� ��� #����	����� ��� ��� ������-� ��� #����	����� ��� ��� ������-� ��� #����	�
����
	, �	 ������ ��� ��� �7	���0�����
	, �	 ������ ��� ��� �7	���0�����
	, �	 ������ ��� ��� �7	���0�����
	, �	 ������ ��� ��� �7	���0�����
	, �	 ������ ��� ��� �7	���0�
��� �3�����	 ���� ���� *���3���,��� �3�����	 ���� ���� *���3���,��� �3�����	 ���� ���� *���3���,��� �3�����	 ���� ���� *���3���,��� �3�����	 ���� ���� *���3���,
����� ������ �	 �	�	�������- ������� ������ �	 �	�	�������- ������� ������ �	 �	�	�������- ������� ������ �	 �	�	�������- ������� ������ �	 �	�	�������- ��
�����
-���� �����.  '���������5��	������
-���� �����.  '���������5��	������
-���� �����.  '���������5��	������
-���� �����.  '���������5��	������
-���� �����.  '���������5��	�
��� 3����-� ����
�� ��� 
�	���� �	���� 3����-� ����
�� ��� 
�	���� �	���� 3����-� ����
�� ��� 
�	���� �	���� 3����-� ����
�� ��� 
�	���� �	���� 3����-� ����
�� ��� 
�	���� �	�
,	������ 
������3���	� 
����	,	������ 
������3���	� 
����	,	������ 
������3���	� 
����	,	������ 
������3���	� 
����	,	������ 
������3���	� 
����	
������
�	 ���� ��� ������7�� ���������
�	 ���� ��� ������7�� ���������
�	 ���� ��� ������7�� ���������
�	 ���� ��� ������7�� ���������
�	 ���� ��� ������7�� ���
������ ���, ���� 	����	� 7����	�	������ ���, ���� 	����	� 7����	�	������ ���, ���� 	����	� 7����	�	������ ���, ���� 	����	� 7����	�	������ ���, ���� 	����	� 7����	�	
	�� �� ������ 3�3����.	�� �� ������ 3�3����.	�� �� ������ 3�3����.	�� �� ������ 3�3����.	�� �� ������ 3�3����.
$H#$"O&�*"& ?�& �H+�*"�&��$H#$"O&�*"& ?�& �H+�*"�&��$H#$"O&�*"& ?�& �H+�*"�&��$H#$"O&�*"& ?�& �H+�*"�&��$H#$"O&�*"& ?�& �H+�*"�&��

���� 14 &������ ��� 1831, ����� 14 &������ ��� 1831, ����� 14 &������ ��� 1831, ����� 14 &������ ��� 1831, ����� 14 &������ ��� 1831, �
*�	����� �	�  � ?���0-� �	0�  ��*�	����� �	�  � ?���0-� �	0�  ��*�	����� �	�  � ?���0-� �	0�  ��*�	����� �	�  � ?���0-� �	0�  ��*�	����� �	�  � ?���0-� �	0�  ��

�	������� H
�	���� �	���	,	� ���
�	������� H
�	���� �	���	,	� ���
�	������� H
�	���� �	���	,	� ���
�	������� H
�	���� �	���	,	� ���
�	������� H
�	���� �	���	,	� ���
�	���	��� ���� $���.  ���� ���-�	���	��� ���� $���.  ���� ���-�	���	��� ���� $���.  ���� ���-�	���	��� ���� $���.  ���� ���-�	���	��� ���� $���.  ���� ���-
�����7	� �� 	�������,��� ��� �33��	�,�����7	� �� 	�������,��� ��� �33��	�,�����7	� �� 	�������,��� ��� �33��	�,�����7	� �� 	�������,��� ��� �33��	�,�����7	� �� 	�������,��� ��� �33��	�,
B	���	� �	� #����	�, ���� �� ���B	���	� �	� #����	�, ���� �� ���B	���	� �	� #����	�, ���� �� ���B	���	� �	� #����	�, ���� �� ���B	���	� �	� #����	�, ���� �� ���
��5��� 
�� ��������7	� ��� +	�������5��� 
�� ��������7	� ��� +	�������5��� 
�� ��������7	� ��� +	�������5��� 
�� ��������7	� ��� +	�������5��� 
�� ��������7	� ��� +	�����
3�� 
�	��	3�	������� ��5 � ������	���,3�� 
�	��	3�	������� ��5 � ������	���,3�� 
�	��	3�	������� ��5 � ������	���,3�� 
�	��	3�	������� ��5 � ������	���,3�� 
�	��	3�	������� ��5 � ������	���,
� #5���� �	�	���� #����
, 	��������� #5���� �	�	���� #����
, 	��������� #5���� �	�	���� #����
, 	��������� #5���� �	�	���� #����
, 	��������� #5���� �	�	���� #����
, 	��������
���� 	��	����� ,  ��������� ������ 	��	����� ,  ��������� ������ 	��	����� ,  ��������� ������ 	��	����� ,  ��������� ������ 	��	����� ,  ��������� ��
�������,�� ��	����� ��� �� ��������������,�� ��	����� ��� �� ��������������,�� ��	����� ��� �� ��������������,�� ��	����� ��� �� ��������������,�� ��	����� ��� �� �������
���� �75���� ��� *�	���� ��� 1���� �75���� ��� *�	���� ��� 1���� �75���� ��� *�	���� ��� 1���� �75���� ��� *�	���� ��� 1���� �75���� ��� *�	���� ��� 1�����

��3������ �	 	�	����7� �	 
�� �������3������ �	 	�	����7� �	 
�� �������3������ �	 	�	����7� �	 
�� �������3������ �	 	�	����7� �	 
�� �������3������ �	 	�	����7� �	 
�� �����
��3����	 ����	 ��� ��������� ������,��3����	 ����	 ��� ��������� ������,��3����	 ����	 ��� ��������� ������,��3����	 ����	 ��� ��������� ������,��3����	 ����	 ��� ��������� ������,
��� ��3��	 «�����» �	� ��� ���,��	��� ��3��	 «�����» �	� ��� ���,��	��� ��3��	 «�����» �	� ��� ���,��	��� ��3��	 «�����» �	� ��� ���,��	��� ��3��	 «�����» �	� ��� ���,��	
«�
�	».  " I��-����� '�D
�� �3�	�«�
�	».  " I��-����� '�D
�� �3�	�«�
�	».  " I��-����� '�D
�� �3�	�«�
�	».  " I��-����� '�D
�� �3�	�«�
�	».  " I��-����� '�D
�� �3�	�
���� ��� ��3������� ?	��
�����	,���� ��� ��3������� ?	��
�����	,���� ��� ��3������� ?	��
�����	,���� ��� ��3������� ?	��
�����	,���� ��� ��3������� ?	��
�����	,
	
��� ��� &������, ���� 10 ��3���-	
��� ��� &������, ���� 10 ��3���-	
��� ��� &������, ���� 10 ��3���-	
��� ��� &������, ���� 10 ��3���-	
��� ��� &������, ���� 10 ��3���-
���, ��� � ��������	 ��� �����	��������, ��� � ��������	 ��� �����	��������, ��� � ��������	 ��� �����	��������, ��� � ��������	 ��� �����	��������, ��� � ��������	 ��� �����	�����
����� H
�	���� -�	� � �7-�:����� H
�	���� -�	� � �7-�:����� H
�	���� -�	� � �7-�:����� H
�	���� -�	� � �7-�:����� H
�	���� -�	� � �7-�:

«��� ��3�
	� (�����) ���«��� ��3�
	� (�����) ���«��� ��3�
	� (�����) ���«��� ��3�
	� (�����) ���«��� ��3�
	� (�����) ���
��	��	� 
�´ 	
��	� ��� ����,��� �����	��	� 
�´ 	
��	� ��� ����,��� �����	��	� 
�´ 	
��	� ��� ����,��� �����	��	� 
�´ 	
��	� ��� ����,��� �����	��	� 
�´ 	
��	� ��� ����,��� ���
�33��	�, ����� ���� �������� ��� �����33��	�, ����� ���� �������� ��� �����33��	�, ����� ���� �������� ��� �����33��	�, ����� ���� �������� ��� �����33��	�, ����� ���� �������� ��� ����
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���7	� ��� ������� ����� *	�-���7	� ��� ������� ����� *	�-���7	� ��� ������� ����� *	�-���7	� ��� ������� ����� *	�-���7	� ��� ������� ����� *	�-
�����	�	����.�����	�	����.�����	�	����.�����	�	����.�����	�	����.
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����	�� 3�3����, 5�	7�: ‘+	� �����,����	�� 3�3����, 5�	7�: ‘+	� �����,����	�� 3�3����, 5�	7�: ‘+	� �����,����	�� 3�3����, 5�	7�: ‘+	� �����,����	�� 3�3����, 5�	7�: ‘+	� �����,
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«" $��������� *	�����-«" $��������� *	�����-«" $��������� *	�����-«" $��������� *	�����-«" $��������� *	�����-
����� ��	 1840 ����3��� �������� ��	 1840 ����3��� �������� ��	 1840 ����3��� �������� ��	 1840 ����3��� �������� ��	 1840 ����3��� ���
��-���	 ,  ��3���	� ���� B �	���-��-���	 ,  ��3���	� ���� B �	���-��-���	 ,  ��3���	� ���� B �	���-��-���	 ,  ��3���	� ���� B �	���-��-���	 ,  ��3���	� ���� B �	���-
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����� ���, �	� ��
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�������������� ��� ��	��0���	��������������� ��� ��	��0���	��������������� ��� ��	��0���	��������������� ��� ��	��0���	��������������� ��� ��	��0���	�
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������	 ��� ������	� �	� �����	�� ��� 
������	 ��� ������	� �	� �����	�� ��� 
������	 ��� ������	� �	� �����	�� ��� 
������	 ��� ������	� �	� �����	�� ��� 
������	 ��� ������	� �	� ����
�������7�	 ����
�6� ��� ����� ����������7�	 ����
�6� ��� ����� ����������7�	 ����
�6� ��� ����� ����������7�	 ����
�6� ��� ����� ����������7�	 ����
�6� ��� ����� ���
������	 ��� ����
�� 	��� �	�������	 ��� ����
�� 	��� �	�������	 ��� ����
�� 	��� �	�������	 ��� ����
�� 	��� �	�������	 ��� ����
�� 	��� �	�
��������� ��� ���5��� �� ������������ ��� ���5��� �� ������������ ��� ���5��� �� ������������ ��� ���5��� �� ������������ ��� ���5��� �� ���
������������� ���.  " ������ ���������������� ���.  " ������ ���������������� ���.  " ������ ���������������� ���.  " ������ ���������������� ���.  " ������ ���
�0��� ��� 0�- ���, � ������ ����0��� ��� 0�- ���, � ������ ����0��� ��� 0�- ���, � ������ ����0��� ��� 0�- ���, � ������ ����0��� ��� 0�- ���, � ������ ���
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�����	�  	�� 	���5���� ���
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	3��� ���� �� �����, ��� ������� ,��	3��� ���� �� �����, ��� ������� ,��	3��� ���� �� �����, ��� ������� ,��	3��� ���� �� �����, ��� ������� ,��	3��� ���� �� �����, ��� ������� ,��
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��������� �	�  �	 	����3����	��������� �	�  �	 	����3����	��������� �	�  �	 	����3����	��������� �	�  �	 	����3����	��������� �	�  �	 	����3����	
������	 ��� ��
�
���, 
�� �	 ����7�������	 ��� ��
�
���, 
�� �	 ����7�������	 ��� ��
�
���, 
�� �	 ����7�������	 ��� ��
�
���, 
�� �	 ����7�������	 ��� ��
�
���, 
�� �	 ����7�
�	�������� ������ �	 �����������	�������� ������ �	 �����������	�������� ������ �	 �����������	�������� ������ �	 �����������	�������� ������ �	 ����������
	��-� ��� ����� ��� 	�� �� �		��-� ��� ����� ��� 	�� �� �		��-� ��� ����� ��� 	�� �� �		��-� ��� ����� ��� 	�� �� �		��-� ��� ����� ��� 	�� �� �	
������������ 	�� 	����� ��������������� 	�� 	����� ��������������� 	�� 	����� ��������������� 	�� 	����� ��������������� 	�� 	����� ���
	���5����, �	� ��5�	 	�´ ����� ���	���5����, �	� ��5�	 	�´ ����� ���	���5����, �	� ��5�	 	�´ ����� ���	���5����, �	� ��5�	 	�´ ����� ���	���5����, �	� ��5�	 	�´ ����� ���
?	��
�����	 ��� �� ��� ������ �	� ����?	��
�����	 ��� �� ��� ������ �	� ����?	��
�����	 ��� �� ��� ������ �	� ����?	��
�����	 ��� �� ��� ������ �	� ����?	��
�����	 ��� �� ��� ������ �	� ����
	35��� ���� �	� �����	� 	��� ���	35��� ���� �	� �����	� 	��� ���	35��� ���� �	� �����	� 	��� ���	35��� ���� �	� �����	� 	��� ���	35��� ���� �	� �����	� 	��� ���
������ �5�	.������ �5�	.������ �5�	.������ �5�	.������ �5�	.

*������ ����� 	���	����� ���*������ ����� 	���	����� ���*������ ����� 	���	����� ���*������ ����� 	���	����� ���*������ ����� 	���	����� ���
?	��
�����	 �� ��� �3�� ��� �������-�.?	��
�����	 �� ��� �3�� ��� �������-�.?	��
�����	 �� ��� �3�� ��� �������-�.?	��
�����	 �� ��� �3�� ��� �������-�.?	��
�����	 �� ��� �3�� ��� �������-�.
C�	� ������� ��� ������� �����	��-�C�	� ������� ��� ������� �����	��-�C�	� ������� ��� ������� �����	��-�C�	� ������� ��� ������� �����	��-�C�	� ������� ��� ������� �����	��-�
�	 �������� �������	 �	 �� ��� 	����	 �������� �������	 �	 �� ��� 	����	 �������� �������	 �	 �� ��� 	����	 �������� �������	 �	 �� ��� 	����	 �������� �������	 �	 �� ��� 	���

�� ���� �	� ����� ���� �	� � �-���
�� ���� �	� ����� ���� �	� � �-���
�� ���� �	� ����� ���� �	� � �-���
�� ���� �	� ����� ���� �	� � �-���
�� ���� �	� ����� ���� �	� � �-���

�� ���	� �	����� 6����.  K�	� ����
�� ���	� �	����� 6����.  K�	� ����
�� ���	� �	����� 6����.  K�	� ����
�� ���	� �	����� 6����.  K�	� ����
�� ���	� �	����� 6����.  K�	� ����
��3�������� ��� ?	��
�����	 �� ������3�������� ��� ?	��
�����	 �� ������3�������� ��� ?	��
�����	 �� ������3�������� ��� ?	��
�����	 �� ������3�������� ��� ?	��
�����	 �� ����
3�3	���� ��� ����������,  ����3 �3	���� ��� ����������,  ����3 �3	���� ��� ����������,  ����3 �3	���� ��� ����������,  ����3 �3	���� ��� ����������,  ����
�������� �	 �����-����� �� ����������� �	 �����-����� �� ����������� �	 �����-����� �� ����������� �	 �����-����� �� ����������� �	 �����-����� �� ���
+����	� ������
� � ������ � ���+����	� ������
� � ������ � ���+����	� ������
� � ������ � ���+����	� ������
� � ������ � ���+����	� ������
� � ������ � ���
3��6�� ��� � ?	��
�����	�:3��6�� ��� � ?	��
�����	�:3��6�� ��� � ?	��
�����	�:3��6�� ��� � ?	��
�����	�:3��6�� ��� � ?	��
�����	�:

« A�	� �������� ��� ���-« A�	� �������� ��� ���-« A�	� �������� ��� ���-« A�	� �������� ��� ���-« A�	� �������� ��� ���-
������ �	�� ��� ����-�, ��� >����-������ �	�� ��� ����-�, ��� >����-������ �	�� ��� ����-�, ��� >����-������ �	�� ��� ����-�, ��� >����-������ �	�� ��� ����-�, ��� >����-
�������� �	�� �� ����	���, ��� ����-�������� �	�� �� ����	���, ��� ����-�������� �	�� �� ����	���, ��� ����-�������� �	�� �� ����	���, ��� ����-�������� �	�� �� ����	���, ��� ����-
���
�� �	�� ��� 
��	������, ��������
�� �	�� ��� 
��	������, ��������
�� �	�� ��� 
��	������, ��������
�� �	�� ��� 
��	������, ��������
�� �	�� ��� 
��	������, �����
?�
��� �	�� ��� 	��	�������,?�
��� �	�� ��� 	��	�������,?�
��� �	�� ��� 	��	�������,?�
��� �	�� ��� 	��	�������,?�
��� �	�� ��� 	��	�������,
�������� ��� $��������� �’��	� �	��������� ��� $��������� �’��	� �	��������� ��� $��������� �’��	� �	��������� ��� $��������� �’��	� �	��������� ��� $��������� �’��	� �	�
	�����... A���� ��� ��� ����
	, 
�	 �		�����... A���� ��� ��� ����
	, 
�	 �		�����... A���� ��� ��� ����
	, 
�	 �		�����... A���� ��� ��� ����
	, 
�	 �		�����... A���� ��� ��� ����
	, 
�	 �	
��� �5�� 	�� ��� ������� �	� ������� �5�� 	�� ��� ������� �	� ������� �5�� 	�� ��� ������� �	� ������� �5�� 	�� ��� ������� �	� ������� �5�� 	�� ��� ������� �	� ����
	��-� 	3���0������ � ‘	������».	��-� 	3���0������ � ‘	������».	��-� 	3���0������ � ‘	������».	��-� 	3���0������ � ‘	������».	��-� 	3���0������ � ‘	������».

���� �	 ����7��� �	� ��������� �	 ����7��� �	� ��������� �	 ����7��� �	� ��������� �	 ����7��� �	� ��������� �	 ����7��� �	� �����
�	� ��� ?	��
�����	 �´ 	��-� ����	� ��� ?	��
�����	 �´ 	��-� ����	� ��� ?	��
�����	 �´ 	��-� ����	� ��� ?	��
�����	 �´ 	��-� ����	� ��� ?	��
�����	 �´ 	��-� ���
�5�	 �	� �	 ,3� 	�����- � �-��� ����5�	 �	� �	 ,3� 	�����- � �-��� ����5�	 �	� �	 ,3� 	�����- � �-��� ����5�	 �	� �	 ,3� 	�����- � �-��� ����5�	 �	� �	 ,3� 	�����- � �-��� ���
"
����	 �����, ���:"
����	 �����, ���:"
����	 �����, ���:"
����	 �����, ���:"
����	 �����, ���:

«"� 0���	��� �	����0��� ��«"� 0���	��� �	����0��� ��«"� 0���	��� �	����0��� ��«"� 0���	��� �	����0��� ��«"� 0���	��� �	����0��� ��
�	���, �� *�3���� ������ �� ������».�	���, �� *�3���� ������ �� ������».�	���, �� *�3���� ������ �� ������».�	���, �� *�3���� ������ �� ������».�	���, �� *�3���� ������ �� ������».
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 Investments,   Annuities, Retirement Planning
Registered Representatives

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

5896 www.gp-financial.com

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

B�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,B�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,B�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,B�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,B�	 ��	����� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,
����������	  �	� ���������	 ��� ����������3�� B�5�3�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������3�� B�5�3�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������3�� B�5�3�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������3�� B�5�3�� $�	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������3�� B�5�3�� $�	���, �	� ���
�����3	�5� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 3�5��	 �	�.�����3	�5� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 3�5��	 �	�.�����3	�5� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 3�5��	 �	�.�����3	�5� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 3�5��	 �	�.�����3	�5� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� 3�5��	 �	�.

«C���� 
�	,-��»: ���� 	�� 	��- ��� ���� ��� 3�	����, ������ ���	�«C���� 
�	,-��»: ���� 	�� 	��- ��� ���� ��� 3�	����, ������ ���	�«C���� 
�	,-��»: ���� 	�� 	��- ��� ���� ��� 3�	����, ������ ���	�«C���� 
�	,-��»: ���� 	�� 	��- ��� ���� ��� 3�	����, ������ ���	�«C���� 
�	,-��»: ���� 	�� 	��- ��� ���� ��� 3�	����, ������ ���	�
	���� ��� ����
��� �	 6�7��� ��� 
�	
����� 3�	 �	 ������ ����������		���� ��� ����
��� �	 6�7��� ��� 
�	
����� 3�	 �	 ������ ����������		���� ��� ����
��� �	 6�7��� ��� 
�	
����� 3�	 �	 ������ ����������		���� ��� ����
��� �	 6�7��� ��� 
�	
����� 3�	 �	 ������ ����������		���� ��� ����
��� �	 6�7��� ��� 
�	
����� 3�	 �	 ������ ����������	
���3�	�	. $����� ���� ����, 	��� ��� 
�	,�0��� 	�	����� �� ��	 �����3�	�	. $����� ���� ����, 	��� ��� 
�	,�0��� 	�	����� �� ��	 �����3�	�	. $����� ���� ����, 	��� ��� 
�	,�0��� 	�	����� �� ��	 �����3�	�	. $����� ���� ����, 	��� ��� 
�	,�0��� 	�	����� �� ��	 �����3�	�	. $����� ���� ����, 	��� ��� 
�	,�0��� 	�	����� �� ��	 ��
����. $��	 ���	� 	�-���	 �	� ���	 6��	�	;����. $��	 ���	� 	�-���	 �	� ���	 6��	�	;����. $��	 ���	� 	�-���	 �	� ���	 6��	�	;����. $��	 ���	� 	�-���	 �	� ���	 6��	�	;����. $��	 ���	� 	�-���	 �	� ���	 6��	�	;

!� ���� ����� �� 
�	,-�� 	�� �	 463 ��	�������	 ���� ��	�-��, ���	�!� ���� ����� �� 
�	,-�� 	�� �	 463 ��	�������	 ���� ��	�-��, ���	�!� ���� ����� �� 
�	,-�� 	�� �	 463 ��	�������	 ���� ��	�-��, ���	�!� ���� ����� �� 
�	,-�� 	�� �	 463 ��	�������	 ���� ��	�-��, ���	�!� ���� ����� �� 
�	,-�� 	�� �	 463 ��	�������	 ���� ��	�-��, ���	�
���	
��� �� ��� 
��� ��� ����� 0�-�, ��� 
���� ��� ���-�����, �� 
��- ������	
��� �� ��� 
��� ��� ����� 0�-�, ��� 
���� ��� ���-�����, �� 
��- ������	
��� �� ��� 
��� ��� ����� 0�-�, ��� 
���� ��� ���-�����, �� 
��- ������	
��� �� ��� 
��� ��� ����� 0�-�, ��� 
���� ��� ���-�����, �� 
��- ������	
��� �� ��� 
��� ��� ����� 0�-�, ��� 
���� ��� ���-�����, �� 
��- ���
3����- �	����	�� �3��	�, 3�3���� ��� �	����� ��� 	��3��� 
�	�������� ���3����- �	����	�� �3��	�, 3�3���� ��� �	����� ��� 	��3��� 
�	�������� ���3����- �	����	�� �3��	�, 3�3���� ��� �	����� ��� 	��3��� 
�	�������� ���3����- �	����	�� �3��	�, 3�3���� ��� �	����� ��� 	��3��� 
�	�������� ���3����- �	����	�� �3��	�, 3�3���� ��� �	����� ��� 	��3��� 
�	�������� ���
����� �7	������������ 3�	 �� �	���	. ������ �������� ������� 	�-���������� �7	������������ 3�	 �� �	���	. ������ �������� ������� 	�-���������� �7	������������ 3�	 �� �	���	. ������ �������� ������� 	�-���������� �7	������������ 3�	 �� �	���	. ������ �������� ������� 	�-���������� �7	������������ 3�	 �� �	���	. ������ �������� ������� 	�-�����
��� ������� 3�	 ��	 �	 ����	 ������ ������� 3�	 ��	 �	 ����	 ������ ������� 3�	 ��	 �	 ����	 ������ ������� 3�	 ��	 �	 ����	 ������ ������� 3�	 ��	 �	 ����	 ���
0��� �� 
 �	,-��.  �� 
���� � �0��� �� 
 �	,-��.  �� 
���� � �0��� �� 
 �	,-��.  �� 
���� � �0��� �� 
 �	,-��.  �� 
���� � �0��� �� 
 �	,-��.  �� 
���� � �
��	3�	���� ������ �	� �� ���:��	3�	���� ������ �	� �� ���:��	3�	���� ������ �	� �� ���:��	3�	���� ������ �	� �� ���:��	3�	���� ������ �	� �� ���:

*���� 1*���� 1*���� 1*���� 1*���� 1 �� ��	� 	�� ���� 3����� �� ��	� 	�� ���� 3����� �� ��	� 	�� ���� 3����� �� ��	� 	�� ���� 3����� �� ��	� 	�� ���� 3�����
��� ���� 
�	,-�� ���� ��3���	 �	��� ���� 
�	,-�� ���� ��3���	 �	��� ���� 
�	,-�� ���� ��3���	 �	��� ���� 
�	,-�� ���� ��3���	 �	��� ���� 
�	,-�� ���� ��3���	 �	
	����-�� �� �35!	����-�� �� �35!	����-�� �� �35!	����-�� �� �35!	����-�� �� �35!

A ��-���	. A ��-���	. A ��-���	. A ��-���	. A ��-���	.  $��3�	��, ������� $��3�	��, ������� $��3�	��, ������� $��3�	��, ������� $��3�	��, �������
����������- ���
������ 3�	 �������������- ���
������ 3�	 �������������- ���
������ 3�	 �������������- ���
������ 3�	 �������������- ���
������ 3�	 ���
������� 
�	,-�� ����� 2 �	� 3����	�������� 
�	,-�� ����� 2 �	� 3����	�������� 
�	,-�� ����� 2 �	� 3����	�������� 
�	,-�� ����� 2 �	� 3����	�������� 
�	,-�� ����� 2 �	� 3����	�
	���	 ��� �����- 	� �	� �� 
�� 3�����	���	 ��� �����- 	� �	� �� 
�� 3�����	���	 ��� �����- 	� �	� �� 
�� 3�����	���	 ��� �����- 	� �	� �� 
�� 3�����	���	 ��� �����- 	� �	� �� 
�� 3�����
��	��0��� 
�	,-��. �� �����������	��0��� 
�	,-��. �� �����������	��0��� 
�	,-��. �� �����������	��0��� 
�	,-��. �� �����������	��0��� 
�	,-��. �� ���������
���	����-� ����������-� ���,����-���	����-� ����������-� ���,����-���	����-� ����������-� ���,����-���	����-� ����������-� ���,����-���	����-� ����������-� ���,����-
���, ���	� 	�	3�	�� �	 	���������	� ��	���, ���	� 	�	3�	�� �	 	���������	� ��	���, ���	� 	�	3�	�� �	 	���������	� ��	���, ���	� 	�	3�	�� �	 	���������	� ��	���, ���	� 	�	3�	�� �	 	���������	� ��	
������������ ���3�	��	 
�	���-�,������������ ���3�	��	 
�	���-�,������������ ���3�	��	 
�	���-�,������������ ���3�	��	 
�	���-�,������������ ���3�	��	 
�	���-�,
�� ����� �� 
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 �	�-���� ������ ����� �� 
 �	�-���� ������ ����� �� 
 �	�-���� ������ ����� �� 
 �	�-���� ����
������3���� ���	����� ,�����������3���� ���	����� ,�����������3���� ���	����� ,�����������3���� ���	����� ,�����������3���� ���	����� ,�����
�	�5� ������ �	� ��	 �	����- ���	���- ������ �� �7	������������	�5� ������ �	� ��	 �	����- ���	���- ������ �� �7	������������	�5� ������ �	� ��	 �	����- ���	���- ������ �� �7	������������	�5� ������ �	� ��	 �	����- ���	���- ������ �� �7	������������	�5� ������ �	� ��	 �	����- ���	���- ������ �� �7	�����������
���3�	��	.���3�	��	.���3�	��	.���3�	��	.���3�	��	.
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A ��-���	A ��-���	A ��-���	A ��-���	A ��-���	 H������ ���	�����	 	���	 �	� 	� ������� ���� �������� H������ ���	�����	 	���	 �	� 	� ������� ���� �������� H������ ���	�����	 	���	 �	� 	� ������� ���� �������� H������ ���	�����	 	���	 �	� 	� ������� ���� �������� H������ ���	�����	 	���	 �	� 	� ������� ���� ��������
����3����	�� ��������, �	 ��	����� �	��	�5
� 
�	,-��, �
��� �� �������������3����	�� ��������, �	 ��	����� �	��	�5
� 
�	,-��, �
��� �� �������������3����	�� ��������, �	 ��	����� �	��	�5
� 
�	,-��, �
��� �� �������������3����	�� ��������, �	 ��	����� �	��	�5
� 
�	,-��, �
��� �� �������������3����	�� ��������, �	 ��	����� �	��	�5
� 
�	,-��, �
��� �� ���������
��� ���� ����,����� ���	���� ,���� 	��� �	� �	���- ���	���- ������.��� ���� ����,����� ���	���� ,���� 	��� �	� �	���- ���	���- ������.��� ���� ����,����� ���	���� ,���� 	��� �	� �	���- ���	���- ������.��� ���� ����,����� ���	���� ,���� 	��� �	� �	���- ���	���- ������.��� ���� ����,����� ���	���� ,���� 	��� �	� �	���- ���	���- ������.
��������, �� ����3����	�� �	����� �������� ������ ����� �	 ���,����������, �� ����3����	�� �	����� �������� ������ ����� �	 ���,����������, �� ����3����	�� �	����� �������� ������ ����� �	 ���,����������, �� ����3����	�� �	����� �������� ������ ����� �	 ���,����������, �� ����3����	�� �	����� �������� ������ ����� �	 ���,��
������	���� �� 
�	,-�� �	 ����	, ������, 
�� 3�����	� 3�����.������	���� �� 
�	,-�� �	 ����	, ������, 
�� 3�����	� 3�����.������	���� �� 
�	,-�� �	 ����	, ������, 
�� 3�����	� 3�����.������	���� �� 
�	,-�� �	 ����	, ������, 
�� 3�����	� 3�����.������	���� �� 
�	,-�� �	 ����	, ������, 
�� 3�����	� 3�����.
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�3��5� �	�	3��������	�������� �������	� �	� �������3������	� ��� ��
�3��5� �	�	3��������	�������� �������	� �	� �������3������	� ��� ��
�3��5� �	�	3��������	�������� �������	� �	� �������3������	� ��� ��
�3��5� �	�	3������
����������, �� �������	 ��� 	�7��� ��� ���-� 3����0�� ��� 	��	���. A����������, �� �������	 ��� 	�7��� ��� ���-� 3����0�� ��� 	��	���. A����������, �� �������	 ��� 	�7��� ��� ���-� 3����0�� ��� 	��	���. A����������, �� �������	 ��� 	�7��� ��� ���-� 3����0�� ��� 	��	���. A����������, �� �������	 ��� 	�7��� ��� ���-� 3����0�� ��� 	��	���. A
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��	�	� �	 �����0��	� �� ��� 	�7����� �	�	������ 3���5� - �	� ���
��	�	� �	 �����0��	� �� ��� 	�7����� �	�	������ 3���5� - �	� ���
��	�	� �	 �����0��	� �� ��� 	�7����� �	�	������ 3���5� - �	� ���
��	�	� �	 �����0��	� �� ��� 	�7����� �	�	������ 3���5� - �	� ���
��	�	� �	 �����0��	� �� ��� 	�7����� �	�	������ 3���5� - �	� ���
��	������� ���	���- ������.��	������� ���	���- ������.��	������� ���	���- ������.��	������� ���	���- ������.��	������� ���	���- ������.
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���
�	��� �� ����- ��������� �������
�	��� �� ����- ��������� �������
�	��� �� ����- ��������� �������
�	��� �� ����- ��������� �������
�	��� �� ����- ��������� ����
�	������ �
�3��� �	� �� ���	������-�	������ �
�3��� �	� �� ���	������-�	������ �
�3��� �	� �� ���	������-�	������ �
�3��� �	� �� ���	������-�	������ �
�3��� �	� �� ���	������-
	3�3-, �	� 
���� �� 
��	�����	 ������ �		3�3-, �	� 
���� �� 
��	�����	 ������ �		3�3-, �	� 
���� �� 
��	�����	 ������ �		3�3-, �	� 
���� �� 
��	�����	 ������ �		3�3-, �	� 
���� �� 
��	�����	 ������ �	
�	�	�	�5����� 3����.  H��������	�	�	�5����� 3����.  H��������	�	�	�5����� 3����.  H��������	�	�	�5����� 3����.  H��������	�	�	�5����� 3����.  H�������
������� 	������ �����3�� 3���	����5�������� 	������ �����3�� 3���	����5�������� 	������ �����3�� 3���	����5�������� 	������ �����3�� 3���	����5�������� 	������ �����3�� 3���	����5�
����5� ��� �	 �������	� �	����5� ��� �	 �������	� �	����5� ��� �	 �������	� �	����5� ��� �	 �������	� �	����5� ��� �	 �������	� �	
��	�����-���� ��� �������	 �	� 3�	 3������	�����-���� ��� �������	 �	� 3�	 3������	�����-���� ��� �������	 �	� 3�	 3������	�����-���� ��� �������	 �	� 3�	 3������	�����-���� ��� �������	 �	� 3�	 3����

����� �	 	�7����� ���	����� ��� ����� 3����0�� ��� 	��	 �	�.����� �	 	�7����� ���	����� ��� ����� 3����0�� ��� 	��	 �	�.����� �	 	�7����� ���	����� ��� ����� 3����0�� ��� 	��	 �	�.����� �	 	�7����� ���	����� ��� ����� 3����0�� ��� 	��	 �	�.����� �	 	�7����� ���	����� ��� ����� 3����0�� ��� 	��	 �	�.
*���� 6 *���� 6 *���� 6 *���� 6 *���� 6 $������ ����� 3����0�� ������	� ��� ������ �� 115-120$������ ����� 3����0�� ������	� ��� ������ �� 115-120$������ ����� 3����0�� ������	� ��� ������ �� 115-120$������ ����� 3����0�� ������	� ��� ������ �� 115-120$������ ����� 3����0�� ������	� ��� ������ �� 115-120

mg/dl 
�� ������ �	 �	� 	��������.mg/dl 
�� ������ �	 �	� 	��������.mg/dl 
�� ������ �	 �	� 	��������.mg/dl 
�� ������ �	 �	� 	��������.mg/dl 
�� ������ �	 �	� 	��������.
A ��-���	A ��-���	A ��-���	A ��-���	A ��-���	 "� ����� 3����0�� ������	� ���	7� 100 �	� 126 mg/dl "� ����� 3����0�� ������	� ���	7� 100 �	� 126 mg/dl "� ����� 3����0�� ������	� ���	7� 100 �	� 126 mg/dl "� ����� 3����0�� ������	� ���	7� 100 �	� 126 mg/dl "� ����� 3����0�� ������	� ���	7� 100 �	� 126 mg/dl

����
����0��� ��	 �	����	�� ��� �����0��	� «���
�	,-���» �	�����
����0��� ��	 �	����	�� ��� �����0��	� «���
�	,-���» �	�����
����0��� ��	 �	����	�� ��� �����0��	� «���
�	,-���» �	�����
����0��� ��	 �	����	�� ��� �����0��	� «���
�	,-���» �	�����
����0��� ��	 �	����	�� ��� �����0��	� «���
�	,-���» �	�
����	����� 	������� ��� ����33��� ��� 
�	,-��. �� ��������� �������	����� 	������� ��� ����33��� ��� 
�	,-��. �� ��������� �������	����� 	������� ��� ����33��� ��� 
�	,-��. �� ��������� �������	����� 	������� ��� ����33��� ��� 
�	,-��. �� ��������� �������	����� 	������� ��� ����33��� ��� 
�	,-��. �� ��������� ���
��	��0���� ������� ����� 3����0�� �� �	����	�� ������	�, �	 ������ �	��	��0���� ������� ����� 3����0�� �� �	����	�� ������	�, �	 ������ �	��	��0���� ������� ����� 3����0�� �� �	����	�� ������	�, �	 ������ �	��	��0���� ������� ����� 3����0�� �� �	����	�� ������	�, �	 ������ �	��	��0���� ������� ����� 3����0�� �� �	����	�� ������	�, �	 ������ �	
���,�������	��� ��� �	��� �	� 5��� �	 ��,���� ��� �	�������� �
�3���-���,�������	��� ��� �	��� �	� 5��� �	 ��,���� ��� �	�������� �
�3���-���,�������	��� ��� �	��� �	� 5��� �	 ��,���� ��� �	�������� �
�3���-���,�������	��� ��� �	��� �	� 5��� �	 ��,���� ��� �	�������� �
�3���-���,�������	��� ��� �	��� �	� 5��� �	 ��,���� ��� �	�������� �
�3���-
�	���������� 3�	 ���	�- ���	����� 	7����3��� ��� �	����	�-� �	�.�	���������� 3�	 ���	�- ���	����� 	7����3��� ��� �	����	�-� �	�.�	���������� 3�	 ���	�- ���	����� 	7����3��� ��� �	����	�-� �	�.�	���������� 3�	 ���	�- ���	����� 	7����3��� ��� �	����	�-� �	�.�	���������� 3�	 ���	�- ���	����� 	7����3��� ��� �	����	�-� �	�.
$	���,����� ���� ����� 0�-� �� ����� ��� ������7� ���� ������3����$	���,����� ���� ����� 0�-� �� ����� ��� ������7� ���� ������3����$	���,����� ���� ����� 0�-� �� ����� ��� ������7� ���� ������3����$	���,����� ���� ����� 0�-� �� ����� ��� ������7� ���� ������3����$	���,����� ���� ����� 0�-� �� ����� ��� ������7� ���� ������3����
���	����� ,����� �	� ��	 �	����- ���	���- ������ ���� 	��
������ ������	����� ,����� �	� ��	 �	����- ���	���- ������ ���� 	��
������ ������	����� ,����� �	� ��	 �	����- ���	���- ������ ���� 	��
������ ������	����� ,����� �	� ��	 �	����- ���	���- ������ ���� 	��
������ ������	����� ,����� �	� ��	 �	����- ���	���- ������ ���� 	��
������ ���
������� �	 �	������-���� ��� ������� ��� 
�	,-�� �	� �	 ���������� �	 �	������-���� ��� ������� ��� 
�	,-�� �	� �	 ���������� �	 �	������-���� ��� ������� ��� 
�	,-�� �	� �	 ���������� �	 �	������-���� ��� ������� ��� 
�	,-�� �	� �	 ���������� �	 �	������-���� ��� ������� ��� 
�	,-�� �	� �	 ���
��	�-���� �� �	�������	 �	����	�� 3�	 	����� �����	.��	�-���� �� �	�������	 �	����	�� 3�	 	����� �����	.��	�-���� �� �	�������	 �	����	�� 3�	 	����� �����	.��	�-���� �� �	�������	 �	����	�� 3�	 	����� �����	.��	�-���� �� �	�������	 �	����	�� 3�	 	����� �����	.

*���� 7*���� 7*���� 7*���� 7*���� 7
*�	 ��	 3��	��	 ��� ���� 
�	,-��, �	�� ���	� �	 ��� ����� �	�
��.*�	 ��	 3��	��	 ��� ���� 
�	,-��, �	�� ���	� �	 ��� ����� �	�
��.*�	 ��	 3��	��	 ��� ���� 
�	,-��, �	�� ���	� �	 ��� ����� �	�
��.*�	 ��	 3��	��	 ��� ���� 
�	,-��, �	�� ���	� �	 ��� ����� �	�
��.*�	 ��	 3��	��	 ��� ���� 
�	,-��, �	�� ���	� �	 ��� ����� �	�
��.
A ��-���	 *� ��� �	������� ���	������- �	���,	�� �	� �� ����	�����A ��-���	 *� ��� �	������� ���	������- �	���,	�� �	� �� ����	�����A ��-���	 *� ��� �	������� ���	������- �	���,	�� �	� �� ����	�����A ��-���	 *� ��� �	������� ���	������- �	���,	�� �	� �� ����	�����A ��-���	 *� ��� �	������� ���	������- �	���,	�� �	� �� ����	�����

�	� �7	����������� ���3�� ��� �	������, � �3�������� ��	 3��	��	� ���	� �7	����������� ���3�� ��� �	������, � �3�������� ��	 3��	��	� ���	� �7	����������� ���3�� ��� �	������, � �3�������� ��	 3��	��	� ���	� �7	����������� ���3�� ��� �	������, � �3�������� ��	 3��	��	� ���	� �7	����������� ���3�� ��� �	������, � �3�������� ��	 3��	��	� ��

�	,-�� ���� ����� 1, ���� ����� 2 ������ �	 �7������� 	�������
�	,-�� ���� ����� 1, ���� ����� 2 ������ �	 �7������� 	�������
�	,-�� ���� ����� 1, ���� ����� 2 ������ �	 �7������� 	�������
�	,-�� ���� ����� 1, ���� ����� 2 ������ �	 �7������� 	�������
�	,-�� ���� ����� 1, ���� ����� 2 ������ �	 �7������� 	�������
������3���, �
�35��	� �� ��	� ������ ������3��� �	� 	�	�- ������.������3���, �
�35��	� �� ��	� ������ ������3��� �	� 	�	�- ������.������3���, �
�35��	� �� ��	� ������ ������3��� �	� 	�	�- ������.������3���, �
�35��	� �� ��	� ������ ������3��� �	� 	�	�- ������.������3���, �
�35��	� �� ��	� ������ ������3��� �	� 	�	�- ������.

���� ����� �	� 	�-����� 3�	 ��� �	��	�5
� 
�	,-������ ����� �	� 	�-����� 3�	 ��� �	��	�5
� 
�	,-������ ����� �	� 	�-����� 3�	 ��� �	��	�5
� 
�	,-������ ����� �	� 	�-����� 3�	 ��� �	��	�5
� 
�	,-������ ����� �	� 	�-����� 3�	 ��� �	��	�5
� 
�	,-��
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$	�
�����, ����$	�
�����, ����$	�
�����, ����$	�
�����, ����$	�
�����, ����
	��- ��� 	��- ��� 	��- ��� 	��- ��� 	��- ��� Covid-19, �	 �	 �	 �	 �	
����	��	��	���������	��	��	���������	��	��	���������	��	��	���������	��	��	�����
�	� �	 ����	�������	� �	 ����	�������	� �	 ����	�������	� �	 ����	�������	� �	 ����	������
������������� �	��-������������� �	��-������������� �	��-������������� �	��-������������� �	��-
����, ����� 	� ����7������, ����� 	� ����7������, ����� 	� ����7������, ����� 	� ����7������, ����� 	� ����7��
��	 ��0��- ���	���-��	 ��0��- ���	���-��	 ��0��- ���	���-��	 ��0��- ���	���-��	 ��0��- ���	���-
��� ��� � �����-��� ��� � �����-��� ��� � �����-��� ��� � �����-��� ��� � �����-
����� ����-�	���,� ���� ����-�	���,� ���� ����-�	���,� ���� ����-�	���,� ���� ����-�	���,
� � � � � 
 � � � � � � 	 �� � � � � 
 � � � � � � 	 �� � � � � 
 � � � � � � 	 �� � � � � 
 � � � � � � 	 �� � � � � 
 � � � � � � 	 �
�-���	 � �
 ����  ����-���	 � �
 ����  ����-���	 � �
 ����  ����-���	 � �
 ����  ����-���	 � �
 ����  ���
"A� 3�	 �� ,�����-"A� 3�	 �� ,�����-"A� 3�	 �� ,�����-"A� 3�	 �� ,�����-"A� 3�	 �� ,�����-
� ������	 (� ������	 (� ������	 (� ������	 (� ������	 ( IPBES)))))
� � � 3 � 	 � � � 0 � � � 	 �� � � 3 � 	 � � � 0 � � � 	 �� � � 3 � 	 � � � 0 � � � 	 �� � � 3 � 	 � � � 0 � � � 	 �� � � 3 � 	 � � � 0 � � � 	 �

��� ������� ��	 �������	 
�7	���- �3������ �5� ���� 0���� �����.��� ������� ��	 �������	 
�7	���- �3������ �5� ���� 0���� �����.��� ������� ��	 �������	 
�7	���- �3������ �5� ���� 0���� �����.��� ������� ��	 �������	 
�7	���- �3������ �5� ���� 0���� �����.��� ������� ��	 �������	 
�7	���- �3������ �5� ���� 0���� �����.
«'���� ���	��3���� �����6��, �� �	�
����� �	 ��	��0���	� ��� �����,«'���� ���	��3���� �����6��, �� �	�
����� �	 ��	��0���	� ��� �����,«'���� ���	��3���� �����6��, �� �	�
����� �	 ��	��0���	� ��� �����,«'���� ���	��3���� �����6��, �� �	�
����� �	 ��	��0���	� ��� �����,«'���� ���	��3���� �����6��, �� �	�
����� �	 ��	��0���	� ��� �����,

�	 �7	��5����	� ��� 3�-3��	, �	 ����5���� ������������� 	���5�����	 �7	��5����	� ��� 3�-3��	, �	 ����5���� ������������� 	���5�����	 �7	��5����	� ��� 3�-3��	, �	 ����5���� ������������� 	���5�����	 �7	��5����	� ��� 3�-3��	, �	 ����5���� ������������� 	���5�����	 �7	��5����	� ��� 3�-3��	, �	 ����5���� ������������� 	���5����
�	� �	 ����� �	�	���������� ����� ����3������ ��������� 3�	 ����	� �	 ����� �	�	���������� ����� ����3������ ��������� 3�	 ����	� �	 ����� �	�	���������� ����� ����3������ ��������� 3�	 ����	� �	 ����� �	�	���������� ����� ����3������ ��������� 3�	 ����	� �	 ����� �	�	���������� ����� ����3������ ��������� 3�	 ���
�	3�����	 ��������	», �����
������ � ������ 	��-.�	3�����	 ��������	», �����
������ � ������ 	��-.�	3�����	 ��������	», �����
������ � ������ 	��-.�	3�����	 ��������	», �����
������ � ������ 	��-.�	3�����	 ��������	», �����
������ � ������ 	��-.

"� 22 �����-����� ��� ��-���	� 	�� ��� "� 22 �����-����� ��� ��-���	� 	�� ��� "� 22 �����-����� ��� ��-���	� 	�� ��� "� 22 �����-����� ��� ��-���	� 	�� ��� "� 22 �����-����� ��� ��-���	� 	�� ��� IRBES �	 ���������� �	 ���������� �	 ���������� �	 ���������� �	 ����������
����3����� 	��- ��� ������, ����� �� ����� ��� ���-���� 
�	��,�������-�����3����� 	��- ��� ������, ����� �� ����� ��� ���-���� 
�	��,�������-�����3����� 	��- ��� ������, ����� �� ����� ��� ���-���� 
�	��,�������-�����3����� 	��- ��� ������, ����� �� ����� ��� ���-���� 
�	��,�������-�����3����� 	��- ��� ������, ����� �� ����� ��� ���-���� 
�	��,�������-�

�	
��	��	� 	7����3���� �	� �3������, �������	� ��	�����
�� ����	���
�	
��	��	� 	7����3���� �	� �3������, �������	� ��	�����
�� ����	���
�	
��	��	� 	7����3���� �	� �3������, �������	� ��	�����
�� ����	���
�	
��	��	� 	7����3���� �	� �3������, �������	� ��	�����
�� ����	���
�	
��	��	� 	7����3���� �	� �3������, �������	� ��	�����
�� ����	���
������� 3�	 ��� ������� 	�����	 ���� ������� �	� ��� ���, �
��� �� �,��������� 3�	 ��� ������� 	�����	 ���� ������� �	� ��� ���, �
��� �� �,��������� 3�	 ��� ������� 	�����	 ���� ������� �	� ��� ���, �
��� �� �,��������� 3�	 ��� ������� 	�����	 ���� ������� �	� ��� ���, �
��� �� �,��������� 3�	 ��� ������� 	�����	 ���� ������� �	� ��� ���, �
��� �� �,��
	��� ��� ��������� ��� �	�	����-� ��� ���� 	�� ��� 	���5�����	��� ��� ��������� ��� �	�	����-� ��� ���� 	�� ��� 	���5�����	��� ��� ��������� ��� �	�	����-� ��� ���� 	�� ��� 	���5�����	��� ��� ��������� ��� �	�	����-� ��� ���� 	�� ��� 	���5�����	��� ��� ��������� ��� �	�	����-� ��� ���� 	�� ��� 	���5�����

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

�����	 �� ��� �����-���� ��� 
����������	� ���� �����5���� �����	 �� ��� �����-���� ��� 
����������	� ���� �����5���� �����	 �� ��� �����-���� ��� 
����������	� ���� �����5���� �����	 �� ��� �����-���� ��� 
����������	� ���� �����5���� �����	 �� ��� �����-���� ��� 
����������	� ���� �����5���� Sci-
ence �� 2018 �	� �����	�,�����	� ���� ������, �������� ������� 1,7 �� 2018 �	� �����	�,�����	� ���� ������, �������� ������� 1,7 �� 2018 �	� �����	�,�����	� ���� ������, �������� ������� 1,7 �� 2018 �	� �����	�,�����	� ���� ������, �������� ������� 1,7 �� 2018 �	� �����	�,�����	� ���� ������, �������� ������� 1,7
��	�������	 �3������ ��� ��	 ���	����� �	� ��	 �����, �� ��� ��������	�������	 �3������ ��� ��	 ���	����� �	� ��	 �����, �� ��� ��������	�������	 �3������ ��� ��	 ���	����� �	� ��	 �����, �� ��� ��������	�������	 �3������ ��� ��	 ���	����� �	� ��	 �����, �� ��� ��������	�������	 �3������ ��� ��	 ���	����� �	� ��	 �����, �� ��� ������
540.000 ��� 850.000 «�	 ���	� ��� ��	�����	 �	 �������� ����540.000 ��� 850.000 «�	 ���	� ��� ��	�����	 �	 �������� ����540.000 ��� 850.000 «�	 ���	� ��� ��	�����	 �	 �������� ����540.000 ��� 850.000 «�	 ���	� ��� ��	�����	 �	 �������� ����540.000 ��� 850.000 «�	 ���	� ��� ��	�����	 �	 �������� ����
	���5����».	���5����».	���5����».	���5����».	���5����».

K��� � ���
���� �������� ��� 	���5��� 	�� ���� ���� 	����� 3�	K��� � ���
���� �������� ��� 	���5��� 	�� ���� ���� 	����� 3�	K��� � ���
���� �������� ��� 	���5��� 	�� ���� ���� 	����� 3�	K��� � ���
���� �������� ��� 	���5��� 	�� ���� ���� 	����� 3�	K��� � ���
���� �������� ��� 	���5��� 	�� ���� ���� 	����� 3�	
���� ������� 
�� 3����0���� ������ ����	��	���0���	� 	�� ��� ��� �	����� ������� 
�� 3����0���� ������ ����	��	���0���	� 	�� ��� ��� �	����� ������� 
�� 3����0���� ������ ����	��	���0���	� 	�� ��� ��� �	����� ������� 
�� 3����0���� ������ ����	��	���0���	� 	�� ��� ��� �	����� ������� 
�� 3����0���� ������ ����	��	���0���	� 	�� ��� ��� �	�
��� ������ ��	�� 	�����	 �� �3��	 05	, ����������� 05	 �	� ������ ������ ��	�� 	�����	 �� �3��	 05	, ����������� 05	 �	� ������ ������ ��	�� 	�����	 �� �3��	 05	, ����������� 05	 �	� ������ ������ ��	�� 	�����	 �� �3��	 05	, ����������� 05	 �	� ������ ������ ��	�� 	�����	 �� �3��	 05	, ����������� 05	 �	� ���
	���5���� ��������.	���5���� ��������.	���5���� ��������.	���5���� ��������.	���5���� ��������.

�7�����, �� 70% ��� ���� 	������5� (C����	, %��	) �	� «���
�� �����7�����, �� 70% ��� ���� 	������5� (C����	, %��	) �	� «���
�� �����7�����, �� 70% ��� ���� 	������5� (C����	, %��	) �	� «���
�� �����7�����, �� 70% ��� ���� 	������5� (C����	, %��	) �	� «���
�� �����7�����, �� 70% ��� ���� 	������5� (C����	, %��	) �	� «���
�� ����
�� 3������ �	�
�����» (3����, �� 3������ �	�
�����» (3����, �� 3������ �	�
�����» (3����, �� 3������ �	�
�����» (3����, �� 3������ �	�
�����» (3����, AIDS, , , , , Covid-19) ���	� 0�������, 
��	
-) ���	� 0�������, 
��	
-) ���	� 0�������, 
��	
-) ���	� 0�������, 
��	
-) ���	� 0�������, 
��	
-
���������	� 	�� 0������ �	��3����� �	��3�����.���������	� 	�� 0������ �	��3����� �	��3�����.���������	� 	�� 0������ �	��3����� �	��3�����.���������	� 	�� 0������ �	��3����� �	��3�����.���������	� 	�� 0������ �	��3����� �	��3�����.

«K��� �� �	 ������6���� ��� ������ ��	 �3��	 05	 3�	 ��� �������«K��� �� �	 ������6���� ��� ������ ��	 �3��	 05	 3�	 ��� �������«K��� �� �	 ������6���� ��� ������ ��	 �3��	 05	 3�	 ��� �������«K��� �� �	 ������6���� ��� ������ ��	 �3��	 05	 3�	 ��� �������«K��� �� �	 ������6���� ��� ������ ��	 �3��	 05	 3�	 ��� �������
	��5� ��� 	������5� ���	� �����», ��������� �� ��
����, 
�������	� �� ��	��5� ��� 	������5� ���	� �����», ��������� �� ��
����, 
�������	� �� ��	��5� ��� 	������5� ���	� �����», ��������� �� ��
����, 
�������	� �� ��	��5� ��� 	������5� ���	� �����», ��������� �� ��
����, 
�������	� �� ��	��5� ��� 	������5� ���	� �����», ��������� �� ��
����, 
�������	� �� ��

������ ��� ������� �	� �	 ���� ��� 	-��� ��� ����,����� ���.
������ ��� ������� �	� �	 ���� ��� 	-��� ��� ����,����� ���.
������ ��� ������� �	� �	 ���� ��� 	-��� ��� ����,����� ���.
������ ��� ������� �	� �	 ���� ��� 	-��� ��� ����,����� ���.
������ ��� ������� �	� �	 ���� ��� 	-��� ��� ����,����� ���.

«I�� ������� ������ ����-��� 3�	 ��� 	����� ��� �	�
���	� ���«I�� ������� ������ ����-��� 3�	 ��� 	����� ��� �	�
���	� ���«I�� ������� ������ ����-��� 3�	 ��� 	����� ��� �	�
���	� ���«I�� ������� ������ ����-��� 3�	 ��� 	����� ��� �	�
���	� ���«I�� ������� ������ ����-��� 3�	 ��� 	����� ��� �	�
���	� ��� Covid-19
- ��	�
-���� ����� ��3������ �	�
���	�», ������0�� �� ��	 	�	�������- ��	�
-���� ����� ��3������ �	�
���	�», ������0�� �� ��	 	�	�������- ��	�
-���� ����� ��3������ �	�
���	�», ������0�� �� ��	 	�	�������- ��	�
-���� ����� ��3������ �	�
���	�», ������0�� �� ��	 	�	�������- ��	�
-���� ����� ��3������ �	�
���	�», ������0�� �� ��	 	�	�������
� $���� +���	�, ��� 
������� ��� �����	 	��-.� $���� +���	�, ��� 
������� ��� �����	 	��-.� $���� +���	�, ��� 
������� ��� �����	 	��-.� $���� +���	�, ��� 
������� ��� �����	 	��-.� $���� +���	�, ��� 
������� ��� �����	 	��-.

«"� �
��� 
�	����������� ��� ����	���� ��� ����	���- 	��	3- �	� ���«"� �
��� 
�	����������� ��� ����	���� ��� ����	���- 	��	3- �	� ���«"� �
��� 
�	����������� ��� ����	���� ��� ����	���- 	��	3- �	� ���«"� �
��� 
�	����������� ��� ����	���� ��� ����	���- 	��	3- �	� ���«"� �
��� 
�	����������� ��� ����	���� ��� ����	���- 	��	3- �	� ���
�	�	����- ��� ,������������	� �������� ���� ���
����� ��� �	�
���	��	�	����- ��� ,������������	� �������� ���� ���
����� ��� �	�
���	��	�	����- ��� ,������������	� �������� ���� ���
����� ��� �	�
���	��	�	����- ��� ,������������	� �������� ���� ���
����� ��� �	�
���	��	�	����- ��� ,������������	� �������� ���� ���
����� ��� �	�
���	�
��3� ��� �����5��5� ���� ��� ����,����� �	�», ������0��.��3� ��� �����5��5� ���� ��� ����,����� �	�», ������0��.��3� ��� �����5��5� ���� ��� ����,����� �	�», ������0��.��3� ��� �����5��5� ���� ��� ����,����� �	�», ������0��.��3� ��� �����5��5� ���� ��� ����,����� �	�», ������0��.

«*�	 �	� � �
�	 �����»«*�	 �	� � �
�	 �����»«*�	 �	� � �
�	 �����»«*�	 �	� � �
�	 �����»«*�	 �	� � �
�	 �����»
«A 	��	3- ��-���� 3��, � 
�������� �	� � ���	���������� ��� 3���3�	�,«A 	��	3- ��-���� 3��, � 
�������� �	� � ���	���������� ��� 3���3�	�,«A 	��	3- ��-���� 3��, � 
�������� �	� � ���	���������� ��� 3���3�	�,«A 	��	3- ��-���� 3��, � 
�������� �	� � ���	���������� ��� 3���3�	�,«A 	��	3- ��-���� 3��, � 
�������� �	� � ���	���������� ��� 3���3�	�,

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

�	�	������� �� ��� �	� 	�7����� ��� ��	�� 	�����	 ���� �3��	 0�-,
�	�	������� �� ��� �	� 	�7����� ��� ��	�� 	�����	 ���� �3��	 0�-,
�	�	������� �� ��� �	� 	�7����� ��� ��	�� 	�����	 ���� �3��	 0�-,
�	�	������� �� ��� �	� 	�7����� ��� ��	�� 	�����	 ���� �3��	 0�-,
�	�	������� �� ��� �	� 	�7����� ��� ��	�� 	�����	 ���� �3��	 0�-,
�	 ����������� 05	, ���� �	��3����� �	��3����� �	� ��� �������.�	 ����������� 05	, ���� �	��3����� �	��3����� �	� ��� �������.�	 ����������� 05	, ���� �	��3����� �	��3����� �	� ��� �������.�	 ����������� 05	, ���� �	��3����� �	��3����� �	� ��� �������.�	 ����������� 05	, ���� �	��3����� �	��3����� �	� ��� �������.
���5���� ��� 
���� ���� ��� �	�
�����».���5���� ��� 
���� ���� ��� �	�
�����».���5���� ��� 
���� ���� ��� �	�
�����».���5���� ��� 
���� ���� ��� �	�
�����».���5���� ��� 
���� ���� ��� �	�
�����».

����	��� �� 	��- �� 
�	�������, � ������ �	��� 3�	 «,	���� 	��	3������	��� �� 	��- �� 
�	�������, � ������ �	��� 3�	 «,	���� 	��	3������	��� �� 	��- �� 
�	�������, � ������ �	��� 3�	 «,	���� 	��	3������	��� �� 	��- �� 
�	�������, � ������ �	��� 3�	 «,	���� 	��	3������	��� �� 	��- �� 
�	�������, � ������ �	��� 3�	 «,	���� 	��	3��
����������� �	 �����,���� ��� �	�
�����» 5��� �	 ��� ���	��� ���������������� �	 �����,���� ��� �	�
�����» 5��� �	 ��� ���	��� ���������������� �	 �����,���� ��� �	�
�����» 5��� �	 ��� ���	��� ���������������� �	 �����,���� ��� �	�
�����» 5��� �	 ��� ���	��� ���������������� �	 �����,���� ��� �	�
�����» 5��� �	 ��� ���	��� �����
	�	3�	������ 	��5� �	 
�	�����0��	��� �	� �	 ���3����� ��� �	�
�����	�	3�	������ 	��5� �	 
�	�����0��	��� �	� �	 ���3����� ��� �	�
�����	�	3�	������ 	��5� �	 
�	�����0��	��� �	� �	 ���3����� ��� �	�
�����	�	3�	������ 	��5� �	 
�	�����0��	��� �	� �	 ���3����� ��� �	�
�����	�	3�	������ 	��5� �	 
�	�����0��	��� �	� �	 ���3����� ��� �	�
�����
��	� ��	��0���	�."� ��
���� ��������� 3�	 �	��
��3�	 �	 3����� ���������	� ��	��0���	�."� ��
���� ��������� 3�	 �	��
��3�	 �	 3����� ���������	� ��	��0���	�."� ��
���� ��������� 3�	 �	��
��3�	 �	 3����� ���������	� ��	��0���	�."� ��
���� ��������� 3�	 �	��
��3�	 �	 3����� ���������	� ��	��0���	�."� ��
���� ��������� 3�	 �	��
��3�	 �	 3����� �������
3�	 ��� ����
������� ��� 3��3�	��5� 0��5� ��� ���
�������3�	 ��� ����
������� ��� 3��3�	��5� 0��5� ��� ���
�������3�	 ��� ����
������� ��� 3��3�	��5� 0��5� ��� ���
�������3�	 ��� ����
������� ��� 3��3�	��5� 0��5� ��� ���
�������3�	 ��� ����
������� ��� 3��3�	��5� 0��5� ��� ���
�������
�����������. K��� ������, �������	� ���� ��� ������� ��� 	�����5�	��������������. K��� ������, �������	� ���� ��� ������� ��� 	�����5�	��������������. K��� ������, �������	� ���� ��� ������� ��� 	�����5�	��������������. K��� ������, �������	� ���� ��� ������� ��� 	�����5�	��������������. K��� ������, �������	� ���� ��� ������� ��� 	�����5�	���
��� 	���5��� ��� ���: ������ ��� 	��6������ ��� 
	�5� �	� ������ 	���5��� ��� ���: ������ ��� 	��6������ ��� 
	�5� �	� ������ 	���5��� ��� ���: ������ ��� 	��6������ ��� 
	�5� �	� ������ 	���5��� ��� ���: ������ ��� 	��6������ ��� 
	�5� �	� ������ 	���5��� ��� ���: ������ ��� 	��6������ ��� 
	�5� �	� ���
�	�	����-� ��� ���������, ������ ��� �������� �3���� 05��,�	�	����-� ��� ���������, ������ ��� �������� �3���� 05��,�	�	����-� ��� ���������, ������ ��� �������� �3���� 05��,�	�	����-� ��� ���������, ������ ��� �������� �3���� 05��,�	�	����-� ��� ���������, ������ ��� �������� �3���� 05��,
��	��������� ��� 3���3���� �	� ����������� �������� 3��������	��	��������� ��� 3���3���� �	� ����������� �������� 3��������	��	��������� ��� 3���3���� �	� ����������� �������� 3��������	��	��������� ��� 3���3���� �	� ����������� �������� 3��������	��	��������� ��� 3���3���� �	� ����������� �������� 3��������	
����������� �	 �������� �� 	���5����� 
�	����������� ��� ���	� 3����������������� �	 �������� �� 	���5����� 
�	����������� ��� ���	� 3����������������� �	 �������� �� 	���5����� 
�	����������� ��� ���	� 3����������������� �	 �������� �� 	���5����� 
�	����������� ��� ���	� 3����������������� �	 �������� �� 	���5����� 
�	����������� ��� ���	� 3������
3�	 ��� 	�������� ����,	��������� ��������� ���� (�	�	3�3- �������	���,3�	 ��� 	�������� ����,	��������� ��������� ���� (�	�	3�3- �������	���,3�	 ��� 	�������� ����,	��������� ��������� ���� (�	�	3�3- �������	���,3�	 ��� 	�������� ����,	��������� ��������� ���� (�	�	3�3- �������	���,3�	 ��� 	�������� ����,	��������� ��������� ���� (�	�	3�3- �������	���,
������- 7����	, ���	������ ���
����, ���������	).������- 7����	, ���	������ ���
����, ���������	).������- 7����	, ���	������ ���
����, ���������	).������- 7����	, ���	������ ���
����, ���������	).������- 7����	, ���	������ ���
����, ���������	).

"� ��������� 	���� ���,�,	�5���� ������� ��� ���������� �� ��3���"� ��������� 	���� ���,�,	�5���� ������� ��� ���������� �� ��3���"� ��������� 	���� ���,�,	�5���� ������� ��� ���������� �� ��3���"� ��������� 	���� ���,�,	�5���� ������� ��� ���������� �� ��3���"� ��������� 	���� ���,�,	�5���� ������� ��� ���������� �� ��3���
,	��� �� ��
���� ���� ����	 ��� ����� �	�� ��� ����	���-� 	��	3-�, ���,	��� �� ��
���� ���� ����	 ��� ����� �	�� ��� ����	���-� 	��	3-�, ���,	��� �� ��
���� ���� ����	 ��� ����� �	�� ��� ����	���-� 	��	3-�, ���,	��� �� ��
���� ���� ����	 ��� ����� �	�� ��� ����	���-� 	��	3-�, ���,	��� �� ��
���� ���� ����	 ��� ����� �	�� ��� ����	���-� 	��	3-�, ���

����������	� �	 ,���� 	�-����, �� ������� 
�5���� �	 ����	�����	� �	
����������	� �	 ,���� 	�-����, �� ������� 
�5���� �	 ����	�����	� �	
����������	� �	 ,���� 	�-����, �� ������� 
�5���� �	 ����	�����	� �	
����������	� �	 ,���� 	�-����, �� ������� 
�5���� �	 ����	�����	� �	
����������	� �	 ,���� 	�-����, �� ������� 
�5���� �	 ����	�����	� �	
����� �	� ��� 	��
��- ������� �� ,���� 	��	35�.����� �	� ��� 	��
��- ������� �� ,���� 	��	35�.����� �	� ��� 	��
��- ������� �� ,���� 	��	35�.����� �	� ��� 	��
��- ������� �� ,���� 	��	35�.����� �	� ��� 	��
��- ������� �� ,���� 	��	35�.

K��� ���� �	� ���� ����	 ��� ����	��� ���� �� ��
���� 
������� �� ��K��� ���� �	� ���� ����	 ��� ����	��� ���� �� ��
���� 
������� �� ��K��� ���� �	� ���� ����	 ��� ����	��� ���� �� ��
���� 
������� �� ��K��� ���� �	� ���� ����	 ��� ����	��� ���� �� ��
���� 
������� �� ��K��� ���� �	� ���� ����	 ��� ����	��� ���� �� ��
���� 
������� �� ��

������ �	 ���������� �������	 ����� ��� ���
����	� �� ��� �	�	������
������ �	 ���������� �������	 ����� ��� ���
����	� �� ��� �	�	������
������ �	 ���������� �������	 ����� ��� ���
����	� �� ��� �	�	������
������ �	 ���������� �������	 ����� ��� ���
����	� �� ��� �	�	������
������ �	 ���������� �������	 ����� ��� ���
����	� �� ��� �	�	������
��� ������	� �	 ����	��	��	�����, �� ��
���� ��� IPBES ���� ��� ��	��� ������	� �	 ����	��	��	�����, �� ��
���� ��� IPBES ���� ��� ��	��� ������	� �	 ����	��	��	�����, �� ��
���� ��� IPBES ���� ��� ��	��� ������	� �	 ����	��	��	�����, �� ��
���� ��� IPBES ���� ��� ��	��� ������	� �	 ����	��	��	�����, �� ��
���� ��� IPBES ���� ��� ��	
����
��� �-���	 �	 �������� �	 �������� ��� ������ �� ���������������
��� �-���	 �	 �������� �	 �������� ��� ������ �� ���������������
��� �-���	 �	 �������� �	 �������� ��� ������ �� ���������������
��� �-���	 �	 �������� �	 �������� ��� ������ �� ���������������
��� �-���	 �	 �������� �	 �������� ��� ������ �� �����������
�����5���� ��� �	�
���5�.�����5���� ��� �	�
���5�.�����5���� ��� �	�
���5�.�����5���� ��� �	�
���5�.�����5���� ��� �	�
���5�.

C��� �	 �����0� ������� 100 ���� ��3����� ��	 
	���� �-���	 3�	 ���C��� �	 �����0� ������� 100 ���� ��3����� ��	 
	���� �-���	 3�	 ���C��� �	 �����0� ������� 100 ���� ��3����� ��	 
	���� �-���	 3�	 ���C��� �	 �����0� ������� 100 ���� ��3����� ��	 
	���� �-���	 3�	 ���C��� �	 �����0� ������� 100 ���� ��3����� ��	 
	���� �-���	 3�	 ���
���������� ��� ���,��6�� ��� �	�
���5� ��� �	3������ ������� �	����������� ��� ���,��6�� ��� �	�
���5� ��� �	3������ ������� �	����������� ��� ���,��6�� ��� �	�
���5� ��� �	3������ ������� �	����������� ��� ���,��6�� ��� �	�
���5� ��� �	3������ ������� �	����������� ��� ���,��6�� ��� �	�
���5� ��� �	3������ ������� �	�
��� ��-���� ��� 3�� 	�� �� ����� ���������5� ���
���5� ���� ������ ������ ��-���� ��� 3�� 	�� �� ����� ���������5� ���
���5� ���� ������ ������ ��-���� ��� 3�� 	�� �� ����� ���������5� ���
���5� ���� ������ ������ ��-���� ��� 3�� 	�� �� ����� ���������5� ���
���5� ���� ������ ������ ��-���� ��� 3�� 	�� �� ����� ���������5� ���
���5� ���� ������ ���
Covid-19 ��� ������� -
� 8.000 ��� 16.000 
����	�������	 
�����	 ��� ��� ������� -
� 8.000 ��� 16.000 
����	�������	 
�����	 ��� ��� ������� -
� 8.000 ��� 16.000 
����	�������	 
�����	 ��� ��� ������� -
� 8.000 ��� 16.000 
����	�������	 
�����	 ��� ��� ������� -
� 8.000 ��� 16.000 
����	�������	 
�����	 ���
��� &����� ��� 2020, �������� � ������.��� &����� ��� 2020, �������� � ������.��� &����� ��� 2020, �������� � ������.��� &����� ��� 2020, �������� � ������.��� &����� ��� 2020, �������� � ������.

«A ������ ���3�	���0�� ��� 	��- � ����� ��� Covid-19 
�� ���	� 	��5�«A ������ ���3�	���0�� ��� 	��- � ����� ��� Covid-19 
�� ���	� 	��5�«A ������ ���3�	���0�� ��� 	��- � ����� ��� Covid-19 
�� ���	� 	��5�«A ������ ���3�	���0�� ��� 	��- � ����� ��� Covid-19 
�� ���	� 	��5�«A ������ ���3�	���0�� ��� 	��- � ����� ��� Covid-19 
�� ���	� 	��5�
���� ��	 �����, ��� �	��3��	� ��� �
�	 ����- �� ����� — ��� ����� ������� ��	 �����, ��� �	��3��	� ��� �
�	 ����- �� ����� — ��� ����� ������� ��	 �����, ��� �	��3��	� ��� �
�	 ����- �� ����� — ��� ����� ������� ��	 �����, ��� �	��3��	� ��� �
�	 ����- �� ����� — ��� ����� ������� ��	 �����, ��� �	��3��	� ��� �
�	 ����- �� ����� — ��� ����� ���
,������������	� �	� ��� ����	���- �����», �����	�� � !0�� �������,,������������	� �	� ��� ����	���- �����», �����	�� � !0�� �������,,������������	� �	� ��� ����	���- �����», �����	�� � !0�� �������,,������������	� �	� ��� ����	���- �����», �����	�� � !0�� �������,,������������	� �	� ��� ����	���- �����», �����	�� � !0�� �������,
�	��3��-� �	�����	� 0����3�	� ��� $	������-��� ��� $������, �����	�	��3��-� �	�����	� 0����3�	� ��� $	������-��� ��� $������, �����	�	��3��-� �	�����	� 0����3�	� ��� $	������-��� ��� $������, �����	�	��3��-� �	�����	� 0����3�	� ��� $	������-��� ��� $������, �����	�	��3��-� �	�����	� 0����3�	� ��� $	������-��� ��� $������, �����	
�� ��� ��3������� ��� ��3������� ��� ��3������� ��� ��3������� ��� ��3����� Science Media Center.

«�� ��� 3�����	���, ���	� ��	 �	� � �
�	 �����, �	� ���	� � ��� ���	����-«�� ��� 3�����	���, ���	� ��	 �	� � �
�	 �����, �	� ���	� � ��� ���	����-«�� ��� 3�����	���, ���	� ��	 �	� � �
�	 �����, �	� ���	� � ��� ���	����-«�� ��� 3�����	���, ���	� ��	 �	� � �
�	 �����, �	� ���	� � ��� ���	����-«�� ��� 3�����	���, ���	� ��	 �	� � �
�	 �����, �	� ���	� � ��� ���	����-
��� ����	 	������5���	� ���� �� ��������», ��������� � �����-���	���� ����	 	������5���	� ���� �� ��������», ��������� � �����-���	���� ����	 	������5���	� ���� �� ��������», ��������� � �����-���	���� ����	 	������5���	� ���� �� ��������», ��������� � �����-���	���� ����	 	������5���	� ���� �� ��������», ��������� � �����-���	�
	����, � ������ 
�� ���������� ��� ����	7� ��� �������.	����, � ������ 
�� ���������� ��� ����	7� ��� �������.	����, � ������ 
�� ���������� ��� ����	7� ��� �������.	����, � ������ 
�� ���������� ��� ����	7� ��� �������.	����, � ������ 
�� ���������� ��� ����	7� ��� �������.

"A�: "� �	�
����� �������"A�: "� �	�
����� �������"A�: "� �	�
����� �������"A�: "� �	�
����� �������"A�: "� �	�
����� �������
�	 3����� ��� ��� ������, ����	 3����� ��� ��� ������, ����	 3����� ��� ��� ������, ����	 3����� ��� ��� ������, ����	 3����� ��� ��� ������, ���

�	� ��� �������	� ��� �������	� ��� �������	� ��� �������	� ��� ������
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��3�	��	 ��� ������	����� ��� $������ ���� �� �7-�:!� �����
��3�	��	 ��� ������	����� ��� $������ ���� �� �7-�:     
3:48 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ������	���� ��� «��-�� �����6�3:48 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ������	���� ��� «��-�� �����6�3:48 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ������	���� ��� «��-�� �����6�3:48 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ������	���� ��� «��-�� �����6�3:48 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ������	���� ��� «��-�� �����6�


�����» 	��  ����� ���� «
�����» 	��  ����� ���� «
�����» 	��  ����� ���� «
�����» 	��  ����� ���� «
�����» 	��  ����� ���� «2024 GOP hopefuls», 
��	
-  ���� ���������� 
��	
-  ���� ���������� 
��	
-  ���� ���������� 
��	
-  ���� ���������� 
��	
-  ���� ����������
��� ����	��� ��� ����0��� �	 
���
��-���� ��� ����
��	 ���� ����������� ����	��� ��� ����0��� �	 
���
��-���� ��� ����
��	 ���� ����������� ����	��� ��� ����0��� �	 
���
��-���� ��� ����
��	 ���� ����������� ����	��� ��� ����0��� �	 
���
��-���� ��� ����
��	 ���� ����������� ����	��� ��� ����0��� �	 
���
��-���� ��� ����
��	 ���� ��������
����3��, �	� ���� �	��� �	 
��7��� ��� «���	� �������� �	� ��	��� �	����3��, �	� ���� �	��� �	 
��7��� ��� «���	� �������� �	� ��	��� �	����3��, �	� ���� �	��� �	 
��7��� ��� «���	� �������� �	� ��	��� �	����3��, �	� ���� �	��� �	 
��7��� ��� «���	� �������� �	� ��	��� �	����3��, �	� ���� �	��� �	 
��7��� ��� «���	� �������� �	� ��	��� �	
�	��6���» 3�	 ��� ����
�� !�	��. �	��6���» 3�	 ��� ����
�� !�	��. �	��6���» 3�	 ��� ����
�� !�	��. �	��6���» 3�	 ��� ����
�� !�	��. �	��6���» 3�	 ��� ����
�� !�	��. 

3:50 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ��������� ��� ���	������� ���3:50 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ��������� ��� ���	������� ���3:50 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ��������� ��� ���	������� ���3:50 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ��������� ��� ���	������� ���3:50 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ ��������� ��� ���	������� ���
���� ��� ��,���-�� ��� �������	 #�� +��������, ��3���	� ��� ���	� «��	���� ��� ��,���-�� ��� �������	 #�� +��������, ��3���	� ��� ���	� «��	���� ��� ��,���-�� ��� �������	 #�� +��������, ��3���	� ��� ���	� «��	���� ��� ��,���-�� ��� �������	 #�� +��������, ��3���	� ��� ���	� «��	���� ��� ��,���-�� ��� �������	 #�� +��������, ��3���	� ��� ���	� «��	
	7���������� �7	�����» �	� ��� ���� 
��7�� �� ��-��7- ��� �� ���7��� �	� ��	7���������� �7	�����» �	� ��� ���� 
��7�� �� ��-��7- ��� �� ���7��� �	� ��	7���������� �7	�����» �	� ��� ���� 
��7�� �� ��-��7- ��� �� ���7��� �	� ��	7���������� �7	�����» �	� ��� ���� 
��7�� �� ��-��7- ��� �� ���7��� �	� ��	7���������� �7	�����» �	� ��� ���� 
��7�� �� ��-��7- ��� �� ���7��� �	� ��
��3�	. ��3�	. ��3�	. ��3�	. ��3�	. 

4:06 �.�.: " B������	��-� ��� ]��	��� !�� ?���� �	��� ���� ���4:06 �.�.: " B������	��-� ��� ]��	��� !�� ?���� �	��� ���� ���4:06 �.�.: " B������	��-� ��� ]��	��� !�� ?���� �	��� ���� ���4:06 �.�.: " B������	��-� ��� ]��	��� !�� ?���� �	��� ���� ���4:06 �.�.: " B������	��-� ��� ]��	��� !�� ?���� �	��� ���� ���
Twitter ���� ������������ ��� �	 ������ 
����� ���� ���
	 �����-�Twitter ���� ������������ ��� �	 ������ 
����� ���� ���
	 �����-�Twitter ���� ������������ ��� �	 ������ 
����� ���� ���
	 �����-�Twitter ���� ������������ ��� �	 ������ 
����� ���� ���
	 �����-�Twitter ���� ������������ ��� �	 ������ 
����� ���� ���
	 �����-�
����������� ��� ����
��� !�	��, ����������� �	 �����7��� �������������� ��� ����
��� !�	��, ����������� �	 �����7��� �������������� ��� ����
��� !�	��, ����������� �	 �����7��� �������������� ��� ����
��� !�	��, ����������� �	 �����7��� �������������� ��� ����
��� !�	��, ����������� �	 �����7��� ���
�����3�� �	�� ��� ����3��5� 	������������, 3�����	� ��� «���� �������3�� �	�� ��� ����3��5� 	������������, 3�����	� ��� «���� �������3�� �	�� ��� ����3��5� 	������������, 3�����	� ��� «���� �������3�� �	�� ��� ����3��5� 	������������, 3�����	� ��� «���� �������3�� �	�� ��� ����3��5� 	������������, 3�����	� ��� «���� ��
6-�� ��� ����� ���,����� ‘�����	’ ������ �	 �	�	���������». 6-�� ��� ����� ���,����� ‘�����	’ ������ �	 �	�	���������». 6-�� ��� ����� ���,����� ‘�����	’ ������ �	 �	�	���������». 6-�� ��� ����� ���,����� ‘�����	’ ������ �	 �	�	���������». 6-�� ��� ����� ���,����� ‘�����	’ ������ �	 �	�	���������». 

4:31 �.�.: A +��� '���D, ��5�� ��,���-��� ��� +. ?	�����	� �	�4:31 �.�.: A +��� '���D, ��5�� ��,���-��� ��� +. ?	�����	� �	�4:31 �.�.: A +��� '���D, ��5�� ��,���-��� ��� +. ?	�����	� �	�4:31 �.�.: A +��� '���D, ��5�� ��,���-��� ��� +. ?	�����	� �	�4:31 �.�.: A +��� '���D, ��5�� ��,���-��� ��� +. ?	�����	� �	�
����,���-� ��� A$� ���� "A�, ��������� «���� �������� (���� +���	�������,���-� ��� A$� ���� "A�, ��������� «���� �������� (���� +���	�������,���-� ��� A$� ���� "A�, ��������� «���� �������� (���� +���	�������,���-� ��� A$� ���� "A�, ��������� «���� �������� (���� +���	�������,���-� ��� A$� ���� "A�, ��������� «���� �������� (���� +���	���
!�	��) 3�	 ��� �3���	 ��� ���� ����� ��� ����������5� ��� B������	, ��!�	��) 3�	 ��� �3���	 ��� ���� ����� ��� ����������5� ��� B������	, ��!�	��) 3�	 ��� �3���	 ��� ���� ����� ��� ����������5� ��� B������	, ��!�	��) 3�	 ��� �3���	 ��� ���� ����� ��� ����������5� ��� B������	, ��!�	��) 3�	 ��� �3���	 ��� ���� ����� ��� ����������5� ��� B������	, ��
@���- ��� ��������5��� �	� �	 ���������� �5�	�	 ��� �������5�.@���- ��� ��������5��� �	� �	 ���������� �5�	�	 ��� �������5�.@���- ��� ��������5��� �	� �	 ���������� �5�	�	 ��� �������5�.@���- ��� ��������5��� �	� �	 ���������� �5�	�	 ��� �������5�.@���- ��� ��������5��� �	� �	 ���������� �5�	�	 ��� �������5�.
������� �	� � ������	����� �	�� 
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�	����	 �	� 
��	������,������� �	� � ������	����� �	�� 
��	�����	� 
�	����	 �	� 
��	������,������� �	� � ������	����� �	�� 
��	�����	� 
�	����	 �	� 
��	������,������� �	� � ������	����� �	�� 
��	�����	� 
�	����	 �	� 
��	������,������� �	� � ������	����� �	�� 
��	�����	� 
�	����	 �	� 
��	������,
�	�5� �	�	����5��	� �� 6-��». �	�5� �	�	����5��	� �� 6-��». �	�5� �	�	����5��	� �� 6-��». �	�5� �	�	����5��	� �� 6-��». �	�5� �	�	����5��	� �� 6-��». 

4:34 �.�.: " B������	��-� ��� !�7	� !��� ?���0 ����� 4:34 �.�.: " B������	��-� ��� !�7	� !��� ?���0 ����� 4:34 �.�.: " B������	��-� ��� !�7	� !��� ?���0 ����� 4:34 �.�.: " B������	��-� ��� !�7	� !��� ?���0 ����� 4:34 �.�.: " B������	��-� ��� !�7	� !��� ?���0 ����� retweet ��	��	��	��	��	
,����� (�� ����� ��,����� (�� ����� ��,����� (�� ����� ��,����� (�� ����� ��,����� (�� ����� �� Twitter ���� ����� �	�	�������� �� �	�	��	������) ������ ����� �	�	�������� �� �	�	��	������) ������ ����� �	�	�������� �� �	�	��	������) ������ ����� �	�	�������� �� �	�	��	������) ������ ����� �	�	�������� �� �	�	��	������) ��
��	� ��
�	 ��� ������0��	� ��� ���	� ����3���� 	����������� �����	� ��
�	 ��� ������0��	� ��� ���	� ����3���� 	����������� �����	� ��
�	 ��� ������0��	� ��� ���	� ����3���� 	����������� �����	� ��
�	 ��� ������0��	� ��� ���	� ����3���� 	����������� �����	� ��
�	 ��� ������0��	� ��� ���	� ����3���� 	����������� ���
���	
����	 �	� ���� ��� ��� 	�	3�����	� �	 �	�	���-��� 	�� ����� �����	
����	 �	� ���� ��� ��� 	�	3�����	� �	 �	�	���-��� 	�� ����� �����	
����	 �	� ���� ��� ��� 	�	3�����	� �	 �	�	���-��� 	�� ����� �����	
����	 �	� ���� ��� ��� 	�	3�����	� �	 �	�	���-��� 	�� ����� �����	
����	 �	� ���� ��� ��� 	�	3�����	� �	 �	�	���-��� 	�� ����� ��

�	
��	��	 ��� �	�	��������. " ?���0 ������0��	�, ����� 	��
��7���, ���
�	
��	��	 ��� �	�	��������. " ?���0 ������0��	�, ����� 	��
��7���, ���
�	
��	��	 ��� �	�	��������. " ?���0 ������0��	�, ����� 	��
��7���, ���
�	
��	��	 ��� �	�	��������. " ?���0 ������0��	�, ����� 	��
��7���, ���
�	
��	��	 ��� �	�	��������. " ?���0 ������0��	�, ����� 	��
��7���, ���
«
-�	���� ��� I�����	���5� 	6���� �� ����». «
-�	���� ��� I�����	���5� 	6���� �� ����». «
-�	���� ��� I�����	���5� 	6���� �� ����». «
-�	���� ��� I�����	���5� 	6���� �� ����». «
-�	���� ��� I�����	���5� 	6���� �� ����». 

4:35 �.�.: " B������	��-� ?���� ��������� 7	��, �	�5��	� «?�>�4:35 �.�.: " B������	��-� ?���� ��������� 7	��, �	�5��	� «?�>�4:35 �.�.: " B������	��-� ?���� ��������� 7	��, �	�5��	� «?�>�4:35 �.�.: " B������	��-� ?���� ��������� 7	��, �	�5��	� «?�>�4:35 �.�.: " B������	��-� ?���� ��������� 7	��, �	�5��	� «?�>�
#������������» �	 ���,���� ��� ������ �	���� ��� !�	�� �	� �	 �����7��#������������» �	 ���,���� ��� ������ �	���� ��� !�	�� �	� �	 �����7��#������������» �	 ���,���� ��� ������ �	���� ��� !�	�� �	� �	 �����7��#������������» �	 ���,���� ��� ������ �	���� ��� !�	�� �	� �	 �����7��#������������» �	 ���,���� ��� ������ �	���� ��� !�	�� �	� �	 �����7��
���� B������	���� ?��� O����  �	� +���,��� $������ ���� ��������������� B������	���� ?��� O����  �	� +���,��� $������ ���� ��������������� B������	���� ?��� O����  �	� +���,��� $������ ���� ��������������� B������	���� ?��� O����  �	� +���,��� $������ ���� ��������������� B������	���� ?��� O����  �	� +���,��� $������ ���� �����������
��
���� ����3�� ����. ��
���� ����3�� ����. ��
���� ����3�� ����. ��
���� ����3�� ����. ��
���� ����3�� ����. 

4:53 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ 3���� ��� Twitter ��� �4:53 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ 3���� ��� Twitter ��� �4:53 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ 3���� ��� Twitter ��� �4:53 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ 3���� ��� Twitter ��� �4:53 �.�.: " +���	��� !�	�� !0������ 3���� ��� Twitter ��� �
B������	��-� ��� *�0���� !0�� '���D ���	� ��	 	���	 �7	����� ��� 	�����B������	��-� ��� *�0���� !0�� '���D ���	� ��	 	���	 �7	����� ��� 	�����B������	��-� ��� *�0���� !0�� '���D ���	� ��	 	���	 �7	����� ��� 	�����B������	��-� ��� *�0���� !0�� '���D ���	� ��	 	���	 �7	����� ��� 	�����B������	��-� ��� *�0���� !0�� '���D ���	� ��	 	���	 �7	����� ��� 	�����
��� �����. ��� �����. ��� �����. ��� �����. ��� �����. 

6:46 �.�.: ?	�� �� 
������	 ������3� ��� O���� "���, � ����
���6:46 �.�.: ?	�� �� 
������	 ������3� ��� O���� "���, � ����
���6:46 �.�.: ?	�� �� 
������	 ������3� ��� O���� "���, � ����
���6:46 �.�.: ?	�� �� 
������	 ������3� ��� O���� "���, � ����
���6:46 �.�.: ?	�� �� 
������	 ������3� ��� O���� "���, � ����
���
!�	�� ������� �� 
������� 	������	���� ����������� ��� �����	����!�	�� ������� �� 
������� 	������	���� ����������� ��� �����	����!�	�� ������� �� 
������� 	������	���� ����������� ��� �����	����!�	�� ������� �� 
������� 	������	���� ����������� ��� �����	����!�	�� ������� �� 
������� 	������	���� ����������� ��� �����	����
����3��- 	���� �
-3��� ���� «�� �� �	��	���» �7	����� �������3��- 	���� �
-3��� ���� «�� �� �	��	���» �7	����� �������3��- 	���� �
-3��� ���� «�� �� �	��	���» �7	����� �������3��- 	���� �
-3��� ���� «�� �� �	��	���» �7	����� �������3��- 	���� �
-3��� ���� «�� �� �	��	���» �7	����� ���
���,	
���	��� ��� ��� ���� 3�	 ��� ��	�����3-.  ���,	
���	��� ��� ��� ���� 3�	 ��� ��	�����3-.  ���,	
���	��� ��� ��� ���� 3�	 ��� ��	�����3-.  ���,	
���	��� ��� ��� ���� 3�	 ��� ��	�����3-.  ���,	
���	��� ��� ��� ���� 3�	 ��� ��	�����3-.  

8:07 �.�.: " B������	��-� '���D ��	��0��	� ���� ������- «8:07 �.�.: " B������	��-� '���D ��	��0��	� ���� ������- «8:07 �.�.: " B������	��-� '���D ��	��0��	� ���� ������- «8:07 �.�.: " B������	��-� '���D ��	��0��	� ���� ������- «8:07 �.�.: " B������	��-� '���D ��	��0��	� ���� ������- «Tucker
Carlson Tonight» �	� 	�	���� «
�	����	» �	� «	���	�����	» ��� 
�	
��	��	» �	� 	�	���� «
�	����	» �	� «	���	�����	» ��� 
�	
��	��	» �	� 	�	���� «
�	����	» �	� «	���	�����	» ��� 
�	
��	��	» �	� 	�	���� «
�	����	» �	� «	���	�����	» ��� 
�	
��	��	» �	� 	�	���� «
�	����	» �	� «	���	�����	» ��� 
�	
��	��	
�	�	�������� ��� 6-��. �	�	�������� ��� 6-��. �	�	�������� ��� 6-��. �	�	�������� ��� 6-��. �	�	�������� ��� 6-��. 

9:33 �.�.: " B������	��-� +. ?	�����	� O�����D B����	� ��	��0��	�9:33 �.�.: " B������	��-� +. ?	�����	� O�����D B����	� ��	��0��	�9:33 �.�.: " B������	��-� +. ?	�����	� O�����D B����	� ��	��0��	�9:33 �.�.: " B������	��-� +. ?	�����	� O�����D B����	� ��	��0��	�9:33 �.�.: " B������	��-� +. ?	�����	� O�����D B����	� ��	��0��	�
���� ������- ���� ������- ���� ������- ���� ������- ���� ������- «Hannity»  �	�  ����	���0��	�  ���� 	������	���� �	�  ����	���0��	�  ���� 	������	���� �	�  ����	���0��	�  ���� 	������	���� �	�  ����	���0��	�  ���� 	������	���� �	�  ����	���0��	�  ���� 	������	����
����������� ��� ����
��� !�	�� ���� ����3��-� 	�����, ��5 	�	����5�������������� ��� ����
��� !�	�� ���� ����3��-� 	�����, ��5 	�	����5�������������� ��� ����
��� !�	�� ���� ����3��-� 	�����, ��5 	�	����5�������������� ��� ����
��� !�	�� ���� ����3��-� 	�����, ��5 	�	����5�������������� ��� ����
��� !�	�� ���� ����3��-� 	�����, ��5 	�	����5���
��� �	 
������ 500.000 
�����	 ��� �	���� �����-� ����������� ������ �	 
������ 500.000 
�����	 ��� �	���� �����-� ����������� ������ �	 
������ 500.000 
�����	 ��� �	���� �����-� ����������� ������ �	 
������ 500.000 
�����	 ��� �	���� �����-� ����������� ������ �	 
������ 500.000 
�����	 ��� �	���� �����-� ����������� ���
!�	��. !�	��. !�	��. !�	��. !�	��. 

9:36 �.�.: " ?���0 ������ ��	��0��	� ��� 9:36 �.�.: " ?���0 ������ ��	��0��	� ��� 9:36 �.�.: " ?���0 ������ ��	��0��	� ��� 9:36 �.�.: " ?���0 ������ ��	��0��	� ��� 9:36 �.�.: " ?���0 ������ ��	��0��	� ��� «Hannity» �	� �	�	�����0�� �	� �	�	�����0�� �	� �	�	�����0�� �	� �	�	�����0�� �	� �	�	�����0��
�� ����- ����3��- 
�	
��	��	 �� «�7������-», «����	���-» �	��� ����- ����3��- 
�	
��	��	 �� «�7������-», «����	���-» �	��� ����- ����3��- 
�	
��	��	 �� «�7������-», «����	���-» �	��� ����- ����3��- 
�	
��	��	 �� «�7������-», «����	���-» �	��� ����- ����3��- 
�	
��	��	 �� «�7������-», «����	���-» �	�
«�	������». «�	������». «�	������». «�	������». «�	������». 

$�����, ���� ������	���� �� Axios, ��-�7� �	� ��	� 	������$�����, ���� ������	���� �� Axios, ��-�7� �	� ��	� 	������$�����, ���� ������	���� �� Axios, ��-�7� �	� ��	� 	������$�����, ���� ������	���� �� Axios, ��-�7� �	� ��	� 	������$�����, ���� ������	���� �� Axios, ��-�7� �	� ��	� 	������
#�������������, ��������	�,	������� �	� ��� 	�5����� ���,����� ���#�������������, ��������	�,	������� �	� ��� 	�5����� ���,����� ���#�������������, ��������	�,	������� �	� ��� 	�5����� ���,����� ���#�������������, ��������	�,	������� �	� ��� 	�5����� ���,����� ���#�������������, ��������	�,	������� �	� ��� 	�5����� ���,����� ���
!�	��, ?��� ?�����, ��� 	���,-���	� ��� ����
�� �	� �� ��������� ���!�	��, ?��� ?�����, ��� 	���,-���	� ��� ����
�� �	� �� ��������� ���!�	��, ?��� ?�����, ��� 	���,-���	� ��� ����
�� �	� �� ��������� ���!�	��, ?��� ?�����, ��� 	���,-���	� ��� ����
�� �	� �� ��������� ���!�	��, ?��� ?�����, ��� 	���,-���	� ��� ����
�� �	� �� ��������� ���
���� �� ������3�, 3�	�� 
�� �
��	� �	��� 	��
��7��� 3�	 ���� ��������������� �� ������3�, 3�	�� 
�� �
��	� �	��� 	��
��7��� 3�	 ���� ��������������� �� ������3�, 3�	�� 
�� �
��	� �	��� 	��
��7��� 3�	 ���� ��������������� �� ������3�, 3�	�� 
�� �
��	� �	��� 	��
��7��� 3�	 ���� ��������������� �� ������3�, 3�	�� 
�� �
��	� �	��� 	��
��7��� 3�	 ���� �����������
���� ��� �� I�����	����� «���,���» ��� ����3��.���� ��� �� I�����	����� «���,���» ��� ����3��.���� ��� �� I�����	����� «���,���» ��� ����3��.���� ��� �� I�����	����� «���,���» ��� ����3��.���� ��� �� I�����	����� «���,���» ��� ����3��.

!� «���	 	�������»!� «���	 	�������»!� «���	 	�������»!� «���	 	�������»!� «���	 	�������»
��� #���������	�5���� #���������	�5���� #���������	�5���� #���������	�5���� #���������	�5�

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

$��� 	�� �� 
��7	3�3- ��� ����
���5� ����35� ���� A$�, ������$��� 	�� �� 
��7	3�3- ��� ����
���5� ����35� ���� A$�, ������$��� 	�� �� 
��7	3�3- ��� ����
���5� ����35� ���� A$�, ������$��� 	�� �� 
��7	3�3- ��� ����
���5� ����35� ���� A$�, ������$��� 	�� �� 
��7	3�3- ��� ����
���5� ����35� ���� A$�, ������
	�	����� �������	� �� ��	 ,	���� ������: ��� �� ����3�� ��� 2020 
�� �		�	����� �������	� �� ��	 ,	���� ������: ��� �� ����3�� ��� 2020 
�� �		�	����� �������	� �� ��	 ,	���� ������: ��� �� ����3�� ��� 2020 
�� �		�	����� �������	� �� ��	 ,	���� ������: ��� �� ����3�� ��� 2020 
�� �		�	����� �������	� �� ��	 ,	���� ������: ��� �� ����3�� ��� 2020 
�� �	
����0��� �� ��� ����3�� ��� 2016 �� ���� ��� 
����������� ���,��6��� �	�����0��� �� ��� ����3�� ��� 2016 �� ���� ��� 
����������� ���,��6��� �	�����0��� �� ��� ����3�� ��� 2016 �� ���� ��� 
����������� ���,��6��� �	�����0��� �� ��� ����3�� ��� 2016 �� ���� ��� 
����������� ���,��6��� �	�����0��� �� ��� ����3�� ��� 2016 �� ���� ��� 
����������� ���,��6��� �	�
��� �� I�����	���� ?���	 ���� ����� ����� 	�� �	 ���� ���. $	�’ ��	 	���,��� �� I�����	���� ?���	 ���� ����� ����� 	�� �	 ���� ���. $	�’ ��	 	���,��� �� I�����	���� ?���	 ���� ����� ����� 	�� �	 ���� ���. $	�’ ��	 	���,��� �� I�����	���� ?���	 ���� ����� ����� 	�� �	 ���� ���. $	�’ ��	 	���,��� �� I�����	���� ?���	 ���� ����� ����� 	�� �	 ���� ���. $	�’ ��	 	���,
�� «3	��0�� ���	», � 
�	��� 8,4% ��� ����� �	� ��� 1� +���,������ «3	��0�� ���	», � 
�	��� 8,4% ��� ����� �	� ��� 1� +���,������ «3	��0�� ���	», � 
�	��� 8,4% ��� ����� �	� ��� 1� +���,������ «3	��0�� ���	», � 
�	��� 8,4% ��� ����� �	� ��� 1� +���,������ «3	��0�� ���	», � 
�	��� 8,4% ��� ����� �	� ��� 1� +���,����
�	��3�		� �� 
�������-����, 
�� ���,�,	�5����, �� 	������� ������	. B�	�	��3�		� �� 
�������-����, 
�� ���,�,	�5����, �� 	������� ������	. B�	�	��3�		� �� 
�������-����, 
�� ���,�,	�5����, �� 	������� ������	. B�	�	��3�		� �� 
�������-����, 
�� ���,�,	�5����, �� 	������� ������	. B�	�	��3�		� �� 
�������-����, 
�� ���,�,	�5����, �� 	������� ������	. B�	
	���� ��	 ���, ������, 	���3�� ���� ������- � ��0-���� 3�	 ��� 	7�������		���� ��	 ���, ������, 	���3�� ���� ������- � ��0-���� 3�	 ��� 	7�������		���� ��	 ���, ������, 	���3�� ���� ������- � ��0-���� 3�	 ��� 	7�������		���� ��	 ���, ������, 	���3�� ���� ������- � ��0-���� 3�	 ��� 	7�������		���� ��	 ���, ������, 	���3�� ���� ������- � ��0-���� 3�	 ��� 	7�������	
��� 
���������5� ��3	�����. "� ��������� ���� 
�	����	��0��� ��� 	�����	���� 
���������5� ��3	�����. "� ��������� ���� 
�	����	��0��� ��� 	�����	���� 
���������5� ��3	�����. "� ��������� ���� 
�	����	��0��� ��� 	�����	���� 
���������5� ��3	�����. "� ��������� ���� 
�	����	��0��� ��� 	�����	���� 
���������5� ��3	�����. "� ��������� ���� 
�	����	��0��� ��� 	�����	�
��-��� �� 
�������-���� �	� ��� �	 ������ �	 «
�	����� �	� �	 7	�	�������»��-��� �� 
�������-���� �	� ��� �	 ������ �	 «
�	����� �	� �	 7	�	�������»��-��� �� 
�������-���� �	� ��� �	 ������ �	 «
�	����� �	� �	 7	�	�������»��-��� �� 
�������-���� �	� ��� �	 ������ �	 «
�	����� �	� �	 7	�	�������»��-��� �� 
�������-���� �	� ��� �	 ������ �	 «
�	����� �	� �	 7	�	�������»
� ����	�, ���� 	�	���� � �. ���� #��������, 	�� ���� ����� 3�������� ����	�, ���� 	�	���� � �. ���� #��������, 	�� ���� ����� 3�������� ����	�, ���� 	�	���� � �. ���� #��������, 	�� ���� ����� 3�������� ����	�, ���� 	�	���� � �. ���� #��������, 	�� ���� ����� 3�������� ����	�, ���� 	�	���� � �. ���� #��������, 	�� ���� ����� 3�������
������	���� 
����������.������	���� 
����������.������	���� 
����������.������	���� 
����������.������	���� 
����������.

���	� ���� ���3�	�� 	����� ��� 	�����	� �� 
�������-����; B�	 �	���	� ���� ���3�	�� 	����� ��� 	�����	� �� 
�������-����; B�	 �	���	� ���� ���3�	�� 	����� ��� 	�����	� �� 
�������-����; B�	 �	���	� ���� ���3�	�� 	����� ��� 	�����	� �� 
�������-����; B�	 �	���	� ���� ���3�	�� 	����� ��� 	�����	� �� 
�������-����; B�	 �	
�	�	�-7����, �	 ������ �	 
���� �����	 ��-���	 ���������	�	:�	�	�-7����, �	 ������ �	 
���� �����	 ��-���	 ���������	�	:�	�	�-7����, �	 ������ �	 
���� �����	 ��-���	 ���������	�	:�	�	�-7����, �	 ������ �	 
���� �����	 ��-���	 ���������	�	:�	�	�-7����, �	 ������ �	 
���� �����	 ��-���	 ���������	�	:

!� ��5�� ������	��	 ���	� ��� �������� ������� ���	������ 
������!� ��5�� ������	��	 ���	� ��� �������� ������� ���	������ 
������!� ��5�� ������	��	 ���	� ��� �������� ������� ���	������ 
������!� ��5�� ������	��	 ���	� ��� �������� ������� ���	������ 
������!� ��5�� ������	��	 ���	� ��� �������� ������� ���	������ 
������
����� 	
��	���� ��� 
�������� ��� 
�������-����, ���� � ����,����-����� 	
��	���� ��� 
�������� ��� 
�������-����, ���� � ����,����-����� 	
��	���� ��� 
�������� ��� 
�������-����, ���� � ����,����-����� 	
��	���� ��� 
�������� ��� 
�������-����, ���� � ����,����-����� 	
��	���� ��� 
�������� ��� 
�������-����, ���� � ����,����-
��	�� �� �������� ��3	���	, �� ���3�- ��� ���	� ����� 	�	����� �	��	�� �� �������� ��3	���	, �� ���3�- ��� ���	� ����� 	�	����� �	��	�� �� �������� ��3	���	, �� ���3�- ��� ���	� ����� 	�	����� �	��	�� �� �������� ��3	���	, �� ���3�- ��� ���	� ����� 	�	����� �	��	�� �� �������� ��3	���	, �� ���3�- ��� ���	� ����� 	�	����� �	
������������ 	�� �������� �������� 3�	 �	 	���������� ��� «����»������������ 	�� �������� �������� 3�	 �	 	���������� ��� «����»������������ 	�� �������� �������� 3�	 �	 	���������� ��� «����»������������ 	�� �������� �������� 3�	 �	 	���������� ��� «����»������������ 	�� �������� �������� 3�	 �	 	���������� ��� «����»
�������	 ��� 
�� 	�	����� ,  ��� 
�� �������5���  ������������������	 ��� 
�� 	�	����� ,  ��� 
�� �������5���  ������������������	 ��� 
�� 	�	����� ,  ��� 
�� �������5���  ������������������	 ��� 
�� 	�	����� ,  ��� 
�� �������5���  ������������������	 ��� 
�� 	�	����� ,  ��� 
�� �������5���  �����������
������	����3�	 - 
�� ����0�� ��� ���6- ��� ���� �����
��� (	������������������	����3�	 - 
�� ����0�� ��� ���6- ��� ���� �����
��� (	������������������	����3�	 - 
�� ����0�� ��� ���6- ��� ���� �����
��� (	������������������	����3�	 - 
�� ����0�� ��� ���6- ��� ���� �����
��� (	������������������	����3�	 - 
�� ����0�� ��� ���6- ��� ���� �����
��� (	������������
�����	). !� &��������������	). !� &��������������	). !� &��������������	). !� &��������������	). !� &��������� Pew ������, ������	, ��� �� ������� �����5� ���������, ������	, ��� �� ������� �����5� ���������, ������	, ��� �� ������� �����5� ���������, ������	, ��� �� ������� �����5� ���������, ������	, ��� �� ������� �����5� ���
	�	����� �� ��-���� 
��������� ���� ������-��� �	�� 36% �	 ������	�		�	����� �� ��-���� 
��������� ���� ������-��� �	�� 36% �	 ������	�		�	����� �� ��-���� 
��������� ���� ������-��� �	�� 36% �	 ������	�		�	����� �� ��-���� 
��������� ���� ������-��� �	�� 36% �	 ������	�		�	����� �� ��-���� 
��������� ���� ������-��� �	�� 36% �	 ������	�	
20 �����	. *��� ��� ����3�� ��� 2016, ���3�	�� �3��	� �����	 ,-�	�	 �	�20 �����	. *��� ��� ����3�� ��� 2016, ���3�	�� �3��	� �����	 ,-�	�	 �	�20 �����	. *��� ��� ����3�� ��� 2016, ���3�	�� �3��	� �����	 ,-�	�	 �	�20 �����	. *��� ��� ����3�� ��� 2016, ���3�	�� �3��	� �����	 ,-�	�	 �	�20 �����	. *��� ��� ����3�� ��� 2016, ���3�	�� �3��	� �����	 ,-�	�	 �	�
������ ��	������ ���	7	� �� ����
���3�	 ���� �� ,��� ��� �������� �������	,������ ��	������ ���	7	� �� ����
���3�	 ���� �� ,��� ��� �������� �������	,������ ��	������ ���	7	� �� ����
���3�	 ���� �� ,��� ��� �������� �������	,������ ��	������ ���	7	� �� ����
���3�	 ���� �� ,��� ��� �������� �������	,������ ��	������ ���	7	� �� ����
���3�	 ���� �� ,��� ��� �������� �������	,
��	���0���	� �	 
��3�	�� ����, �.�., �� ,��� ��� ���	�
����. !� 3�3���� �����	���0���	� �	 
��3�	�� ����, �.�., �� ,��� ��� ���	�
����. !� 3�3���� �����	���0���	� �	 
��3�	�� ����, �.�., �� ,��� ��� ���	�
����. !� 3�3���� �����	���0���	� �	 
��3�	�� ����, �.�., �� ,��� ��� ���	�
����. !� 3�3���� �����	���0���	� �	 
��3�	�� ����, �.�., �� ,��� ��� ���	�
����. !� 3�3���� ���

�� �3��� �� 2016 	�	������ �� ��	 	�� ��� ������ 	����� ��� ����	��� ��
�� �3��� �� 2016 	�	������ �� ��	 	�� ��� ������ 	����� ��� ����	��� ��
�� �3��� �� 2016 	�	������ �� ��	 	�� ��� ������ 	����� ��� ����	��� ��
�� �3��� �� 2016 	�	������ �� ��	 	�� ��� ������ 	����� ��� ����	��� ��
�� �3��� �� 2016 	�	������ �� ��	 	�� ��� ������ 	����� ��� ����	��� ��
������ ��� ������	���-� ������ 3�	 ��� �����	 I�����	� B�5��� ������ ��� ������	���-� ������ 3�	 ��� �����	 I�����	� B�5��� ������ ��� ������	���-� ������ 3�	 ��� �����	 I�����	� B�5��� ������ ��� ������	���-� ������ 3�	 ��� �����	 I�����	� B�5��� ������ ��� ������	���-� ������ 3�	 ��� �����	 I�����	� B�5��� (AAPOR).
���� ����3�� ��� 2020 ����� ��� � ���������	 	��- ��-�7� ������-�.  ���� ����3�� ��� 2020 ����� ��� � ���������	 	��- ��-�7� ������-�.  ���� ����3�� ��� 2020 ����� ��� � ���������	 	��- ��-�7� ������-�.  ���� ����3�� ��� 2020 ����� ��� � ���������	 	��- ��-�7� ������-�.  ���� ����3�� ��� 2020 ����� ��� � ���������	 	��- ��-�7� ������-�.  

!� 
������ ������	��	 �����0��	� �� ��� �����	�- ����� ��-!� 
������ ������	��	 �����0��	� �� ��� �����	�- ����� ��-!� 
������ ������	��	 �����0��	� �� ��� �����	�- ����� ��-!� 
������ ������	��	 �����0��	� �� ��� �����	�- ����� ��-!� 
������ ������	��	 �����0��	� �� ��� �����	�- ����� ��-
������������ ��� ����
��� !�	��, � ����	 	�����6� ,�,	������� ���� ������������������ ��� ����
��� !�	��, � ����	 	�����6� ,�,	������� ���� ������������������ ��� ����
��� !�	��, � ����	 	�����6� ,�,	������� ���� ������������������ ��� ����
��� !�	��, � ����	 	�����6� ,�,	������� ���� ������������������ ��� ����
��� !�	��, � ����	 	�����6� ,�,	������� ���� ������
���������	� �� �������� ���,��6��� ��� ��	����5� 
�������-����. H�-�7����������	� �� �������� ���,��6��� ��� ��	����5� 
�������-����. H�-�7����������	� �� �������� ���,��6��� ��� ��	����5� 
�������-����. H�-�7����������	� �� �������� ���,��6��� ��� ��	����5� 
�������-����. H�-�7����������	� �� �������� ���,��6��� ��� ��	����5� 
�������-����. H�-�7�
����� ��������-� �	� 6-��, ��
��� 	�� �� #���������	���� ?���	, �� ��	����� ��������-� �	� 6-��, ��
��� 	�� �� #���������	���� ?���	, �� ��	����� ��������-� �	� 6-��, ��
��� 	�� �� #���������	���� ?���	, �� ��	����� ��������-� �	� 6-��, ��
��� 	�� �� #���������	���� ?���	, �� ��	����� ��������-� �	� 6-��, ��
��� 	�� �� #���������	���� ?���	, �� ��	
���� ����3������� ������������ �	� ��������- 6������, �� ���������� ����3������� ������������ �	� ��������- 6������, �� ���������� ����3������� ������������ �	� ��������- 6������, �� ���������� ����3������� ������������ �	� ��������- 6������, �� ���������� ����3������� ������������ �	� ��������- 6������, �� ������
	����	� �� ����3������� ����3���� 	�	����-����. 	����	� �� ����3������� ����3���� 	�	����-����. 	����	� �� ����3������� ����3���� 	�	����-����. 	����	� �� ����3������� ����3���� 	�	����-����. 	����	� �� ����3������� ����3���� 	�	����-����. 

!� ����� ������	��	 	��� ��� 	��	3- ��	 0��-�	�	 ��� �����	�	�/!� ����� ������	��	 	��� ��� 	��	3- ��	 0��-�	�	 ��� �����	�	�/!� ����� ������	��	 	��� ��� 	��	3- ��	 0��-�	�	 ��� �����	�	�/!� ����� ������	��	 	��� ��� 	��	3- ��	 0��-�	�	 ��� �����	�	�/!� ����� ������	��	 	��� ��� 	��	3- ��	 0��-�	�	 ��� �����	�	�/
������0��� ��� ����- 3�5�� ���� 	��� ��� �����- ��� ���������. �� �	�������0��� ��� ����- 3�5�� ���� 	��� ��� �����- ��� ���������. �� �	�������0��� ��� ����- 3�5�� ���� 	��� ��� �����- ��� ���������. �� �	�������0��� ��� ����- 3�5�� ���� 	��� ��� �����- ��� ���������. �� �	�������0��� ��� ����- 3�5�� ���� 	��� ��� �����- ��� ���������. �� �	�
����-���� ����	��� � ������� �	� ���	�5� � �������� ��� 
��3�	��� ,��������-���� ����	��� � ������� �	� ���	�5� � �������� ��� 
��3�	��� ,��������-���� ����	��� � ������� �	� ���	�5� � �������� ��� 
��3�	��� ,��������-���� ����	��� � ������� �	� ���	�5� � �������� ��� 
��3�	��� ,��������-���� ����	��� � ������� �	� ���	�5� � �������� ��� 
��3�	��� ,����
��� 	������5����� ��� ������D�� - ��� 	�����	�, 	��� ��� ����������,��� 	������5����� ��� ������D�� - ��� 	�����	�, 	��� ��� ����������,��� 	������5����� ��� ������D�� - ��� 	�����	�, 	��� ��� ����������,��� 	������5����� ��� ������D�� - ��� 	�����	�, 	��� ��� ����������,��� 	������5����� ��� ������D�� - ��� 	�����	�, 	��� ��� ����������,
�	�’ ��	 	���, -�	� �� 0-���	 ��� ��������	�, ���� ������6� 	�� �	 �	�’ ��	 	���, -�	� �� 0-���	 ��� ��������	�, ���� ������6� 	�� �	 �	�’ ��	 	���, -�	� �� 0-���	 ��� ��������	�, ���� ������6� 	�� �	 �	�’ ��	 	���, -�	� �� 0-���	 ��� ��������	�, ���� ������6� 	�� �	 �	�’ ��	 	���, -�	� �� 0-���	 ��� ��������	�, ���� ������6� 	�� �	 exit
polls, ��� ������ ��	�7� ���������	 ����. ��� ������ ��	�7� ���������	 ����. ��� ������ ��	�7� ���������	 ����. ��� ������ ��	�7� ���������	 ����. ��� ������ ��	�7� ���������	 ����.

!� ���	��� ������	��	, ���� �	� ���� ����	 ��� **�, ���	� ��� ����!� ���	��� ������	��	, ���� �	� ���� ����	 ��� **�, ���	� ��� ����!� ���	��� ������	��	, ���� �	� ���� ����	 ��� **�, ���	� ��� ����!� ���	��� ������	��	, ���� �	� ���� ����	 ��� **�, ���	� ��� ����!� ���	��� ������	��	, ���� �	� ���� ����	 ��� **�, ���	� ��� ����

�������-���� �7	��������� �	 	����	�,�����	� ���� 6������� �	� ���
�������-���� �7	��������� �	 	����	�,�����	� ���� 6������� �	� ���
�������-���� �7	��������� �	 	����	�,�����	� ���� 6������� �	� ���
�������-���� �7	��������� �	 	����	�,�����	� ���� 6������� �	� ���
�������-���� �7	��������� �	 	����	�,�����	� ���� 6������� �	� ���
����- 3�5�� �� ���	�� 	���	�-���. A 	�����	���- �������	 �	�	�����0��	�����- 3�5�� �� ���	�� 	���	�-���. A 	�����	���- �������	 �	�	�����0��	�����- 3�5�� �� ���	�� 	���	�-���. A 	�����	���- �������	 �	�	�����0��	�����- 3�5�� �� ���	�� 	���	�-���. A 	�����	���- �������	 �	�	�����0��	�����- 3�5�� �� ���	�� 	���	�-���. A 	�����	���- �������	 �	�	�����0��	�
	�� 
�	������� 	���	�-��	 ��� ������ �	 �����0���	� ��	 �����	�� 
�	������� 	���	�-��	 ��� ������ �	 �����0���	� ��	 �����	�� 
�	������� 	���	�-��	 ��� ������ �	 �����0���	� ��	 �����	�� 
�	������� 	���	�-��	 ��� ������ �	 �����0���	� ��	 �����	�� 
�	������� 	���	�-��	 ��� ������ �	 �����0���	� ��	 �����
�	�	����������, �.�. �� ���	������ ����� ��	 ��3��������� �����33����	�	����������, �.�. �� ���	������ ����� ��	 ��3��������� �����33����	�	����������, �.�. �� ���	������ ����� ��	 ��3��������� �����33����	�	����������, �.�. �� ���	������ ����� ��	 ��3��������� �����33����	�	����������, �.�. �� ���	������ ����� ��	 ��3��������� �����33���
��	 0��-�	�	 ��� ���	���������. ���������	 ���	� �	 ���	���0���	� �����	 0��-�	�	 ��� ���	���������. ���������	 ���	� �	 ���	���0���	� �����	 0��-�	�	 ��� ���	���������. ���������	 ���	� �	 ���	���0���	� �����	 0��-�	�	 ��� ���	���������. ���������	 ���	� �	 ���	���0���	� �����	 0��-�	�	 ��� ���	���������. ���������	 ���	� �	 ���	���0���	� ���
,��� ��	� 	�0���	�/0��-�	��� �� ����� ���������� ���
��,  �.�.,��� ��	� 	�0���	�/0��-�	��� �� ����� ���������� ���
��,  �.�.,��� ��	� 	�0���	�/0��-�	��� �� ����� ���������� ���
��,  �.�.,��� ��	� 	�0���	�/0��-�	��� �� ����� ���������� ���
��,  �.�.,��� ��	� 	�0���	�/0��-�	��� �� ����� ���������� ���
��,  �.�.
��������������5� ������, ���� ��� ������ �	 	����	� �
�	����	 �	��
�7�,��������������5� ������, ���� ��� ������ �	 	����	� �
�	����	 �	��
�7�,��������������5� ������, ���� ��� ������ �	 	����	� �
�	����	 �	��
�7�,��������������5� ������, ���� ��� ������ �	 	����	� �
�	����	 �	��
�7�,��������������5� ������, ���� ��� ������ �	 	����	� �
�	����	 �	��
�7�,
������ ������� �� ��	 ��	3�	�������	 (������ ��  �������5����/������ ������� �� ��	 ��	3�	�������	 (������ ��  �������5����/������ ������� �� ��	 ��	3�	�������	 (������ ��  �������5����/������ ������� �� ��	 ��	3�	�������	 (������ ��  �������5����/������ ������� �� ��	 ��	3�	�������	 (������ ��  �������5����/
��	�	�������5���� �.��.). "�� ������� ��
��� �	�������� �	�	3����0���	�,��	�	�������5���� �.��.). "�� ������� ��
��� �	�������� �	�	3����0���	�,��	�	�������5���� �.��.). "�� ������� ��
��� �	�������� �	�	3����0���	�,��	�	�������5���� �.��.). "�� ������� ��
��� �	�������� �	�	3����0���	�,��	�	�������5���� �.��.). "�� ������� ��
��� �	�������� �	�	3����0���	�,
�
�3���	��� ��� �� 	�������� ��� ������ ��� 
�	���5����	�.�
�3���	��� ��� �� 	�������� ��� ������ ��� 
�	���5����	�.�
�3���	��� ��� �� 	�������� ��� ������ ��� 
�	���5����	�.�
�3���	��� ��� �� 	�������� ��� ������ ��� 
�	���5����	�.�
�3���	��� ��� �� 	�������� ��� ������ ��� 
�	���5����	�.

������5��	� ��� 
�������-���� ���� 	�����	����� ����3��, �	 ������ �	������5��	� ��� 
�������-���� ���� 	�����	����� ����3��, �	 ������ �	������5��	� ��� 
�������-���� ���� 	�����	����� ����3��, �	 ������ �	������5��	� ��� 
�������-���� ���� 	�����	����� ����3��, �	 ������ �	������5��	� ��� 
�������-���� ���� 	�����	����� ����3��, �	 ������ �	
��������� ��� ���	������ ������������ ��� ���	� ���,���� �� 
�������������������� ��� ���	������ ������������ ��� ���	� ���,���� �� 
�������������������� ��� ���	������ ������������ ��� ���	� ���,���� �� 
�������������������� ��� ���	������ ������������ ��� ���	� ���,���� �� 
�������������������� ��� ���	������ ������������ ��� ���	� ���,���� �� 
�����������
�����-����, ������ �	�	�-7���� �� 3���������� ��� ������� ���� ���	������-����, ������ �	�	�-7���� �� 3���������� ��� ������� ���� ���	������-����, ������ �	�	�-7���� �� 3���������� ��� ������� ���� ���	������-����, ������ �	�	�-7���� �� 3���������� ��� ������� ���� ���	������-����, ������ �	�	�-7���� �� 3���������� ��� ������� ���� ���	�
	�������������. B�	 �	��
��3�	, ��5 	�	����	� ��� 
�	6������	� ��	�������������. B�	 �	��
��3�	, ��5 	�	����	� ��� 
�	6������	� ��	�������������. B�	 �	��
��3�	, ��5 	�	����	� ��� 
�	6������	� ��	�������������. B�	 �	��
��3�	, ��5 	�	����	� ��� 
�	6������	� ��	�������������. B�	 �	��
��3�	, ��5 	�	����	� ��� 
�	6������	� ��

�������-���� ���� ���,��6� ��� �� ��������� «�����	» ��� I�����	���5�
�������-���� ���� ���,��6� ��� �� ��������� «�����	» ��� I�����	���5�
�������-���� ���� ���,��6� ��� �� ��������� «�����	» ��� I�����	���5�
�������-���� ���� ���,��6� ��� �� ��������� «�����	» ��� I�����	���5�
�������-���� ���� ���,��6� ��� �� ��������� «�����	» ��� I�����	���5�
��� ���� ���
���� � !�	�� �� 2016 �	 3������ �����	 ���� ��� *�������,��� ���� ���
���� � !�	�� �� 2016 �	 3������ �����	 ���� ��� *�������,��� ���� ���
���� � !�	�� �� 2016 �	 3������ �����	 ���� ��� *�������,��� ���� ���
���� � !�	�� �� 2016 �	 3������ �����	 ���� ��� *�������,��� ���� ���
���� � !�	�� �� 2016 �	 3������ �����	 ���� ��� *�������,
�	�	3����0��	�. $	�’ ��	 	���, �� ,��� ��� �����-����, ���� �������� ��� ��
����	�	3����0��	�. $	�’ ��	 	���, �� ,��� ��� �����-����, ���� �������� ��� ��
����	�	3����0��	�. $	�’ ��	 	���, �� ,��� ��� �����-����, ���� �������� ��� ��
����	�	3����0��	�. $	�’ ��	 	���, �� ,��� ��� �����-����, ���� �������� ��� ��
����	�	3����0��	�. $	�’ ��	 	���, �� ,��� ��� �����-����, ���� �������� ��� ��
���
� ���� ���� �������	 ��� $�����,���	 �	 -�	� �
�	����	 �������. ������,� ���� ���� �������	 ��� $�����,���	 �	 -�	� �
�	����	 �������. ������,� ���� ���� �������	 ��� $�����,���	 �	 -�	� �
�	����	 �������. ������,� ���� ���� �������	 ��� $�����,���	 �	 -�	� �
�	����	 �������. ������,� ���� ���� �������	 ��� $�����,���	 �	 -�	� �
�	����	 �������. ������,
	��� ��� ����� 
�� ���,�,	�5���	� �� 
�������-���� -�	� �� ���,��6���	��� ��� ����� 
�� ���,�,	�5���	� �� 
�������-���� -�	� �� ���,��6���	��� ��� ����� 
�� ���,�,	�5���	� �� 
�������-���� -�	� �� ���,��6���	��� ��� ����� 
�� ���,�,	�5���	� �� 
�������-���� -�	� �� ���,��6���	��� ��� ����� 
�� ���,�,	�5���	� �� 
�������-���� -�	� �� ���,��6���
���� 3�	 ����� ����	���	 ��� *������� ��� ������ ��� ���������	� �	� ����� 3�	 ����� ����	���	 ��� *������� ��� ������ ��� ���������	� �	� ����� 3�	 ����� ����	���	 ��� *������� ��� ������ ��� ���������	� �	� ����� 3�	 ����� ����	���	 ��� *������� ��� ������ ��� ���������	� �	� ����� 3�	 ����� ����	���	 ��� *������� ��� ������ ��� ���������	� �	� �
����	���	 ��� I�����	� ��5� ��� B������	 �	�  ��� @���- �������	���	 ��� I�����	� ��5� ��� B������	 �	�  ��� @���- �������	���	 ��� I�����	� ��5� ��� B������	 �	�  ��� @���- �������	���	 ��� I�����	� ��5� ��� B������	 �	�  ��� @���- �������	���	 ��� I�����	� ��5� ��� B������	 �	�  ��� @���- ���
��������5���. ��������5���. ��������5���. ��������5���. ��������5���. 

*� ,��� �	 �������	 	���, �� 
�������-���� 
�� 	�����	�, 	��� 	���*� ,��� �	 �������	 	���, �� 
�������-���� 
�� 	�����	�, 	��� 	���*� ,��� �	 �������	 	���, �� 
�������-���� 
�� 	�����	�, 	��� 	���*� ,��� �	 �������	 	���, �� 
�������-���� 
�� 	�����	�, 	��� 	���*� ,��� �	 �������	 	���, �� 
�������-���� 
�� 	�����	�, 	��� 	���
��� �����
������-�	�� ���	� ��� 0���� ���� ����- ��� 	�	����-� ������ �����
������-�	�� ���	� ��� 0���� ���� ����- ��� 	�	����-� ������ �����
������-�	�� ���	� ��� 0���� ���� ����- ��� 	�	����-� ������ �����
������-�	�� ���	� ��� 0���� ���� ����- ��� 	�	����-� ������ �����
������-�	�� ���	� ��� 0���� ���� ����- ��� 	�	����-� ���
,�,	���-���, ��� 	�	���� �	 3������ ��� 	������� �� ����	���� 	�	3�5����,�,	���-���, ��� 	�	���� �	 3������ ��� 	������� �� ����	���� 	�	3�5����,�,	���-���, ��� 	�	���� �	 3������ ��� 	������� �� ����	���� 	�	3�5����,�,	���-���, ��� 	�	���� �	 3������ ��� 	������� �� ����	���� 	�	3�5����,�,	���-���, ��� 	�	���� �	 3������ ��� 	������� �� ����	���� 	�	3�5����
�	� ��������� ����-����.�	� ��������� ����-����.�	� ��������� ����-����.�	� ��������� ����-����.�	� ��������� ����-����.
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��3�, ,	�	�������, � ����-���� �	�	������� ��� 6-�� �
-3�����3�, ,	�	�������, � ����-���� �	�	������� ��� 6-�� �
-3�����3�, ,	�	�������, � ����-���� �	�	������� ��� 6-�� �
-3�����3�, ,	�	�������, � ����-���� �	�	������� ��� 6-�� �
-3�����3�, ,	�	�������, � ����-���� �	�	������� ��� 6-�� �
-3���
���� 	�	����- ��� ���,	
���	��� ��� +���	��� !�	�� �	� ���� ����3-���� 	�	����- ��� ���,	
���	��� ��� +���	��� !�	�� �	� ���� ����3-���� 	�	����- ��� ���,	
���	��� ��� +���	��� !�	�� �	� ���� ����3-���� 	�	����- ��� ���,	
���	��� ��� +���	��� !�	�� �	� ���� ����3-���� 	�	����- ��� ���,	
���	��� ��� +���	��� !�	�� �	� ���� ����3-
��� !0� *������� �� 46�� ����
��� ��� A������� $������5�. A ������� !0� *������� �� 46�� ����
��� ��� A������� $������5�. A ������� !0� *������� �� 46�� ����
��� ��� A������� $������5�. A ������� !0� *������� �� 46�� ����
��� ��� A������� $������5�. A ������� !0� *������� �� 46�� ����
��� ��� A������� $������5�. A ����
��
����	� ������ �	 ���	� ��� �	�	�- –���� ��� �����
� ��� ?���3��� �����
����	� ������ �	 ���	� ��� �	�	�- –���� ��� �����
� ��� ?���3��� �����
����	� ������ �	 ���	� ��� �	�	�- –���� ��� �����
� ��� ?���3��� �����
����	� ������ �	 ���	� ��� �	�	�- –���� ��� �����
� ��� ?���3��� �����
����	� ������ �	 ���	� ��� �	�	�- –���� ��� �����
� ��� ?���3��� ���
���������� ��� �	� ��� �	D�- 6-�– 	�� �,�� 	����	� 	�����, 3�3�������������� ��� �	� ��� �	D�- 6-�– 	�� �,�� 	����	� 	�����, 3�3�������������� ��� �	� ��� �	D�- 6-�– 	�� �,�� 	����	� 	�����, 3�3�������������� ��� �	� ��� �	D�- 6-�– 	�� �,�� 	����	� 	�����, 3�3�������������� ��� �	� ��� �	D�- 6-�– 	�� �,�� 	����	� 	�����, 3�3����
��� 
�����	���� �� �������- 	������	 ��� !�	�� �	 �������-��� ������ 
�����	���� �� �������- 	������	 ��� !�	�� �	 �������-��� ������ 
�����	���� �� �������- 	������	 ��� !�	�� �	 �������-��� ������ 
�����	���� �� �������- 	������	 ��� !�	�� �	 �������-��� ������ 
�����	���� �� �������- 	������	 ��� !�	�� �	 �������-��� ���
	������ ��� 	��������	���, ��	 
��	��-��	 �	� ����� 
������.	������ ��� 	��������	���, ��	 
��	��-��	 �	� ����� 
������.	������ ��� 	��������	���, ��	 
��	��-��	 �	� ����� 
������.	������ ��� 	��������	���, ��	 
��	��-��	 �	� ����� 
������.	������ ��� 	��������	���, ��	 
��	��-��	 �	� ����� 
������.

A �������� ��5���� ��� 77������ ��5�� 	�������
��� ���� ���	�A �������� ��5���� ��� 77������ ��5�� 	�������
��� ���� ���	�A �������� ��5���� ��� 77������ ��5�� 	�������
��� ���� ���	�A �������� ��5���� ��� 77������ ��5�� 	�������
��� ���� ���	�A �������� ��5���� ��� 77������ ��5�� 	�������
��� ���� ���	�
�������	. "� ����3���� 	������ ��� ���
��7� � !�	��, �	�� –���	7��������	. "� ����3���� 	������ ��� ���
��7� � !�	��, �	�� –���	7��������	. "� ����3���� 	������ ��� ���
��7� � !�	��, �	�� –���	7��������	. "� ����3���� 	������ ��� ���
��7� � !�	��, �	�� –���	7��������	. "� ����3���� 	������ ��� ���
��7� � !�	��, �	�� –���	7�
����5� �����– ��� ������	 
�	������� ��� ������ ��� ������D��,����5� �����– ��� ������	 
�	������� ��� ������ ��� ������D��,����5� �����– ��� ������	 
�	������� ��� ������ ��� ������D��,����5� �����– ��� ������	 
�	������� ��� ������ ��� ������D��,����5� �����– ��� ������	 
�	������� ��� ������ ��� ������D��,
���,�,	�5���� ��� � ������- ���	� ��������� �� 
�� �������. �������,�,	�5���� ��� � ������- ���	� ��������� �� 
�� �������. �������,�,	�5���� ��� � ������- ���	� ��������� �� 
�� �������. �������,�,	�5���� ��� � ������- ���	� ��������� �� 
�� �������. �������,�,	�5���� ��� � ������- ���	� ��������� �� 
�� �������. ����
�������� �������, ���� ����	���- 	��	3-, ��� �����	���-, ��� 	�,�5����,�������� �������, ���� ����	���- 	��	3-, ��� �����	���-, ��� 	�,�5����,�������� �������, ���� ����	���- 	��	3-, ��� �����	���-, ��� 	�,�5����,�������� �������, ���� ����	���- 	��	3-, ��� �����	���-, ��� 	�,�5����,�������� �������, ���� ����	���- 	��	3-, ��� �����	���-, ��� 	�,�5����,
�� ���	��������, I�����	����� �	� #���������	��� 
�� ����� 	����� ���	��������, I�����	����� �	� #���������	��� 
�� ����� 	����� ���	��������, I�����	����� �	� #���������	��� 
�� ����� 	����� ���	��������, I�����	����� �	� #���������	��� 
�� ����� 	����� ���	��������, I�����	����� �	� #���������	��� 
�� ����� 	���

�	������- ���6� – ����� 
�	������- 	�����6� ��� ��	3�	�������	�.
�	������- ���6� – ����� 
�	������- 	�����6� ��� ��	3�	�������	�.
�	������- ���6� – ����� 
�	������- 	�����6� ��� ��	3�	�������	�.
�	������- ���6� – ����� 
�	������- 	�����6� ��� ��	3�	�������	�.
�	������- ���6� – ����� 
�	������- 	�����6� ��� ��	3�	�������	�.
" !�	��, �� ��� ��3	��	��� ��� ��� " !�	��, �� ��� ��3	��	��� ��� ��� " !�	��, �� ��� ��3	��	��� ��� ��� " !�	��, �� ��� ��3	��	��� ��� ��� " !�	��, �� ��� ��3	��	��� ��� ��� Twitter, �� �� �� �� �� echo chamber ��� 
�7�5� ��� 
�7�5� ��� 
�7�5� ��� 
�7�5� ��� 
�7�5�
**� ��� 	�	�	�-3	3� ����� �� �-���� ��� �	� ��� 	
�	���	 ��� 3�	**� ��� 	�	�	�-3	3� ����� �� �-���� ��� �	� ��� 	
�	���	 ��� 3�	**� ��� 	�	�	�-3	3� ����� �� �-���� ��� �	� ��� 	
�	���	 ��� 3�	**� ��� 	�	�	�-3	3� ����� �� �-���� ��� �	� ��� 	
�	���	 ��� 3�	**� ��� 	�	�	�-3	3� ����� �� �-���� ��� �	� ��� 	
�	���	 ��� 3�	
��� 	�-���	, �����	�������� ��� ��	��� 	��- �� 
��������� 3�	 �	��� 	�-���	, �����	�������� ��� ��	��� 	��- �� 
��������� 3�	 �	��� 	�-���	, �����	�������� ��� ��	��� 	��- �� 
��������� 3�	 �	��� 	�-���	, �����	�������� ��� ��	��� 	��- �� 
��������� 3�	 �	��� 	�-���	, �����	�������� ��� ��	��� 	��- �� 
��������� 3�	 �	
���,���� �� 
��- ��� ��
��- ��� ������	�	� ����	���	� – �	 ���6�����,���� �� 
��- ��� ��
��- ��� ������	�	� ����	���	� – �	 ���6�����,���� �� 
��- ��� ��
��- ��� ������	�	� ����	���	� – �	 ���6�����,���� �� 
��- ��� ��
��- ��� ������	�	� ����	���	� – �	 ���6�����,���� �� 
��- ��� ��
��- ��� ������	�	� ����	���	� – �	 ���6��
��	3�	���� ����
	�	 �	� �	 
�	,���� ���� 
������� �	�������� �����	3�	���� ����
	�	 �	� �	 
�	,���� ���� 
������� �	�������� �����	3�	���� ����
	�	 �	� �	 
�	,���� ���� 
������� �	�������� �����	3�	���� ����
	�	 �	� �	 
�	,���� ���� 
������� �	�������� �����	3�	���� ����
	�	 �	� �	 
�	,���� ���� 
������� �	�������� ���
«,	���� �������» ��� �������� ��� ����������	� 3�	 ��� ��5�� ���.«,	���� �������» ��� �������� ��� ����������	� 3�	 ��� ��5�� ���.«,	���� �������» ��� �������� ��� ����������	� 3�	 ��� ��5�� ���.«,	���� �������» ��� �������� ��� ����������	� 3�	 ��� ��5�� ���.«,	���� �������» ��� �������� ��� ����������	� 3�	 ��� ��5�� ���.

A �� 	���	�-���- ���, ��
��� 	� � B������	 �	�	������ ��	 ����	A �� 	���	�-���- ���, ��
��� 	� � B������	 �	�	������ ��	 ����	A �� 	���	�-���- ���, ��
��� 	� � B������	 �	�	������ ��	 ����	A �� 	���	�-���- ���, ��
��� 	� � B������	 �	�	������ ��	 ����	A �� 	���	�-���- ���, ��
��� 	� � B������	 �	�	������ ��	 ����	
��� #���������	�5�, �	����� ���� ��� ������� �� ��3� ��� *�������.��� #���������	�5�, �	����� ���� ��� ������� �� ��3� ��� *�������.��� #���������	�5�, �	����� ���� ��� ������� �� ��3� ��� *�������.��� #���������	�5�, �	����� ���� ��� ������� �� ��3� ��� *�������.��� #���������	�5�, �	����� ���� ��� ������� �� ��3� ��� *�������.
*�3���� �����,������ (������� ����,	��, �����	�� ��� *�3���� �����,������ (������� ����,	��, �����	�� ��� *�3���� �����,������ (������� ����,	��, �����	�� ��� *�3���� �����,������ (������� ����,	��, �����	�� ��� *�3���� �����,������ (������� ����,	��, �����	�� ��� Obamacare,

���������� ��� ����,	��� ��	 �	������-��	) ���	���	�	 �	 �������
���������� ��� ����,	��� ��	 �	������-��	) ���	���	�	 �	 �������
���������� ��� ����,	��� ��	 �	������-��	) ���	���	�	 �	 �������
���������� ��� ����,	��� ��	 �	������-��	) ���	���	�	 �	 �������
���������� ��� ����,	��� ��	 �	������-��	) ���	���	�	 �	 �������
��	 �	����.��	 �	����.��	 �	����.��	 �	����.��	 �	����.

A 	���	����	�� ��� ����5�, ��� ���x������� –��� ���-3� �	3���5�–A 	���	����	�� ��� ����5�, ��� ���x������� –��� ���-3� �	3���5�–A 	���	����	�� ��� ����5�, ��� ���x������� –��� ���-3� �	3���5�–A 	���	����	�� ��� ����5�, ��� ���x������� –��� ���-3� �	3���5�–A 	���	����	�� ��� ����5�, ��� ���x������� –��� ���-3� �	3���5�–
	��� ��3�
���	 3�	 �	 �3��-�	�	 ��� 
�	�������	� 	�� ��� 	���������	��� ��3�
���	 3�	 �	 �3��-�	�	 ��� 
�	�������	� 	�� ��� 	���������	��� ��3�
���	 3�	 �	 �3��-�	�	 ��� 
�	�������	� 	�� ��� 	���������	��� ��3�
���	 3�	 �	 �3��-�	�	 ��� 
�	�������	� 	�� ��� 	���������	��� ��3�
���	 3�	 �	 �3��-�	�	 ��� 
�	�������	� 	�� ��� 	���������
��,������ �	� ��� 	�	������ �����	�-� ���, �	 	������������� 	�� �����,������ �	� ��� 	�	������ �����	�-� ���, �	 	������������� 	�� �����,������ �	� ��� 	�	������ �����	�-� ���, �	 	������������� 	�� �����,������ �	� ��� 	�	������ �����	�-� ���, �	 	������������� 	�� �����,������ �	� ��� 	�	������ �����	�-� ���, �	 	������������� 	�� ���
���� ������ �� ��,	�������. A 	�	0-���� ���	������ ���	� �	���-���� ������ �� ��,	�������. A 	�	0-���� ���	������ ���	� �	���-���� ������ �� ��,	�������. A 	�	0-���� ���	������ ���	� �	���-���� ������ �� ��,	�������. A 	�	0-���� ���	������ ���	� �	���-���� ������ �� ��,	�������. A 	�	0-���� ���	������ ���	� �	���-
�������� ��	� �� ��������� ������� (���� �������	� �	� �� I�����	������������� ��	� �� ��������� ������� (���� �������	� �	� �� I�����	������������� ��	� �� ��������� ������� (���� �������	� �	� �� I�����	������������� ��	� �� ��������� ������� (���� �������	� �	� �� I�����	������������� ��	� �� ��������� ������� (���� �������	� �	� �� I�����	�����
�� 2016) ��� ��	�	� ��3� 	�����. ��� ��� ����, � ����	 	������	 ����� 2016) ��� ��	�	� ��3� 	�����. ��� ��� ����, � ����	 	������	 ����� 2016) ��� ��	�	� ��3� 	�����. ��� ��� ����, � ����	 	������	 ����� 2016) ��� ��	�	� ��3� 	�����. ��� ��� ����, � ����	 	������	 ����� 2016) ��� ��	�	� ��3� 	�����. ��� ��� ����, � ����	 	������	 ���
���� ����
��� �	 �����3	���� �� ���� #���������	���� 3�	 �	 ����������� ����
��� �	 �����3	���� �� ���� #���������	���� 3�	 �	 ����������� ����
��� �	 �����3	���� �� ���� #���������	���� 3�	 �	 ����������� ����
��� �	 �����3	���� �� ���� #���������	���� 3�	 �	 ����������� ����
��� �	 �����3	���� �� ���� #���������	���� 3�	 �	 �������
���� ����5
�� �	 ����	����� ��	�3�� ��3-� 	�� ��� 	������- �����3	���� ����5
�� �	 ����	����� ��	�3�� ��3-� 	�� ��� 	������- �����3	���� ����5
�� �	 ����	����� ��	�3�� ��3-� 	�� ��� 	������- �����3	���� ����5
�� �	 ����	����� ��	�3�� ��3-� 	�� ��� 	������- �����3	���� ����5
�� �	 ����	����� ��	�3�� ��3-� 	�� ��� 	������- �����3	
��� I�����	���5�.��� I�����	���5�.��� I�����	���5�.��� I�����	���5�.��� I�����	���5�.

A �	�	
���	�- �����	 ���� ��� � 
�	������� 
�	��,������ ���	� ���A �	�	
���	�- �����	 ���� ��� � 
�	������� 
�	��,������ ���	� ���A �	�	
���	�- �����	 ���� ��� � 
�	������� 
�	��,������ ���	� ���A �	�	
���	�- �����	 ���� ��� � 
�	������� 
�	��,������ ���	� ���A �	�	
���	�- �����	 ���� ��� � 
�	������� 
�	��,������ ���	� ���
	��������	���- ���� A$�: ��	� � O����� "���� �	� �� ?�3����� ���3����	�	��������	���- ���� A$�: ��	� � O����� "���� �	� �� ?�3����� ���3����	�	��������	���- ���� A$�: ��	� � O����� "���� �	� �� ?�3����� ���3����	�	��������	���- ���� A$�: ��	� � O����� "���� �	� �� ?�3����� ���3����	�	��������	���- ���� A$�: ��	� � O����� "���� �	� �� ?�3����� ���3����	�
	�� 
�	������� ����	�	, ����������������	� �� 	��	��� ���� ��� 
��	�� 
�	������� ����	�	, ����������������	� �� 	��	��� ���� ��� 
��	�� 
�	������� ����	�	, ����������������	� �� 	��	��� ���� ��� 
��	�� 
�	������� ����	�	, ����������������	� �� 	��	��� ���� ��� 
��	�� 
�	������� ����	�	, ����������������	� �� 	��	��� ���� ��� 
��
�����5� �	� �����3������	� ���,�,	���� �� ��3��	 0��-�	�	. A 
�	��5������5� �	� �����3������	� ���,�,	���� �� ��3��	 0��-�	�	. A 
�	��5������5� �	� �����3������	� ���,�,	���� �� ��3��	 0��-�	�	. A 
�	��5������5� �	� �����3������	� ���,�,	���� �� ��3��	 0��-�	�	. A 
�	��5������5� �	� �����3������	� ���,�,	���� �� ��3��	 0��-�	�	. A 
�	��5�
����������� ������ �	� ��
��� � ��0���	����������� ��� #������-����������� ������ �	� ��
��� � ��0���	����������� ��� #������-����������� ������ �	� ��
��� � ��0���	����������� ��� #������-����������� ������ �	� ��
��� � ��0���	����������� ��� #������-����������� ������ �	� ��
��� � ��0���	����������� ��� #������-
���	����� ?���	��� ����� ����������� �� ��3��- 	��-. $����, 
�	����������	����� ?���	��� ����� ����������� �� ��3��- 	��-. $����, 
�	����������	����� ?���	��� ����� ����������� �� ��3��- 	��-. $����, 
�	����������	����� ?���	��� ����� ����������� �� ��3��- 	��-. $����, 
�	����������	����� ?���	��� ����� ����������� �� ��3��- 	��-. $����, 
�	�������

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

�	���7��� �	 �
�	 �	� ��������	, �	����5��	� ��� �������- �����	 �	�
�	���7��� �	 �
�	 �	� ��������	, �	����5��	� ��� �������- �����	 �	�
�	���7��� �	 �
�	 �	� ��������	, �	����5��	� ��� �������- �����	 �	�
�	���7��� �	 �
�	 �	� ��������	, �	����5��	� ��� �������- �����	 �	�
�	���7��� �	 �
�	 �	� ��������	, �	����5��	� ��� �������- �����	 �	�
����������� ��	 �	����
�.����������� ��	 �	����
�.����������� ��	 �	����
�.����������� ��	 �	����
�.����������� ��	 �	����
�.

 A$�: �����	������ ����� ���	 A$�: �����	������ ����� ���	 A$�: �����	������ ����� ���	 A$�: �����	������ ����� ���	 A$�: �����	������ ����� ���	

*��� 	-*��� 	-*��� 	-*��� 	-*��� 	-
�� ��	 ���-�� ��	 ���-�� ��	 ���-�� ��	 ���-�� ��	 ���-
� 	 - � � � �� 	 - � � � �� 	 - � � � �� 	 - � � � �� 	 - � � � �
������,  �������,  �������,  �������,  �������,  �
!0� *����-!0� *����-!0� *����-!0� *����-!0� *����-
��� 	����-��� 	����-��� 	����-��� 	����-��� 	����-
��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���
� � � � 
 � �� � � � 
 � �� � � � 
 � �� � � � 
 � �� � � � 
 � �
��� A��-��� A��-��� A��-��� A��-��� A��-
����� $���-����� $���-����� $���-����� $���-����� $���-
�� �5�,  ���-�� �5�,  ���-�� �5�,  ���-�� �5�,  ���-�� �5�,  ���-
��-��0���	���-��0���	���-��0���	���-��0���	���-��0���	�
��� +��-��� +��-��� +��-��� +��-��� +��-
� 	 � � �� 	 � � �� 	 � � �� 	 � � �� 	 � � �
!�	��. !�!�	��. !�!�	��. !�!�	��. !�!�	��. !�
	� � ����
-	� � ����
-	� � ����
-	� � ����
-	� � ����
-

��	 !�	�� -�	� �	�- - �	�-, �	�5� �	� �� 	� � ����
��	 *������� �	 ���	���	 !�	�� -�	� �	�- - �	�-, �	�5� �	� �� 	� � ����
��	 *������� �	 ���	���	 !�	�� -�	� �	�- - �	�-, �	�5� �	� �� 	� � ����
��	 *������� �	 ���	���	 !�	�� -�	� �	�- - �	�-, �	�5� �	� �� 	� � ����
��	 *������� �	 ���	���	 !�	�� -�	� �	�- - �	�-, �	�5� �	� �� 	� � ����
��	 *������� �	 ���	�
�	������, �	 �� 
��7�� � ������	.�	������, �	 �� 
��7�� � ������	.�	������, �	 �� 
��7�� � ������	.�	������, �	 �� 
��7�� � ������	.�	������, �	 �� 
��7�� � ������	.

K��� ��	 ���	� ��3����: " !�	�� 	������� ��	� 	�� ���� ����������K��� ��	 ���	� ��3����: " !�	�� 	������� ��	� 	�� ���� ����������K��� ��	 ���	� ��3����: " !�	�� 	������� ��	� 	�� ���� ����������K��� ��	 ���	� ��3����: " !�	�� 	������� ��	� 	�� ���� ����������K��� ��	 ���	� ��3����: " !�	�� 	������� ��	� 	�� ���� ����������
����
���� ��� A$�, � ������ 
�� �	����� �	 ���
���� ��� ��	�����3-����
���� ��� A$�, � ������ 
�� �	����� �	 ���
���� ��� ��	�����3-����
���� ��� A$�, � ������ 
�� �	����� �	 ���
���� ��� ��	�����3-����
���� ��� A$�, � ������ 
�� �	����� �	 ���
���� ��� ��	�����3-����
���� ��� A$�, � ������ 
�� �	����� �	 ���
���� ��� ��	�����3-
���.���.���.���.���.

��������, 
�, ��� ��5�� 	�� ��� !0���0 *���� -�� 1992- �	� ����, ���������, 
�, ��� ��5�� 	�� ��� !0���0 *���� -�� 1992- �	� ����, ���������, 
�, ��� ��5�� 	�� ��� !0���0 *���� -�� 1992- �	� ����, ���������, 
�, ��� ��5�� 	�� ��� !0���0 *���� -�� 1992- �	� ����, ���������, 
�, ��� ��5�� 	�� ��� !0���0 *���� -�� 1992- �	� ����, �
������ 
�� ���
��� ��	�����3- ���� O���� "���.������ 
�� ���
��� ��	�����3- ���� O���� "���.������ 
�� ���
��� ��	�����3- ���� O���� "���.������ 
�� ���
��� ��	�����3- ���� O���� "���.������ 
�� ���
��� ��	�����3- ���� O���� "���.

" 5�� ����
��� �	 ������	�	 100 �����	" 5�� ����
��� �	 ������	�	 100 �����	" 5�� ����
��� �	 ������	�	 100 �����	" 5�� ����
��� �	 ������	�	 100 �����	" 5�� ����
��� �	 ������	�	 100 �����	
��
������� ���	�, ��� �	 ������	�	 100 �����	, 	������� ��� 5� ����
����
������� ���	�, ��� �	 ������	�	 100 �����	, 	������� ��� 5� ����
����
������� ���	�, ��� �	 ������	�	 100 �����	, 	������� ��� 5� ����
����
������� ���	�, ��� �	 ������	�	 100 �����	, 	������� ��� 5� ����
����
������� ���	�, ��� �	 ������	�	 100 �����	, 	������� ��� 5� ����
��

��� A$� ��� 
�� ���
�0�� ��� ��	�����3- ���.��� A$� ��� 
�� ���
�0�� ��� ��	�����3- ���.��� A$� ��� 
�� ���
�0�� ��� ��	�����3- ���.��� A$� ��� 
�� ���
�0�� ��� ��	�����3- ���.��� A$� ��� 
�� ���
�0�� ��� ��	�����3- ���.
!� 1933 � '��,�� 
���
����� �� 
������ �����	 ���, ������ ��	�� 	��!� 1933 � '��,�� 
���
����� �� 
������ �����	 ���, ������ ��	�� 	��!� 1933 � '��,�� 
���
����� �� 
������ �����	 ���, ������ ��	�� 	��!� 1933 � '��,�� 
���
����� �� 
������ �����	 ���, ������ ��	�� 	��!� 1933 � '��,�� 
���
����� �� 
������ �����	 ���, ������ ��	�� 	��

��� �������� #���,���.��� �������� #���,���.��� �������� #���,���.��� �������� #���,���.��� �������� #���,���.
"��� � !0��	��� ����� �	����� �	 ��,���-��� 3�	 
������ ���, 	��"��� � !0��	��� ����� �	����� �	 ��,���-��� 3�	 
������ ���, 	��"��� � !0��	��� ����� �	����� �	 ��,���-��� 3�	 
������ ���, 	��"��� � !0��	��� ����� �	����� �	 ��,���-��� 3�	 
������ ���, 	��"��� � !0��	��� ����� �	����� �	 ��,���-��� 3�	 
������ ���, 	��

��	�� ��� ����3�� ��� 1976 � 	�� ��� !0��� ?�����. �7�0�� �	 ��������� �����	�� ��� ����3�� ��� 1976 � 	�� ��� !0��� ?�����. �7�0�� �	 ��������� �����	�� ��� ����3�� ��� 1976 � 	�� ��� !0��� ?�����. �7�0�� �	 ��������� �����	�� ��� ����3�� ��� 1976 � 	�� ��� !0��� ?�����. �7�0�� �	 ��������� �����	�� ��� ����3�� ��� 1976 � 	�� ��� !0��� ?�����. �7�0�� �	 ��������� ���
� !0��	��� ����� ���	� � ��5��� ��� 
�	������ ����
��� ����� �	 ����� !0��	��� ����� ���	� � ��5��� ��� 
�	������ ����
��� ����� �	 ����� !0��	��� ����� ���	� � ��5��� ��� 
�	������ ����
��� ����� �	 ����� !0��	��� ����� ���	� � ��5��� ��� 
�	������ ����
��� ����� �	 ����� !0��	��� ����� ���	� � ��5��� ��� 
�	������ ����
��� ����� �	 ����
����3��, 	�� -�	� 	�������
���, ��	� �	�	��-���� � #���	��� +�7�� ������3��, 	�� -�	� 	�������
���, ��	� �	�	��-���� � #���	��� +�7�� ������3��, 	�� -�	� 	�������
���, ��	� �	�	��-���� � #���	��� +�7�� ������3��, 	�� -�	� 	�������
���, ��	� �	�	��-���� � #���	��� +�7�� ������3��, 	�� -�	� 	�������
���, ��	� �	�	��-���� � #���	��� +�7�� ��
1974.1974.1974.1974.1974.

*�����	, ���� � !0��� ?�����, ��� ���
��� ��� !0��	��� �����, �	�����*�����	, ���� � !0��� ?�����, ��� ���
��� ��� !0��	��� �����, �	�����*�����	, ���� � !0��� ?�����, ��� ���
��� ��� !0��	��� �����, �	�����*�����	, ���� � !0��� ?�����, ��� ���
��� ��� !0��	��� �����, �	�����*�����	, ���� � !0��� ?�����, ��� ���
��� ��� !0��	��� �����, �	�����
�	 ��	�����3��, 	�� ���-���� ���� ����3�� ��� 1980 	�� ��� #��	����	 ��	�����3��, 	�� ���-���� ���� ����3�� ��� 1980 	�� ��� #��	����	 ��	�����3��, 	�� ���-���� ���� ����3�� ��� 1980 	�� ��� #��	����	 ��	�����3��, 	�� ���-���� ���� ����3�� ��� 1980 	�� ��� #��	����	 ��	�����3��, 	�� ���-���� ���� ����3�� ��� 1980 	�� ��� #��	���
#�3�	�.#�3�	�.#�3�	�.#�3�	�.#�3�	�.

����	, � !0��� *���� � ����,������ ��	�� ��� ����3�� ��� 1992 	������	, � !0��� *���� � ����,������ ��	�� ��� ����3�� ��� 1992 	������	, � !0��� *���� � ����,������ ��	�� ��� ����3�� ��� 1992 	������	, � !0��� *���� � ����,������ ��	�� ��� ����3�� ��� 1992 	������	, � !0��� *���� � ����,������ ��	�� ��� ����3�� ��� 1992 	��
��� *��� ?������.��� *��� ?������.��� *��� ?������.��� *��� ?������.��� *��� ?������.

!����, ��� �-���	, � +���	��� !�	��, � ������ ��	�� ��� ����3�� ���!����, ��� �-���	, � +���	��� !�	��, � ������ ��	�� ��� ����3�� ���!����, ��� �-���	, � +���	��� !�	��, � ������ ��	�� ��� ����3�� ���!����, ��� �-���	, � +���	��� !�	��, � ������ ��	�� ��� ����3�� ���!����, ��� �-���	, � +���	��� !�	��, � ������ ��	�� ��� ����3�� ���
2020 	�� ��� !0� *������, 3����	� � 5�� �	 ������	�	 100 �����	!2020 	�� ��� !0� *������, 3����	� � 5�� �	 ������	�	 100 �����	!2020 	�� ��� !0� *������, 3����	� � 5�� �	 ������	�	 100 �����	!2020 	�� ��� !0� *������, 3����	� � 5�� �	 ������	�	 100 �����	!2020 	�� ��� !0� *������, 3����	� � 5�� �	 ������	�	 100 �����	!

����3�� A$� : " !�	�� 5�� ����
�������3�� A$� : " !�	�� 5�� ����
�������3�� A$� : " !�	�� 5�� ����
�������3�� A$� : " !�	�� 5�� ����
�������3�� A$� : " !�	�� 5�� ����
���
�	 ������	�	 100 �����	 ��� 
���	 ������	�	 100 �����	 ��� 
���	 ������	�	 100 �����	 ��� 
���	 ������	�	 100 �����	 ��� 
���	 ������	�	 100 �����	 ��� 
��

��	��7���3���	��7���3���	��7���3���	��7���3���	��7���3�
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" !0� *������� 	����	� �	 ���
�0�� ��� ����
��	, 	��� � ���� ��� 
�	" !0� *������� 	����	� �	 ���
�0�� ��� ����
��	, 	��� � ���� ��� 
�	" !0� *������� 	����	� �	 ���
�0�� ��� ����
��	, 	��� � ���� ��� 
�	" !0� *������� 	����	� �	 ���
�0�� ��� ����
��	, 	��� � ���� ��� 
�	" !0� *������� 	����	� �	 ���
�0�� ��� ����
��	, 	��� � ���� ��� 
�	
���	� �	�����-. ?	� 	��� ���	� ����7��. *�	 ���� ���	� ���� �	� �� �����5������	� �	�����-. ?	� 	��� ���	� ����7��. *�	 ���� ���	� ���� �	� �� �����5������	� �	�����-. ?	� 	��� ���	� ����7��. *�	 ���� ���	� ���� �	� �� �����5������	� �	�����-. ?	� 	��� ���	� ����7��. *�	 ���� ���	� ���� �	� �� �����5������	� �	�����-. ?	� 	��� ���	� ����7��. *�	 ���� ���	� ���� �	� �� �����5���
	��-�, 	��� ����� ��� 3����� ��� ����������. "� I�����	����� ������� �	�	��-�, 	��� ����� ��� 3����� ��� ����������. "� I�����	����� ������� �	�	��-�, 	��� ����� ��� 3����� ��� ����������. "� I�����	����� ������� �	�	��-�, 	��� ����� ��� 3����� ��� ����������. "� I�����	����� ������� �	�	��-�, 	��� ����� ��� 3����� ��� ����������. "� I�����	����� ������� �	�
�	 ������ �	 3�����0��� 	��- �� ����, ��� ���3�	�� ���,�,	�����.�	 ������ �	 3�����0��� 	��- �� ����, ��� ���3�	�� ���,�,	�����.�	 ������ �	 3�����0��� 	��- �� ����, ��� ���3�	�� ���,�,	�����.�	 ������ �	 3�����0��� 	��- �� ����, ��� ���3�	�� ���,�,	�����.�	 ������ �	 3�����0��� 	��- �� ����, ��� ���3�	�� ���,�,	�����.

?	� ����, ������ 	�� ���� ���	� 	��3����������, �	� 
��	�	. "�?	� ����, ������ 	�� ���� ���	� 	��3����������, �	� 
��	�	. "�?	� ����, ������ 	�� ���� ���	� 	��3����������, �	� 
��	�	. "�?	� ����, ������ 	�� ���� ���	� 	��3����������, �	� 
��	�	. "�?	� ����, ������ 	�� ���� ���	� 	��3����������, �	� 
��	�	. "�
#������������� 	�	�����	� �	 
�	���-���� ��� ���3�� ��� B������	�, ����#������������� 	�	�����	� �	 
�	���-���� ��� ���3�� ��� B������	�, ����#������������� 	�	�����	� �	 
�	���-���� ��� ���3�� ��� B������	�, ����#������������� 	�	�����	� �	 
�	���-���� ��� ���3�� ��� B������	�, ����#������������� 	�	�����	� �	 
�	���-���� ��� ���3�� ��� B������	�, ����

�� ����� �	 ����� ���
�� 	
��	�� �� ���	��	 ����
�����5� �������
���.�� ����� �	 ����� ���
�� 	
��	�� �� ���	��	 ����
�����5� �������
���.�� ����� �	 ����� ���
�� 	
��	�� �� ���	��	 ����
�����5� �������
���.�� ����� �	 ����� ���
�� 	
��	�� �� ���	��	 ����
�����5� �������
���.�� ����� �	 ����� ���
�� 	
��	�� �� ���	��	 ����
�����5� �������
���.
������������� ��������� ���� � *��� *	�?���� �	� o O�����D B����	�������������� ��������� ���� � *��� *	�?���� �	� o O�����D B����	�������������� ��������� ���� � *��� *	�?���� �	� o O�����D B����	�������������� ��������� ���� � *��� *	�?���� �	� o O�����D B����	�������������� ��������� ���� � *��� *	�?���� �	� o O�����D B����	�
��	���������	�.��	���������	�.��	���������	�.��	���������	�.��	���������	�.

$	���� � *������� �	 ���
���� ������ ������������ 6-��� 	�� �,��$	���� � *������� �	 ���
���� ������ ������������ 6-��� 	�� �,��$	���� � *������� �	 ���
���� ������ ������������ 6-��� 	�� �,��$	���� � *������� �	 ���
���� ������ ������������ 6-��� 	�� �,��$	���� � *������� �	 ���
���� ������ ������������ 6-��� 	�� �,��
������
-���� ����� ���6-��� ����
��� ��� �	������, �	� ���� ��������
-���� ����� ���6-��� ����
��� ��� �	������, �	� ���� ��������
-���� ����� ���6-��� ����
��� ��� �	������, �	� ���� ��������
-���� ����� ���6-��� ����
��� ��� �	������, �	� ���� ��������
-���� ����� ���6-��� ����
��� ��� �	������, �	� ���� ��
3�3���� ��� � ����
��� !�	�� -�	� 	����	��� ���	� �����-. !� 3�3����3�3���� ��� � ����
��� !�	�� -�	� 	����	��� ���	� �����-. !� 3�3����3�3���� ��� � ����
��� !�	�� -�	� 	����	��� ���	� �����-. !� 3�3����3�3���� ��� � ����
��� !�	�� -�	� 	����	��� ���	� �����-. !� 3�3����3�3���� ��� � ����
��� !�	�� -�	� 	����	��� ���	� �����-. !� 3�3����
��� � !�	�� ���� ��,�� ���
�� 70 ��	�. 6-��� ���	� �����-. ?	� ���� �������� � !�	�� ���� ��,�� ���
�� 70 ��	�. 6-��� ���	� �����-. ?	� ���� �������� � !�	�� ���� ��,�� ���
�� 70 ��	�. 6-��� ���	� �����-. ?	� ���� �������� � !�	�� ���� ��,�� ���
�� 70 ��	�. 6-��� ���	� �����-. ?	� ���� �������� � !�	�� ���� ��,�� ���
�� 70 ��	�. 6-��� ���	� �����-. ?	� ���� �����
3�	 	��- �� �5�	, �	 ����	 ����,����� ������ �������� 	������	� �	3�	 	��- �� �5�	, �	 ����	 ����,����� ������ �������� 	������	� �	3�	 	��- �� �5�	, �	 ����	 ����,����� ������ �������� 	������	� �	3�	 	��- �� �5�	, �	 ����	 ����,����� ������ �������� 	������	� �	3�	 	��- �� �5�	, �	 ����	 ����,����� ������ �������� 	������	� �	
	�	3��������.	�	3��������.	�	3��������.	�	3��������.	�	3��������.

���- ���	� � ������-. ���- 
�� ���	� ��	 �	��������. ���	� ��	3�	���� ����- ���	� � ������-. ���- 
�� ���	� ��	 �	��������. ���	� ��	3�	���� ����- ���	� � ������-. ���- 
�� ���	� ��	 �	��������. ���	� ��	3�	���� ����- ���	� � ������-. ���- 
�� ���	� ��	 �	��������. ���	� ��	3�	���� ����- ���	� � ������-. ���- 
�� ���	� ��	 �	��������. ���	� ��	3�	���� �
�5�	 �	� �	� �� ����� ���	��� �����. " ������ �� ��� ����� �7�������� 	��-�5�	 �	� �	� �� ����� ���	��� �����. " ������ �� ��� ����� �7�������� 	��-�5�	 �	� �	� �� ����� ���	��� �����. " ������ �� ��� ����� �7�������� 	��-�5�	 �	� �	� �� ����� ���	��� �����. " ������ �� ��� ����� �7�������� 	��-�5�	 �	� �	� �� ����� ���	��� �����. " ������ �� ��� ����� �7�������� 	��-
� ����3��- 	�	������� 
�� �	 ������ �	 �	� ����	��� �����7�, ��� 
��	��� ����3��- 	�	������� 
�� �	 ������ �	 �	� ����	��� �����7�, ��� 
��	��� ����3��- 	�	������� 
�� �	 ������ �	 �	� ����	��� �����7�, ��� 
��	��� ����3��- 	�	������� 
�� �	 ������ �	 �	� ����	��� �����7�, ��� 
��	��� ����3��- 	�	������� 
�� �	 ������ �	 �	� ����	��� �����7�, ��� 
��	��
������- - ��� �	�	�	,	��	�� �� �	������ �	� ���� ������	����� ���	�������- - ��� �	�	�	,	��	�� �� �	������ �	� ���� ������	����� ���	�������- - ��� �	�	�	,	��	�� �� �	������ �	� ���� ������	����� ���	�������- - ��� �	�	�	,	��	�� �� �	������ �	� ���� ������	����� ���	�������- - ��� �	�	�	,	��	�� �� �	������ �	� ���� ������	����� ���	�
��	3�	����.  "�  
�������-���� ������� �	 ����-���� ���������	3�	����.  "�  
�������-���� ������� �	 ����-���� ���������	3�	����.  "�  
�������-���� ������� �	 ����-���� ���������	3�	����.  "�  
�������-���� ������� �	 ����-���� ���������	3�	����.  "�  
�������-���� ������� �	 ����-���� �������
�	��3�����, 	��� ����� �	� ��� ���-���� 3�	 �� ,	��� ���� ����� ��	��3�����, 	��� ����� �	� ��� ���-���� 3�	 �� ,	��� ���� ����� ��	��3�����, 	��� ����� �	� ��� ���-���� 3�	 �� ,	��� ���� ����� ��	��3�����, 	��� ����� �	� ��� ���-���� 3�	 �� ,	��� ���� ����� ��	��3�����, 	��� ����� �	� ��� ���-���� 3�	 �� ,	��� ���� ����� �
�	������� ����������� ���� 6������� –�	� �	 ,���� ��	 ����� �	�	������� ����������� ���� 6������� –�	� �	 ,���� ��	 ����� �	�	������� ����������� ���� 6������� –�	� �	 ,���� ��	 ����� �	�	������� ����������� ���� 6������� –�	� �	 ,���� ��	 ����� �	�	������� ����������� ���� 6������� –�	� �	 ,���� ��	 ����� �	
������ ����������� 	�	��-���� �� 	��� �� ���	- 
�� �	 ��������� ���� �	������ ����������� 	�	��-���� �� 	��� �� ���	- 
�� �	 ��������� ���� �	������ ����������� 	�	��-���� �� 	��� �� ���	- 
�� �	 ��������� ���� �	������ ����������� 	�	��-���� �� 	��� �� ���	- 
�� �	 ��������� ���� �	������ ����������� 	�	��-���� �� 	��� �� ���	- 
�� �	 ��������� ���� �	
�� ����-���� 	���.�� ����-���� 	���.�� ����-���� 	���.�� ����-���� 	���.�� ����-���� 	���.

?������ 6������ ��� !�	�� ���	� ����-	��� 3�	 ��� �������- ����?������ 6������ ��� !�	�� ���	� ����-	��� 3�	 ��� �������- ����?������ 6������ ��� !�	�� ���	� ����-	��� 3�	 ��� �������- ����?������ 6������ ��� !�	�� ���	� ����-	��� 3�	 ��� �������- ����?������ 6������ ��� !�	�� ���	� ����-	��� 3�	 ��� �������- ����
�	������	. $�3	����� ���� ��3�����5���� ���. "
�3��� �	 	��������� �����	������	. $�3	����� ���� ��3�����5���� ���. "
�3��� �	 	��������� �����	������	. $�3	����� ���� ��3�����5���� ���. "
�3��� �	 	��������� �����	������	. $�3	����� ���� ��3�����5���� ���. "
�3��� �	 	��������� �����	������	. $�3	����� ���� ��3�����5���� ���. "
�3��� �	 	��������� ����
�	������	 �� 	���� �	� ���	 	7������ ��� !�	��. ����0��� ����-	�	�	������	 �� 	���� �	� ���	 	7������ ��� !�	��. ����0��� ����-	�	�	������	 �� 	���� �	� ���	 	7������ ��� !�	��. ����0��� ����-	�	�	������	 �� 	���� �	� ���	 	7������ ��� !�	��. ����0��� ����-	�	�	������	 �� 	���� �	� ���	 	7������ ��� !�	��. ����0��� ����-	�	
3�	 ��� ������- �	� ��� ���������	 �	� ��� ���������. ���	� �	 	���������	3�	 ��� ������- �	� ��� ���������	 �	� ��� ���������. ���	� �	 	���������	3�	 ��� ������- �	� ��� ���������	 �	� ��� ���������. ���	� �	 	���������	3�	 ��� ������- �	� ��� ���������	 �	� ��� ���������. ���	� �	 	���������	3�	 ��� ������- �	� ��� ���������	 �	� ��� ���������. ���	� �	 	���������	
����,����� ���	������5� 	�	������, ��� ��������� �	 �7�3-���� �������,����� ���	������5� 	�	������, ��� ��������� �	 �7�3-���� �������,����� ���	������5� 	�	������, ��� ��������� �	 �7�3-���� �������,����� ���	������5� 	�	������, ��� ��������� �	 �7�3-���� �������,����� ���	������5� 	�	������, ��� ��������� �	 �7�3-���� ���
���� ���� ���� ����� �� �� 	��������	 «����������� �3����», �	� �	���� ���� ���� ����� �� �� 	��������	 «����������� �3����», �	� �	���� ���� ���� ����� �� �� 	��������	 «����������� �3����», �	� �	���� ���� ���� ����� �� �� 	��������	 «����������� �3����», �	� �	���� ���� ���� ����� �� �� 	��������	 «����������� �3����», �	� �	
���	� ��	3��� �	��7�3������. I�� ���	�. B����0���� 	���,5� ����� ���	�.���	� ��	3��� �	��7�3������. I�� ���	�. B����0���� 	���,5� ����� ���	�.���	� ��	3��� �	��7�3������. I�� ���	�. B����0���� 	���,5� ����� ���	�.���	� ��	3��� �	��7�3������. I�� ���	�. B����0���� 	���,5� ����� ���	�.���	� ��	3��� �	��7�3������. I�� ���	�. B����0���� 	���,5� ����� ���	�.

?	� ����, �������� �	� �� ����� ������������ ��� !�	��, ������� ���?	� ����, �������� �	� �� ����� ������������ ��� !�	��, ������� ���?	� ����, �������� �	� �� ����� ������������ ��� !�	��, ������� ���?	� ����, �������� �	� �� ����� ������������ ��� !�	��, ������� ���?	� ����, �������� �	� �� ����� ������������ ��� !�	��, ������� ���
��������	�. ������� ��� ������ �	 	�����	� ��3������. ������� ��� ��������������	�. ������� ��� ������ �	 	�����	� ��3������. ������� ��� ��������������	�. ������� ��� ������ �	 	�����	� ��3������. ������� ��� ��������������	�. ������� ��� ������ �	 	�����	� ��3������. ������� ��� ��������������	�. ������� ��� ������ �	 	�����	� ��3������. ������� ��� ������
�	 ���	� �	�������� �� ��	 �	 �	�� �����. O��� 6��	�	 ����� 
����������.�	 ���	� �	�������� �� ��	 �	 �	�� �����. O��� 6��	�	 ����� 
����������.�	 ���	� �	�������� �� ��	 �	 �	�� �����. O��� 6��	�	 ����� 
����������.�	 ���	� �	�������� �� ��	 �	 �	�� �����. O��� 6��	�	 ����� 
����������.�	 ���	� �	�������� �� ��	 �	 �	�� �����. O��� 6��	�	 ����� 
����������.
O��� 6��	�	 ���� ����3����	 �	� ���� ����� ����. ?	� ��	� ������� ���O��� 6��	�	 ���� ����3����	 �	� ���� ����� ����. ?	� ��	� ������� ���O��� 6��	�	 ���� ����3����	 �	� ���� ����� ����. ?	� ��	� ������� ���O��� 6��	�	 ���� ����3����	 �	� ���� ����� ����. ?	� ��	� ������� ���O��� 6��	�	 ���� ����3����	 �	� ���� ����� ����. ?	� ��	� ������� ���
6-� ����, ��������� ���� ��� 	�-���	. ���� ���	� 
��	���� ����. %���� ��6-� ����, ��������� ���� ��� 	�-���	. ���� ���	� 
��	���� ����. %���� ��6-� ����, ��������� ���� ��� 	�-���	. ���� ���	� 
��	���� ����. %���� ��6-� ����, ��������� ���� ��� 	�-���	. ���� ���	� 
��	���� ����. %���� ��6-� ����, ��������� ���� ��� 	�-���	. ���� ���	� 
��	���� ����. %���� ��
��	 
�����	��	, - ����������� ���� ����.��	 
�����	��	, - ����������� ���� ����.��	 
�����	��	, - ����������� ���� ����.��	 
�����	��	, - ����������� ���� ����.��	 
�����	��	, - ����������� ���� ����.

$������� �	 	����� ������� ������� ���������� ��3��� ���� ���������$������� �	 	����� ������� ������� ���������� ��3��� ���� ���������$������� �	 	����� ������� ������� ���������� ��3��� ���� ���������$������� �	 	����� ������� ������� ���������� ��3��� ���� ���������$������� �	 	����� ������� ������� ���������� ��3��� ���� ���������
�-���. �	���0��	� ��� �� ��
���� �	 �����	�-���� �	 �	�	��-���� �5��-���. �	���0��	� ��� �� ��
���� �	 �����	�-���� �	 �	�	��-���� �5��-���. �	���0��	� ��� �� ��
���� �	 �����	�-���� �	 �	�	��-���� �5��-���. �	���0��	� ��� �� ��
���� �	 �����	�-���� �	 �	�	��-���� �5��-���. �	���0��	� ��� �� ��
���� �	 �����	�-���� �	 �	�	��-���� �5�
����������	� �� ����3�� ��� 2020 �	� 3�	��. H���,����� ������ ����������������	� �� ����3�� ��� 2020 �	� 3�	��. H���,����� ������ ����������������	� �� ����3�� ��� 2020 �	� 3�	��. H���,����� ������ ����������������	� �� ����3�� ��� 2020 �	� 3�	��. H���,����� ������ ����������������	� �� ����3�� ��� 2020 �	� 3�	��. H���,����� ������ ������
����������� �	 ������ �����- �� �	 	����� exit polls ��� �
����	� �������������� �	 ������ �����- �� �	 	����� exit polls ��� �
����	� �������������� �	 ������ �����- �� �	 	����� exit polls ��� �
����	� �������������� �	 ������ �����- �� �	 	����� exit polls ��� �
����	� �������������� �	 ������ �����- �� �	 	����� exit polls ��� �
����	� ���
�� 20% ��� �	���� 	�
�5� �	� ��	� ���	������ 	������ ��� ���� �������� 20% ��� �	���� 	�
�5� �	� ��	� ���	������ 	������ ��� ���� �������� 20% ��� �	���� 	�
�5� �	� ��	� ���	������ 	������ ��� ���� �������� 20% ��� �	���� 	�
�5� �	� ��	� ���	������ 	������ ��� ���� �������� 20% ��� �	���� 	�
�5� �	� ��	� ���	������ 	������ ��� ���� ������
�	��3���5� ��� O	����� �	� ��� ���	�5� 6-��	� ��� �. !�	��. >	 ���	��3���5� ��� O	����� �	� ��� ���	�5� 6-��	� ��� �. !�	��. >	 ���	��3���5� ��� O	����� �	� ��� ���	�5� 6-��	� ��� �. !�	��. >	 ���	��3���5� ��� O	����� �	� ��� ���	�5� 6-��	� ��� �. !�	��. >	 ���	��3���5� ��� O	����� �	� ��� ���	�5� 6-��	� ��� �. !�	��. >	 ��
������ 	��� 	��� �	 �����
��������� �� ����� ������������ ������ 3��	���������� 	��� 	��� �	 �����
��������� �� ����� ������������ ������ 3��	���������� 	��� 	��� �	 �����
��������� �� ����� ������������ ������ 3��	���������� 	��� 	��� �	 �����
��������� �� ����� ������������ ������ 3��	���������� 	��� 	��� �	 �����
��������� �� ����� ������������ ������ 3��	����
6-��	� ��� ����
�� 	��- �� ��� �	� �5� �� ������ ��
��� �	�	������6-��	� ��� ����
�� 	��- �� ��� �	� �5� �� ������ ��
��� �	�	������6-��	� ��� ����
�� 	��- �� ��� �	� �5� �� ������ ��
��� �	�	������6-��	� ��� ����
�� 	��- �� ��� �	� �5� �� ������ ��
��� �	�	������6-��	� ��� ����
�� 	��- �� ��� �	� �5� �� ������ ��
��� �	�	������
� ��� ���	����- 
���3�	��- ���
	 ��� ,��� ��� 6������ ���.� ��� ���	����- 
���3�	��- ���
	 ��� ,��� ��� 6������ ���.� ��� ���	����- 
���3�	��- ���
	 ��� ,��� ��� 6������ ���.� ��� ���	����- 
���3�	��- ���
	 ��� ,��� ��� 6������ ���.� ��� ���	����- 
���3�	��- ���
	 ��� ,��� ��� 6������ ���.

>	 ���� ��� 3�	 ��	 	���	 ���, �� �	���� 3��	���� ����	� ��� ������->	 ���� ��� 3�	 ��	 	���	 ���, �� �	���� 3��	���� ����	� ��� ������->	 ���� ��� 3�	 ��	 	���	 ���, �� �	���� 3��	���� ����	� ��� ������->	 ���� ��� 3�	 ��	 	���	 ���, �� �	���� 3��	���� ����	� ��� ������->	 ���� ��� 3�	 ��	 	���	 ���, �� �	���� 3��	���� ����	� ��� ������-
	�� ��� �	��� ���, ���� �� ����� ����� ���	��, ���� �	� ��� �����		�� ��� �	��� ���, ���� �� ����� ����� ���	��, ���� �	� ��� �����		�� ��� �	��� ���, ���� �� ����� ����� ���	��, ���� �	� ��� �����		�� ��� �	��� ���, ���� �� ����� ����� ���	��, ���� �	� ��� �����		�� ��� �	��� ���, ���� �� ����� ����� ���	��, ���� �	� ��� �����	
���3�	�	 
�� 	7�0��� �	 ������. $����� �	 ���� ��� -�	� � �������- ������3�	�	 
�� 	7�0��� �	 ������. $����� �	 ���� ��� -�	� � �������- ������3�	�	 
�� 	7�0��� �	 ������. $����� �	 ���� ��� -�	� � �������- ������3�	�	 
�� 	7�0��� �	 ������. $����� �	 ���� ��� -�	� � �������- ������3�	�	 
�� 	7�0��� �	 ������. $����� �	 ���� ��� -�	� � �������- ���
�	������	� –���� ��� ��� ��	�� ����, ���	���� ��� �� I�����	����� �����0����	������	� –���� ��� ��� ��	�� ����, ���	���� ��� �� I�����	����� �����0����	������	� –���� ��� ��� ��	�� ����, ���	���� ��� �� I�����	����� �����0����	������	� –���� ��� ��� ��	�� ����, ���	���� ��� �� I�����	����� �����0����	������	� –���� ��� ��� ��	�� ����, ���	���� ��� �� I�����	����� �����0���
���� ��������� ��� 	���5��� ��� ,�������	� ��� �����5���, �	� �� ��������� ��������� ��� 	���5��� ��� ,�������	� ��� �����5���, �	� �� ��������� ��������� ��� 	���5��� ��� ,�������	� ��� �����5���, �	� �� ��������� ��������� ��� 	���5��� ��� ,�������	� ��� �����5���, �	� �� ��������� ��������� ��� 	���5��� ��� ,�������	� ��� �����5���, �	� �� �����
������� ������� 
��������- ��� 
�� ������6	� ���� �. *������� �	������� ������� 
��������- ��� 
�� ������6	� ���� �. *������� �	������� ������� 
��������- ��� 
�� ������6	� ���� �. *������� �	������� ������� 
��������- ��� 
�� ������6	� ���� �. *������� �	������� ������� 
��������- ��� 
�� ������6	� ���� �. *������� �	
���
���� �� ��3	������ 
�	���.���
���� �� ��3	������ 
�	���.���
���� �� ��3	������ 
�	���.���
���� �� ��3	������ 
�	���.���
���� �� ��3	������ 
�	���.

P��� �	 ����� 
����, 	��� ��� 3�	 ���� ��3��� ��� 	���� �������. I��P��� �	 ����� 
����, 	��� ��� 3�	 ���� ��3��� ��� 	���� �������. I��P��� �	 ����� 
����, 	��� ��� 3�	 ���� ��3��� ��� 	���� �������. I��P��� �	 ����� 
����, 	��� ��� 3�	 ���� ��3��� ��� 	���� �������. I��P��� �	 ����� 
����, 	��� ��� 3�	 ���� ��3��� ��� 	���� �������. I��
������� ���	��������� �������- ��� �	������	� 	�� ������ ��� ����5�������� ���	��������� �������- ��� �	������	� 	�� ������ ��� ����5�������� ���	��������� �������- ��� �	������	� 	�� ������ ��� ����5�������� ���	��������� �������- ��� �	������	� 	�� ������ ��� ����5�������� ���	��������� �������- ��� �	������	� 	�� ������ ��� ����5�
	���5��� ��� �����	���� �	 ������� ��	 ������ �����	��	� 3��� 	��	���5��� ��� �����	���� �	 ������� ��	 ������ �����	��	� 3��� 	��	���5��� ��� �����	���� �	 ������� ��	 ������ �����	��	� 3��� 	��	���5��� ��� �����	���� �	 ������� ��	 ������ �����	��	� 3��� 	��	���5��� ��� �����	���� �	 ������� ��	 ������ �����	��	� 3��� 	��
�,�� ���� 	�������� 	�� ��� 	�����	����	 ����, �	�5� �	 
���3�	����,�� ���� 	�������� 	�� ��� 	�����	����	 ����, �	�5� �	 
���3�	����,�� ���� 	�������� 	�� ��� 	�����	����	 ����, �	�5� �	 
���3�	����,�� ���� 	�������� 	�� ��� 	�����	����	 ����, �	�5� �	 
���3�	����,�� ���� 	�������� 	�� ��� 	�����	����	 ����, �	�5� �	 
���3�	���
�������	 	��-� ��� �5�	� ������0��� �	 ���	����0���	�.�������	 	��-� ��� �5�	� ������0��� �	 ���	����0���	�.�������	 	��-� ��� �5�	� ������0��� �	 ���	����0���	�.�������	 	��-� ��� �5�	� ������0��� �	 ���	����0���	�.�������	 	��-� ��� �5�	� ������0��� �	 ���	����0���	�.

"� A������� $�������� 
�� ���	� ���� ��������. %���� �� 
�� �5���. ��"� A������� $�������� 
�� ���	� ���� ��������. %���� �� 
�� �5���. ��"� A������� $�������� 
�� ���	� ���� ��������. %���� �� 
�� �5���. ��"� A������� $�������� 
�� ���	� ���� ��������. %���� �� 
�� �5���. ��"� A������� $�������� 
�� ���	� ���� ��������. %���� �� 
�� �5���. ��
��	, �� �������� ���	� 
�	���������� �	 	������������� �� �	������ �	� ����	, �� �������� ���	� 
�	���������� �	 	������������� �� �	������ �	� ����	, �� �������� ���	� 
�	���������� �	 	������������� �� �	������ �	� ����	, �� �������� ���	� 
�	���������� �	 	������������� �� �	������ �	� ����	, �� �������� ���	� 
�	���������� �	 	������������� �� �	������ �	� ��
���	���
�7�	. ��	3����0���� ��� �� 3��	���� ����� �� 
��	���	 �������	���
�7�	. ��	3����0���� ��� �� 3��	���� ����� �� 
��	���	 �������	���
�7�	. ��	3����0���� ��� �� 3��	���� ����� �� 
��	���	 �������	���
�7�	. ��	3����0���� ��� �� 3��	���� ����� �� 
��	���	 �������	���
�7�	. ��	3����0���� ��� �� 3��	���� ����� �� 
��	���	 ����
	�������	 ��� �5�	��� ����, ��� ���� ������	��� ���� �� 
��	���	 ��� 6-��	�������	 ��� �5�	��� ����, ��� ���� ������	��� ���� �� 
��	���	 ��� 6-��	�������	 ��� �5�	��� ����, ��� ���� ������	��� ���� �� 
��	���	 ��� 6-��	�������	 ��� �5�	��� ����, ��� ���� ������	��� ���� �� 
��	���	 ��� 6-��	�������	 ��� �5�	��� ����, ��� ���� ������	��� ���� �� 
��	���	 ��� 6-��
�	� �� 
��	���	 ���� �3��	 �	� �� 
��	���	 �� ��	� 	7������- �����.�	� �� 
��	���	 ���� �3��	 �	� �� 
��	���	 �� ��	� 	7������- �����.�	� �� 
��	���	 ���� �3��	 �	� �� 
��	���	 �� ��	� 	7������- �����.�	� �� 
��	���	 ���� �3��	 �	� �� 
��	���	 �� ��	� 	7������- �����.�	� �� 
��	���	 ���� �3��	 �	� �� 
��	���	 �� ��	� 	7������- �����.
?	�	�	,	������ ��� 	��- ���	� ��	 �5�	 	����	� �	� ��� � ����� ��3�� 3�	?	�	�	,	������ ��� 	��- ���	� ��	 �5�	 	����	� �	� ��� � ����� ��3�� 3�	?	�	�	,	������ ��� 	��- ���	� ��	 �5�	 	����	� �	� ��� � ����� ��3�� 3�	?	�	�	,	������ ��� 	��- ���	� ��	 �5�	 	����	� �	� ��� � ����� ��3�� 3�	?	�	�	,	������ ��� 	��- ���	� ��	 �5�	 	����	� �	� ��� � ����� ��3�� 3�	
��� ����� �������� �� ����������� 	��������� ���	� 3�	�� � ��,��������� ����� �������� �� ����������� 	��������� ���	� 3�	�� � ��,��������� ����� �������� �� ����������� 	��������� ���	� 3�	�� � ��,��������� ����� �������� �� ����������� 	��������� ���	� 3�	�� � ��,��������� ����� �������� �� ����������� 	��������� ���	� 3�	�� � ��,������

������0�� �	 	�����	� �	 �����3-��� 	�	��3��� ��� ������. ������0�� �	 	�����	� �	 �����3-��� 	�	��3��� ��� ������. ������0�� �	 	�����	� �	 �����3-��� 	�	��3��� ��� ������. ������0�� �	 	�����	� �	 �����3-��� 	�	��3��� ��� ������. ������0�� �	 	�����	� �	 �����3-��� 	�	��3��� ��� ������. 
"� ����� A������� $�������� �	�	������ ������ ���� ���������� ���"� ����� A������� $�������� �	�	������ ������ ���� ���������� ���"� ����� A������� $�������� �	�	������ ������ ���� ���������� ���"� ����� A������� $�������� �	�	������ ������ ���� ���������� ���"� ����� A������� $�������� �	�	������ ������ ���� ���������� ���

����-� 	���������	� �	� ��� �	���	���	� �� ���� ������. "� ������� �������-� 	���������	� �	� ��� �	���	���	� �� ���� ������. "� ������� �������-� 	���������	� �	� ��� �	���	���	� �� ���� ������. "� ������� �������-� 	���������	� �	� ��� �	���	���	� �� ���� ������. "� ������� �������-� 	���������	� �	� ��� �	���	���	� �� ���� ������. "� ������� ���
���	� ����	 ��� ��������� ���� ������� ��������	� �	� ,������ ������	� ����	 ��� ��������� ���� ������� ��������	� �	� ,������ ������	� ����	 ��� ��������� ���� ������� ��������	� �	� ,������ ������	� ����	 ��� ��������� ���� ������� ��������	� �	� ,������ ������	� ����	 ��� ��������� ���� ������� ��������	� �	� ,������ ���
�	�	���������� ��� !�	�� �	� ��	33����. @������ ��� ������- ���	�	���������� ��� !�	�� �	� ��	33����. @������ ��� ������- ���	�	���������� ��� !�	�� �	� ��	33����. @������ ��� ������- ���	�	���������� ��� !�	�� �	� ��	33����. @������ ��� ������- ���	�	���������� ��� !�	�� �	� ��	33����. @������ ��� ������- ��
�5�	 «���6�
��	�» �	� 	���0���	� �� 
�3�	 «� �	���	� 3�	 ��� �	��� ���».�5�	 «���6�
��	�» �	� 	���0���	� �� 
�3�	 «� �	���	� 3�	 ��� �	��� ���».�5�	 «���6�
��	�» �	� 	���0���	� �� 
�3�	 «� �	���	� 3�	 ��� �	��� ���».�5�	 «���6�
��	�» �	� 	���0���	� �� 
�3�	 «� �	���	� 3�	 ��� �	��� ���».�5�	 «���6�
��	�» �	� 	���0���	� �� 
�3�	 «� �	���	� 3�	 ��� �	��� ���».

I�� ��
�	�����	� 3�	 �� �����3������	, 3�	�� ��������� ��� ����	
-����I�� ��
�	�����	� 3�	 �� �����3������	, 3�	�� ��������� ��� ����	
-����I�� ��
�	�����	� 3�	 �� �����3������	, 3�	�� ��������� ��� ����	
-����I�� ��
�	�����	� 3�	 �� �����3������	, 3�	�� ��������� ��� ����	
-����I�� ��
�	�����	� 3�	 �� �����3������	, 3�	�� ��������� ��� ����	
-����
�������	, ��� ������	� ��� �������� ��� ����5�, ,	��0��	� 
-��� �����������	, ��� ������	� ��� �������� ��� ����5�, ,	��0��	� 
-��� �����������	, ��� ������	� ��� �������� ��� ����5�, ,	��0��	� 
-��� �����������	, ��� ������	� ��� �������� ��� ����5�, ,	��0��	� 
-��� �����������	, ��� ������	� ��� �������� ��� ����5�, ,	��0��	� 
-��� ����
	7�	. @������ ��� ������	 �� �	�	�����. ���	� ���� �������	�������, ����	7�	. @������ ��� ������	 �� �	�	�����. ���	� ���� �������	�������, ����	7�	. @������ ��� ������	 �� �	�	�����. ���	� ���� �������	�������, ����	7�	. @������ ��� ������	 �� �	�	�����. ���	� ���� �������	�������, ����	7�	. @������ ��� ������	 �� �	�	�����. ���	� ���� �������	�������, ����
��	3�	�������	, ��� ��5 �� ������� 6-�� ����-���	� ��� +�������, ��	��	3�	�������	, ��� ��5 �� ������� 6-�� ����-���	� ��� +�������, ��	��	3�	�������	, ��� ��5 �� ������� 6-�� ����-���	� ��� +�������, ��	��	3�	�������	, ��� ��5 �� ������� 6-�� ����-���	� ��� +�������, ��	��	3�	�������	, ��� ��5 �� ������� 6-�� ����-���	� ��� +�������, ��	
���
	 	�� 	����� �����	� ���� �5�� ���0���	�, «��	�	�-��� ������
	 	�� 	����� �����	� ���� �5�� ���0���	�, «��	�	�-��� ������
	 	�� 	����� �����	� ���� �5�� ���0���	�, «��	�	�-��� ������
	 	�� 	����� �����	� ���� �5�� ���0���	�, «��	�	�-��� ������
	 	�� 	����� �����	� ���� �5�� ���0���	�, «��	�	�-��� ���
�	�	�������». ���� ���0��	, ����� 
�	�	����	� «*���-��� ��� 6-���».�	�	�������». ���� ���0��	, ����� 
�	�	����	� «*���-��� ��� 6-���».�	�	�������». ���� ���0��	, ����� 
�	�	����	� «*���-��� ��� 6-���».�	�	�������». ���� ���0��	, ����� 
�	�	����	� «*���-��� ��� 6-���».�	�	�������». ���� ���0��	, ����� 
�	�	����	� «*���-��� ��� 6-���».
"� ������� 	��-� ��� ������� ��� ������-�, ��������� ���� ��� I�����	��	"� ������� 	��-� ��� ������� ��� ������-�, ��������� ���� ��� I�����	��	"� ������� 	��-� ��� ������� ��� ������-�, ��������� ���� ��� I�����	��	"� ������� 	��-� ��� ������� ��� ������-�, ��������� ���� ��� I�����	��	"� ������� 	��-� ��� ������� ��� ������-�, ��������� ���� ��� I�����	��	
��� �7�������� �	 ��������� ����.��� �7�������� �	 ��������� ����.��� �7�������� �	 ��������� ����.��� �7�������� �	 ��������� ����.��� �7�������� �	 ��������� ����.

I�� 7��� �5� �	 ������-����� ������� 	�� 	��- �� ���. ���	�I�� 7��� �5� �	 ������-����� ������� 	�� 	��- �� ���. ���	�I�� 7��� �5� �	 ������-����� ������� 	�� 	��- �� ���. ���	�I�� 7��� �5� �	 ������-����� ������� 	�� 	��- �� ���. ���	�I�� 7��� �5� �	 ������-����� ������� 	�� 	��- �� ���. ���	�
��3���	 	����
�7�. ���	� �������	����� ��� � ?	���	 '���� �	 ���	� ���3���	 	����
�7�. ���	� �������	����� ��� � ?	���	 '���� �	 ���	� ���3���	 	����
�7�. ���	� �������	����� ��� � ?	���	 '���� �	 ���	� ���3���	 	����
�7�. ���	� �������	����� ��� � ?	���	 '���� �	 ���	� ���3���	 	����
�7�. ���	� �������	����� ��� � ?	���	 '���� �	 ���	� �
��5�� ���	�����	�- 3��	��	 	�������
��� . ���	� �������	����� ��� ���5�� ���	�����	�- 3��	��	 	�������
��� . ���	� �������	����� ��� ���5�� ���	�����	�- 3��	��	 	�������
��� . ���	� �������	����� ��� ���5�� ���	�����	�- 3��	��	 	�������
��� . ���	� �������	����� ��� ���5�� ���	�����	�- 3��	��	 	�������
��� . ���	� �������	����� ��� �
!0� *������� 
�� �	 ��,���-���, ���� �	 �������-��� ���� !0� *������� 
�� �	 ��,���-���, ���� �	 �������-��� ���� !0� *������� 
�� �	 ��,���-���, ���� �	 �������-��� ���� !0� *������� 
�� �	 ��,���-���, ���� �	 �������-��� ���� !0� *������� 
�� �	 ��,���-���, ���� �	 �������-��� ���� social media.
$�� ���	� ��	��� �	�, ������ �	 ��� �3���� ��� «��	����	���», 	��� ��3���	$�� ���	� ��	��� �	�, ������ �	 ��� �3���� ��� «��	����	���», 	��� ��3���	$�� ���	� ��	��� �	�, ������ �	 ��� �3���� ��� «��	����	���», 	��� ��3���	$�� ���	� ��	��� �	�, ������ �	 ��� �3���� ��� «��	����	���», 	��� ��3���	$�� ���	� ��	��� �	�, ������ �	 ��� �3���� ��� «��	����	���», 	��� ��3���	
�	 �3���� ��� �5�	�.�	 �3���� ��� �5�	�.�	 �3���� ��� �5�	�.�	 �3���� ��� �5�	�.�	 �3���� ��� �5�	�.

���	� ���� �	� 	�-����. ������5 3�	 �� �� �	 �������� �� ���-���� ������	� ���� �	� 	�-����. ������5 3�	 �� �� �	 �������� �� ���-���� ������	� ���� �	� 	�-����. ������5 3�	 �� �� �	 �������� �� ���-���� ������	� ���� �	� 	�-����. ������5 3�	 �� �� �	 �������� �� ���-���� ������	� ���� �	� 	�-����. ������5 3�	 �� �� �	 �������� �� ���-���� ���
!�	�� 3�	 �	 
��	�5�	�	 6-��, ��� ��7��	����� ����������, �	� �	 ��������!�	�� 3�	 �	 
��	�5�	�	 6-��, ��� ��7��	����� ����������, �	� �	 ��������!�	�� 3�	 �	 
��	�5�	�	 6-��, ��� ��7��	����� ����������, �	� �	 ��������!�	�� 3�	 �	 
��	�5�	�	 6-��, ��� ��7��	����� ����������, �	� �	 ��������!�	�� 3�	 �	 
��	�5�	�	 6-��, ��� ��7��	����� ����������, �	� �	 ��������

��	5�	�	 ��� 
��	5�	�	 ��� 
��	5�	�	 ��� 
��	5�	�	 ��� 
��	5�	�	 ��� LGBTQ ��������	�. ������5 ��� � 3���� ��� ���
������. ��������	�. ������5 ��� � 3���� ��� ���
������. ��������	�. ������5 ��� � 3���� ��� ���
������. ��������	�. ������5 ��� � 3���� ��� ���
������. ��������	�. ������5 ��� � 3���� ��� ���
������.
������5 3�	 �� ��� � 	�������	 �	 ��������� �	 ����3�� �	� �	 ��� ����������5 3�	 �� ��� � 	�������	 �	 ��������� �	 ����3�� �	� �	 ��� ����������5 3�	 �� ��� � 	�������	 �	 ��������� �	 ����3�� �	� �	 ��� ����������5 3�	 �� ��� � 	�������	 �	 ��������� �	 ����3�� �	� �	 ��� ����������5 3�	 �� ��� � 	�������	 �	 ��������� �	 ����3�� �	� �	 ��� ����
���	��	 � 0�- ��� �	����, 
�	��������	� 
�������� 	���5����. ������5���	��	 � 0�- ��� �	����, 
�	��������	� 
�������� 	���5����. ������5���	��	 � 0�- ��� �	����, 
�	��������	� 
�������� 	���5����. ������5���	��	 � 0�- ��� �	����, 
�	��������	� 
�������� 	���5����. ������5���	��	 � 0�- ��� �	����, 
�	��������	� 
�������� 	���5����. ������5
��� �� ����	 ���	7� ��� ���5�, ��� ���	�	� ��7�� �	� ��� �������� �	��� �� ����	 ���	7� ��� ���5�, ��� ���	�	� ��7�� �	� ��� �������� �	��� �� ����	 ���	7� ��� ���5�, ��� ���	�	� ��7�� �	� ��� �������� �	��� �� ����	 ���	7� ��� ���5�, ��� ���	�	� ��7�� �	� ��� �������� �	��� �� ����	 ���	7� ��� ���5�, ��� ���	�	� ��7�� �	� ��� �������� �	

��������� ���	�����. ������5 ��� ���� ������ �������� ����� ,�������
��������� ���	�����. ������5 ��� ���� ������ �������� ����� ,�������
��������� ���	�����. ������5 ��� ���� ������ �������� ����� ,�������
��������� ���	�����. ������5 ��� ���� ������ �������� ����� ,�������
��������� ���	�����. ������5 ��� ���� ������ �������� ����� ,�������
���� ������ 0��� ����, 5��� �	 ���	����� 3�	 	��� �	 ���,�-�	�	.���� ������ 0��� ����, 5��� �	 ���	����� 3�	 	��� �	 ���,�-�	�	.���� ������ 0��� ����, 5��� �	 ���	����� 3�	 	��� �	 ���,�-�	�	.���� ������ 0��� ����, 5��� �	 ���	����� 3�	 	��� �	 ���,�-�	�	.���� ������ 0��� ����, 5��� �	 ���	����� 3�	 	��� �	 ���,�-�	�	.

>	 ���	� ��������-�. !	 ������	�	 ������	 �����	 ����� �	�	����6�� ���>	 ���	� ��������-�. !	 ������	�	 ������	 �����	 ����� �	�	����6�� ���>	 ���	� ��������-�. !	 ������	�	 ������	 �����	 ����� �	�	����6�� ���>	 ���	� ��������-�. !	 ������	�	 ������	 �����	 ����� �	�	����6�� ���>	 ���	� ��������-�. !	 ������	�	 ������	 �����	 ����� �	�	����6�� ���

����� ��� 	���	��� ���
�� ��	 ����	. +�5�� ��� ���	� 3����� �	 �� �������� ��� 	���	��� ���
�� ��	 ����	. +�5�� ��� ���	� 3����� �	 �� �������� ��� 	���	��� ���
�� ��	 ����	. +�5�� ��� ���	� 3����� �	 �� �������� ��� 	���	��� ���
�� ��	 ����	. +�5�� ��� ���	� 3����� �	 �� �������� ��� 	���	��� ���
�� ��	 ����	. +�5�� ��� ���	� 3����� �	 �� ���
	���. ��������	� 3����� ��� -���� ���� ��3���� 3�	 �� ���� ��� '��	��	���. ��������	� 3����� ��� -���� ���� ��3���� 3�	 �� ���� ��� '��	��	���. ��������	� 3����� ��� -���� ���� ��3���� 3�	 �� ���� ��� '��	��	���. ��������	� 3����� ��� -���� ���� ��3���� 3�	 �� ���� ��� '��	��	���. ��������	� 3����� ��� -���� ���� ��3���� 3�	 �� ���� ��� '��	��
?������, ��� ������	 ��� 	� ����3�� ����
��� ��	� 	�	����� ��������, ��?������, ��� ������	 ��� 	� ����3�� ����
��� ��	� 	�	����� ��������, ��?������, ��� ������	 ��� 	� ����3�� ����
��� ��	� 	�	����� ��������, ��?������, ��� ������	 ��� 	� ����3�� ����
��� ��	� 	�	����� ��������, ��?������, ��� ������	 ��� 	� ����3�� ����
��� ��	� 	�	����� ��������, ��
���3��� �	� �� ���������� �	 �������	� �	 ��	��������-���� �� 0���� ������3��� �	� �� ���������� �	 �������	� �	 ��	��������-���� �� 0���� ������3��� �	� �� ���������� �	 �������	� �	 ��	��������-���� �� 0���� ������3��� �	� �� ���������� �	 �������	� �	 ��	��������-���� �� 0���� ������3��� �	� �� ���������� �	 �������	� �	 ��	��������-���� �� 0���� ���
�	 ����	�����.�	 ����	�����.�	 ����	�����.�	 ����	�����.�	 ����	�����.

��� ��� ����3- ��� !�	��, ������ �	�	������-��� ��� �
�� �	� ����� ��� ����3- ��� !�	��, ������ �	�	������-��� ��� �
�� �	� ����� ��� ����3- ��� !�	��, ������ �	�	������-��� ��� �
�� �	� ����� ��� ����3- ��� !�	��, ������ �	�	������-��� ��� �
�� �	� ����� ��� ����3- ��� !�	��, ������ �	�	������-��� ��� �
�� �	� ��
#���������	���� ?���	 �	 �������� �	 ���
�� ���� ������	���� �	� �����#���������	���� ?���	 �	 �������� �	 ���
�� ���� ������	���� �	� �����#���������	���� ?���	 �	 �������� �	 ���
�� ���� ������	���� �	� �����#���������	���� ?���	 �	 �������� �	 ���
�� ���� ������	���� �	� �����#���������	���� ?���	 �	 �������� �	 ���
�� ���� ������	���� �	� �����

���	3��. C���� �	�	�3-��� ���� 
�����	������ �	����� �� ������-.
���	3��. C���� �	�	�3-��� ���� 
�����	������ �	����� �� ������-.
���	3��. C���� �	�	�3-��� ���� 
�����	������ �	����� �� ������-.
���	3��. C���� �	�	�3-��� ���� 
�����	������ �	����� �� ������-.
���	3��. C���� �	�	�3-��� ���� 
�����	������ �	����� �� ������-.
C����� 
�� ��	 	�������� �	���	�� �����, 	�� ��� ����3������ ���C����� 
�� ��	 	�������� �	���	�� �����, 	�� ��� ����3������ ���C����� 
�� ��	 	�������� �	���	�� �����, 	�� ��� ����3������ ���C����� 
�� ��	 	�������� �	���	�� �����, 	�� ��� ����3������ ���C����� 
�� ��	 	�������� �	���	�� �����, 	�� ��� ����3������ ���
����0���	� ��	 �����	 ��� *�7���� ��� ��	 �	�����	����� ��������	, ��	����0���	� ��	 �����	 ��� *�7���� ��� ��	 �	�����	����� ��������	, ��	����0���	� ��	 �����	 ��� *�7���� ��� ��	 �	�����	����� ��������	, ��	����0���	� ��	 �����	 ��� *�7���� ��� ��	 �	�����	����� ��������	, ��	����0���	� ��	 �����	 ��� *�7���� ��� ��	 �	�����	����� ��������	, ��	

������� �����5� 	
����� 3�	 ��	 �	�
���	, ��� ������0�� �	 �	�	������
������� �����5� 	
����� 3�	 ��	 �	�
���	, ��� ������0�� �	 �	�	������
������� �����5� 	
����� 3�	 ��	 �	�
���	, ��� ������0�� �	 �	�	������
������� �����5� 	
����� 3�	 ��	 �	�
���	, ��� ������0�� �	 �	�	������
������� �����5� 	
����� 3�	 ��	 �	�
���	, ��� ������0�� �	 �	�	������
�� �5�	. ?	� � ����	 
�� �����5���. A 	3������	 3���� ���� ������������� �5�	. ?	� � ����	 
�� �����5���. A 	3������	 3���� ���� ������������� �5�	. ?	� � ����	 
�� �����5���. A 	3������	 3���� ���� ������������� �5�	. ?	� � ����	 
�� �����5���. A 	3������	 3���� ���� ������������� �5�	. ?	� � ����	 
�� �����5���. A 	3������	 3���� ���� �����������
	3������	.	3������	.	3������	.	3������	.	3������	.

!	�������	, �	 ������	�	 ������	 �����	 �� ����3������	�. *� �����!	�������	, �	 ������	�	 ������	 �����	 �� ����3������	�. *� �����!	�������	, �	 ������	�	 ������	 �����	 �� ����3������	�. *� �����!	�������	, �	 ������	�	 ������	 �����	 �� ����3������	�. *� �����!	�������	, �	 ������	�	 ������	 �����	 �� ����3������	�. *� �����
���	���-��� ��� 	������� 	�� ��� ����� ��� «	�������� �������». C�����	���-��� ��� 	������� 	�� ��� ����� ��� «	�������� �������». C�����	���-��� ��� 	������� 	�� ��� ����� ��� «	�������� �������». C�����	���-��� ��� 	������� 	�� ��� ����� ��� «	�������� �������». C�����	���-��� ��� 	������� 	�� ��� ����� ��� «	�������� �������». C��
3����  ��� ����3- �	�  	�������� ���� ��������� ���. @���� � ��3��� �  ��� ����3- �	�  	�������� ���� ��������� ���. @���� � ��3��� �  ��� ����3- �	�  	�������� ���� ��������� ���. @���� � ��3��� �  ��� ����3- �	�  	�������� ���� ��������� ���. @���� � ��3��� �  ��� ����3- �	�  	�������� ���� ��������� ���. @���� � ��
������������������ ��� ������ �	 	���0��� ���� ��	3�	����� ����
������������������������� ��� ������ �	 	���0��� ���� ��	3�	����� ����
������������������������� ��� ������ �	 	���0��� ���� ��	3�	����� ����
������������������������� ��� ������ �	 	���0��� ���� ��	3�	����� ����
������������������������� ��� ������ �	 	���0��� ���� ��	3�	����� ����
�������
	7���. I�� ���	� � �
�	 3��	��	 ��� -���� �	� ���	� ��3�5��� 3�	 	���,	7���. I�� ���	� � �
�	 3��	��	 ��� -���� �	� ���	� ��3�5��� 3�	 	���,	7���. I�� ���	� � �
�	 3��	��	 ��� -���� �	� ���	� ��3�5��� 3�	 	���,	7���. I�� ���	� � �
�	 3��	��	 ��� -���� �	� ���	� ��3�5��� 3�	 	���,	7���. I�� ���	� � �
�	 3��	��	 ��� -���� �	� ���	� ��3�5��� 3�	 	���,
	���	 �� 	� ���5 �� ��	���� ��� �� ���� �� 	��� �� ������.	���	 �� 	� ���5 �� ��	���� ��� �� ���� �� 	��� �� ������.	���	 �� 	� ���5 �� ��	���� ��� �� ���� �� 	��� �� ������.	���	 �� 	� ���5 �� ��	���� ��� �� ���� �� 	��� �� ������.	���	 �� 	� ���5 �� ��	���� ��� �� ���� �� 	��� �� ������.

B�	 ��3��� ����� ��� ����3��-� 
�	
���-� ��� 2020, ������ 	�� ����B�	 ��3��� ����� ��� ����3��-� 
�	
���-� ��� 2020, ������ 	�� ����B�	 ��3��� ����� ��� ����3��-� 
�	
���-� ��� 2020, ������ 	�� ����B�	 ��3��� ����� ��� ����3��-� 
�	
���-� ��� 2020, ������ 	�� ����B�	 ��3��� ����� ��� ����3��-� 
�	
���-� ��� 2020, ������ 	�� ����
���	�� ������
-���� ����� ��� +���	��� !�	�� 3�	 ����
��, 
�������	�� ������
-���� ����� ��� +���	��� !�	�� 3�	 ����
��, 
�������	�� ������
-���� ����� ��� +���	��� !�	�� 3�	 ����
��, 
�������	�� ������
-���� ����� ��� +���	��� !�	�� 3�	 ����
��, 
�������	�� ������
-���� ����� ��� +���	��� !�	�� 3�	 ����
��, 
����
������������ ������
-���� ����� 	�� ������� �	 -�	� ,�������. " �-��������������� ������
-���� ����� 	�� ������� �	 -�	� ,�������. " �-��������������� ������
-���� ����� 	�� ������� �	 -�	� ,�������. " �-��������������� ������
-���� ����� 	�� ������� �	 -�	� ,�������. " �-��������������� ������
-���� ����� 	�� ������� �	 -�	� ,�������. " �-���
��� ����� -�	� ���� ����. ?	�5� �� �����3�� ����� I�����	��������� ����� -�	� ���� ����. ?	�5� �� �����3�� ����� I�����	��������� ����� -�	� ���� ����. ?	�5� �� �����3�� ����� I�����	��������� ����� -�	� ���� ����. ?	�5� �� �����3�� ����� I�����	��������� ����� -�	� ���� ����. ?	�5� �� �����3�� ����� I�����	������
�������0���	�, ��-��� ������ 3�	 �	 �������� ����� �	 �����������������0���	�, ��-��� ������ 3�	 �	 �������� ����� �	 �����������������0���	�, ��-��� ������ 3�	 �	 �������� ����� �	 �����������������0���	�, ��-��� ������ 3�	 �	 �������� ����� �	 �����������������0���	�, ��-��� ������ 3�	 �	 �������� ����� �	 ����������
�	�����	 �� �5�	, 	��� 	���� �	� ,�������	� ���� ���6����� ����	�����	 �� �5�	, 	��� 	���� �	� ,�������	� ���� ���6����� ����	�����	 �� �5�	, 	��� 	���� �	� ,�������	� ���� ���6����� ����	�����	 �� �5�	, 	��� 	���� �	� ,�������	� ���� ���6����� ����	�����	 �� �5�	, 	��� 	���� �	� ,�������	� ���� ���6����� ���
���������	��, -�	� �	�� ��� � 	���������� ��� !�	�� �	 -�	� ���� ����������	��, -�	� �	�� ��� � 	���������� ��� !�	�� �	 -�	� ���� ����������	��, -�	� �	�� ��� � 	���������� ��� !�	�� �	 -�	� ���� ����������	��, -�	� �	�� ��� � 	���������� ��� !�	�� �	 -�	� ���� ����������	��, -�	� �	�� ��� � 	���������� ��� !�	�� �	 -�	� ���� �
	��- ��� ��3��.	��- ��� ��3��.	��- ��� ��3��.	��- ��� ��3��.	��- ��� ��3��.

���� ,������	��� �5�	. A �	����	�� 	��-� ��� �5�	� �	 ,�������� ������� ,������	��� �5�	. A �	����	�� 	��-� ��� �5�	� �	 ,�������� ������� ,������	��� �5�	. A �	����	�� 	��-� ��� �5�	� �	 ,�������� ������� ,������	��� �5�	. A �	����	�� 	��-� ��� �5�	� �	 ,�������� ������� ,������	��� �5�	. A �	����	�� 	��-� ��� �5�	� �	 ,�������� ���
�	� ��	� � !0� *������� 
�������� �� 46�� ����
��� ��� A��������	� ��	� � !0� *������� 
�������� �� 46�� ����
��� ��� A��������	� ��	� � !0� *������� 
�������� �� 46�� ����
��� ��� A��������	� ��	� � !0� *������� 
�������� �� 46�� ����
��� ��� A��������	� ��	� � !0� *������� 
�������� �� 46�� ����
��� ��� A�������
$������5�, 	��� ���	 ����� ���3�	�	 �	 �	�	������� 	���,5� �	 �
�	,$������5�, 	��� ���	 ����� ���3�	�	 �	 �	�	������� 	���,5� �	 �
�	,$������5�, 	��� ���	 ����� ���3�	�	 �	 �	�	������� 	���,5� �	 �
�	,$������5�, 	��� ���	 ����� ���3�	�	 �	 �	�	������� 	���,5� �	 �
�	,$������5�, 	��� ���	 ����� ���3�	�	 �	 �	�	������� 	���,5� �	 �
�	,
����� ��� �	�	�������� 	��������� ���� ����� ��� ����
��, �������� ��� �	�	�������� 	��������� ���� ����� ��� ����
��, �������� ��� �	�	�������� 	��������� ���� ����� ��� ����
��, �������� ��� �	�	�������� 	��������� ���� ����� ��� ����
��, �������� ��� �	�	�������� 	��������� ���� ����� ��� ����
��, ���
������������ -�	��	� �	� ��� ����
��	� !�	��.������������ -�	��	� �	� ��� ����
��	� !�	��.������������ -�	��	� �	� ��� ����
��	� !�	��.������������ -�	��	� �	� ��� ����
��	� !�	��.������������ -�	��	� �	� ��� ����
��	� !�	��.

���- ���	� � ������-, ��	 �5�	 �������� �	� ���,���	���- �����- ���	� � ������-, ��	 �5�	 �������� �	� ���,���	���- �����- ���	� � ������-, ��	 �5�	 �������� �	� ���,���	���- �����- ���	� � ������-, ��	 �5�	 �������� �	� ���,���	���- �����- ���	� � ������-, ��	 �5�	 �������� �	� ���,���	���- ��
	���������� ,	���. !� ������ 	��-� ��� �5�	� ���	� 	,�,	��, 	��� ���	���������� ,	���. !� ������ 	��-� ��� �5�	� ���	� 	,�,	��, 	��� ���	���������� ,	���. !� ������ 	��-� ��� �5�	� ���	� 	,�,	��, 	��� ���	���������� ,	���. !� ������ 	��-� ��� �5�	� ���	� 	,�,	��, 	��� ���	���������� ,	���. !� ������ 	��-� ��� �5�	� ���	� 	,�,	��, 	��� ���
����� ����
	. ���	� ������ �	 �����-�� 3�	 	��� �� ������, �� �����
-��������� ����
	. ���	� ������ �	 �����-�� 3�	 	��� �� ������, �� �����
-��������� ����
	. ���	� ������ �	 �����-�� 3�	 	��� �� ������, �� �����
-��������� ����
	. ���	� ������ �	 �����-�� 3�	 	��� �� ������, �� �����
-��������� ����
	. ���	� ������ �	 �����-�� 3�	 	��� �� ������, �� �����
-����
������. ����� �����;  ������. ����� �����;  ������. ����� �����;  ������. ����� �����;  ������. ����� �����;  
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I��	���5 ������ ���� 	�� ��� ����3�� � *������� ��	�� ��	 	7����������I��	���5 ������ ���� 	�� ��� ����3�� � *������� ��	�� ��	 	7����������I��	���5 ������ ���� 	�� ��� ����3�� � *������� ��	�� ��	 	7����������I��	���5 ������ ���� 	�� ��� ����3�� � *������� ��	�� ��	 	7����������I��	���5 ������ ���� 	�� ��� ����3�� � *������� ��	�� ��	 	7����������
����3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 ����� �	�	,�	�� �������3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 ����� �	�	,�	�� �������3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 ����� �	�	,�	�� �������3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 ����� �	�	,�	�� �������3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 ����� �	�	,�	�� ���

������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	 �	�	,��0�� ��� ��	����
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	 �	�	,��0�� ��� ��	����
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	 �	�	,��0�� ��� ��	����
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	 �	�	,��0�� ��� ��	����
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	 �	�	,��0�� ��� ��	����
�5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������.�5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������.�5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������.�5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������.�5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������.

C�	� ������ ��� �	� ����	�� ���� O���� "��� 	����	� ��� 	������� �C�	� ������ ��� �	� ����	�� ���� O���� "��� 	����	� ��� 	������� �C�	� ������ ��� �	� ����	�� ���� O���� "��� 	����	� ��� 	������� �C�	� ������ ��� �	� ����	�� ���� O���� "��� 	����	� ��� 	������� �C�	� ������ ��� �	� ����	�� ���� O���� "��� 	����	� ��� 	������� �
�5�	 �	�, �	�5� � ����3����� ����
��� ��� A$� !0� *������� �����5�	 �	�, �	�5� � ����3����� ����
��� ��� A$� !0� *������� �����5�	 �	�, �	�5� � ����3����� ����
��� ��� A$� !0� *������� �����5�	 �	�, �	�5� � ����3����� ����
��� ��� A$� !0� *������� �����5�	 �	�, �	�5� � ����3����� ����
��� ��� A$� !0� *������� ����

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

C����	 	�� �������� ������ 3������ �	�����, � I�����	����� ���6-���C����	 	�� �������� ������ 3������ �	�����, � I�����	����� ���6-���C����	 	�� �������� ������ 3������ �	�����, � I�����	����� ���6-���C����	 	�� �������� ������ 3������ �	�����, � I�����	����� ���6-���C����	 	�� �������� ������ 3������ �	�����, � I�����	����� ���6-���

�	� ��5�� 	�������
��� ��� *�	��� "����	 	�	
������� �����-� ���	� ��5�� 	�������
��� ��� *�	��� "����	 	�	
������� �����-� ���	� ��5�� 	�������
��� ��� *�	��� "����	 	�	
������� �����-� ���	� ��5�� 	�������
��� ��� *�	��� "����	 	�	
������� �����-� ���	� ��5�� 	�������
��� ��� *�	��� "����	 	�	
������� �����-� ��
����������� 273 ��3����� ����������, ���� �� ��	 �������	 ���� �������	 –����������� 273 ��3����� ����������, ���� �� ��	 �������	 ���� �������	 –����������� 273 ��3����� ����������, ���� �� ��	 �������	 ���� �������	 –����������� 273 ��3����� ����������, ���� �� ��	 �������	 ���� �������	 –����������� 273 ��3����� ����������, ���� �� ��	 �������	 ���� �������	 –
����
� ��� $�����,���	, ��5 �,	6� ��	 «����» �	� �� +�,�
	.����
� ��� $�����,���	, ��5 �,	6� ��	 «����» �	� �� +�,�
	.����
� ��� $�����,���	, ��5 �,	6� ��	 «����» �	� �� +�,�
	.����
� ��� $�����,���	, ��5 �,	6� ��	 «����» �	� �� +�,�
	.����
� ��� $�����,���	, ��5 �,	6� ��	 «����» �	� �� +�,�
	.

�����	 �� 	�����	���� **�, �������	� 3�	 ��	 ���� ��� 	������� ��	�����	 �� 	�����	���� **�, �������	� 3�	 ��	 ���� ��� 	������� ��	�����	 �� 	�����	���� **�, �������	� 3�	 ��	 ���� ��� 	������� ��	�����	 �� 	�����	���� **�, �������	� 3�	 ��	 ���� ��� 	������� ��	�����	 �� 	�����	���� **�, �������	� 3�	 ��	 ���� ��� 	������� ��	
�������- ����- 3�	 ��� ������- �	� ��� ��� �����, �����	 	�� ������	�������- ����- 3�	 ��� ������- �	� ��� ��� �����, �����	 	�� ������	�������- ����- 3�	 ��� ������- �	� ��� ��� �����, �����	 	�� ������	�������- ����- 3�	 ��� ������- �	� ��� ��� �����, �����	 	�� ������	�������- ����- 3�	 ��� ������- �	� ��� ��� �����, �����	 	�� ������	
�����	 �-7��� ��� ��� #���������	�� ����
��. *� �� ���� *�������, ������	 �-7��� ��� ��� #���������	�� ����
��. *� �� ���� *�������, ������	 �-7��� ��� ��� #���������	�� ����
��. *� �� ���� *�������, ������	 �-7��� ��� ��� #���������	�� ����
��. *� �� ���� *�������, ������	 �-7��� ��� ��� #���������	�� ����
��. *� �� ���� *�������, �
�5�	 �	� ������ �	 ����,����� �	� �� ��	 ����- ���� ������� �� ��� A$��5�	 �	� ������ �	 ����,����� �	� �� ��	 ����- ���� ������� �� ��� A$��5�	 �	� ������ �	 ����,����� �	� �� ��	 ����- ���� ������� �� ��� A$��5�	 �	� ������ �	 ����,����� �	� �� ��	 ����- ���� ������� �� ��� A$��5�	 �	� ������ �	 ����,����� �	� �� ��	 ����- ���� ������� �� ��� A$�
�	� �� ��	 ��	 	������5���� ��	 ��������������.�	� �� ��	 ��	 	������5���� ��	 ��������������.�	� �� ��	 ��	 	������5���� ��	 ��������������.�	� �� ��	 ��	 	������5���� ��	 ��������������.�	� �� ��	 ��	 	������5���� ��	 ��������������.

" !0� *������� ���� 	���	���	������ «C����	�» ������ ���� �	� �o" !0� *������� ���� 	���	���	������ «C����	�» ������ ���� �	� �o" !0� *������� ���� 	���	���	������ «C����	�» ������ ���� �	� �o" !0� *������� ���� 	���	���	������ «C����	�» ������ ���� �	� �o" !0� *������� ���� 	���	���	������ «C����	�» ������ ���� �	� �o
2012, �� 	�������
��� ��� A$�, �	�� ��� 
������	 ��
-����� 3�	 ��� 25�2012, �� 	�������
��� ��� A$�, �	�� ��� 
������	 ��
-����� 3�	 ��� 25�2012, �� 	�������
��� ��� A$�, �	�� ��� 
������	 ��
-����� 3�	 ��� 25�2012, �� 	�������
��� ��� A$�, �	�� ��� 
������	 ��
-����� 3�	 ��� 25�2012, �� 	�������
��� ��� A$�, �	�� ��� 
������	 ��
-����� 3�	 ��� 25�
*	����� ���� 
��5��� ��� ���	� «�������� C����	�».*	����� ���� 
��5��� ��� ���	� «�������� C����	�».*	����� ���� 
��5��� ��� ���	� «�������� C����	�».*	����� ���� 
��5��� ��� ���	� «�������� C����	�».*	����� ���� 
��5��� ��� ���	� «�������� C����	�».

$��	 ���� 	�� ��� �������- ��� ���� ��� ����
	, ���	� ���	����� ��� �$��	 ���� 	�� ��� �������- ��� ���� ��� ����
	, ���	� ���	����� ��� �$��	 ���� 	�� ��� �������- ��� ���� ��� ����
	, ���	� ���	����� ��� �$��	 ���� 	�� ��� �������- ��� ���� ��� ����
	, ���	� ���	����� ��� �$��	 ���� 	�� ��� �������- ��� ���� ��� ����
	, ���	� ���	����� ��� �
46�� ����
��� ��� A$� ���� ����� ����	�	 
��5���� ��-��7�� ���� ��46�� ����
��� ��� A$� ���� ����� ����	�	 
��5���� ��-��7�� ���� ��46�� ����
��� ��� A$� ���� ����� ����	�	 
��5���� ��-��7�� ���� ��46�� ����
��� ��� A$� ���� ����� ����	�	 
��5���� ��-��7�� ���� ��46�� ����
��� ��� A$� ���� ����� ����	�	 
��5���� ��-��7�� ���� ��
�5�	 �	� 3�	 �� 0-���	 ��� �������5� �����-����.�5�	 �	� 3�	 �� 0-���	 ��� �������5� �����-����.�5�	 �	� 3�	 �� 0-���	 ��� �������5� �����-����.�5�	 �	� 3�	 �� 0-���	 ��� �������5� �����-����.�5�	 �	� 3�	 �� 0-���	 ��� �������5� �����-����.

«���	� � !0� *�	D�����������»«���	� � !0� *�	D�����������»«���	� � !0� *�	D�����������»«���	� � !0� *�	D�����������»«���	� � !0� *�	D�����������»
!� 2011 ���� 
��5��� �� �������- 	�����������	 ���� A$� ��!� 2011 ���� 
��5��� �� �������- 	�����������	 ���� A$� ��!� 2011 ���� 
��5��� �� �������- 	�����������	 ���� A$� ��!� 2011 ���� 
��5��� �� �������- 	�����������	 ���� A$� ��!� 2011 ���� 
��5��� �� �������- 	�����������	 ���� A$� ��

��������
��� ��� A$�:��������
��� ��� A$�:��������
��� ��� A$�:��������
��� ��� A$�:��������
��� ��� A$�:
“´��� ����� ������ ���� ���� ����
	 �	� 	�������	� �����	�”,��5 ��“´��� ����� ������ ���� ���� ����
	 �	� 	�������	� �����	�”,��5 ��“´��� ����� ������ ���� ���� ����
	 �	� 	�������	� �����	�”,��5 ��“´��� ����� ������ ���� ���� ����
	 �	� 	�������	� �����	�”,��5 ��“´��� ����� ������ ���� ���� ����
	 �	� 	�������	� �����	�”,��5 ��

2012 ���� �������3��- �����
� ��-�� ���� �	�����	 “*��	 ?	�” ���2012 ���� �������3��- �����
� ��-�� ���� �	�����	 “*��	 ?	�” ���2012 ���� �������3��- �����
� ��-�� ���� �	�����	 “*��	 ?	�” ���2012 ���� �������3��- �����
� ��-�� ���� �	�����	 “*��	 ?	�” ���2012 ���� �������3��- �����
� ��-�� ���� �	�����	 “*��	 ?	�” ���
"��D� ������0�� ��	 �	��	 ��� ������	� �������� �	� ���� ����:"��D� ������0�� ��	 �	��	 ��� ������	� �������� �	� ���� ����:"��D� ������0�� ��	 �	��	 ��� ������	� �������� �	� ���� ����:"��D� ������0�� ��	 �	��	 ��� ������	� �������� �	� ���� ����:"��D� ������0�� ��	 �	��	 ��� ������	� �������� �	� ���� ����:

«B��	 �	�. ���	� � !0� *�	D�����������».«B��	 �	�. ���	� � !0� *�	D�����������».«B��	 �	�. ���	� � !0� *�	D�����������».«B��	 �	�. ���	� � !0� *�	D�����������».«B��	 �	�. ���	� � !0� *�	D�����������».
C�	� ��� �	��	� ��� ������ ��� ��������� 3�	 ���	 	�������C�	� ��� �	��	� ��� ������ ��� ��������� 3�	 ���	 	�������C�	� ��� �	��	� ��� ������ ��� ��������� 3�	 ���	 	�������C�	� ��� �	��	� ��� ������ ��� ��������� 3�	 ���	 	�������C�	� ��� �	��	� ��� ������ ��� ��������� 3�	 ���	 	�������

��3���	�: «'	��� ����, �� �35 ���	� � $�� +����	�».��3���	�: «'	��� ����, �� �35 ���	� � $�� +����	�».��3���	�: «'	��� ����, �� �35 ���	� � $�� +����	�».��3���	�: «'	��� ����, �� �35 ���	� � $�� +����	�».��3���	�: «'	��� ����, �� �35 ���	� � $�� +����	�».
K��� 3��	�	� �� 	����� ���� � !0� *������� �������� 
�������	�K��� 3��	�	� �� 	����� ���� � !0� *������� �������� 
�������	�K��� 3��	�	� �� 	����� ���� � !0� *������� �������� 
�������	�K��� 3��	�	� �� 	����� ���� � !0� *������� �������� 
�������	�K��� 3��	�	� �� 	����� ���� � !0� *������� �������� 
�������	�

��� �
����-�� ��� �	�: «#��-��� ��� B�5�3� �	� �	 �	� ��� ����� ���	� ���� �
����-�� ��� �	�: «#��-��� ��� B�5�3� �	� �	 �	� ��� ����� ���	� ���� �
����-�� ��� �	�: «#��-��� ��� B�5�3� �	� �	 �	� ��� ����� ���	� ���� �
����-�� ��� �	�: «#��-��� ��� B�5�3� �	� �	 �	� ��� ����� ���	� ���� �
����-�� ��� �	�: «#��-��� ��� B�5�3� �	� �	 �	� ��� ����� ���	� �
��� �������	� &��	�
��-� �	�	3�3-� ������	���», ����5��	� ����� ������ �������	� &��	�
��-� �	�	3�3-� ������	���», ����5��	� ����� ������ �������	� &��	�
��-� �	�	3�3-� ������	���», ����5��	� ����� ������ �������	� &��	�
��-� �	�	3�3-� ������	���», ����5��	� ����� ������ �������	� &��	�
��-� �	�	3�3-� ������	���», ����5��	� ����� ���
�	��� ���.�	��� ���.�	��� ���.�	��� ���.�	��� ���.

!� ��	�	 *������� 3�	 ���� C������ ��� A$� �	� ��� ������� ��� 
��!� ��	�	 *������� 3�	 ���� C������ ��� A$� �	� ��� ������� ��� 
��!� ��	�	 *������� 3�	 ���� C������ ��� A$� �	� ��� ������� ��� 
��!� ��	�	 *������� 3�	 ���� C������ ��� A$� �	� ��� ������� ��� 
��!� ��	�	 *������� 3�	 ���� C������ ��� A$� �	� ��� ������� ��� 
��
���5����5����5����5����5�

!�� "��5,���, �� ��������� *������� �7�
��� ��	 	�	������� �� �	!�� "��5,���, �� ��������� *������� �7�
��� ��	 	�	������� �� �	!�� "��5,���, �� ��������� *������� �7�
��� ��	 	�	������� �� �	!�� "��5,���, �� ��������� *������� �7�
��� ��	 	�	������� �� �	!�� "��5,���, �� ��������� *������� �7�
��� ��	 	�	������� �� �	
���
�	 ��� �	�����	� 3�	 ���� C������ ��� ������-� �	� ��� ������� ����
	����
�	 ��� �	�����	� 3�	 ���� C������ ��� ������-� �	� ��� ������� ����
	����
�	 ��� �	�����	� 3�	 ���� C������ ��� ������-� �	� ��� ������� ����
	����
�	 ��� �	�����	� 3�	 ���� C������ ��� ������-� �	� ��� ������� ����
	����
�	 ��� �	�����	� 3�	 ���� C������ ��� ������-� �	� ��� ������� ����
	�
– A$� �� ��������� ��� � I�����	����� ���6-��� ����3�� (���� �	�– A$� �� ��������� ��� � I�����	����� ���6-��� ����3�� (���� �	�– A$� �� ��������� ��� � I�����	����� ���6-��� ����3�� (���� �	�– A$� �� ��������� ��� � I�����	����� ���6-��� ����3�� (���� �	�– A$� �� ��������� ��� � I�����	����� ���6-��� ����3�� (���� �	�
�3���).�3���).�3���).�3���).�3���).

«?	�� �	 ����� �����	 ��� 
������� ,��� ���, � !0� *������� ����«?	�� �	 ����� �����	 ��� 
������� ,��� ���, � !0� *������� ����«?	�� �	 ����� �����	 ��� 
������� ,��� ���, � !0� *������� ����«?	�� �	 ����� �����	 ��� 
������� ,��� ���, � !0� *������� ����«?	�� �	 ����� �����	 ��� 
������� ,��� ���, � !0� *������� ����
�	��� ��	������� �� �	 ���	�	 ��� ������	�����	�5� �	� ��������0���	��� ��	������� �� �	 ���	�	 ��� ������	�����	�5� �	� ��������0���	��� ��	������� �� �	 ���	�	 ��� ������	�����	�5� �	� ��������0���	��� ��	������� �� �	 ���	�	 ��� ������	�����	�5� �	� ��������0���	��� ��	������� �� �	 ���	�	 ��� ������	�����	�5� �	� ��������0��
��� ��
������� ��� ������ A$� – ����
	�. C��� �����3	���� ������������ ��
������� ��� ������ A$� – ����
	�. C��� �����3	���� ������������ ��
������� ��� ������ A$� – ����
	�. C��� �����3	���� ������������ ��
������� ��� ������ A$� – ����
	�. C��� �����3	���� ������������ ��
������� ��� ������ A$� – ����
	�. C��� �����3	���� ���������
�� C������ �3���� 3�	 ������ 
��	����� 3�	 �	 
��	�5��� �� ����	��	. ���� C������ �3���� 3�	 ������ 
��	����� 3�	 �	 
��	�5��� �� ����	��	. ���� C������ �3���� 3�	 ������ 
��	����� 3�	 �	 
��	�5��� �� ����	��	. ���� C������ �3���� 3�	 ������ 
��	����� 3�	 �	 
��	�5��� �� ����	��	. ���� C������ �3���� 3�	 ������ 
��	����� 3�	 �	 
��	�5��� �� ����	��	. ��
����
���, � !0� *������� 
�������	� 3�	 
����3� ���� �� ���� �3���� �������
���, � !0� *������� 
�������	� 3�	 
����3� ���� �� ���� �3���� �������
���, � !0� *������� 
�������	� 3�	 
����3� ���� �� ���� �3���� �������
���, � !0� *������� 
�������	� 3�	 
����3� ���� �� ���� �3���� �������
���, � !0� *������� 
�������	� 3�	 
����3� ���� �� ���� �3���� ���
������	����������� ��������	� ��� �	� �� ��� �3���	 ��� ����
	�»,������	����������� ��������	� ��� �	� �� ��� �3���	 ��� ����
	�»,������	����������� ��������	� ��� �	� �� ��� �3���	 ��� ����
	�»,������	����������� ��������	� ��� �	� �� ��� �3���	 ��� ����
	�»,������	����������� ��������	� ��� �	� �� ��� �3���	 ��� ����
	�»,
�����5���	�.�����5���	�.�����5���	�.�����5���	�.�����5���	�.

���� 	�	������� ��������0��	� ��� � *������� 0-���� � ��,���������� 	�	������� ��������0��	� ��� � *������� 0-���� � ��,���������� 	�	������� ��������0��	� ��� � *������� 0-���� � ��,���������� 	�	������� ��������0��	� ��� � *������� 0-���� � ��,���������� 	�	������� ��������0��	� ��� � *������� 0-���� � ��,������
��� A$� �	 �����7�� ��� ����
	 �	�� ��� ���������- �����, ��� ��������0����� A$� �	 �����7�� ��� ����
	 �	�� ��� ���������- �����, ��� ��������0����� A$� �	 �����7�� ��� ����
	 �	�� ��� ���������- �����, ��� ��������0����� A$� �	 �����7�� ��� ����
	 �	�� ��� ���������- �����, ��� ��������0����� A$� �	 �����7�� ��� ����
	 �	�� ��� ���������- �����, ��� ��������0��
�� "���������� $	���	�����, �	�5� �	� �� ��-��7- ��� ��� �5�	 �	� ����� "���������� $	���	�����, �	�5� �	� �� ��-��7- ��� ��� �5�	 �	� ����� "���������� $	���	�����, �	�5� �	� �� ��-��7- ��� ��� �5�	 �	� ����� "���������� $	���	�����, �	�5� �	� �� ��-��7- ��� ��� �5�	 �	� ����� "���������� $	���	�����, �	�5� �	� �� ��-��7- ��� ��� �5�	 �	� ���
���	 ��� �������������5�.���	 ��� �������������5�.���	 ��� �������������5�.���	 ��� �������������5�.���	 ��� �������������5�.

"� ������ ��� 3�	 �	 ��������������"� ������ ��� 3�	 �	 ��������������"� ������ ��� 3�	 �	 ��������������"� ������ ��� 3�	 �	 ��������������"� ������ ��� 3�	 �	 ��������������
I��	���5 ������ ���� 	�� � �� ����3�� � *������� ��	�� ��	I��	���5 ������ ���� 	�� � �� ����3�� � *������� ��	�� ��	I��	���5 ������ ���� 	�� � �� ����3�� � *������� ��	�� ��	I��	���5 ������ ���� 	�� � �� ����3�� � *������� ��	�� ��	I��	���5 ������ ���� 	�� � �� ����3�� � *������� ��	�� ��	

	7���������� ����3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 �����	7���������� ����3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 �����	7���������� ����3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 �����	7���������� ����3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 �����	7���������� ����3�	 ���� ����
	 ��3���	� ��� ����� ����3�� «�	 �����
��3� 3�	 �	�	,�	�� ��� 
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	��3� 3�	 �	�	,�	�� ��� 
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	��3� 3�	 �	�	,�	�� ��� 
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	��3� 3�	 �	�	,�	�� ��� 
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	��3� 3�	 �	�	,�	�� ��� 
������� 
��	��� 	�� ������ ��� !�����	 � ����	
�	�	,��0�� ��� ��	���� �5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������".�	�	,��0�� ��� ��	���� �5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������".�	�	,��0�� ��� ��	���� �5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������".�	�	,��0�� ��� ��	���� �5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������".�	�	,��0�� ��� ��	���� �5�� ��� ����
	� �	� ������������ 	������".

" I�����	����� ���6-��� �����-���� 	���	 ��� 0-���� 	�� ���" I�����	����� ���6-��� �����-���� 	���	 ��� 0-���� 	�� ���" I�����	����� ���6-��� �����-���� 	���	 ��� 0-���� 	�� ���" I�����	����� ���6-��� �����-���� 	���	 ��� 0-���� 	�� ���" I�����	����� ���6-��� �����-���� 	���	 ��� 0-���� 	�� ���
��,������ !�	�� �	 ������ ��� !�����	 ���� 5��� �	 	����3���	���,������ !�	�� �	 ������ ��� !�����	 ���� 5��� �	 	����3���	���,������ !�	�� �	 ������ ��� !�����	 ���� 5��� �	 	����3���	���,������ !�	�� �	 ������ ��� !�����	 ���� 5��� �	 	����3���	���,������ !�	�� �	 ������ ��� !�����	 ���� 5��� �	 	����3���	�
�������� �	� ����������� ����3���� ��� �5�� ��� ��	�����-� *���3������������ �	� ����������� ����3���� ��� �5�� ��� ��	�����-� *���3������������ �	� ����������� ����3���� ��� �5�� ��� ��	�����-� *���3������������ �	� ����������� ����3���� ��� �5�� ��� ��	�����-� *���3������������ �	� ����������� ����3���� ��� �5�� ��� ��	�����-� *���3����
��5 
�� �	�����6� �	 ������� ��� �� 2014 �3��� � ��5��� ������	�����5 
�� �	�����6� �	 ������� ��� �� 2014 �3��� � ��5��� ������	�����5 
�� �	�����6� �	 ������� ��� �� 2014 �3��� � ��5��� ������	�����5 
�� �	�����6� �	 ������� ��� �� 2014 �3��� � ��5��� ������	�����5 
�� �	�����6� �	 ������� ��� �� 2014 �3��� � ��5��� ������	���
	�������
��� ��� ���������� ��� ?����.	�������
��� ��� ���������� ��� ?����.	�������
��� ��� ���������� ��� ?����.	�������
��� ��� ���������� ��� ?����.	�������
��� ��� ���������� ��� ?����.

"� ��������� ��� *������� �����-���	� �� ����	 ��� � ������"� ��������� ��� *������� �����-���	� �� ����	 ��� � ������"� ��������� ��� *������� �����-���	� �� ����	 ��� � ������"� ��������� ��� *������� �����-���	� �� ����	 ��� � ������"� ��������� ��� *������� �����-���	� �� ����	 ��� � ������
	�������
��� ��� *�	��� "����	 ���� 	����	���� ���� �������- �	���-	�������
��� ��� *�	��� "����	 ���� 	����	���� ���� �������- �	���-	�������
��� ��� *�	��� "����	 ���� 	����	���� ���� �������- �	���-	�������
��� ��� *�	��� "����	 ���� 	����	���� ���� �������- �	���-	�������
��� ��� *�	��� "����	 ���� 	����	���� ���� �������- �	���-
������ ��� ?����� �	� ���� ��������7�� ���� ��� �����	��� ���������� ��� ?����� �	� ���� ��������7�� ���� ��� �����	��� ���������� ��� ?����� �	� ���� ��������7�� ���� ��� �����	��� ���������� ��� ?����� �	� ���� ��������7�� ���� ��� �����	��� ���������� ��� ?����� �	� ���� ��������7�� ���� ��� �����	��� ����
�	�������� ��� 
�0����-�, 
���������-� �������
�	�.�	�������� ��� 
�0����-�, 
���������-� �������
�	�.�	�������� ��� 
�0����-�, 
���������-� �������
�	�.�	�������� ��� 
�0����-�, 
���������-� �������
�	�.�	�������� ��� 
�0����-�, 
���������-� �������
�	�.

!����, � ����3����� ����
��� ��� A$� ���� 	�������� ��� ���	����-!����, � ����3����� ����
��� ��� A$� ���� 	�������� ��� ���	����-!����, � ����3����� ����
��� ��� A$� ���� 	�������� ��� ���	����-!����, � ����3����� ����
��� ��� A$� ���� 	�������� ��� ���	����-!����, � ����3����� ����
��� ��� A$� ���� 	�������� ��� ���	����-
��� �3�	� ����� �� �0	�� �	� ���� �	����� ��� !�����	 �	 ������6�� ��� ����� �3�	� ����� �� �0	�� �	� ���� �	����� ��� !�����	 �	 ������6�� ��� ����� �3�	� ����� �� �0	�� �	� ���� �	����� ��� !�����	 �	 ������6�� ��� ����� �3�	� ����� �� �0	�� �	� ���� �	����� ��� !�����	 �	 ������6�� ��� ����� �3�	� ����� �� �0	�� �	� ���� �	����� ��� !�����	 �	 ������6�� ��� ��
���� �������3�	 ��� �����3��-� ����-� ��� '�����.���� �������3�	 ��� �����3��-� ����-� ��� '�����.���� �������3�	 ��� �����3��-� ����-� ��� '�����.���� �������3�	 ��� �����3��-� ����-� ��� '�����.���� �������3�	 ��� �����3��-� ����-� ��� '�����.

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

���	������ 	��	3�� ���� 	��� ���� ��������������� ������� 	�	�����	����	������ 	��	3�� ���� 	��� ���� ��������������� ������� 	�	�����	����	������ 	��	3�� ���� 	��� ���� ��������������� ������� 	�	�����	����	������ 	��	3�� ���� 	��� ���� ��������������� ������� 	�	�����	����	������ 	��	3�� ���� 	��� ���� ��������������� ������� 	�	�����	�
���� � ���� ��� !0� *������� ���� 	�����	����� ����3��.���� � ���� ��� !0� *������� ���� 	�����	����� ����3��.���� � ���� ��� !0� *������� ���� 	�����	����� ����3��.���� � ���� ��� !0� *������� ���� 	�����	����� ����3��.���� � ���� ��� !0� *������� ���� 	�����	����� ����3��.

���� ���� ���������� ��� ����5� � ���,����� ���	��3��-�, *������� ���� ���������� ��� ����5� � ���,����� ���	��3��-�, *������� ���� ���������� ��� ����5� � ���,����� ���	��3��-�, *������� ���� ���������� ��� ����5� � ���,����� ���	��3��-�, *������� ���� ���������� ��� ����5� � ���,����� ���	��3��-�, *���
*��	���, � ������ ���	7� ���� ������� ��� «� *������� ������ �	 ����� ��*��	���, � ������ ���	7� ���� ������� ��� «� *������� ������ �	 ����� ��*��	���, � ������ ���	7� ���� ������� ��� «� *������� ������ �	 ����� ��*��	���, � ������ ���	7� ���� ������� ��� «� *������� ������ �	 ����� ��*��	���, � ������ ���	7� ���� ������� ��� «� *������� ������ �	 ����� ��

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

��
������	, ���5��	� ��� ����5� ���� �?�&, � �. *��	��� ���� ���������
������	, ���5��	� ��� ����5� ���� �?�&, � �. *��	��� ���� ���������
������	, ���5��	� ��� ����5� ���� �?�&, � �. *��	��� ���� ���������
������	, ���5��	� ��� ����5� ���� �?�&, � �. *��	��� ���� ���������
������	, ���5��	� ��� ����5� ���� �?�&, � �. *��	��� ���� �������
��� �� ����
��	 *������� «�	 
���� ���	������ 	��	3�� 3�	 ��	 �������� �� ����
��	 *������� «�	 
���� ���	������ 	��	3�� 3�	 ��	 �������� �� ����
��	 *������� «�	 
���� ���	������ 	��	3�� 3�	 ��	 �������� �� ����
��	 *������� «�	 
���� ���	������ 	��	3�� 3�	 ��	 �������� �� ����
��	 *������� «�	 
���� ���	������ 	��	3�� 3�	 ��	 �����
	�� ��3���. " ��5��� ���	� ��� � 	�������
��� *������� ���� ��		�� ��3���. " ��5��� ���	� ��� � 	�������
��� *������� ���� ��		�� ��3���. " ��5��� ���	� ��� � 	�������
��� *������� ���� ��		�� ��3���. " ��5��� ���	� ��� � 	�������
��� *������� ���� ��		�� ��3���. " ��5��� ���	� ��� � 	�������
��� *������� ���� ��	
��������- ����� �� ��� ������	�����	���- ��������	 ���
�� �	�’ �����������- ����� �� ��� ������	�����	���- ��������	 ���
�� �	�’ �����������- ����� �� ��� ������	�����	���- ��������	 ���
�� �	�’ �����������- ����� �� ��� ������	�����	���- ��������	 ���
�� �	�’ �����������- ����� �� ��� ������	�����	���- ��������	 ���
�� �	�’ ���
�� 
������	 ��� 0�-� ���».�� 
������	 ��� 0�-� ���».�� 
������	 ��� 0�-� ���».�� 
������	 ��� 0�-� ���».�� 
������	 ��� 0�-� ���».

K�	� �7���3� 3�	 ��5�� ��� ���� 	�����	���- B������	, �7-3��� �K�	� �7���3� 3�	 ��5�� ��� ���� 	�����	���- B������	, �7-3��� �K�	� �7���3� 3�	 ��5�� ��� ���� 	�����	���- B������	, �7-3��� �K�	� �7���3� 3�	 ��5�� ��� ���� 	�����	���- B������	, �7-3��� �K�	� �7���3� 3�	 ��5�� ��� ���� 	�����	���- B������	, �7-3��� �
���3��-�, ���� ���� ����� ��� 
�	
����� -�	� � ]������ *��	���, ����3��-�, ���� ���� ����� ��� 
�	
����� -�	� � ]������ *��	���, ����3��-�, ���� ���� ����� ��� 
�	
����� -�	� � ]������ *��	���, ����3��-�, ���� ���� ����� ��� 
�	
����� -�	� � ]������ *��	���, ����3��-�, ���� ���� ����� ��� 
�	
����� -�	� � ]������ *��	���, �
�	���	� ���.  �� ��  ��5��� ��� ����3�� ,  ��� +����3����,  � ��	���	� ���.  �� ��  ��5��� ��� ����3�� ,  ��� +����3����,  � ��	���	� ���.  �� ��  ��5��� ��� ����3�� ,  ��� +����3����,  � ��	���	� ���.  �� ��  ��5��� ��� ����3�� ,  ��� +����3����,  � ��	���	� ���.  �� ��  ��5��� ��� ����3�� ,  ��� +����3����,  � �
������	�����	��� ��� 3�5���	�, �����5� 
�� ���� ���� ��������- �����������	�����	��� ��� 3�5���	�, �����5� 
�� ���� ���� ��������- �����������	�����	��� ��� 3�5���	�, �����5� 
�� ���� ���� ��������- �����������	�����	��� ��� 3�5���	�, �����5� 
�� ���� ���� ��������- �����������	�����	��� ��� 3�5���	�, �����5� 
�� ���� ���� ��������- �����
�� ��� ������	�����	���- ��������	, 	��� ���� ������� �� ��3	������ ������� ��� ������	�����	���- ��������	, 	��� ���� ������� �� ��3	������ ������� ��� ������	�����	���- ��������	, 	��� ���� ������� �� ��3	������ ������� ��� ������	�����	���- ��������	, 	��� ���� ������� �� ��3	������ ������� ��� ������	�����	���- ��������	, 	��� ���� ������� �� ��3	������ �����
��� �	����	� ��� 3�	 ���	�	 ��� ���	� ���	����� 3�	 ��� ����
	, ������ �	����	� ��� 3�	 ���	�	 ��� ���	� ���	����� 3�	 ��� ����
	, ������ �	����	� ��� 3�	 ���	�	 ��� ���	� ���	����� 3�	 ��� ����
	, ������ �	����	� ��� 3�	 ���	�	 ��� ���	� ���	����� 3�	 ��� ����
	, ������ �	����	� ��� 3�	 ���	�	 ��� ���	� ���	����� 3�	 ��� ����
	, ���
��������� �	� ��� "���
�7�	, ����.��������� �	� ��� "���
�7�	, ����.��������� �	� ��� "���
�7�	, ����.��������� �	� ��� "���
�7�	, ����.��������� �	� ��� "���
�7�	, ����.

«K�	� -�	� ����
��� ��� �������-� �7������5� H�������� ���«K�	� -�	� ����
��� ��� �������-� �7������5� H�������� ���«K�	� -�	� ����
��� ��� �������-� �7������5� H�������� ���«K�	� -�	� ����
��� ��� �������-� �7������5� H�������� ���«K�	� -�	� ����
��� ��� �������-� �7������5� H�������� ���
B������	�, ���� ��� �����3�� ���� �������- �	� ��� ���� ���, ����� �	B������	�, ���� ��� �����3�� ���� �������- �	� ��� ���� ���, ����� �	B������	�, ���� ��� �����3�� ���� �������- �	� ��� ���� ���, ����� �	B������	�, ���� ��� �����3�� ���� �������- �	� ��� ���� ���, ����� �	B������	�, ���� ��� �����3�� ���� �������- �	� ��� ���� ���, ����� �	
	������� �	 ���	����	�� ��� 	�� ��� ?����, � ����� ��� !�����	� �� ���	������� �	 ���	����	�� ��� 	�� ��� ?����, � ����� ��� !�����	� �� ���	������� �	 ���	����	�� ��� 	�� ��� ?����, � ����� ��� !�����	� �� ���	������� �	 ���	����	�� ��� 	�� ��� ?����, � ����� ��� !�����	� �� ���	������� �	 ���	����	�� ��� 	�� ��� ?����, � ����� ��� !�����	� �� ���
A$� �	 ���	� ��� 
������ 3����	�. K�	� -�	� 	�������
��� ��� A$�,A$� �	 ���	� ��� 
������ 3����	�. K�	� -�	� 	�������
��� ��� A$�,A$� �	 ���	� ��� 
������ 3����	�. K�	� -�	� 	�������
��� ��� A$�,A$� �	 ���	� ��� 
������ 3����	�. K�	� -�	� 	�������
��� ��� A$�,A$� �	 ���	� ��� 
������ 3����	�. K�	� -�	� 	�������
��� ��� A$�,
-�	� � ����� �� ����3��	 	�������
��� ��� ���������� �� "����������-�	� � ����� �� ����3��	 	�������
��� ��� ���������� �� "����������-�	� � ����� �� ����3��	 	�������
��� ��� ���������� �� "����������-�	� � ����� �� ����3��	 	�������
��� ��� ���������� �� "����������-�	� � ����� �� ����3��	 	�������
��� ��� ���������� �� "����������
$	���	����� �	� ������	 
�� ����. ��	����	� ���� "����������$	���	����� �	� ������	 
�� ����. ��	����	� ���� "����������$	���	����� �	� ������	 
�� ����. ��	����	� ���� "����������$	���	����� �	� ������	 
�� ����. ��	����	� ���� "����������$	���	����� �	� ������	 
�� ����. ��	����	� ���� "����������
$	������� �� ��	� 	�� ���� ��3��� 	���5���� ��� ���� 3������� ����$	������� �� ��	� 	�� ���� ��3��� 	���5���� ��� ���� 3������� ����$	������� �� ��	� 	�� ���� ��3��� 	���5���� ��� ���� 3������� ����$	������� �� ��	� 	�� ���� ��3��� 	���5���� ��� ���� 3������� ����$	������� �� ��	� 	�� ���� ��3��� 	���5���� ��� ���� 3������� ����
����� ���� >��. �� ���� ��� ?����, ��� ���������� �� 	�������
�������� ���� >��. �� ���� ��� ?����, ��� ���������� �� 	�������
�������� ���� >��. �� ���� ��� ?����, ��� ���������� �� 	�������
�������� ���� >��. �� ���� ��� ?����, ��� ���������� �� 	�������
�������� ���� >��. �� ���� ��� ?����, ��� ���������� �� 	�������
���
�	� ���������� �	 ,����� ���� ��� ?����	��. C��� ����	��� ����������	� ���������� �	 ,����� ���� ��� ?����	��. C��� ����	��� ����������	� ���������� �	 ,����� ���� ��� ?����	��. C��� ����	��� ����������	� ���������� �	 ,����� ���� ��� ?����	��. C��� ����	��� ����������	� ���������� �	 ,����� ���� ��� ?����	��. C��� ����	��� ���������
�� ��	 	��� �	 0��-�	�	. �����5�, �� �	 ����� ������� �	� 	���� ���� ��	 	��� �	 0��-�	�	. �����5�, �� �	 ����� ������� �	� 	���� ���� ��	 	��� �	 0��-�	�	. �����5�, �� �	 ����� ������� �	� 	���� ���� ��	 	��� �	 0��-�	�	. �����5�, �� �	 ����� ������� �	� 	���� ���� ��	 	��� �	 0��-�	�	. �����5�, �� �	 ����� ������� �	� 	���� ��
����
��� ��� A$�, �	 	�������	� �� 	��� �	 ���	�	, ������ �	 ���������
��� ��� A$�, �	 	�������	� �� 	��� �	 ���	�	, ������ �	 ���������
��� ��� A$�, �	 	�������	� �� 	��� �	 ���	�	, ������ �	 ���������
��� ��� A$�, �	 	�������	� �� 	��� �	 ���	�	, ������ �	 ���������
��� ��� A$�, �	 	�������	� �� 	��� �	 ���	�	, ������ �	 �����
���	����- 
�	���» 
-����.���	����- 
�	���» 
-����.���	����- 
�	���» 
-����.���	����- 
�	���» 
-����.���	����- 
�	���» 
-����.

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

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO
THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION,
GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS
HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT
ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE.
MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO
PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!
DONALD TRUMP



+"�*@#A�, 2020                                "*"B�+�&�                                                                                             29+"�*@#A�, 2020                                "*"B�+�&�                                                                                             29+"�*@#A�, 2020                                "*"B�+�&�                                                                                             29+"�*@#A�, 2020                                "*"B�+�&�                                                                                             29+"�*@#A�, 2020                                "*"B�+�&�                                                                                             29

�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H

*��	 ��� ����	 ��	������� �� �	������� 3����� ���� +�����*��	 ��� ����	 ��	������� �� �	������� 3����� ���� +�����*��	 ��� ����	 ��	������� �� �	������� 3����� ���� +�����*��	 ��� ����	 ��	������� �� �	������� 3����� ���� +�����*��	 ��� ����	 ��	������� �� �	������� 3����� ���� +�����
��� &�	��	�, ��	 ���3������ ���� �� 	�����
	  	��� 3�	 ������ ����.��� &�	��	�, ��	 ���3������ ���� �� 	�����
	  	��� 3�	 ������ ����.��� &�	��	�, ��	 ���3������ ���� �� 	�����
	  	��� 3�	 ������ ����.��� &�	��	�, ��	 ���3������ ���� �� 	�����
	  	��� 3�	 ������ ����.��� &�	��	�, ��	 ���3������ ���� �� 	�����
	  	��� 3�	 ������ ����.
!� ��3� ����������  !� ��3� ����������  !� ��3� ����������  !� ��3� ����������  !� ��3� ����������  lockdown. !� ���,�������.!!� ���,�������.!!� ���,�������.!!� ���,�������.!!� ���,�������.!

C�	� �	�	������, �������� 	����
�� �� ��	 0����3���  �-�� ���C�	� �	�	������, �������� 	����
�� �� ��	 0����3���  �-�� ���C�	� �	�	������, �������� 	����
�� �� ��	 0����3���  �-�� ���C�	� �	�	������, �������� 	����
�� �� ��	 0����3���  �-�� ���C�	� �	�	������, �������� 	����
�� �� ��	 0����3���  �-�� ���
@����	� *	��
���	�. �����5� ��	 0������ ��	���	  ����-�� �	� ���@����	� *	��
���	�. �����5� ��	 0������ ��	���	  ����-�� �	� ���@����	� *	��
���	�. �����5� ��	 0������ ��	���	  ����-�� �	� ���@����	� *	��
���	�. �����5� ��	 0������ ��	���	  ����-�� �	� ���@����	� *	��
���	�. �����5� ��	 0������ ��	���	  ����-�� �	� ���
������� �� ��	 ���7��� �����.������� �� ��	 ���7��� �����.������� �� ��	 ���7��� �����.������� �� ��	 ���7��� �����.������� �� ��	 ���7��� �����.

���� ��-��	 ������  ������  ���� !	x���
� �7	��������� 5������� ��-��	 ������  ������  ���� !	x���
� �7	��������� 5������� ��-��	 ������  ������  ���� !	x���
� �7	��������� 5������� ��-��	 ������  ������  ���� !	x���
� �7	��������� 5������� ��-��	 ������  ������  ���� !	x���
� �7	��������� 5���
��������� �� ,	�� �	���� ��
��� 3�	 �	 20.000 �������	 ������������ �� ,	�� �	���� ��
��� 3�	 �	 20.000 �������	 ������������ �� ,	�� �	���� ��
��� 3�	 �	 20.000 �������	 ������������ �� ,	�� �	���� ��
��� 3�	 �	 20.000 �������	 ������������ �� ,	�� �	���� ��
��� 3�	 �	 20.000 �������	 ���
����������� 	� ��� ��� �����.����������� 	� ��� ��� �����.����������� 	� ��� ��� �����.����������� 	� ��� ��� �����.����������� 	� ��� ��� �����.

���� I	��	  1 ��	�������	 ���� �	�	�5���	� 3�	�� �����,�-���	����� I	��	  1 ��	�������	 ���� �	�	�5���	� 3�	�� �����,�-���	����� I	��	  1 ��	�������	 ���� �	�	�5���	� 3�	�� �����,�-���	����� I	��	  1 ��	�������	 ���� �	�	�5���	� 3�	�� �����,�-���	����� I	��	  1 ��	�������	 ���� �	�	�5���	� 3�	�� �����,�-���	�
	�� ��	 ���	��	3���� �� ���	�� ��	 ���	��	3���� �� ���	�� ��	 ���	��	3���� �� ���	�� ��	 ���	��	3���� �� ���	�� ��	 ���	��	3���� �� ��� covid 19. A �	�����,� 3���	 ���� ���� �	19. A �	�����,� 3���	 ���� ���� �	19. A �	�����,� 3���	 ���� ���� �	19. A �	�����,� 3���	 ���� ���� �	19. A �	�����,� 3���	 ���� ���� �	
�������������� ��� 3����,�����	��	.�������������� ��� 3����,�����	��	.�������������� ��� 3����,�����	��	.�������������� ��� 3����,�����	��	.�������������� ��� 3����,�����	��	.

*���
��: 6 --$�������	��	: 30´ --'�����: 40´ --@	����*���
��: 6 --$�������	��	: 30´ --'�����: 40´ --@	����*���
��: 6 --$�������	��	: 30´ --'�����: 40´ --@	����*���
��: 6 --$�������	��	: 30´ --'�����: 40´ --@	����*���
��: 6 --$�������	��	: 30´ --'�����: 40´ --@	����
I������	�: *����	� I������	�I������	�: *����	� I������	�I������	�: *����	� I������	�I������	�: *����	� I������	�I������	�: *����	� I������	�

" ���� «3��	���» ���	� 3	������ �	� 
��5��� ��	 	3��� ��� ���� 6����" ���� «3��	���» ���	� 3	������ �	� 
��5��� ��	 	3��� ��� ���� 6����" ���� «3��	���» ���	� 3	������ �	� 
��5��� ��	 	3��� ��� ���� 6����" ���� «3��	���» ���	� 3	������ �	� 
��5��� ��	 	3��� ��� ���� 6����" ���� «3��	���» ���	� 3	������ �	� 
��5��� ��	 	3��� ��� ���� 6����
���� ����� ���� 5��� � �������� ��� �	 	����-��� ��	 �����	 ����	���	���� ����� ���� 5��� � �������� ��� �	 	����-��� ��	 �����	 ����	���	���� ����� ���� 5��� � �������� ��� �	 	����-��� ��	 �����	 ����	���	���� ����� ���� 5��� � �������� ��� �	 	����-��� ��	 �����	 ����	���	���� ����� ���� 5��� � �������� ��� �	 	����-��� ��	 �����	 ����	���	
������	. ���	� ���� 3������ 	�� ��� 16� 	�5�	, 	� �	� ���� �-�	��� ��������	. ���	� ���� 3������ 	�� ��� 16� 	�5�	, 	� �	� ���� �-�	��� ��������	. ���	� ���� 3������ 	�� ��� 16� 	�5�	, 	� �	� ���� �-�	��� ��������	. ���	� ���� 3������ 	�� ��� 16� 	�5�	, 	� �	� ���� �-�	��� ��������	. ���	� ���� 3������ 	�� ��� 16� 	�5�	, 	� �	� ���� �-�	��� ��
����� ��� ���� 	���7�� ���� ���� ��� ������� �	� ������ �	 �� 7����� 3�	����� ��� ���� 	���7�� ���� ���� ��� ������� �	� ������ �	 �� 7����� 3�	����� ��� ���� 	���7�� ���� ���� ��� ������� �	� ������ �	 �� 7����� 3�	����� ��� ���� 	���7�� ���� ���� ��� ������� �	� ������ �	 �� 7����� 3�	����� ��� ���� 	���7�� ���� ���� ��� ������� �	� ������ �	 �� 7����� 3�	
�	 7�����-���, 	��� �� �� ���	��	 ��� 	�5��� � �����	 ���	7� �� 	��-��	 7�����-���, 	��� �� �� ���	��	 ��� 	�5��� � �����	 ���	7� �� 	��-��	 7�����-���, 	��� �� �� ���	��	 ��� 	�5��� � �����	 ���	7� �� 	��-��	 7�����-���, 	��� �� �� ���	��	 ��� 	�5��� � �����	 ���	7� �� 	��-��	 7�����-���, 	��� �� �� ���	��	 ��� 	�5��� � �����	 ���	7� �� 	��-�
��� 3����0���� �-���	. ����� �� ��� ��� «�3��	���» ����3������ �	���� 3����0���� �-���	. ����� �� ��� ��� «�3��	���» ����3������ �	���� 3����0���� �-���	. ����� �� ��� ��� «�3��	���» ����3������ �	���� 3����0���� �-���	. ����� �� ��� ��� «�3��	���» ����3������ �	���� 3����0���� �-���	. ����� �� ��� ��� «�3��	���» ����3������ �	�
��� �������6� �� ����	 ����	���, ��� �� ������
�� 3�5���	� ��� ��5������ �������6� �� ����	 ����	���, ��� �� ������
�� 3�5���	� ��� ��5������ �������6� �� ����	 ����	���, ��� �� ������
�� 3�5���	� ��� ��5������ �������6� �� ����	 ����	���, ��� �� ������
�� 3�5���	� ��� ��5������ �������6� �� ����	 ����	���, ��� �� ������
�� 3�5���	� ��� ��5���

��	����� ��� 20�� 	�5�	 ��	� � �����	 �3��� 3����- �
5 	�� ��� +���
��	����� ��� 20�� 	�5�	 ��	� � �����	 �3��� 3����- �
5 	�� ��� +���
��	����� ��� 20�� 	�5�	 ��	� � �����	 �3��� 3����- �
5 	�� ��� +���
��	����� ��� 20�� 	�5�	 ��	� � �����	 �3��� 3����- �
5 	�� ��� +���
��	����� ��� 20�� 	�5�	 ��	� � �����	 �3��� 3����- �
5 	�� ��� +���
!���������.!���������.!���������.!���������.!���������.

H����H����H����H����H����
····· 1 ������ ��������
�, �� ����� �������	--60 3�. �������� �	���0��	1 ������ ��������
�, �� ����� �������	--60 3�. �������� �	���0��	1 ������ ��������
�, �� ����� �������	--60 3�. �������� �	���0��	1 ������ ��������
�, �� ����� �������	--60 3�. �������� �	���0��	1 ������ ��������
�, �� ����� �������	--60 3�. �������� �	���0��	

- ��������� 3�	,���	--- ��������� 3�	,���	--- ��������� 3�	,���	--- ��������� 3�	,���	--- ��������� 3�	,���	-- 1/3 ����. 3����� ������	1/3 ����. 3����� ������	1/3 ����. 3����� ������	1/3 ����. 3����� ������	1/3 ����. 3����� ������	
B�	 ��� ����	���B�	 ��� ����	���B�	 ��� ����	���B�	 ��� ����	���B�	 ��� ����	���
····· 1 ����� 7��� ������
�, 6����������--1 ����� 7��� ������
�, 6����������--1 ����� 7��� ������
�, 6����������--1 ����� 7��� ������
�, 6����������--1 ����� 7��� ������
�, 6����������-- 120 3�. ,������ 	3���
	�120 3�. ,������ 	3���
	�120 3�. ,������ 	3���
	�120 3�. ,������ 	3���
	�120 3�. ,������ 	3���
	�
····· 80 3�. 	����� 3�	 ���� ��� ��-����--700 ml ����� 3��	--1 	�3�80 3�. 	����� 3�	 ���� ��� ��-����--700 ml ����� 3��	--1 	�3�80 3�. 	����� 3�	 ���� ��� ��-����--700 ml ����� 3��	--1 	�3�80 3�. 	����� 3�	 ���� ��� ��-����--700 ml ����� 3��	--1 	�3�80 3�. 	����� 3�	 ���� ��� ��-����--700 ml ����� 3��	--1 	�3�

��	�� ���������--1/2 ����. 3����� ���������
�, ��������--60 3�.��	�� ���������--1/2 ����. 3����� ���������
�, ��������--60 3�.��	�� ���������--1/2 ����. 3����� ���������
�, ��������--60 3�.��	�� ���������--1/2 ����. 3����� ���������
�, ��������--60 3�.��	�� ���������--1/2 ����. 3����� ���������
�, ��������--60 3�.
�������� �	���0��	 - ��������� 3�	,���	--	����,�������� �	���0��	 - ��������� 3�	,���	--	����,�������� �	���0��	 - ��������� 3�	,���	--	����,�������� �	���0��	 - ��������� 3�	,���	--	����,�������� �	���0��	 - ��������� 3�	,���	--	����, ������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������

I�	
��	��	I�	
��	��	I�	
��	��	I�	
��	��	I�	
��	��	
�� ��	 �	��	���	 �� ����� 	�	������� ������ ��	 �	��	���	 �� ����� 	�	������� ������ ��	 �	��	���	 �� ����� 	�	������� ������ ��	 �	��	���	 �� ����� 	�	������� ������ ��	 �	��	���	 �� ����� 	�	������� ���� ��� ����0�� ,��0������� ����0�� ,��0������� ����0�� ,��0������� ����0�� ,��0������� ����0�� ,��0����

�� ��������
� 3�	 5 �����, ����� �	 �	�	�5��� ��	�5�. !� ���	33�0������ ��������
� 3�	 5 �����, ����� �	 �	�	�5��� ��	�5�. !� ���	33�0������ ��������
� 3�	 5 �����, ����� �	 �	�	�5��� ��	�5�. !� ���	33�0������ ��������
� 3�	 5 �����, ����� �	 �	�	�5��� ��	�5�. !� ���	33�0������ ��������
� 3�	 5 �����, ����� �	 �	�	�5��� ��	�5�. !� ���	33�0����
�	� �� 	��5����� �� ��	 ������ ����7. !� 	�	�������5����� �	��.�	� �� 	��5����� �� ��	 ������ ����7. !� 	�	�������5����� �	��.�	� �� 	��5����� �� ��	 ������ ����7. !� 	�	�������5����� �	��.�	� �� 	��5����� �� ��	 ������ ����7. !� 	�	�������5����� �	��.�	� �� 	��5����� �� ��	 ������ ����7. !� 	�	�������5����� �	��.
$������	������ ��� ����� ����� 180°C. *���	���: �� ��	 	�
��$������	������ ��� ����� ����� 180°C. *���	���: �� ��	 	�
��$������	������ ��� ����� ����� 180°C. *���	���: �� ��	 	�
��$������	������ ��� ����� ����� 180°C. *���	���: �� ��	 	�
��$������	������ ��� ����� ����� 180°C. *���	���: �� ��	 	�
��
�	��	���	 0���	������ �� �����	 ���� �� ,������ ����� �	 ��5���. #��������	��	���	 0���	������ �� �����	 ���� �� ,������ ����� �	 ��5���. #��������	��	���	 0���	������ �� �����	 ���� �� ,������ ����� �	 ��5���. #��������	��	���	 0���	������ �� �����	 ���� �� ,������ ����� �	 ��5���. #��������	��	���	 0���	������ �� �����	 ���� �� ,������ ����� �	 ��5���. #�������
�� ������
� �	� �� ��������� 3�	 3-4 ����� 	�	�	������	�, ����� �	�� ������
� �	� �� ��������� 3�	 3-4 ����� 	�	�	������	�, ����� �	�� ������
� �	� �� ��������� 3�	 3-4 ����� 	�	�	������	�, ����� �	�� ������
� �	� �� ��������� 3�	 3-4 ����� 	�	�	������	�, ����� �	�� ������
� �	� �� ��������� 3�	 3-4 ����� 	�	�	������	�, ����� �	
�	�	�5���. $���������� �� 	����� �	� 	�	�	������� 
�	��5� �� �� ����	,�	�	�5���. $���������� �� 	����� �	� 	�	�	������� 
�	��5� �� �� ����	,�	�	�5���. $���������� �� 	����� �	� 	�	�	������� 
�	��5� �� �� ����	,�	�	�5���. $���������� �� 	����� �	� 	�	�	������� 
�	��5� �� �� ����	,�	�	�5���. $���������� �� 	����� �	� 	�	�	������� 
�	��5� �� �� ����	,
����� �	 	�	������� �� �� ,������. #������� 	�	��������, �� ���������
������ �	 	�	������� �� �� ,������. #������� 	�	��������, �� ���������
������ �	 	�	������� �� �� ,������. #������� 	�	��������, �� ���������
������ �	 	�	������� �� �� ,������. #������� 	�	��������, �� ���������
������ �	 	�	������� �� �� ,������. #������� 	�	��������, �� ���������
�
�	� ��	
�	�� �� 3��	. ��	�	������� �����5� �� �� ����	, 5��� �	�	� ��	
�	�� �� 3��	. ��	�	������� �����5� �� �� ����	, 5��� �	�	� ��	
�	�� �� 3��	. ��	�	������� �����5� �� �� ����	, 5��� �	�	� ��	
�	�� �� 3��	. ��	�	������� �����5� �� �� ����	, 5��� �	�	� ��	
�	�� �� 3��	. ��	�	������� �����5� �� �� ����	, 5��� �	

�	������� ����� 3����	����	, ����� �	 
���� � ����	. ���������� 	��
�	������� ����� 3����	����	, ����� �	 
���� � ����	. ���������� 	��
�	������� ����� 3����	����	, ����� �	 
���� � ����	. ���������� 	��
�	������� ����� 3����	����	, ����� �	 
���� � ����	. ���������� 	��
�	������� ����� 3����	����	, ����� �	 
���� � ����	. ���������� 	��
�� ����, �������� �� 	�3� �	� 	�	�	������� �	�� ����� �	 �����	�����.�� ����, �������� �� 	�3� �	� 	�	�	������� �	�� ����� �	 �����	�����.�� ����, �������� �� 	�3� �	� 	�	�	������� �	�� ����� �	 �����	�����.�� ����, �������� �� 	�3� �	� 	�	�	������� �	�� ����� �	 �����	�����.�� ����, �������� �� 	�3� �	� 	�	�	������� �	�� ����� �	 �����	�����.
$���������� �� ����, 	�	�	������� �	� ����������� ��������	 ��$���������� �� ����, 	�	�	������� �	� ����������� ��������	 ��$���������� �� ����, 	�	�	������� �	� ����������� ��������	 ��$���������� �� ����, 	�	�	������� �	� ����������� ��������	 ��$���������� �� ����, 	�	�	������� �	� ����������� ��������	 ��
��������
�. ������0���� �� ��� ��� �������	 �� �������� ���� �	� �����������
�. ������0���� �� ��� ��� �������	 �� �������� ���� �	� �����������
�. ������0���� �� ��� ��� �������	 �� �������� ���� �	� �����������
�. ������0���� �� ��� ��� �������	 �� �������� ���� �	� �����������
�. ������0���� �� ��� ��� �������	 �� �������� ���� �	� ���
������	 �	� 6-����� 3�	 40 �����, ����� �	 ��
����.������	 �	� 6-����� 3�	 40 �����, ����� �	 ��
����.������	 �	� 6-����� 3�	 40 �����, ����� �	 ��
����.������	 �	� 6-����� 3�	 40 �����, ����� �	 ��
����.������	 �	� 6-����� 3�	 40 �����, ����� �	 ��
����.
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$��� 	�� ��	 
��	���	,$��� 	�� ��	 
��	���	,$��� 	�� ��	 
��	���	,$��� 	�� ��	 
��	���	,$��� 	�� ��	 
��	���	,
���
	 	��������� 	���	,����
	 	��������� 	���	,����
	 	��������� 	���	,����
	 	��������� 	���	,����
	 	��������� 	���	,�
�	 
5��� 	������� �� ��	�	 
5��� 	������� �� ��	�	 
5��� 	������� �� ��	�	 
5��� 	������� �� ��	�	 
5��� 	������� �� ��	
	�� �	 	��	�����	 ����-�	�		�� �	 	��	�����	 ����-�	�		�� �	 	��	�����	 ����-�	�		�� �	 	��	�����	 ����-�	�		�� �	 	��	�����	 ����-�	�	
��� �	�	��0�� ��� �������:��� �	�	��0�� ��� �������:��� �	�	��0�� ��� �������:��� �	�	��0�� ��� �������:��� �	�	��0�� ��� �������:
H������� ����� ������ �	�H������� ����� ������ �	�H������� ����� ������ �	�H������� ����� ������ �	�H������� ����� ������ �	�
�� B� �	� �����; $���� �	���-�� B� �	� �����; $���� �	���-�� B� �	� �����; $���� �	���-�� B� �	� �����; $���� �	���-�� B� �	� �����; $���� �	���-
��� ��	�-��� ������� �	��� ��	�-��� ������� �	��� ��	�-��� ������� �	��� ��	�-��� ������� �	��� ��	�-��� ������� �	
���7��-���� 0�-, ���� �-���7��-���� 0�-, ���� �-���7��-���� 0�-, ���� �-���7��-���� 0�-, ���� �-���7��-���� 0�-, ���� �-
���� ��� 	����	�,	���	���;���� ��� 	����	�,	���	���;���� ��� 	����	�,	���	���;���� ��� 	����	�,	���	���;���� ��� 	����	�,	���	���;

��3	���� 3�	 ��� �����	��3	���� 3�	 ��� �����	��3	���� 3�	 ��� �����	��3	���� 3�	 ��� �����	��3	���� 3�	 ��� �����	
	��- -�	� �� 
�	����������	��- -�	� �� 
�	����������	��- -�	� �� 
�	����������	��- -�	� �� 
�	����������	��- -�	� �� 
�	����������
Kepler, ��� ����7������ ���, ��� ����7������ ���, ��� ����7������ ���, ��� ����7������ ���, ��� ����7������ ���

*����� ��� 2009 �� 	������- 
������	� �������� ��5� �	� ����� ��*����� ��� 2009 �� 	������- 
������	� �������� ��5� �	� ����� ��*����� ��� 2009 �� 	������- 
������	� �������� ��5� �	� ����� ��*����� ��� 2009 �� 	������- 
������	� �������� ��5� �	� ����� ��*����� ��� 2009 �� 	������- 
������	� �������� ��5� �	� ����� ��
�	���3����� 150.000 ������ �� ����� ��-�	 ��� 3	�	7�	 �	�. !��	���3����� 150.000 ������ �� ����� ��-�	 ��� 3	�	7�	 �	�. !��	���3����� 150.000 ������ �� ����� ��-�	 ��� 3	�	7�	 �	�. !��	���3����� 150.000 ������ �� ����� ��-�	 ��� 3	�	7�	 �	�. !��	���3����� 150.000 ������ �� ����� ��-�	 ��� 3	�	7�	 �	�. !�

�	���������� 	�	0-���� 	�������������� ���3��	��� ���	,���� ���
�	���������� 	�	0-���� 	�������������� ���3��	��� ���	,���� ���
�	���������� 	�	0-���� 	�������������� ���3��	��� ���	,���� ���
�	���������� 	�	0-���� 	�������������� ���3��	��� ���	,���� ���
�	���������� 	�	0-���� 	�������������� ���3��	��� ���	,���� ���
���������	 ��� ������, ��� ����	�����	� ��	� � ������ ���� �7���	�-�����������	 ��� ������, ��� ����	�����	� ��	� � ������ ���� �7���	�-�����������	 ��� ������, ��� ����	�����	� ��	� � ������ ���� �7���	�-�����������	 ��� ������, ��� ����	�����	� ��	� � ������ ���� �7���	�-�����������	 ��� ������, ��� ����	�����	� ��	� � ������ ���� �7���	�-��
������� ������� 	�� �� ������� ��� �����.������� ������� 	�� �� ������� ��� �����.������� ������� 	�� �� ������� ��� �����.������� ������� 	�� �� ������� ��� �����.������� ������� 	�� �� ������� ��� �����.

$����� �� $����� �� $����� �� $����� �� $����� �� Kepler ��������� �� 2018, ����	,� �	 	�	�	��6�� �����- ��������� �� 2018, ����	,� �	 	�	�	��6�� �����- ��������� �� 2018, ����	,� �	 	�	�	��6�� �����- ��������� �� 2018, ����	,� �	 	�	�	��6�� �����- ��������� �� 2018, ����	,� �	 	�	�	��6�� �����-
�������� 	�� 4.000 ��	�-��� ���	7� ��� ������. *���� ���3�-�, �	���	��������� 	�� 4.000 ��	�-��� ���	7� ��� ������. *���� ���3�-�, �	���	��������� 	�� 4.000 ��	�-��� ���	7� ��� ������. *���� ���3�-�, �	���	��������� 	�� 4.000 ��	�-��� ���	7� ��� ������. *���� ���3�-�, �	���	��������� 	�� 4.000 ��	�-��� ���	7� ��� ������. *���� ���3�-�, �	���	�
	�� 	����� 
�� ���� 
5��� �����	 0�-�, 	� �	� 	��� ������	� �����������	�� 	����� 
�� ���� 
5��� �����	 0�-�, 	� �	� 	��� ������	� �����������	�� 	����� 
�� ���� 
5��� �����	 0�-�, 	� �	� 	��� ������	� �����������	�� 	����� 
�� ���� 
5��� �����	 0�-�, 	� �	� 	��� ������	� �����������	�� 	����� 
�� ���� 
5��� �����	 0�-�, 	� �	� 	��� ������	� �����������
���� �������	 	����	�� ��� �	� ����0��. *������� �	 �����-�����, ,�������� �������	 	����	�� ��� �	� ����0��. *������� �	 �����-�����, ,�������� �������	 	����	�� ��� �	� ����0��. *������� �	 �����-�����, ,�������� �������	 	����	�� ��� �	� ����0��. *������� �	 �����-�����, ,�������� �������	 	����	�� ��� �	� ����0��. *������� �	 �����-�����, ,����
��� �	�	���-���� ��� ��� �	�	���-���� ��� ��� �	�	���-���� ��� ��� �	�	���-���� ��� ��� �	�	���-���� ��� Kepler, ��� � 3	�	7�	� �	� ���7���� 
����	�������	, ��� � 3	�	7�	� �	� ���7���� 
����	�������	, ��� � 3	�	7�	� �	� ���7���� 
����	�������	, ��� � 3	�	7�	� �	� ���7���� 
����	�������	, ��� � 3	�	7�	� �	� ���7���� 
����	�������	
�7���	�-���. $���� 	�� 	����� ���	�, ����, �	����-�����; �7���	�-���. $���� 	�� 	����� ���	�, ����, �	����-�����; �7���	�-���. $���� 	�� 	����� ���	�, ����, �	����-�����; �7���	�-���. $���� 	�� 	����� ���	�, ����, �	����-�����; �7���	�-���. $���� 	�� 	����� ���	�, ����, �	����-�����; 

A ���
	 ��� 44 	��������5�, �� �����	�-� ��� ���, *������� ���A ���
	 ��� 44 	��������5�, �� �����	�-� ��� ���, *������� ���A ���
	 ��� 44 	��������5�, �� �����	�-� ��� ���, *������� ���A ���
	 ��� 44 	��������5�, �� �����	�-� ��� ���, *������� ���A ���
	 ��� 44 	��������5�, �� �����	�-� ��� ���, *������� ���
��3	������� Ames ��� ��3	������� Ames ��� ��3	������� Ames ��� ��3	������� Ames ��� ��3	������� Ames ��� NASA, 	�� 	������ 3�	 
�� �����	 ��� ����5�	 	�� 	������ 3�	 
�� �����	 ��� ����5�	 	�� 	������ 3�	 
�� �����	 ��� ����5�	 	�� 	������ 3�	 
�� �����	 ��� ����5�	 	�� 	������ 3�	 
�� �����	 ��� ����5�	
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������ ��� 	������-� 
�
������ ��� 	������-� 
�
������ ��� 	������-� 
�
������ ��� 	������-� Kepler, �	����7� �� 	��� ��� ����	�	� ���, �	����7� �� 	��� ��� ����	�	� ���, �	����7� �� 	��� ��� ����	�	� ���, �	����7� �� 	��� ��� ����	�	� ���, �	����7� �� 	��� ��� ����	�	� ���
«�������- 	�������», �� �� ������� ���� �	 	�	�����	� �	 
����������«�������- 	�������», �� �� ������� ���� �	 	�	�����	� �	 
����������«�������- 	�������», �� �� ������� ���� �	 	�	�����	� �	 
����������«�������- 	�������», �� �� ������� ���� �	 	�	�����	� �	 
����������«�������- 	�������», �� �� ������� ���� �	 	�	�����	� �	 
����������
���� �����5���� ���� �����5���� ���� �����5���� ���� �����5���� ���� �����5���� Astronomical Journal. ����-���, � ������ ��� ����-���, � ������ ��� ����-���, � ������ ��� ����-���, � ������ ��� ����-���, � ������ ��� Kepler
-�	� � ������� ��� ��	���5� ��� ����0��� �� �� B�, ,�������	� 
��	
--�	� � ������� ��� ��	���5� ��� ����0��� �� �� B�, ,�������	� 
��	
--�	� � ������� ��� ��	���5� ��� ����0��� �� �� B�, ,�������	� 
��	
--�	� � ������� ��� ��	���5� ��� ����0��� �� �� B�, ,�������	� 
��	
--�	� � ������� ��� ��	���5� ��� ����0��� �� �� B�, ,�������	� 
��	
-
�� ������ 3��� 	�� ����� ��� ��3����� «�	����-���� 05��», ���� ��� ������ 3��� 	�� ����� ��� ��3����� «�	����-���� 05��», ���� ��� ������ 3��� 	�� ����� ��� ��3����� «�	����-���� 05��», ���� ��� ������ 3��� 	�� ����� ��� ��3����� «�	����-���� 05��», ���� ��� ������ 3��� 	�� ����� ��� ��3����� «�	����-���� 05��», ���� �
�������	��	 ��� �������	� ��� ��	�-�� ���	� �	������� 3�	 ��� ��	�7��������	��	 ��� �������	� ��� ��	�-�� ���	� �	������� 3�	 ��� ��	�7��������	��	 ��� �������	� ��� ��	�-�� ���	� �	������� 3�	 ��� ��	�7��������	��	 ��� �������	� ��� ��	�-�� ���	� �	������� 3�	 ��� ��	�7��������	��	 ��� �������	� ��� ��	�-�� ���	� �	������� 3�	 ��� ��	�7�
����� �� �3�- ���-. A ���
	 �����3��� ��� ����������� �� ��	 ����� –����� �� �3�- ���-. A ���
	 �����3��� ��� ����������� �� ��	 ����� –����� �� �3�- ���-. A ���
	 �����3��� ��� ����������� �� ��	 ����� –����� �� �3�- ���-. A ���
	 �����3��� ��� ����������� �� ��	 ����� –����� �� �3�- ���-. A ���
	 �����3��� ��� ����������� �� ��	 ����� –
���� 	���� �	� �� 90%– ��� ������ �� 	����3� ��0	 �	� ���������	 ������ 	���� �	� �� 90%– ��� ������ �� 	����3� ��0	 �	� ���������	 ������ 	���� �	� �� 90%– ��� ������ �� 	����3� ��0	 �	� ���������	 ������ 	���� �	� �� 90%– ��� ������ �� 	����3� ��0	 �	� ���������	 ������ 	���� �	� �� 90%– ��� ������ �� 	����3� ��0	 �	� ���������	 ��
	��- ��� -���� �	� 
�	����� ,�	�5
��� ��	�-��� �� ������ 3��� ���� ����	��- ��� -���� �	� 
�	����� ,�	�5
��� ��	�-��� �� ������ 3��� ���� ����	��- ��� -���� �	� 
�	����� ,�	�5
��� ��	�-��� �� ������ 3��� ���� ����	��- ��� -���� �	� 
�	����� ,�	�5
��� ��	�-��� �� ������ 3��� ���� ����	��- ��� -���� �	� 
�	����� ,�	�5
��� ��	�-��� �� ������ 3��� ���� ����
�	����-���� 05��.�	����-���� 05��.�	����-���� 05��.�	����-���� 05��.�	����-���� 05��.

�����	 �� ��� �����-���� ��� �����	 �� ��� �����-���� ��� �����	 �� ��� �����-���� ��� �����	 �� ��� �����-���� ��� �����	 �� ��� �����-���� ��� NASA, ���� 3	�	7�	 �	� �������� ���� 3	�	7�	 �	� �������� ���� 3	�	7�	 �	� �������� ���� 3	�	7�	 �	� �������� ���� 3	�	7�	 �	� ��������
����������� 100 
��. ����	, 	�� �	 ����	 �	 4 
��. ����0��� ���� -���.����������� 100 
��. ����	, 	�� �	 ����	 �	 4 
��. ����0��� ���� -���.����������� 100 
��. ����	, 	�� �	 ����	 �	 4 
��. ����0��� ���� -���.����������� 100 
��. ����	, 	�� �	 ����	 �	 4 
��. ����0��� ���� -���.����������� 100 
��. ����	, 	�� �	 ����	 �	 4 
��. ����0��� ���� -���.
��� ������� ����� 7% 	�� �	 ����	 	��� ����� ���� ������ ������� ������� ����� 7% 	�� �	 ����	 	��� ����� ���� ������ ������� ������� ����� 7% 	�� �	 ����	 	��� ����� ���� ������ ������� ������� ����� 7% 	�� �	 ����	 	��� ����� ���� ������ ������� ������� ����� 7% 	�� �	 ����	 	��� ����� ���� ������ ����
�	����-������ ��	�-��� –�
�	����	 ����������� �������– ������ �	�	����-������ ��	�-��� –�
�	����	 ����������� �������– ������ �	�	����-������ ��	�-��� –�
�	����	 ����������� �������– ������ �	�	����-������ ��	�-��� –�
�	����	 ����������� �������– ������ �	�	����-������ ��	�-��� –�
�	����	 ����������� �������– ������ �	
�������� 300 ��	�. 
������� �	����-����� ��	�-��� ���� ���� 
��� �	��������� 300 ��	�. 
������� �	����-����� ��	�-��� ���� ���� 
��� �	��������� 300 ��	�. 
������� �	����-����� ��	�-��� ���� ���� 
��� �	��������� 300 ��	�. 
������� �	����-����� ��	�-��� ���� ���� 
��� �	��������� 300 ��	�. 
������� �	����-����� ��	�-��� ���� ���� 
��� �	�
3	�	7�	. «"������� �	 ���	��� ���� ������������ ���� �����-���� �	�,3	�	7�	. «"������� �	 ���	��� ���� ������������ ���� �����-���� �	�,3	�	7�	. «"������� �	 ���	��� ���� ������������ ���� �����-���� �	�,3	�	7�	. «"������� �	 ���	��� ���� ������������ ���� �����-���� �	�,3	�	7�	. «"������� �	 ���	��� ���� ������������ ���� �����-���� �	�,
�-��� � ��� �	� ���������� ����-7��� ������� �� �	 �	�	�����������-��� � ��� �	� ���������� ����-7��� ������� �� �	 �	�	�����������-��� � ��� �	� ���������� ����-7��� ������� �� �	 �	�	�����������-��� � ��� �	� ���������� ����-7��� ������� �� �	 �	�	�����������-��� � ��� �	� ���������� ����-7��� ������� �� �	 �	�	����������
��� ��	���5� 	��5�. ����� ���	� � ��3�� ��� ���������� �����
��� ������ ��	���5� 	��5�. ����� ���	� � ��3�� ��� ���������� �����
��� ������ ��	���5� 	��5�. ����� ���	� � ��3�� ��� ���������� �����
��� ������ ��	���5� 	��5�. ����� ���	� � ��3�� ��� ���������� �����
��� ������ ��	���5� 	��5�. ����� ���	� � ��3�� ��� ���������� �����
��� ���
�����-���� �	�», ���� � 
� #�,� ?����� ?��	�����, �������-� ��� ?����������-���� �	�», ���� � 
� #�,� ?����� ?��	�����, �������-� ��� ?����������-���� �	�», ���� � 
� #�,� ?����� ?��	�����, �������-� ��� ?����������-���� �	�», ���� � 
� #�,� ?����� ?��	�����, �������-� ��� ?����������-���� �	�», ���� � 
� #�,� ?����� ?��	�����, �������-� ��� ?�����
I�	������-� $�-��� B����	��� ��� I�	������-� $�-��� B����	��� ��� I�	������-� $�-��� B����	��� ��� I�	������-� $�-��� B����	��� ��� I�	������-� $�-��� B����	��� ��� NASA.

"� �����-����� �������� ��� � ������������ ������� ��	�-��� ,������	�"� �����-����� �������� ��� � ������������ ������� ��	�-��� ,������	�"� �����-����� �������� ��� � ������������ ������� ��	�-��� ,������	�"� �����-����� �������� ��� � ������������ ������� ��	�-��� ,������	�"� �����-����� �������� ��� � ������������ ������� ��	�-��� ,������	�
�� 	����	�� 20 ��5� ���� 	�� �� B�, ��5 �� 	����	�� 30 ��5� ������ 	����	�� 20 ��5� ���� 	�� �� B�, ��5 �� 	����	�� 30 ��5� ������ 	����	�� 20 ��5� ���� 	�� �� B�, ��5 �� 	����	�� 30 ��5� ������ 	����	�� 20 ��5� ���� 	�� �� B�, ��5 �� 	����	�� 30 ��5� ������ 	����	�� 20 ��5� ���� 	�� �� B�, ��5 �� 	����	�� 30 ��5� ����
�������	� ��� �������� �������� ����� ������� ��	�-���. !	 
�
����	 ����������	� ��� �������� �������� ����� ������� ��	�-���. !	 
�
����	 ����������	� ��� �������� �������� ����� ������� ��	�-���. !	 
�
����	 ����������	� ��� �������� �������� ����� ������� ��	�-���. !	 
�
����	 ����������	� ��� �������� �������� ����� ������� ��	�-���. !	 
�
����	 ���

�	�����������
�	�����������
�	�����������
�	�����������
�	����������� Kepler 	��
�������� ��� � 3	�	7�	� �	� ���	� ����	��
�������� ��� � 3	�	7�	� �	� ���	� ����	��
�������� ��� � 3	�	7�	� �	� ���	� ����	��
�������� ��� � 3	�	7�	� �	� ���	� ����	��
�������� ��� � 3	�	7�	� �	� ���	� ����
����������� «������» 	�’ �,�� ��������� � �����������- ���
	 ��	 	���������������� «������» 	�’ �,�� ��������� � �����������- ���
	 ��	 	���������������� «������» 	�’ �,�� ��������� � �����������- ���
	 ��	 	���������������� «������» 	�’ �,�� ��������� � �����������- ���
	 ��	 	���������������� «������» 	�’ �,�� ��������� � �����������- ���
	 ��	 	�����
���
�	 ��� 	������-�. !�� �	�	���-���� ��� ���
�	 ��� 	������-�. !�� �	�	���-���� ��� ���
�	 ��� 	������-�. !�� �	�	���-���� ��� ���
�	 ��� 	������-�. !�� �	�	���-���� ��� ���
�	 ��� 	������-�. !�� �	�	���-���� ��� Kepler -��� �	 ��������� �	� -��� �	 ��������� �	� -��� �	 ��������� �	� -��� �	 ��������� �	� -��� �	 ��������� �	�
�	 ���,�,	�5��� � �����	D��� 
��������	 ���,�,	�5��� � �����	D��� 
��������	 ���,�,	�5��� � �����	D��� 
��������	 ���,�,	�5��� � �����	D��� 
��������	 ���,�,	�5��� � �����	D��� 
������� GAIA, � ������ �����3��� ��, � ������ �����3��� ��, � ������ �����3��� ��, � ������ �����3��� ��, � ������ �����3��� ��
���� �	� �� ���������	 ���� 
����	��������� ������, ����������	� �������� �	� �� ���������	 ���� 
����	��������� ������, ����������	� �������� �	� �� ���������	 ���� 
����	��������� ������, ����������	� �������� �	� �� ���������	 ���� 
����	��������� ������, ����������	� �������� �	� �� ���������	 ���� 
����	��������� ������, ����������	� ����
���
	 ��� ���
	 ��� ���
	 ��� ���
	 ��� ���
	 ��� Kepler �	 �	���3�	-��� �� ��3	������ 	���,��	 ��� �	����-����� �	 �	���3�	-��� �� ��3	������ 	���,��	 ��� �	����-����� �	 �	���3�	-��� �� ��3	������ 	���,��	 ��� �	����-����� �	 �	���3�	-��� �� ��3	������ 	���,��	 ��� �	����-����� �	 �	���3�	-��� �� ��3	������ 	���,��	 ��� �	����-�����
05��� ���� ������ ��� ������. !� ���3�	��	 05��� ���� ������ ��� ������. !� ���3�	��	 05��� ���� ������ ��� ������. !� ���3�	��	 05��� ���� ������ ��� ������. !� ���3�	��	 05��� ���� ������ ��� ������. !� ���3�	��	 Kepler ������ ��-3�	 ��	 ������ ��-3�	 ��	 ������ ��-3�	 ��	 ������ ��-3�	 ��	 ������ ��-3�	 ��	
	����� ���
�	 ��� 	������-�, �7	���	� ,��,�� ��� �	�����	�� �� ������		����� ���
�	 ��� 	������-�, �7	���	� ,��,�� ��� �	�����	�� �� ������		����� ���
�	 ��� 	������-�, �7	���	� ,��,�� ��� �	�����	�� �� ������		����� ���
�	 ��� 	������-�, �7	���	� ,��,�� ��� �	�����	�� �� ������		����� ���
�	 ��� 	������-�, �7	���	� ,��,�� ��� �	�����	�� �� ������	
����	�	�������� ��� 
�	�����������, ���� ����������� � 	����-����	�	�������� ��� 
�	�����������, ���� ����������� � 	����-����	�	�������� ��� 
�	�����������, ���� ����������� � 	����-����	�	�������� ��� 
�	�����������, ���� ����������� � 	����-����	�	�������� ��� 
�	�����������, ���� ����������� � 	����-
�	���3�����. !� ���,���	 ��������� ��� ��	�����	 ��� �	���3�����. !� ���,���	 ��������� ��� ��	�����	 ��� �	���3�����. !� ���,���	 ��������� ��� ��	�����	 ��� �	���3�����. !� ���,���	 ��������� ��� ��	�����	 ��� �	���3�����. !� ���,���	 ��������� ��� ��	�����	 ��� Kepler �	 �	 �	 �	 �	
������0�� ��	�-��� �� �����
� ������� ��������� ��� 700 ����5�, ���
��������0�� ��	�-��� �� �����
� ������� ��������� ��� 700 ����5�, ���
��������0�� ��	�-��� �� �����
� ������� ��������� ��� 700 ����5�, ���
��������0�� ��	�-��� �� �����
� ������� ��������� ��� 700 ����5�, ���
��������0�� ��	�-��� �� �����
� ������� ��������� ��� 700 ����5�, ���
��

������	 	�� 	��- ��� B��.
������	 	�� 	��- ��� B��.
������	 	�� 	��- ��� B��.
������	 	�� 	��- ��� B��.
������	 	�� 	��- ��� B��.

�� �-���� ���, � +���,��� �	������ ��� ?������ ���������-� ����� �-���� ���, � +���,��� �	������ ��� ?������ ���������-� ����� �-���� ���, � +���,��� �	������ ��� ?������ ���������-� ����� �-���� ���, � +���,��� �	������ ��� ?������ ���������-� ����� �-���� ���, � +���,��� �	������ ��� ?������ ���������-� ���
Harvard �7��	�� ��� ����������� ��� 3�	 �� ������: «A 	������- KeplerHarvard �7��	�� ��� ����������� ��� 3�	 �� ������: «A 	������- KeplerHarvard �7��	�� ��� ����������� ��� 3�	 �� ������: «A 	������- KeplerHarvard �7��	�� ��� ����������� ��� 3�	 �� ������: «A 	������- KeplerHarvard �7��	�� ��� ����������� ��� 3�	 �� ������: «A 	������- Kepler

�� �������� �	���	 ��	������ �5�	, 	����3� ��� B��, ��	�-�� �� ���
�� �������� �	���	 ��	������ �5�	, 	����3� ��� B��, ��	�-�� �� ���
�� �������� �	���	 ��	������ �5�	, 	����3� ��� B��, ��	�-�� �� ���
�� �������� �	���	 ��	������ �5�	, 	����3� ��� B��, ��	�-�� �� ���
�� �������� �	���	 ��	������ �5�	, 	����3� ��� B��, ��	�-�� �� ���
�
�	 
�������, �
�	 �����
� �������, �� �
�� �� �	� 	����3� ������� �����».�
�	 
�������, �
�	 �����
� �������, �� �
�� �� �	� 	����3� ������� �����».�
�	 
�������, �
�	 �����
� �������, �� �
�� �� �	� 	����3� ������� �����».�
�	 
�������, �
�	 �����
� �������, �� �
�� �� �	� 	����3� ������� �����».�
�	 
�������, �
�	 �����
� �������, �� �
�� �� �	� 	����3� ������� �����».
���� ����	�� ��� 
��� �	������ 	������� � +��	�� *�	����	, �	��3-���	���� ����	�� ��� 
��� �	������ 	������� � +��	�� *�	����	, �	��3-���	���� ����	�� ��� 
��� �	������ 	������� � +��	�� *�	����	, �	��3-���	���� ����	�� ��� 
��� �	������ 	������� � +��	�� *�	����	, �	��3-���	���� ����	�� ��� 
��� �	������ 	������� � +��	�� *�	����	, �	��3-���	
	��������-� ��� $	����������� ��� ?	������	� ��� ����	 ?���0 �	�	��������-� ��� $	����������� ��� ?	������	� ��� ����	 ?���0 �	�	��������-� ��� $	����������� ��� ?	������	� ��� ����	 ?���0 �	�	��������-� ��� $	����������� ��� ?	������	� ��� ����	 ?���0 �	�	��������-� ��� $	����������� ��� ?	������	� ��� ����	 ?���0 �	�
�����	�-� ��� 	������-� Kepler. «���	� 	�-���	 ��� 
�� ������ ��������������	�-� ��� 	������-� Kepler. «���	� 	�-���	 ��� 
�� ������ ��������������	�-� ��� 	������-� Kepler. «���	� 	�-���	 ��� 
�� ������ ��������������	�-� ��� 	������-� Kepler. «���	� 	�-���	 ��� 
�� ������ ��������������	�-� ��� 	������-� Kepler. «���	� 	�-���	 ��� 
�� ������ ���������
�	������� ���6-�� ��	�-�� 	����. "� ���	����� �	 �	�	���-����� ��	��	������� ���6-�� ��	�-�� 	����. "� ���	����� �	 �	�	���-����� ��	��	������� ���6-�� ��	�-�� 	����. "� ���	����� �	 �	�	���-����� ��	��	������� ���6-�� ��	�-�� 	����. "� ���	����� �	 �	�	���-����� ��	��	������� ���6-�� ��	�-�� 	����. "� ���	����� �	 �	�	���-����� ��	�
������, ����, ����� 	�7���� �	�	����	 �� 	��������	 ��� �����������������, ����, ����� 	�7���� �	�	����	 �� 	��������	 ��� �����������������, ����, ����� 	�7���� �	�	����	 �� 	��������	 ��� �����������������, ����, ����� 	�7���� �	�	����	 �� 	��������	 ��� �����������������, ����, ����� 	�7���� �	�	����	 �� 	��������	 ��� �����������
��3�� ��� ���
	�», ���� � 
� *�	����	.��3�� ��� ���
	�», ���� � 
� *�	����	.��3�� ��� ���
	�», ���� � 
� *�	����	.��3�� ��� ���
	�», ���� � 
� *�	����	.��3�� ��� ���
	�», ���� � 
� *�	����	.

"�
��� 3����0�� ,�,	�	 �� �	�	����� 3�	 �� ���- ��� �7���	���5�"�
��� 3����0�� ,�,	�	 �� �	�	����� 3�	 �� ���- ��� �7���	���5�"�
��� 3����0�� ,�,	�	 �� �	�	����� 3�	 �� ���- ��� �7���	���5�"�
��� 3����0�� ,�,	�	 �� �	�	����� 3�	 �� ���- ��� �7���	���5�"�
��� 3����0�� ,�,	�	 �� �	�	����� 3�	 �� ���- ��� �7���	���5�
	��5� �	� 3�	 �� ��� ������� �	 �	��������� 	�� ��� �������. ��	��5� �	� 3�	 �� ��� ������� �	 �	��������� 	�� ��� �������. ��	��5� �	� 3�	 �� ��� ������� �	 �	��������� 	�� ��� �������. ��	��5� �	� 3�	 �� ��� ������� �	 �	��������� 	�� ��� �������. ��	��5� �	� 3�	 �� ��� ������� �	 �	��������� 	�� ��� �������. ��
������������ ��3� ��� �	�	�������, �� �����-����� ������	����� ��� ���������������� ��3� ��� �	�	�������, �� �����-����� ������	����� ��� ���������������� ��3� ��� �	�	�������, �� �����-����� ������	����� ��� ���������������� ��3� ��� �	�	�������, �� �����-����� ������	����� ��� ���������������� ��3� ��� �	�	�������, �� �����-����� ������	����� ��� ����
3	�	7�	 �	� �������� ����	�����	 ��������	, ��3����� ������ ����	,3	�	7�	 �	� �������� ����	�����	 ��������	, ��3����� ������ ����	,3	�	7�	 �	� �������� ����	�����	 ��������	, ��3����� ������ ����	,3	�	7�	 �	� �������� ����	�����	 ��������	, ��3����� ������ ����	,3	�	7�	 �	� �������� ����	�����	 ��������	, ��3����� ������ ����	,
3����� �� �������� �����. !� ��	 ���	��� - 	���� �	� �� -���� ��� ��������3����� �� �������� �����. !� ��	 ���	��� - 	���� �	� �� -���� ��� ��������3����� �� �������� �����. !� ��	 ���	��� - 	���� �	� �� -���� ��� ��������3����� �� �������� �����. !� ��	 ���	��� - 	���� �	� �� -���� ��� ��������3����� �� �������� �����. !� ��	 ���	��� - 	���� �	� �� -���� ��� ��������
����� 
�	������ �	����-���� 05��, 	� �	� �� 	��������� ��������� ��� ������� 
�	������ �	����-���� 05��, 	� �	� �� 	��������� ��������� ��� ������� 
�	������ �	����-���� 05��, 	� �	� �� 	��������� ��������� ��� ������� 
�	������ �	����-���� 05��, 	� �	� �� 	��������� ��������� ��� ������� 
�	������ �	����-���� 05��, 	� �	� �� 	��������� ��������� ��� ��
��
	��� �	
�����3��	� ��� ����7����� �	 ��3��������	 ����	 �	 ����
�0	���
	��� �	
�����3��	� ��� ����7����� �	 ��3��������	 ����	 �	 ����
�0	���
	��� �	
�����3��	� ��� ����7����� �	 ��3��������	 ����	 �	 ����
�0	���
	��� �	
�����3��	� ��� ����7����� �	 ��3��������	 ����	 �	 ����
�0	���
	��� �	
�����3��	� ��� ����7����� �	 ��3��������	 ����	 �	 ����
�0	�
��� ��	�7� 0�-� ����� ��	�-��� ��� �	����-����� 05��� ����.��� ��	�7� 0�-� ����� ��	�-��� ��� �	����-����� 05��� ����.��� ��	�7� 0�-� ����� ��	�-��� ��� �	����-����� 05��� ����.��� ��	�7� 0�-� ����� ��	�-��� ��� �	����-����� 05��� ����.��� ��	�7� 0�-� ����� ��	�-��� ��� �	����-����� 05��� ����.

!� 
�	���������� !� 
�	���������� !� 
�	���������� !� 
�	���������� !� 
�	���������� Kepler �	��
��� �� ������� ���� 
������  �	��
��� �� ������� ���� 
������  �	��
��� �� ������� ���� 
������  �	��
��� �� ������� ���� 
������  �	��
��� �� ������� ���� 
������ TESS
(
������� 	��������� 
���������� �7���	���5�), ��� ������ �� ������(
������� 	��������� 
���������� �7���	���5�), ��� ������ �� ������(
������� 	��������� 
���������� �7���	���5�), ��� ������ �� ������(
������� 	��������� 
���������� �7���	���5�), ��� ������ �� ������(
������� 	��������� 
���������� �7���	���5�), ��� ������ �� ������
�� 2018. " 
������� 	�	0���� �5�	 �������� ��	�-��� ���� ������� 2018. " 
������� 	�	0���� �5�	 �������� ��	�-��� ���� ������� 2018. " 
������� 	�	0���� �5�	 �������� ��	�-��� ���� ������� 2018. " 
������� 	�	0���� �5�	 �������� ��	�-��� ���� ������� 2018. " 
������� 	�	0���� �5�	 �������� ��	�-��� ���� �����
«3�������» �	�, 
��	
- 	����� ��� ,�������	� �� 	����	�� �����5�«3�������» �	�, 
��	
- 	����� ��� ,�������	� �� 	����	�� �����5�«3�������» �	�, 
��	
- 	����� ��� ,�������	� �� 	����	�� �����5�«3�������» �	�, 
��	
- 	����� ��� ,�������	� �� 	����	�� �����5�«3�������» �	�, 
��	
- 	����� ��� ,�������	� �� 	����	�� �����5�
��	�����
�� ��5� ���� 	�� �� B�. *���� ���3�-�, � ��	�����
�� ��5� ���� 	�� �� B�. *���� ���3�-�, � ��	�����
�� ��5� ���� 	�� �� B�. *���� ���3�-�, � ��	�����
�� ��5� ���� 	�� �� B�. *���� ���3�-�, � ��	�����
�� ��5� ���� 	�� �� B�. *���� ���3�-�, � TESS ���� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������
66 �7���	�-��� �	� ���� �	�	3��6�� ������������� 	�� 2.000 �� «���	����66 �7���	�-��� �	� ���� �	�	3��6�� ������������� 	�� 2.000 �� «���	����66 �7���	�-��� �	� ���� �	�	3��6�� ������������� 	�� 2.000 �� «���	����66 �7���	�-��� �	� ���� �	�	3��6�� ������������� 	�� 2.000 �� «���	����66 �7���	�-��� �	� ���� �	�	3��6�� ������������� 	�� 2.000 �� «���	����
���6-����».���6-����».���6-����».���6-����».���6-����».

300 ��	�������	300 ��	�������	300 ��	�������	300 ��	�������	300 ��	�������	
«�	����-�����» ��	�-���«�	����-�����» ��	�-���«�	����-�����» ��	�-���«�	����-�����» ��	�-���«�	����-�����» ��	�-���

����0��� �� �� B�����0��� �� �� B�����0��� �� �� B�����0��� �� �� B�����0��� �� �� B�

" ���	������ �-�	� -�	� � ��� ������ "��5,���� ���� ��� ����5�" ���	������ �-�	� -�	� � ��� ������ "��5,���� ���� ��� ����5�" ���	������ �-�	� -�	� � ��� ������ "��5,���� ���� ��� ����5�" ���	������ �-�	� -�	� � ��� ������ "��5,���� ���� ��� ����5�" ���	������ �-�	� -�	� � ��� ������ "��5,���� ���� ��� ����5�
���� ���5��, �� ��� ��3� ���� ������- �	 ��������. �����	 �� ������� ���5��, �� ��� ��3� ���� ������- �	 ��������. �����	 �� ������� ���5��, �� ��� ��3� ���� ������- �	 ��������. �����	 �� ������� ���5��, �� ��� ��3� ���� ������- �	 ��������. �����	 �� ������� ���5��, �� ��� ��3� ���� ������- �	 ��������. �����	 �� ���
�������	 3�	 ��� ����	���- 	��	3- «?���������» � �������	��	 ���� 3��	���������	 3�	 ��� ����	���- 	��	3- «?���������» � �������	��	 ���� 3��	���������	 3�	 ��� ����	���- 	��	3- «?���������» � �������	��	 ���� 3��	���������	 3�	 ��� ����	���- 	��	3- «?���������» � �������	��	 ���� 3��	���������	 3�	 ��� ����	���- 	��	3- «?���������» � �������	��	 ���� 3��	��
-����� -�	� 	�7����� �	�� 1,6 ,	��� ?������ �� ����� �� �� ���� ���-����� -�	� 	�7����� �	�� 1,6 ,	��� ?������ �� ����� �� �� ���� ���-����� -�	� 	�7����� �	�� 1,6 ,	��� ?������ �� ����� �� �� ���� ���-����� -�	� 	�7����� �	�� 1,6 ,	��� ?������ �� ����� �� �� ���� ���-����� -�	� 	�7����� �	�� 1,6 ,	��� ?������ �� ����� �� �� ���� ���
��� ������	��� 30 ��5�.��� ������	��� 30 ��5�.��� ������	��� 30 ��5�.��� ������	��� 30 ��5�.��� ������	��� 30 ��5�.

�� �	3������ �����
� ,�5�	�� ��� ����� ��� ����� "��5,��� ���� ����� �	3������ �����
� ,�5�	�� ��� ����� ��� ����� "��5,��� ���� ����� �	3������ �����
� ,�5�	�� ��� ����� ��� ����� "��5,��� ���� ����� �	3������ �����
� ,�5�	�� ��� ����� ��� ����� "��5,��� ���� ����� �	3������ �����
� ,�5�	�� ��� ����� ��� ����� "��5,��� ���� ���
����5�, �� �� �������	��	 �	 	�7����� �	�� 0,62 ,	��� ?������ �� ���������5�, �� �� �������	��	 �	 	�7����� �	�� 0,62 ,	��� ?������ �� ���������5�, �� �� �������	��	 �	 	�7����� �	�� 0,62 ,	��� ?������ �� ���������5�, �� �� �������	��	 �	 	�7����� �	�� 0,62 ,	��� ?������ �� ���������5�, �� �� �������	��	 �	 	�7����� �	�� 0,62 ,	��� ?������ �� �����
�� �� ���� ���� ��� ������	��� 30 ��5�. �������� 3�	 ���	��� 
�	
������� �� ���� ���� ��� ������	��� 30 ��5�. �������� 3�	 ���	��� 
�	
������� �� ���� ���� ��� ������	��� 30 ��5�. �������� 3�	 ���	��� 
�	
������� �� ���� ���� ��� ������	��� 30 ��5�. �������� 3�	 ���	��� 
�	
������� �� ���� ���� ��� ������	��� 30 ��5�. �������� 3�	 ���	��� 
�	
�����
�-�	 �� @����� $��	��	 ������ ���
�� ����� ��3���.�-�	 �� @����� $��	��	 ������ ���
�� ����� ��3���.�-�	 �� @����� $��	��	 ������ ���
�� ����� ��3���.�-�	 �� @����� $��	��	 ������ ���
�� ����� ��3���.�-�	 �� @����� $��	��	 ������ ���
�� ����� ��3���.

«" ������� ����� 
�� ���� ��	 	����
�����, 	��� ��	 	�	��������«" ������� ����� 
�� ���� ��	 	����
�����, 	��� ��	 	�	��������«" ������� ����� 
�� ���� ��	 	����
�����, 	��� ��	 	�	��������«" ������� ����� 
�� ���� ��	 	����
�����, 	��� ��	 	�	��������«" ������� ����� 
�� ���� ��	 	����
�����, 	��� ��	 	�	��������
�����» �����	�� ���� 	�	������- ��� � �������	 «?���������». �������» �����	�� ���� 	�	������- ��� � �������	 «?���������». �������» �����	�� ���� 	�	������- ��� � �������	 «?���������». �������» �����	�� ���� 	�	������- ��� � �������	 «?���������». �������» �����	�� ���� 	�	������- ��� � �������	 «?���������». ��
�������� ��� ,����	� �	� 	�	�����-� ���5���, ��� ��,���	, ��� �����	 �	��������� ��� ,����	� �	� 	�	�����-� ���5���, ��� ��,���	, ��� �����	 �	��������� ��� ,����	� �	� 	�	�����-� ���5���, ��� ��,���	, ��� �����	 �	��������� ��� ,����	� �	� 	�	�����-� ���5���, ��� ��,���	, ��� �����	 �	��������� ��� ,����	� �	� 	�	�����-� ���5���, ��� ��,���	, ��� �����	 �	�
��� >�,�� ���	�� «	����	 �6���� �������	����», ��5 �� �������� ������ >�,�� ���	�� «	����	 �6���� �������	����», ��5 �� �������� ������ >�,�� ���	�� «	����	 �6���� �������	����», ��5 �� �������� ������ >�,�� ���	�� «	����	 �6���� �������	����», ��5 �� �������� ������ >�,�� ���	�� «	����	 �6���� �������	����», ��5 �� �������� ���
+���	� ������-� �	� ��� ����-� ����������	� �	 ���	�	 �	����	. +���	� ������-� �	� ��� ����-� ����������	� �	 ���	�	 �	����	. +���	� ������-� �	� ��� ����-� ����������	� �	 ���	�	 �	����	. +���	� ������-� �	� ��� ����-� ����������	� �	 ���	�	 �	����	. +���	� ������-� �	� ��� ����-� ����������	� �	 ���	�	 �	����	. 

!	 �������	 	��� ������	� ��� 
���������	 ��	 ����	 ���� ��� �������!	 �������	 	��� ������	� ��� 
���������	 ��	 ����	 ���� ��� �������!	 �������	 	��� ������	� ��� 
���������	 ��	 ����	 ���� ��� �������!	 �������	 	��� ������	� ��� 
���������	 ��	 ����	 ���� ��� �������!	 �������	 	��� ������	� ��� 
���������	 ��	 ����	 ���� ��� �������
�7�
� ��� A$� 	�� �� ������	 ��� $	������ 3�	 ��� ����	���- 	��	3-, ���7�
� ��� A$� 	�� �� ������	 ��� $	������ 3�	 ��� ����	���- 	��	3-, ���7�
� ��� A$� 	�� �� ������	 ��� $	������ 3�	 ��� ����	���- 	��	3-, ���7�
� ��� A$� 	�� �� ������	 ��� $	������ 3�	 ��� ����	���- 	��	3-, ���7�
� ��� A$� 	�� �� ������	 ��� $	������ 3�	 ��� ����	���- 	��	3-, ��
��� ����	 �	 ����� 
��������	� �	 ��,��� ����	 3�	 �	 ����������� ������ ����	 �	 ����� 
��������	� �	 ��,��� ����	 3�	 �	 ����������� ������ ����	 �	 ����� 
��������	� �	 ��,��� ����	 3�	 �	 ����������� ������ ����	 �	 ����� 
��������	� �	 ��,��� ����	 3�	 �	 ����������� ������ ����	 �	 ����� 
��������	� �	 ��,��� ����	 3�	 �	 ����������� ���
	�7��� ��� �������	��	� ��� ��	�-�� ���� 1,5 ,	��� ?������ �� �����	�7��� ��� �������	��	� ��� ��	�-�� ���� 1,5 ,	��� ?������ �� �����	�7��� ��� �������	��	� ��� ��	�-�� ���� 1,5 ,	��� ?������ �� �����	�7��� ��� �������	��	� ��� ��	�-�� ���� 1,5 ,	��� ?������ �� �����	�7��� ��� �������	��	� ��� ��	�-�� ���� 1,5 ,	��� ?������ �� �����
�� �	 ���,�����	���� �����
	. " !0� *������� ���� 
�������� ��� ����� �	 ���,�����	���� �����
	. " !0� *������� ���� 
�������� ��� ����� �	 ���,�����	���� �����
	. " !0� *������� ���� 
�������� ��� ����� �	 ���,�����	���� �����
	. " !0� *������� ���� 
�������� ��� ����� �	 ���,�����	���� �����
	. " !0� *������� ���� 
�������� ��� ���
����3�� ����
��� �	 ��	�����7�� �� �5�	 ��� ������	. �����5���	� ��� ������3�� ����
��� �	 ��	�����7�� �� �5�	 ��� ������	. �����5���	� ��� ������3�� ����
��� �	 ��	�����7�� �� �5�	 ��� ������	. �����5���	� ��� ������3�� ����
��� �	 ��	�����7�� �� �5�	 ��� ������	. �����5���	� ��� ������3�� ����
��� �	 ��	�����7�� �� �5�	 ��� ������	. �����5���	� ��� ��
A$� ���	� � 
������� ��3	������� ���	��-� ���� ��	�-��. A$� ���	� � 
������� ��3	������� ���	��-� ���� ��	�-��. A$� ���	� � 
������� ��3	������� ���	��-� ���� ��	�-��. A$� ���	� � 
������� ��3	������� ���	��-� ���� ��	�-��. A$� ���	� � 
������� ��3	������� ���	��-� ���� ��	�-��. 

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

���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
!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 0	�	����	����-. A ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��-���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 0	�	����	����-. A ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��-���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 0	�	����	����-. A ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��-���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 0	�	����	����-. A ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��-���!� ����	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	��� ��� 0	�	����	����-. A ��	���	 �	� 
�		����� �	 ���	 �	� ������ �	 ����
��-���

����	����	, `���
����	, 	������� ������������, ����	3����, �	��������	 �	�  ����� �������-���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, `���
����	, 	������� ������������, ����	3����, �	��������	 �	�  ����� �������-���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, `���
����	, 	������� ������������, ����	3����, �	��������	 �	�  ����� �������-���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, `���
����	, 	������� ������������, ����	3����, �	��������	 �	�  ����� �������-���� �’ ���� ��� *���
����������	����	, `���
����	, 	������� ������������, ����	3����, �	��������	 �	�  ����� �������-���� �’ ���� ��� *���
������
���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������- ��� ����3��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������- ��� ����3��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������- ��� ����3��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������- ��� ����3��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������- ��� ����3��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�  *��	
���� �	�
���������	��� ������ �	�	3�3-�,  ������	��	� �	� 
�	���-�. *�	 ������6- ���� �3�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	3�3-�,  ������	��	� �	� 
�	���-�. *�	 ������6- ���� �3�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	3�3-�,  ������	��	� �	� 
�	���-�. *�	 ������6- ���� �3�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	3�3-�,  ������	��	� �	� 
�	���-�. *�	 ������6- ���� �3�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	3�3-�,  ������	��	� �	� 
�	���-�. *�	 ������6- ���� �3�	�	������� �	� ��� 5569 N. Northwest
Hwy �	� �	� �	� �	� �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	33���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����5����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	33���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����5����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	33���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����5����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	33���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����5����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�����. *�	 �	�	33���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����5����  ��� 	���������	  ����
�������	, ��� 3���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���D����� �	�. ��� ��3������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���-��������	, ��� 3���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���D����� �	�. ��� ��3������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���-��������	, ��� 3���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���D����� �	�. ��� ��3������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���-��������	, ��� 3���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���D����� �	�. ��� ��3������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���-��������	, ��� 3���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���D����� �	�. ��� ��3������� �	� 
�	������ �	� �	������	 ��	���-�
�5�����  �� 40% ������� ����5���� �´��	 �	 3���� �	�. B�	 3����� ������, ,	������, 3�������	 �	� ���� ��
��� �����������5�����  �� 40% ������� ����5���� �´��	 �	 3���� �	�. B�	 3����� ������, ,	������, 3�������	 �	� ���� ��
��� �����������5�����  �� 40% ������� ����5���� �´��	 �	 3���� �	�. B�	 3����� ������, ,	������, 3�������	 �	� ���� ��
��� �����������5�����  �� 40% ������� ����5���� �´��	 �	 3���� �	�. B�	 3����� ������, ,	������, 3�������	 �	� ���� ��
��� �����������5�����  �� 40% ������� ����5���� �´��	 �	 3���� �	�. B�	 3����� ������, ,	������, 3�������	 �	� ���� ��
��� ����������
��
��5����  - ������ �����3�� �5�	 3����0��� ��� �	 ,�����  ��
� 0	�	����	����-�  - ��
� 	������D	� �	� ������	 �� �������
��5����  - ������ �����3�� �5�	 3����0��� ��� �	 ,�����  ��
� 0	�	����	����-�  - ��
� 	������D	� �	� ������	 �� �������
��5����  - ������ �����3�� �5�	 3����0��� ��� �	 ,�����  ��
� 0	�	����	����-�  - ��
� 	������D	� �	� ������	 �� �������
��5����  - ������ �����3�� �5�	 3����0��� ��� �	 ,�����  ��
� 0	�	����	����-�  - ��
� 	������D	� �	� ������	 �� �������
��5����  - ������ �����3�� �5�	 3����0��� ��� �	 ,�����  ��
� 0	�	����	����-�  - ��
� 	������D	� �	� ������	 �� �����
�	���5�����  �	�� 40% 	�� ����
-���� 	����.  �	���5�����  �	�� 40% 	�� ����
-���� 	����.  �	���5�����  �	�� 40% 	�� ����
-���� 	����.  �	���5�����  �	�� 40% 	�� ����
-���� 	����.  �	���5�����  �	�� 40% 	�� ����
-���� 	����.  Chicago Sweet Connection Âakery: A +�	 ����- ��	 3����. (773) 283-4430. A +�	 ����- ��	 3����. (773) 283-4430. A +�	 ����- ��	 3����. (773) 283-4430. A +�	 ����- ��	 3����. (773) 283-4430. A +�	 ����- ��	 3����. (773) 283-4430.

      ?	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� ?	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� ?	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� ?	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	� ?	� ��� �	���	 	�� �	 
�� 	��� �	��	���	 ������� �	�
��	� ������3������ �	��	�������� �� �� ����	 «]�
-��	� ������3������ �	��	�������� �� �� ����	 «]�
-��	� ������3������ �	��	�������� �� �� ����	 «]�
-��	� ������3������ �	��	�������� �� �� ����	 «]�
-��	� ������3������ �	��	�������� �� �� ����	 «]�
-
��	�» ���  ���� ������- �	� 3�5��	 �	  	�	��-����  ��	��	�» ���  ���� ������- �	� 3�5��	 �	  	�	��-����  ��	��	�» ���  ���� ������- �	� 3�5��	 �	  	�	��-����  ��	��	�» ���  ���� ������- �	� 3�5��	 �	  	�	��-����  ��	��	�» ���  ���� ������- �	� 3�5��	 �	  	�	��-����  ��	
�	 ����-�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �33�����	 �	��-�	 ����-�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �33�����	 �	��-�	 ����-�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �33�����	 �	��-�	 ����-�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �33�����	 �	��-�	 ����-�	�� �	�,  �	 �	� ���������  �33�����	 �	��-
�5����� �����, 3�-3���  ��	33���	���- �7���������  �	� 
�-�5����� �����, 3�-3���  ��	33���	���- �7���������  �	� 
�-�5����� �����, 3�-3���  ��	33���	���- �7���������  �	� 
�-�5����� �����, 3�-3���  ��	33���	���- �7���������  �	� 
�-�5����� �����, 3�-3���  ��	33���	���- �7���������  �	� 
�-
���� 
�	���- 	������. ��	�	������ �	 ����5���� ����������� 
�	���- 	������. ��	�	������ �	 ����5���� ����������� 
�	���- 	������. ��	�	������ �	 ����5���� ����������� 
�	���- 	������. ��	�	������ �	 ����5���� ����������� 
�	���- 	������. ��	�	������ �	 ����5���� �������
����� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 3���5�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 3���5�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 3���5�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 3���5�������� ��	 ���	�� �	�. !���������� ���� �	� 3���5���
��-�	�	.��-�	�	.��-�	�	.��-�	�	.��-�	�	.
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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.

A ����� ��������� ���	������	  (���-���	) ����  	��A ����� ��������� ���	������	  (���-���	) ����  	��A ����� ��������� ���	������	  (���-���	) ����  	��A ����� ��������� ���	������	  (���-���	) ����  	��A ����� ��������� ���	������	  (���-���	) ����  	��
����3�������� �
����-��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����3�������� �
����-��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����3�������� �
����-��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����3�������� �
����-��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�����3�������� �
����-��� ��� ����� ����� 
�	������� ���
�	  �	�
��������� 
��	5� �	 ���-���� ���� ����� ����,��������� 
��	5� �	 ���-���� ���� ����� ����,��������� 
��	5� �	 ���-���� ���� ����� ����,��������� 
��	5� �	 ���-���� ���� ����� ����,��������� 
��	5� �	 ���-���� ���� ����� ����,

C��� ���� �5���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����C��� ���� �5���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����C��� ���� �5���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����C��� ���� �5���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����C��� ���� �5���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����
	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� Ålmwood Cemetary  	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	
������-��	, �� �m��5����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����5�	��������-��	, �� �m��5����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����5�	��������-��	, �� �m��5����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����5�	��������-��	, �� �m��5����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����5�	��������-��	, �� �m��5����� �����  ����� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����5�	��
��	 3�	��	 ���  �����������. B�	 ����������� ������������	 3�	��	 ���  �����������. B�	 ����������� ������������	 3�	��	 ���  �����������. B�	 ����������� ������������	 3�	��	 ���  �����������. B�	 ����������� ������������	 3�	��	 ���  �����������. B�	 ����������� ����������
������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.
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�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H�&?"+�� !"H ?"�*"H

#5����  �����-����� ´���������  ,�-�	� ��	 	�����	 �	�	���� �����#5����  �����-����� ´���������  ,�-�	� ��	 	�����	 �	�	���� �����#5����  �����-����� ´���������  ,�-�	� ��	 	�����	 �	�	���� �����#5����  �����-����� ´���������  ,�-�	� ��	 	�����	 �	�	���� �����#5����  �����-����� ´���������  ,�-�	� ��	 	�����	 �	�	���� �����
���� '�������� B�	���. !� ��
�� -�	 ���
�� 		��0�����. !5�	 ���	����� '�������� B�	���. !� ��
�� -�	 ���
�� 		��0�����. !5�	 ���	����� '�������� B�	���. !� ��
�� -�	 ���
�� 		��0�����. !5�	 ���	����� '�������� B�	���. !� ��
�� -�	 ���
�� 		��0�����. !5�	 ���	����� '�������� B�	���. !� ��
�� -�	 ���
�� 		��0�����. !5�	 ���	�
	��� ...		��0�����.	��� ...		��0�����.	��� ...		��0�����.	��� ...		��0�����.	��� ...		��0�����.

*�	 �7���� �7���������� �5��� �� ������3 ��� ���  *��3��5�� 	��*�	 �7���� �7���������� �5��� �� ������3 ��� ���  *��3��5�� 	��*�	 �7���� �7���������� �5��� �� ������3 ��� ���  *��3��5�� 	��*�	 �7���� �7���������� �5��� �� ������3 ��� ���  *��3��5�� 	��*�	 �7���� �7���������� �5��� �� ������3 ��� ���  *��3��5�� 	��
���� �
�3��� ��� �������0	� ���� 3�	 �� ���� ��� ������D��.���� �
�3��� ��� �������0	� ���� 3�	 �� ���� ��� ������D��.���� �
�3��� ��� �������0	� ���� 3�	 �� ���� ��� ������D��.���� �
�3��� ��� �������0	� ���� 3�	 �� ���� ��� ������D��.���� �
�3��� ��� �������0	� ���� 3�	 �� ���� ��� ������D��.

*��� �� 0���	�	 �����0��	� ��	 3��� �	�������	 �� ���33��� �	�*��� �� 0���	�	 �����0��	� ��	 3��� �	�������	 �� ���33��� �	�*��� �� 0���	�	 �����0��	� ��	 3��� �	�������	 �� ���33��� �	�*��� �� 0���	�	 �����0��	� ��	 3��� �	�������	 �� ���33��� �	�*��� �� 0���	�	 �����0��	� ��	 3��� �	�������	 �� ���33��� �	�
������� ���� ��	 ��	 �	���������5� 	7�5���� ���3�	�	.������� ���� ��	 ��	 �	���������5� 	7�5���� ���3�	�	.������� ���� ��	 ��	 �	���������5� 	7�5���� ���3�	�	.������� ���� ��	 ��	 �	���������5� 	7�5���� ���3�	�	.������� ���� ��	 ��	 �	���������5� 	7�5���� ���3�	�	.

"� �������� ��� ������ 	���� ���� &�
�	 ����� ��3� �	 3�����0���"� �������� ��� ������ 	���� ���� &�
�	 ����� ��3� �	 3�����0���"� �������� ��� ������ 	���� ���� &�
�	 ����� ��3� �	 3�����0���"� �������� ��� ������ 	���� ���� &�
�	 ����� ��3� �	 3�����0���"� �������� ��� ������ 	���� ���� &�
�	 ����� ��3� �	 3�����0���
3�	�� ���� 3���-���� � �	����� ��� 	�������
���  ?��	�	 '�����.3�	�� ���� 3���-���� � �	����� ��� 	�������
���  ?��	�	 '�����.3�	�� ���� 3���-���� � �	����� ��� 	�������
���  ?��	�	 '�����.3�	�� ���� 3���-���� � �	����� ��� 	�������
���  ?��	�	 '�����.3�	�� ���� 3���-���� � �	����� ��� 	�������
���  ?��	�	 '�����.

*���
��: 6-8*���
��: 6-8*���
��: 6-8*���
��: 6-8*���
��: 6-8
$�������	��	: 45´$�������	��	: 45´$�������	��	: 45´$�������	��	: 45´$�������	��	: 45´
'�����: 1 5�	'�����: 1 5�	'�����: 1 5�	'�����: 1 5�	'�����: 1 5�	
@	���� I������	�: *����	� I������	� ��� ���-�� �	�, ��	 �	��������@	���� I������	�: *����	� I������	� ��� ���-�� �	�, ��	 �	��������@	���� I������	�: *����	� I������	� ��� ���-�� �	�, ��	 �	��������@	���� I������	�: *����	� I������	� ��� ���-�� �	�, ��	 �	��������@	���� I������	�: *����	� I������	� ��� ���-�� �	�, ��	 �	��������

+������ - ��	 ���	���� Sherry �montillado.+������ - ��	 ���	���� Sherry �montillado.+������ - ��	 ���	���� Sherry �montillado.+������ - ��	 ���	���� Sherry �montillado.+������ - ��	 ���	���� Sherry �montillado.

H����H����H����H����H����
····· 1 ����
	 ������� 2 ����, �	�	������� 	�� ����	 �	� �������	1 ����
	 ������� 2 ����, �	�	������� 	�� ����	 �	� �������	1 ����
	 ������� 2 ����, �	�	������� 	�� ����	 �	� �������	1 ����
	 ������� 2 ����, �	�	������� 	�� ����	 �	� �������	1 ����
	 ������� 2 ����, �	�	������� 	�� ����	 �	� �������	

(- ���� ��3��� 6��� ��� 	������	� �	�)(- ���� ��3��� 6��� ��� 	������	� �	�)(- ���� ��3��� 6��� ��� 	������	� �	�)(- ���� ��3��� 6��� ��� 	������	� �	�)(- ���� ��3��� 6��� ��� 	������	� �	�)
····· 1 ���� �	�����, �������� ��
������1 ���� �	�����, �������� ��
������1 ���� �	�����, �������� ��
������1 ���� �	�����, �������� ��
������1 ���� �	�����, �������� ��
������
····· 500 3�. �	���	, �� �����	 �������	500 3�. �	���	, �� �����	 �������	500 3�. �	���	, �� �����	 �������	500 3�. �	���	, �� �����	 �������	500 3�. �	���	, �� �����	 �������	
····· 1/2 ����� ������, 
����� �� �������� �� ��	 ������� ������ -1/2 ����� ������, 
����� �� �������� �� ��	 ������� ������ -1/2 ����� ������, 
����� �� �������� �� ��	 ������� ������ -1/2 ����� ������, 
����� �� �������� �� ��	 ������� ������ -1/2 ����� ������, 
����� �� �������� �� ��	 ������� ������ -

���3�� �	3�����-����3�� �	3�����-����3�� �	3�����-����3�� �	3�����-����3�� �	3�����-�
····· 3 ����� 7��� ������
�	, �	�	������	 �	� �������	3 ����� 7��� ������
�	, �	�	������	 �	� �������	3 ����� 7��� ������
�	, �	�	������	 �	� �������	3 ����� 7��� ������
�	, �	�	������	 �	� �������	3 ����� 7��� ������
�	, �	�	������	 �	� �������	
····· 2 ����	, ������	 �� �����	 �������	2 ����	, ������	 �� �����	 �������	2 ����	, ������	 �� �����	 �������	2 ����	, ������	 �� �����	 �������	2 ����	, ������	 �� �����	 �������	
····· 160 ml ��	���	
�160 ml ��	���	
�160 ml ��	���	
�160 ml ��	���	
�160 ml ��	���	
�
····· 40 ml ����� ��������40 ml ����� ��������40 ml ����� ��������40 ml ����� ��������40 ml ����� ��������
B�	 �� ����	B�	 �� ����	B�	 �� ����	B�	 �� ����	B�	 �� ����	
····· 1/2 ���0. ��	3��� ��0� 3�	 ����	 (�.�. ������)1/2 ���0. ��	3��� ��0� 3�	 ����	 (�.�. ������)1/2 ���0. ��	3��� ��0� 3�	 ����	 (�.�. ������)1/2 ���0. ��	3��� ��0� 3�	 ����	 (�.�. ������)1/2 ���0. ��	3��� ��0� 3�	 ����	 (�.�. ������)
····· 2 	�3�2 	�3�2 	�3�2 	�3�2 	�3�
····· ����� 	�� 2 ������	����� 	�� 2 ������	����� 	�� 2 ������	����� 	�� 2 ������	����� 	�� 2 ������	
····· 	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������	����, ������������� ������

I�	
��	��	I�	
��	��	I�	
��	��	I�	
��	��	I�	
��	��	
��	�������5����� �	�� �� 6��� �	� �� ,�0���� ��� 6�3��� 3�	 30��	�������5����� �	�� �� 6��� �	� �� ,�0���� ��� 6�3��� 3�	 30��	�������5����� �	�� �� 6��� �	� �� ,�0���� ��� 6�3��� 3�	 30��	�������5����� �	�� �� 6��� �	� �� ,�0���� ��� 6�3��� 3�	 30��	�������5����� �	�� �� 6��� �	� �� ,�0���� ��� 6�3��� 3�	 30

�����, �	 ����������. �� ��	 ��3��� �	� ,	��� �	��	���	 ,�0���� ���������, �	 ����������. �� ��	 ��3��� �	� ,	��� �	��	���	 ,�0���� ���������, �	 ����������. �� ��	 ��3��� �	� ,	��� �	��	���	 ,�0���� ���������, �	 ����������. �� ��	 ��3��� �	� ,	��� �	��	���	 ,�0���� ���������, �	 ����������. �� ��	 ��3��� �	� ,	��� �	��	���	 ,�0���� ����
���� ��� �	����� �	� 	�� ���� �	 �������	 �	�	����. ��	�������5�����.���� ��� �	����� �	� 	�� ���� �	 �������	 �	�	����. ��	�������5�����.���� ��� �	����� �	� 	�� ���� �	 �������	 �	�	����. ��	�������5�����.���� ��� �	����� �	� 	�� ���� �	 �������	 �	�	����. ��	�������5�����.���� ��� �	����� �	� 	�� ���� �	 �������	 �	�	����. ��	�������5�����.
��� ���� ,�0���� �� 6���, ����������� �� 100 ml 	�� �� ��	���	
� �	���� ���� ,�0���� �� 6���, ����������� �� 100 ml 	�� �� ��	���	
� �	���� ���� ,�0���� �� 6���, ����������� �� 100 ml 	�� �� ��	���	
� �	���� ���� ,�0���� �� 6���, ����������� �� 100 ml 	�� �� ��	���	
� �	���� ���� ,�0���� �� 6���, ����������� �� 100 ml 	�� �� ��	���	
� �	�
�������� ���� ���� 5��� �	 �	��6�� �	�� ��	 �	 �����. @��0���� ���������� ���� ���� 5��� �	 �	��6�� �	�� ��	 �	 �����. @��0���� ���������� ���� ���� 5��� �	 �	��6�� �	�� ��	 �	 �����. @��0���� ���������� ���� ���� 5��� �	 �	��6�� �	�� ��	 �	 �����. @��0���� ���������� ���� ���� 5��� �	 �	��6�� �	�� ��	 �	 �����. @��0���� ��

��	�- ���� 3�	 ������� 10 �����, 7	��0���	� ��� �����0��	�.
��	�- ���� 3�	 ������� 10 �����, 7	��0���	� ��� �����0��	�.
��	�- ���� 3�	 ������� 10 �����, 7	��0���	� ��� �����0��	�.
��	�- ���� 3�	 ������� 10 �����, 7	��0���	� ��� �����0��	�.
��	�- ���� 3�	 ������� 10 �����, 7	��0���	� ��� �����0��	�.
*�����0���� �� ���� �	�  �	3� �������� 3 �	 20-25 ����� ��*�����0���� �� ���� �	�  �	3� �������� 3 �	 20-25 ����� ��*�����0���� �� ���� �	�  �	3� �������� 3 �	 20-25 ����� ��*�����0���� �� ���� �	�  �	3� �������� 3 �	 20-25 ����� ��*�����0���� �� ���� �	�  �	3� �������� 3 �	 20-25 ����� ��
��������	����� ��� �	��	���	, ����� �	 3���� �� 6���.��������	����� ��� �	��	���	, ����� �	 3���� �� 6���.��������	����� ��� �	��	���	, ����� �	 3���� �� 6���.��������	����� ��� �	��	���	, ����� �	 3���� �� 6���.��������	����� ��� �	��	���	, ����� �	 3���� �� 6���.

�	������ �� 6��� ���������� �� ������- ������	, �� ���	�������	������ �� 6��� ���������� �� ������- ������	, �� ���	�������	������ �� 6��� ���������� �� ������- ������	, �� ���	�������	������ �� 6��� ���������� �� ������- ������	, �� ���	�������	������ �� 6��� ���������� �� ������- ������	, �� ���	������
�� ��	 ������ �	� ������0���� �� ,������ 3�	 ���	 10 �����, ����� �	�� ��	 ������ �	� ������0���� �� ,������ 3�	 ���	 10 �����, ����� �	�� ��	 ������ �	� ������0���� �� ,������ 3�	 ���	 10 �����, ����� �	�� ��	 ������ �	� ������0���� �� ,������ 3�	 ���	 10 �����, ����� �	�� ��	 ������ �	� ������0���� �� ,������ 3�	 ���	 10 �����, ����� �	
�	�	�5���� �	�� �	� �	 �	�	����. �	������ ���������� �� ����� �	��	�	�5���� �	�� �	� �	 �	�	����. �	������ ���������� �� ����� �	��	�	�5���� �	�� �	� �	 �	�	����. �	������ ���������� �� ����� �	��	�	�5���� �	�� �	� �	 �	�	����. �	������ ���������� �� ����� �	��	�	�5���� �	�� �	� �	 �	�	����. �	������ ���������� �� ����� �	�
��� ���� 	�� �� 6��� �	� �	�	��0���� ���������� �� 6��� 	�� �	 ���	�	.��� ���� 	�� �� 6��� �	� �	�	��0���� ���������� �� 6��� 	�� �	 ���	�	.��� ���� 	�� �� 6��� �	� �	�	��0���� ���������� �� 6��� 	�� �	 ���	�	.��� ���� 	�� �� 6��� �	� �	�	��0���� ���������� �� 6��� 	�� �	 ���	�	.��� ���� 	�� �� 6��� �	� �	�	��0���� ���������� �� 6��� 	�� �	 ���	�	.
���5����� �� �	�	������� 6��� �� ��	 ��3��� ��	���	, �����	�5��	����5����� �� �	�	������� 6��� �� ��	 ��3��� ��	���	, �����	�5��	����5����� �� �	�	������� 6��� �� ��	 ��3��� ��	���	, �����	�5��	����5����� �� �	�	������� 6��� �� ��	 ��3��� ��	���	, �����	�5��	����5����� �� �	�	������� 6��� �� ��	 ��3��� ��	���	, �����	�5��	�
�	 ��� 
5����� �� 	����� ��� ��-�	. �� �������, ,�0���� �	� �� ������	 ��� 
5����� �� 	����� ��� ��-�	. �� �������, ,�0���� �	� �� ������	 ��� 
5����� �� 	����� ��� ��-�	. �� �������, ,�0���� �	� �� ������	 ��� 
5����� �� 	����� ��� ��-�	. �� �������, ,�0���� �	� �� ������	 ��� 
5����� �� 	����� ��� ��-�	. �� �������, ,�0���� �	� �� �����
�	� ��� ���� 3�	 �	 ����������� 	��- ��� �����	. �	������ �� ������-�	� ��� ���� 3�	 �	 ����������� 	��- ��� �����	. �	������ �� ������-�	� ��� ���� 3�	 �	 ����������� 	��- ��� �����	. �	������ �� ������-�	� ��� ���� 3�	 �	 ����������� 	��- ��� �����	. �	������ �� ������-�	� ��� ���� 3�	 �	 ����������� 	��- ��� �����	. �	������ �� ������-
������	 �	� �	 �	�	���� �	� �� ������ 	�� 	��� �����0���� �� 6��� 3���������	 �	� �	 �	�	���� �	� �� ������ 	�� 	��� �����0���� �� 6��� 3���������	 �	� �	 �	�	���� �	� �� ������ 	�� 	��� �����0���� �� 6��� 3���������	 �	� �	 �	�	���� �	� �� ������ 	�� 	��� �����0���� �� 6��� 3���������	 �	� �	 �	�	���� �	� �� ������ 	�� 	��� �����0���� �� 6��� 3���
3���. !	 �������	 �	 ,�0���� �� ���� ��	���	 - ,	�� ����. $����������3���. !	 �������	 �	 ,�0���� �� ���� ��	���	 - ,	�� ����. $����������3���. !	 �������	 �	 ,�0���� �� ���� ��	���	 - ,	�� ����. $����������3���. !	 �������	 �	 ,�0���� �� ���� ��	���	 - ,	�� ����. $����������3���. !	 �������	 �	 ,�0���� �� ���� ��	���	 - ,	�� ����. $����������
6��� �	� �	�	���� �� �� �������� ��	���	
� �	� ��� ���� ��������.6��� �	� �	�	���� �� �� �������� ��	���	
� �	� ��� ���� ��������.6��� �	� �	�	���� �� �� �������� ��	���	
� �	� ��� ���� ��������.6��� �	� �	�	���� �� �� �������� ��	���	
� �	� ��� ���� ��������.6��� �	� �	�	���� �� �� �������� ��	���	
� �	� ��� ���� ��������.

����5����� ��� 0��� (����	0��	��� ������� 1.800 ml), 3�	 �	 �������5����� ��� 0��� (����	0��	��� ������� 1.800 ml), 3�	 �	 �������5����� ��� 0��� (����	0��	��� ������� 1.800 ml), 3�	 �	 �������5����� ��� 0��� (����	0��	��� ������� 1.800 ml), 3�	 �	 �������5����� ��� 0��� (����	0��	��� ������� 1.800 ml), 3�	 �	 ���
������� ������ ���	���� - ����, �	� ��� 	
���0���� �� �	�	�- �	��	���	.������� ������ ���	���� - ����, �	� ��� 	
���0���� �� �	�	�- �	��	���	.������� ������ ���	���� - ����, �	� ��� 	
���0���� �� �	�	�- �	��	���	.������� ������ ���	���� - ����, �	� ��� 	
���0���� �� �	�	�- �	��	���	.������� ������ ���	���� - ����, �	� ��� 	
���0���� �� �	�	�- �	��	���	.
#������� �� ��0� �	� ,��0���� �� �����	 ���� 3�	 ������� 15 �����,#������� �� ��0� �	� ,��0���� �� �����	 ���� 3�	 ������� 15 �����,#������� �� ��0� �	� ,��0���� �� �����	 ���� 3�	 ������� 15 �����,#������� �� ��0� �	� ,��0���� �� �����	 ���� 3�	 ������� 15 �����,#������� �� ��0� �	� ,��0���� �� �����	 ���� 3�	 ������� 15 �����,
����� �	 3����. �,-����� �� ����, 	-����	� ��� �	��	���	 ��� 0��������� �	 3����. �,-����� �� ����, 	-����	� ��� �	��	���	 ��� 0��������� �	 3����. �,-����� �� ����, 	-����	� ��� �	��	���	 ��� 0��������� �	 3����. �,-����� �� ����, 	-����	� ��� �	��	���	 ��� 0��������� �	 3����. �,-����� �� ����, 	-����	� ��� �	��	���	 ��� 0����
����. �� ��	 ���� ������� �� �� ����	 �	 	�3� ����� �	 	�	��6���.����. �� ��	 ���� ������� �� �� ����	 �	 	�3� ����� �	 	�	��6���.����. �� ��	 ���� ������� �� �� ����	 �	 	�3� ����� �	 	�	��6���.����. �� ��	 ���� ������� �� �� ����	 �	 	�3� ����� �	 	�	��6���.����. �� ��	 ���� ������� �� �� ����	 �	 	�3� ����� �	 	�	��6���.
'���� �	 ��	�	�-����� �� ������	, �������� ��� ���� �������� �	�'���� �	 ��	�	�-����� �� ������	, �������� ��� ���� �������� �	�'���� �	 ��	�	�-����� �� ������	, �������� ��� ���� �������� �	�'���� �	 ��	�	�-����� �� ������	, �������� ��� ���� �������� �	�'���� �	 ��	�	�-����� �� ������	, �������� ��� ���� �������� �	�
��	
�	�� ������� �� 1/3 	�� ��� 0��� ��� �	��	���	�, ����� �	 0���	�����	
�	�� ������� �� 1/3 	�� ��� 0��� ��� �	��	���	�, ����� �	 0���	�����	
�	�� ������� �� 1/3 	�� ��� 0��� ��� �	��	���	�, ����� �	 0���	�����	
�	�� ������� �� 1/3 	�� ��� 0��� ��� �	��	���	�, ����� �	 0���	�����	
�	�� ������� �� 1/3 	�� ��� 0��� ��� �	��	���	�, ����� �	 0���	���
�	�� �� 	�3�������. !� 	
���0���� ���� �	��	���	 �	� ������� 3�	 �	�	�� �� 	�3�������. !� 	
���0���� ���� �	��	���	 �	� ������� 3�	 �	�	�� �� 	�3�������. !� 	
���0���� ���� �	��	���	 �	� ������� 3�	 �	�	�� �� 	�3�������. !� 	
���0���� ���� �	��	���	 �	� ������� 3�	 �	�	�� �� 	�3�������. !� 	
���0���� ���� �	��	���	 �	� ������� 3�	 �	
�����	�����. �-����� 10 ����� �� ����	 �	 ��	��� �	� 	
���0���� �������	�����. �-����� 10 ����� �� ����	 �	 ��	��� �	� 	
���0���� �������	�����. �-����� 10 ����� �� ����	 �	 ��	��� �	� 	
���0���� �������	�����. �-����� 10 ����� �� ����	 �	 ��	��� �	� 	
���0���� �������	�����. �-����� 10 ����� �� ����	 �	 ��	��� �	� 	
���0���� ��
�������	.�������	.�������	.�������	.�������	.

����
������ �� ����	 �� �� 6��� �	� �	 �	�	���� �	� 
���	 ��	 ��������
������ �� ����	 �� �� 6��� �	� �	 �	�	���� �	� 
���	 ��	 ��������
������ �� ����	 �� �� 6��� �	� �	 �	�	���� �	� 
���	 ��	 ��������
������ �� ����	 �� �� 6��� �	� �	 �	�	���� �	� 
���	 ��	 ��������
������ �� ����	 �� �� 6��� �	� �	 �	�	���� �	� 
���	 ��	 ����
�� �	3����0	, 3�	 �	 ,�0�� � �	���	� ��� 6��� ��� ��� �����. *��������� �	3����0	, 3�	 �	 ,�0�� � �	���	� ��� 6��� ��� ��� �����. *��������� �	3����0	, 3�	 �	 ,�0�� � �	���	� ��� 6��� ��� ��� �����. *��������� �	3����0	, 3�	 �	 ,�0�� � �	���	� ��� 6��� ��� ��� �����. *��������� �	3����0	, 3�	 �	 ,�0�� � �	���	� ��� 6��� ��� ��� �����. *�������
������, 	� �������, �	 ������ �	� ��	 ���� �� �	
�������, 3�	 �	 ,�0��������, 	� �������, �	 ������ �	� ��	 ���� �� �	
�������, 3�	 �	 ,�0��������, 	� �������, �	 ������ �	� ��	 ���� �� �	
�������, 3�	 �	 ,�0��������, 	� �������, �	 ������ �	� ��	 ���� �� �	
�������, 3�	 �	 ,�0��������, 	� �������, �	 ������ �	� ��	 ���� �� �	
�������, 3�	 �	 ,�0��
������ 
�� ������� �� �	3����0	.������ 
�� ������� �� �	3����0	.������ 
�� ������� �� �	3����0	.������ 
�� ������� �� �	3����0	.������ 
�� ������� �� �	3����0	.

L	������	 ��L	������	 ��L	������	 ��L	������	 ��L	������	 ��
�	�	���� �	� ��0�,�	�	���� �	� ��0�,�	�	���� �	� ��0�,�	�	���� �	� ��0�,�	�	���� �	� ��0�,

	�3�������	�3�������	�3�������	�3�������	�3�������
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"� ������ ����5��� 
�� ������� 	�� �� 	�	3�	�� �7�3��� ����� ���"� ������ ����5��� 
�� ������� 	�� �� 	�	3�	�� �7�3��� ����� ���"� ������ ����5��� 
�� ������� 	�� �� 	�	3�	�� �7�3��� ����� ���"� ������ ����5��� 
�� ������� 	�� �� 	�	3�	�� �7�3��� ����� ���"� ������ ����5��� 
�� ������� 	�� �� 	�	3�	�� �7�3��� ����� ���
�����, ���� ���� ������������, ���,�,	�5��� ��	 ��	 �	�	
��-�����, ���� ���� ������������, ���,�,	�5��� ��	 ��	 �	�	
��-�����, ���� ���� ������������, ���,�,	�5��� ��	 ��	 �	�	
��-�����, ���� ���� ������������, ���,�,	�5��� ��	 ��	 �	�	
��-�����, ���� ���� ������������, ���,�,	�5��� ��	 ��	 �	�	
��-
�����������- �����	, � ����	 �	�	������� ��	� ���� ��� ����� 
�	������	������������- �����	, � ����	 �	�	������� ��	� ���� ��� ����� 
�	������	������������- �����	, � ����	 �	�	������� ��	� ���� ��� ����� 
�	������	������������- �����	, � ����	 �	�	������� ��	� ���� ��� ����� 
�	������	������������- �����	, � ����	 �	�	������� ��	� ���� ��� ����� 
�	������	�
��� 
�	
�����. "� ������ ������ �	 ��� ���	� ����������, 	��� 
�� ��������� 
�	
�����. "� ������ ������ �	 ��� ���	� ����������, 	��� 
�� ��������� 
�	
�����. "� ������ ������ �	 ��� ���	� ����������, 	��� 
�� ��������� 
�	
�����. "� ������ ������ �	 ��� ���	� ����������, 	��� 
�� ��������� 
�	
�����. "� ������ ������ �	 ��� ���	� ����������, 	��� 
�� ������
�	�� ���� �3��	.�	�� ���� �3��	.�	�� ���� �3��	.�	�� ���� �3��	.�	�� ���� �3��	.

"� ���������� ��� �� ������ ���5���� �	 �����
	 �7�3����, ����	����"� ���������� ��� �� ������ ���5���� �	 �����
	 �7�3����, ����	����"� ���������� ��� �� ������ ���5���� �	 �����
	 �7�3����, ����	����"� ���������� ��� �� ������ ���5���� �	 �����
	 �7�3����, ����	����"� ���������� ��� �� ������ ���5���� �	 �����
	 �7�3����, ����	����
��7��- 
�������	�� ��� ��3	������ 	�� ��������5����� 
��7��
��� �����7��- 
�������	�� ��� ��3	������ 	�� ��������5����� 
��7��
��� �����7��- 
�������	�� ��� ��3	������ 	�� ��������5����� 
��7��
��� �����7��- 
�������	�� ��� ��3	������ 	�� ��������5����� 
��7��
��� �����7��- 
�������	�� ��� ��3	������ 	�� ��������5����� 
��7��
��� ���
����	�	 �	� �7	������� �� 	������������ ������	, ����� ,��� ���������	�	 �	� �7	������� �� 	������������ ������	, ����� ,��� ���������	�	 �	� �7	������� �� 	������������ ������	, ����� ,��� ���������	�	 �	� �7	������� �� 	������������ ������	, ����� ,��� ���������	�	 �	� �7	������� �� 	������������ ������	, ����� ,��� �����
�
	�� ��	 -����	 ������	 �	� �����������3���- ���	 ��������-��
	�� ��	 -����	 ������	 �	� �����������3���- ���	 ��������-��
	�� ��	 -����	 ������	 �	� �����������3���- ���	 ��������-��
	�� ��	 -����	 ������	 �	� �����������3���- ���	 ��������-��
	�� ��	 -����	 ������	 �	� �����������3���- ���	 ��������-�

��������, 	��� 
�� 	��	���������	� ���� ��	3�	�������	. I�����5�,
��������, 	��� 
�� 	��	���������	� ���� ��	3�	�������	. I�����5�,
��������, 	��� 
�� 	��	���������	� ���� ��	3�	�������	. I�����5�,
��������, 	��� 
�� 	��	���������	� ���� ��	3�	�������	. I�����5�,
��������, 	��� 
�� 	��	���������	� ���� ��	3�	�������	. I�����5�,
�	�� ��� 
������������ ��� ��� �������� �	����5� �����, ���� ��	�� ��� 
������������ ��� ��� �������� �	����5� �����, ���� ��	�� ��� 
������������ ��� ��� �������� �	����5� �����, ���� ��	�� ��� 
������������ ��� ��� �������� �	����5� �����, ���� ��	�� ��� 
������������ ��� ��� �������� �	����5� �����, ���� �
$	3������� "�3	������ H3��	�, �� ����� «���	� ���� ������� 3�	 �	$	3������� "�3	������ H3��	�, �� ����� «���	� ���� ������� 3�	 �	$	3������� "�3	������ H3��	�, �� ����� «���	� ���� ������� 3�	 �	$	3������� "�3	������ H3��	�, �� ����� «���	� ���� ������� 3�	 �	$	3������� "�3	������ H3��	�, �� ����� «���	� ���� ������� 3�	 �	
��������» ���� �����	.��������» ���� �����	.��������» ���� �����	.��������» ���� �����	.��������» ���� �����	.

"� ��������� ��� $	����������� *	�*����� ��� "������, ��"� ��������� ��� $	����������� *	�*����� ��� "������, ��"� ��������� ��� $	����������� *	�*����� ��� "������, ��"� ��������� ��� $	����������� *	�*����� ��� "������, ��"� ��������� ��� $	����������� *	�*����� ��� "������, ��
�����	�-� ��� �����7����3� 
�	 +��� !�	�, �� ������ ��	�	� �� ������-�����	�-� ��� �����7����3� 
�	 +��� !�	�, �� ������ ��	�	� �� ������-�����	�-� ��� �����7����3� 
�	 +��� !�	�, �� ������ ��	�	� �� ������-�����	�-� ��� �����7����3� 
�	 +��� !�	�, �� ������ ��	�	� �� ������-�����	�-� ��� �����7����3� 
�	 +��� !�	�, �� ������ ��	�	� �� ������-

��������� ��� 	�����	���� �	����� �����
���
��������� ��� 	�����	���� �	����� �����
���
��������� ��� 	�����	���� �	����� �����
���
��������� ��� 	�����	���� �	����� �����
���
��������� ��� 	�����	���� �	����� �����
��� JAMA ( ( ( ( (Journal of Ameri-
can Medical Association), ���-3��	� �� 25 ����	 -�� ���� �����	 77 ���-, ���-3��	� �� 25 ����	 -�� ���� �����	 77 ���-, ���-3��	� �� 25 ����	 -�� ���� �����	 77 ���-, ���-3��	� �� 25 ����	 -�� ���� �����	 77 ���-, ���-3��	� �� 25 ����	 -�� ���� �����	 77 ���-
������� �������� ��� �����
�� ��� �7�3���� (�7�����	), ������������ �������� ��� �����
�� ��� �7�3���� (�7�����	), ������������ �������� ��� �����
�� ��� �7�3���� (�7�����	), ������������ �������� ��� �����
�� ��� �7�3���� (�7�����	), ������������ �������� ��� �����
�� ��� �7�3���� (�7�����	), �����
�����	� ����	 ��� ��	 5�	, �	�5� ������ ��	 5�	 ���� �	� ���� �������	� ����	 ��� ��	 5�	, �	�5� ������ ��	 5�	 ���� �	� ���� �������	� ����	 ��� ��	 5�	, �	�5� ������ ��	 5�	 ���� �	� ���� �������	� ����	 ��� ��	 5�	, �	�5� ������ ��	 5�	 ���� �	� ���� �������	� ����	 ��� ��	 5�	, �	�5� ������ ��	 5�	 ���� �	� ���� ��
��-�� ���.��-�� ���.��-�� ���.��-�� ���.��-�� ���.

�� 
�	����5���� �	��	 	���������- ��
��7� ���7�	�, 
��	
- ����������� 
�	����5���� �	��	 	���������- ��
��7� ���7�	�, 
��	
- ����������� 
�	����5���� �	��	 	���������- ��
��7� ���7�	�, 
��	
- ����������� 
�	����5���� �	��	 	���������- ��
��7� ���7�	�, 
��	
- ����������� 
�	����5���� �	��	 	���������- ��
��7� ���7�	�, 
��	
- ���������
�7�3���� ��� 	��	, ��3� ��� ����	�. ?	�� ���� ��� �� �����
� ���������7�3���� ��� 	��	, ��3� ��� ����	�. ?	�� ���� ��� �� �����
� ���������7�3���� ��� 	��	, ��3� ��� ����	�. ?	�� ���� ��� �� �����
� ���������7�3���� ��� 	��	, ��3� ��� ����	�. ?	�� ���� ��� �� �����
� ���������7�3���� ��� 	��	, ��3� ��� ����	�. ?	�� ���� ��� �� �����
� ��������
��� �7�3���� ����� ������������ -�	� 96,1% ���� �� ��-�� ����	�,��� �7�3���� ����� ������������ -�	� 96,1% ���� �� ��-�� ����	�,��� �7�3���� ����� ������������ -�	� 96,1% ���� �� ��-�� ����	�,��� �7�3���� ����� ������������ -�	� 96,1% ���� �� ��-�� ����	�,��� �7�3���� ����� ������������ -�	� 96,1% ���� �� ��-�� ����	�,
96,5% �	�� �� ��-�� ��� �	� 96,3% ����.96,5% �	�� �� ��-�� ��� �	� 96,3% ����.96,5% �	�� �� ��-�� ��� �	� 96,3% ����.96,5% �	�� �� ��-�� ��� �	� 96,3% ����.96,5% �	�� �� ��-�� ��� �	� 96,3% ����.

«"� ������ ���	� �	� ��� 05��� ��� 	���������. I�� ���	� �	�’ 	��3��«"� ������ ���	� �	� ��� 05��� ��� 	���������. I�� ���	� �	�’ 	��3��«"� ������ ���	� �	� ��� 05��� ��� 	���������. I�� ���	� �	�’ 	��3��«"� ������ ���	� �	� ��� 05��� ��� 	���������. I�� ���	� �	�’ 	��3��«"� ������ ���	� �	� ��� 05��� ��� 	���������. I�� ���	� �	�’ 	��3��
����������, 	��� �� �����	������. A ������ �	� 
�� ��������0�� ��������������, 	��� �� �����	������. A ������ �	� 
�� ��������0�� ��������������, 	��� �� �����	������. A ������ �	� 
�� ��������0�� ��������������, 	��� �� �����	������. A ������ �	� 
�� ��������0�� ��������������, 	��� �� �����	������. A ������ �	� 
�� ��������0�� ����
����������� ��� �� ������ ���	� ������
����», 
-���� � 
� !�	�, � ����������������� ��� �� ������ ���	� ������
����», 
-���� � 
� !�	�, � ����������������� ��� �� ������ ���	� ������
����», 
-���� � 
� !�	�, � ����������������� ��� �� ������ ���	� ������
����», 
-���� � 
� !�	�, � ����������������� ��� �� ������ ���	� ������
����», 
-���� � 
� !�	�, � ������
	�	3�5���� ��� � ������ 
�� ������	,� 	���5���� �� 	�	���������� -	�	3�5���� ��� � ������ 
�� ������	,� 	���5���� �� 	�	���������� -	�	3�5���� ��� � ������ 
�� ������	,� 	���5���� �� 	�	���������� -	�	3�5���� ��� � ������ 
�� ������	,� 	���5���� �� 	�	���������� -	�	3�5���� ��� � ������ 
�� ������	,� 	���5���� �� 	�	���������� -
�	�
����3���� �	�-����.�	�
����3���� �	�-����.�	�
����3���� �	�-����.�	�
����3���� �	�-����.�	�
����3���� �	�-����.

*�����: "� ������ 
��*�����: "� ������ 
��*�����: "� ������ 
��*�����: "� ������ 
��*�����: "� ������ 
��
������� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ��������� 	�� ��

	�	3�	�� �7�3���	�	3�	�� �7�3���	�	3�	�� �7�3���	�	3�	�� �7�3���	�	3�	�� �7�3���

" -���� ���� ����� �������. A *�3��� $����	 ���0��	� ��3	�������" -���� ���� ����� �������. A *�3��� $����	 ���0��	� ��3	�������" -���� ���� ����� �������. A *�3��� $����	 ���0��	� ��3	�������" -���� ���� ����� �������. A *�3��� $����	 ���0��	� ��3	�������" -���� ���� ����� �������. A *�3��� $����	 ���0��	� ��3	�������
	�����	 ��	 ,���� ��� I����-� *	��
���	�.O $���
��� ��� ��������	�	�����	 ��	 ,���� ��� I����-� *	��
���	�.O $���
��� ��� ��������	�	�����	 ��	 ,���� ��� I����-� *	��
���	�.O $���
��� ��� ��������	�	�����	 ��	 ,���� ��� I����-� *	��
���	�.O $���
��� ��� ��������	�	�����	 ��	 ,���� ��� I����-� *	��
���	�.O $���
��� ��� ��������	�
��� L	��
��, � �. I��	��������,  ���� 
�� ���� 	�� 
�� �����	 �� �������� L	��
��, � �. I��	��������,  ���� 
�� ���� 	�� 
�� �����	 �� �������� L	��
��, � �. I��	��������,  ���� 
�� ���� 	�� 
�� �����	 �� �������� L	��
��, � �. I��	��������,  ���� 
�� ���� 	�� 
�� �����	 �� �������� L	��
��, � �. I��	��������,  ���� 
�� ���� 	�� 
�� �����	 �� �����
����� ��� �	 3����	� �� ��������� ���� ��� ������ ��	� �� ������� �������� ��� �	 3����	� �� ��������� ���� ��� ������ ��	� �� ������� �������� ��� �	 3����	� �� ��������� ���� ��� ������ ��	� �� ������� �������� ��� �	 3����	� �� ��������� ���� ��� ������ ��	� �� ������� �������� ��� �	 3����	� �� ��������� ���� ��� ������ ��	� �� ������� ���
��3	������� **� 	�	�	����0	� ���� ���������3��� ��� ����
	� �	���3	������� **� 	�	�	����0	� ���� ���������3��� ��� ����
	� �	���3	������� **� 	�	�	����0	� ���� ���������3��� ��� ����
	� �	���3	������� **� 	�	�	����0	� ���� ���������3��� ��� ����
	� �	���3	������� **� 	�	�	����0	� ���� ���������3��� ��� ����
	� �	�
��� @����	� *	��
���	� �	 ���3����� �� ����-�� ��� $����5�. !����� @����	� *	��
���	� �	 ���3����� �� ����-�� ��� $����5�. !����� @����	� *	��
���	� �	 ���3����� �� ����-�� ��� $����5�. !����� @����	� *	��
���	� �	 ���3����� �� ����-�� ��� $����5�. !����� @����	� *	��
���	� �	 ���3����� �� ����-�� ��� $����5�. !��
�
��, ��� ��
� ��� ���� ��� �	 �	�	������	� 	�� ��� �������- �	� ���
��, ��� ��
� ��� ���� ��� �	 �	�	������	� 	�� ��� �������- �	� ���
��, ��� ��
� ��� ���� ��� �	 �	�	������	� 	�� ��� �������- �	� ���
��, ��� ��
� ��� ���� ��� �	 �	�	������	� 	�� ��� �������- �	� ���
��, ��� ��
� ��� ���� ��� �	 �	�	������	� 	�� ��� �������- �	� ��

������	, 	��� 
�� ��� ���������0���. `���� �	�� ��� ��	 	���0��� �	�
������	, 	��� 
�� ��� ���������0���. `���� �	�� ��� ��	 	���0��� �	�
������	, 	��� 
�� ��� ���������0���. `���� �	�� ��� ��	 	���0��� �	�
������	, 	��� 
�� ��� ���������0���. `���� �	�� ��� ��	 	���0��� �	�
������	, 	��� 
�� ��� ���������0���. `���� �	�� ��� ��	 	���0��� �	�
�����5���� ��� ����� �	� � ��3��� ��� 	3���	 ���	� ��� 	��- �	 ������	�	�����5���� ��� ����� �	� � ��3��� ��� 	3���	 ���	� ��� 	��- �	 ������	�	�����5���� ��� ����� �	� � ��3��� ��� 	3���	 ���	� ��� 	��- �	 ������	�	�����5���� ��� ����� �	� � ��3��� ��� 	3���	 ���	� ��� 	��- �	 ������	�	�����5���� ��� ����� �	� � ��3��� ��� 	3���	 ���	� ��� 	��- �	 ������	�	
�����	 «�����	�». «���3�� � ����� �	�, 	� ���� ���� 
��, ���	 �����	, �	�����	 «�����	�». «���3�� � ����� �	�, 	� ���� ���� 
��, ���	 �����	, �	�����	 «�����	�». «���3�� � ����� �	�, 	� ���� ���� 
��, ���	 �����	, �	�����	 «�����	�». «���3�� � ����� �	�, 	� ���� ���� 
��, ���	 �����	, �	�����	 «�����	�». «���3�� � ����� �	�, 	� ���� ���� 
��, ���	 �����	, �	
����: “���	�� ������ ��	 ����� �
5”», ��� ���� �	� �� ������� �������: “���	�� ������ ��	 ����� �
5”», ��� ���� �	� �� ������� �������: “���	�� ������ ��	 ����� �
5”», ��� ���� �	� �� ������� �������: “���	�� ������ ��	 ����� �
5”», ��� ���� �	� �� ������� �������: “���	�� ������ ��	 ����� �
5”», ��� ���� �	� �� ������� ���
���������0��.���������0��.���������0��.���������0��.���������0��.

!� ’68 ��
���	�� 	�� ��� 	���� ��� �����. !� ’68 ��
���	�� 	�� ��� 	���� ��� �����. !� ’68 ��
���	�� 	�� ��� 	���� ��� �����. !� ’68 ��
���	�� 	�� ��� 	���� ��� �����. !� ’68 ��
���	�� 	�� ��� 	���� ��� �����. «���3�». ���� �� �-�	«���3�». ���� �� �-�	«���3�». ���� �� �-�	«���3�». ���� �� �-�	«���3�». ���� �� �-�	
������������� �� �������� ��� L	��
�� ��	� ������ 3�	 �	 ���� ��� ������,������������� �� �������� ��� L	��
�� ��	� ������ 3�	 �	 ���� ��� ������,������������� �� �������� ��� L	��
�� ��	� ������ 3�	 �	 ���� ��� ������,������������� �� �������� ��� L	��
�� ��	� ������ 3�	 �	 ���� ��� ������,������������� �� �������� ��� L	��
�� ��	� ������ 3�	 �	 ���� ��� ������,
3�	 �� �����
� ����, ���� ����, ��� �����	 �����, 	������� ��� 7�������3�	 �� �����
� ����, ���� ����, ��� �����	 �����, 	������� ��� 7�������3�	 �� �����
� ����, ���� ����, ��� �����	 �����, 	������� ��� 7�������3�	 �� �����
� ����, ���� ����, ��� �����	 �����, 	������� ��� 7�������3�	 �� �����
� ����, ���� ����, ��� �����	 �����, 	������� ��� 7�������
���� 	�� ������	 �����	. ��� �� 
��	���	 ��� 1990, � ������ ��� *�3�������� 	�� ������	 �����	. ��� �� 
��	���	 ��� 1990, � ������ ��� *�3�������� 	�� ������	 �����	. ��� �� 
��	���	 ��� 1990, � ������ ��� *�3�������� 	�� ������	 �����	. ��� �� 
��	���	 ��� 1990, � ������ ��� *�3�������� 	�� ������	 �����	. ��� �� 
��	���	 ��� 1990, � ������ ��� *�3����
$����	� ������ �	 ���5���	�, ������	� ����� �� ��� ����� ����, ��$����	� ������ �	 ���5���	�, ������	� ����� �� ��� ����� ����, ��$����	� ������ �	 ���5���	�, ������	� ����� �� ��� ����� ����, ��$����	� ������ �	 ���5���	�, ������	� ����� �� ��� ����� ����, ��$����	� ������ �	 ���5���	�, ������	� ����� �� ��� ����� ����, ��
	��������	 �-���	 ��	 �	 ���� ����� �������� ���5 ����	. 	��������	 �-���	 ��	 �	 ���� ����� �������� ���5 ����	. 	��������	 �-���	 ��	 �	 ���� ����� �������� ���5 ����	. 	��������	 �-���	 ��	 �	 ���� ����� �������� ���5 ����	. 	��������	 �-���	 ��	 �	 ���� ����� �������� ���5 ����	. 

" 	������ 
�� 	���3��	� ��������	���, �� 	��������	 ���� ��� ����" 	������ 
�� 	���3��	� ��������	���, �� 	��������	 ���� ��� ����" 	������ 
�� 	���3��	� ��������	���, �� 	��������	 ���� ��� ����" 	������ 
�� 	���3��	� ��������	���, �� 	��������	 ���� ��� ����" 	������ 
�� 	���3��	� ��������	���, �� 	��������	 ���� ��� ����
���� �
�	 �� ����� �	� ��� 0�- ��� 	���5��� ��� ���	�. " ����
��� �����	����� �
�	 �� ����� �	� ��� 0�- ��� 	���5��� ��� ���	�. " ����
��� �����	����� �
�	 �� ����� �	� ��� 0�- ��� 	���5��� ��� ���	�. " ����
��� �����	����� �
�	 �� ����� �	� ��� 0�- ��� 	���5��� ��� ���	�. " ����
��� �����	����� �
�	 �� ����� �	� ��� 0�- ��� 	���5��� ��� ���	�. " ����
��� �����	�
�	���, ��	� �� �������� �
��	� ��� ,����� ���� 	�� �	 �����	. «>����	��	���, ��	� �� �������� �
��	� ��� ,����� ���� 	�� �	 �����	. «>����	��	���, ��	� �� �������� �
��	� ��� ,����� ���� 	�� �	 �����	. «>����	��	���, ��	� �� �������� �
��	� ��� ,����� ���� 	�� �	 �����	. «>����	��	���, ��	� �� �������� �
��	� ��� ,����� ���� 	�� �	 �����	. «>����	�
�	�
� �35, �� ’68, ��	� -���� 
��	 ����5�, �	 ��5�	 �����	 ��� ������	�
� �35, �� ’68, ��	� -���� 
��	 ����5�, �	 ��5�	 �����	 ��� ������	�
� �35, �� ’68, ��	� -���� 
��	 ����5�, �	 ��5�	 �����	 ��� ������	�
� �35, �� ’68, ��	� -���� 
��	 ����5�, �	 ��5�	 �����	 ��� ������	�
� �35, �� ’68, ��	� -���� 
��	 ����5�, �	 ��5�	 �����	 ��� �����
-�	� ���	 ��� �����. ��� �	 ����,���	 	�� ��� 	���� ��
���	�� �	�-�	� ���	 ��� �����. ��� �	 ����,���	 	�� ��� 	���� ��
���	�� �	�-�	� ���	 ��� �����. ��� �	 ����,���	 	�� ��� 	���� ��
���	�� �	�-�	� ���	 ��� �����. ��� �	 ����,���	 	�� ��� 	���� ��
���	�� �	�-�	� ���	 ��� �����. ��� �	 ����,���	 	�� ��� 	���� ��
���	�� �	�
���	�� ������», ��� �7�3��, 
��������� ��� �	 200 ����	 ��� ����0������	�� ������», ��� �7�3��, 
��������� ��� �	 200 ����	 ��� ����0������	�� ������», ��� �7�3��, 
��������� ��� �	 200 ����	 ��� ����0������	�� ������», ��� �7�3��, 
��������� ��� �	 200 ����	 ��� ����0������	�� ������», ��� �7�3��, 
��������� ��� �	 200 ����	 ��� ����0���
����� �	 ��5�	 �����	 	�� ��� ����. B�	 ��	� ��������� ��� �����	� ������� �	 ��5�	 �����	 	�� ��� ����. B�	 ��	� ��������� ��� �����	� ������� �	 ��5�	 �����	 	�� ��� ����. B�	 ��	� ��������� ��� �����	� ������� �	 ��5�	 �����	 	�� ��� ����. B�	 ��	� ��������� ��� �����	� ������� �	 ��5�	 �����	 	�� ��� ����. B�	 ��	� ��������� ��� �����	� ��
���� ��� ���� ������ �	� ��� ��� ��� ������, 
�� ���	� ������ �	 ������ ��� ���� ������ �	� ��� ��� ��� ������, 
�� ���	� ������ �	 ������ ��� ���� ������ �	� ��� ��� ��� ������, 
�� ���	� ������ �	 ������ ��� ���� ������ �	� ��� ��� ��� ������, 
�� ���	� ������ �	 ������ ��� ���� ������ �	� ��� ��� ��� ������, 
�� ���	� ������ �	 ��
�	�	���-���.�	�	���-���.�	�	���-���.�	�	���-���.�	�	���-���.

*���� ������ �	 ����� � ������ ��� ������, ��������� 	�� ������*���� ������ �	 ����� � ������ ��� ������, ��������� 	�� ������*���� ������ �	 ����� � ������ ��� ������, ��������� 	�� ������*���� ������ �	 ����� � ������ ��� ������, ��������� 	�� ������*���� ������ �	 ����� � ������ ��� ������, ��������� 	�� ������
�5��� ������	� �	 	�	0��-���� ��� 	�����. !	 ���������	�	, ����. �����5��� ������	� �	 	�	0��-���� ��� 	�����. !	 ���������	�	, ����. �����5��� ������	� �	 	�	0��-���� ��� 	�����. !	 ���������	�	, ����. �����5��� ������	� �	 	�	0��-���� ��� 	�����. !	 ���������	�	, ����. �����5��� ������	� �	 	�	0��-���� ��� 	�����. !	 ���������	�	, ����. ����
��� ��3�� 3����0��� ���	� ��� �	 ���� ��� *�3���� $����	� �	�	�-3������ ��3�� 3����0��� ���	� ��� �	 ���� ��� *�3���� $����	� �	�	�-3������ ��3�� 3����0��� ���	� ��� �	 ���� ��� *�3���� $����	� �	�	�-3������ ��3�� 3����0��� ���	� ��� �	 ���� ��� *�3���� $����	� �	�	�-3������ ��3�� 3����0��� ���	� ��� �	 ���� ��� *�3���� $����	� �	�	�-3���
���� ���3���� ���5� ��� ����� ��� "���
	�. ���� 
��������� �� ��3����� ���3���� ���5� ��� ����� ��� "���
	�. ���� 
��������� �� ��3����� ���3���� ���5� ��� ����� ��� "���
	�. ���� 
��������� �� ��3����� ���3���� ���5� ��� ����� ��� "���
	�. ���� 
��������� �� ��3����� ���3���� ���5� ��� ����� ��� "���
	�. ���� 
��������� �� ��3�
��� �����������, ��� 
�� ������� �	 	���������� ��� ��	 	��	3- ������� �����������, ��� 
�� ������� �	 	���������� ��� ��	 	��	3- ������� �����������, ��� 
�� ������� �	 	���������� ��� ��	 	��	3- ������� �����������, ��� 
�� ������� �	 	���������� ��� ��	 	��	3- ������� �����������, ��� 
�� ������� �	 	���������� ��� ��	 	��	3- ����
����� ������ �	 ����	��� �� ������ ��� �������. ���� ���� ��� ���������� ������ �	 ����	��� �� ������ ��� �������. ���� ���� ��� ���������� ������ �	 ����	��� �� ������ ��� �������. ���� ���� ��� ���������� ������ �	 ����	��� �� ������ ��� �������. ���� ���� ��� ���������� ������ �	 ����	��� �� ������ ��� �������. ���� ���� ��� �����
�	�	���� �	 	��
��7��� ���	� ��� � ����	���- 	��	3- ���� ,�����	�	���� �	 	��
��7��� ���	� ��� � ����	���- 	��	3- ���� ,�����	�	���� �	 	��
��7��� ���	� ��� � ����	���- 	��	3- ���� ,�����	�	���� �	 	��
��7��� ���	� ��� � ����	���- 	��	3- ���� ,�����	�	���� �	 	��
��7��� ���	� ��� � ����	���- 	��	3- ���� ,����
����
-���� �� ���� ���.  A ����	���- ����� ���� 
�� ���	� ��	 ���������
-���� �� ���� ���.  A ����	���- ����� ���� 
�� ���	� ��	 ���������
-���� �� ���� ���.  A ����	���- ����� ���� 
�� ���	� ��	 ���������
-���� �� ���� ���.  A ����	���- ����� ���� 
�� ���	� ��	 ���������
-���� �� ���� ���.  A ����	���- ����� ���� 
�� ���	� ��	 �����
	�������. ���	� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��	�-��. *����� � ����-	�������. ���	� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��	�-��. *����� � ����-	�������. ���	� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��	�-��. *����� � ����-	�������. ���	� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��	�-��. *����� � ����-	�������. ���	� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��	�-��. *����� � ����-
�������	 ��� $����	� �	 ���� ���,���� ��3� �� 	���, 	��� 
�� ���� �	��	�������	 ��� $����	� �	 ���� ���,���� ��3� �� 	���, 	��� 
�� ���� �	��	�������	 ��� $����	� �	 ���� ���,���� ��3� �� 	���, 	��� 
�� ���� �	��	�������	 ��� $����	� �	 ���� ���,���� ��3� �� 	���, 	��� 
�� ���� �	��	�������	 ��� $����	� �	 ���� ���,���� ��3� �� 	���, 	��� 
�� ���� �	��	
���	��	 ��	».  «��� 
�� �����0�� ��	, �5� �	 3������ � �����; '���� ��������	��	 ��	».  «��� 
�� �����0�� ��	, �5� �	 3������ � �����; '���� ��������	��	 ��	».  «��� 
�� �����0�� ��	, �5� �	 3������ � �����; '���� ��������	��	 ��	».  «��� 
�� �����0�� ��	, �5� �	 3������ � �����; '���� ��������	��	 ��	».  «��� 
�� �����0�� ��	, �5� �	 3������ � �����; '���� �����
	���».  A 	��	3- ���	� ���� ��������	�-, ��� ���� -�	� � ��5�� ������	���».  A 	��	3- ���	� ���� ��������	�-, ��� ���� -�	� � ��5�� ������	���».  A 	��	3- ���	� ���� ��������	�-, ��� ���� -�	� � ��5�� ������	���».  A 	��	3- ���	� ���� ��������	�-, ��� ���� -�	� � ��5�� ������	���».  A 	��	3- ���	� ���� ��������	�-, ��� ���� -�	� � ��5�� ������
��� � 
-��� $����5� 
�� ��	�� ���,	�� 3 �	 	����������,��� � 
-��� $����5� 
�� ��	�� ���,	�� 3 �	 	����������,��� � 
-��� $����5� 
�� ��	�� ���,	�� 3 �	 	����������,��� � 
-��� $����5� 
�� ��	�� ���,	�� 3 �	 	����������,��� � 
-��� $����5� 
�� ��	�� ���,	�� 3 �	 	����������,
	���������0���	� �	 ��3	 �����	 ��� ���� �� �	 
��� ��� ���	�-�	�	. 	���������0���	� �	 ��3	 �����	 ��� ���� �� �	 
��� ��� ���	�-�	�	. 	���������0���	� �	 ��3	 �����	 ��� ���� �� �	 
��� ��� ���	�-�	�	. 	���������0���	� �	 ��3	 �����	 ��� ���� �� �	 
��� ��� ���	�-�	�	. 	���������0���	� �	 ��3	 �����	 ��� ���� �� �	 
��� ��� ���	�-�	�	. 

O�3������� �� 6���O�3������� �� 6���O�3������� �� 6���O�3������� �� 6���O�3������� �� 6���
!� ���	 ��� ����5����� ��� ������ 
�� ���	� ���� 0-���	 	��������.!� ���	 ��� ����5����� ��� ������ 
�� ���	� ���� 0-���	 	��������.!� ���	 ��� ����5����� ��� ������ 
�� ���	� ���� 0-���	 	��������.!� ���	 ��� ����5����� ��� ������ 
�� ���	� ���� 0-���	 	��������.!� ���	 ��� ����5����� ��� ������ 
�� ���	� ���� 0-���	 	��������.

"� �����5���� ��� 	��	3-� ��� ������� ��� ����������	 �	� ���� �����-"� �����5���� ��� 	��	3-� ��� ������� ��� ����������	 �	� ���� �����-"� �����5���� ��� 	��	3-� ��� ������� ��� ����������	 �	� ���� �����-"� �����5���� ��� 	��	3-� ��� ������� ��� ����������	 �	� ���� �����-"� �����5���� ��� 	��	3-� ��� ������� ��� ����������	 �	� ���� �����-
�������	 ���	� ������ �	� ���	������. *�	 �7 	��5� ���	� � ������ ����������	 ���	� ������ �	� ���	������. *�	 �7 	��5� ���	� � ������ ����������	 ���	� ������ �	� ���	������. *�	 �7 	��5� ���	� � ������ ����������	 ���	� ������ �	� ���	������. *�	 �7 	��5� ���	� � ������ ����������	 ���	� ������ �	� ���	������. *�	 �7 	��5� ���	� � ������ ���
��������� ��� 6	��5�, 3�	 �����	 	�� �	 ����	 �7���0��	� 	���	 �	� ���������� ��� 6	��5�, 3�	 �����	 	�� �	 ����	 �7���0��	� 	���	 �	� ���������� ��� 6	��5�, 3�	 �����	 	�� �	 ����	 �7���0��	� 	���	 �	� ���������� ��� 6	��5�, 3�	 �����	 	�� �	 ����	 �7���0��	� 	���	 �	� ���������� ��� 6	��5�, 3�	 �����	 	�� �	 ����	 �7���0��	� 	���	 �	� �
���	�����	 �	 	��������	� �� �7	�����. !� ������	 ��� ��
���� 	��������	�����	 �	 	��������	� �� �7	�����. !� ������	 ��� ��
���� 	��������	�����	 �	 	��������	� �� �7	�����. !� ������	 ��� ��
���� 	��������	�����	 �	 	��������	� �� �7	�����. !� ������	 ��� ��
���� 	��������	�����	 �	 	��������	� �� �7	�����. !� ������	 ��� ��
���� 	�����
���� 	�� �� �����
��������- ���. ���- 3�	 ���	 �3��� ���� ��� ,���	���� 	�� �� �����
��������- ���. ���- 3�	 ���	 �3��� ���� ��� ,���	���� 	�� �� �����
��������- ���. ���- 3�	 ���	 �3��� ���� ��� ,���	���� 	�� �� �����
��������- ���. ���- 3�	 ���	 �3��� ���� ��� ,���	���� 	�� �� �����
��������- ���. ���- 3�	 ���	 �3��� ���� ��� ,���	
��� �. I��	��������, � ������, �����	 	�� �������� 5��� ��� ��0������ �. I��	��������, � ������, �����	 	�� �������� 5��� ��� ��0������ �. I��	��������, � ������, �����	 	�� �������� 5��� ��� ��0������ �. I��	��������, � ������, �����	 	�� �������� 5��� ��� ��0������ �. I��	��������, � ������, �����	 	�� �������� 5��� ��� ��0���
���	,��� ��	 ��	 �	 �	�	3�
�	 ���, �,3	�� ����� 
�� 3��,�
�	 �	� ��	���	,��� ��	 ��	 �	 �	�	3�
�	 ���, �,3	�� ����� 
�� 3��,�
�	 �	� ��	���	,��� ��	 ��	 �	 �	�	3�
�	 ���, �,3	�� ����� 
�� 3��,�
�	 �	� ��	���	,��� ��	 ��	 �	 �	�	3�
�	 ���, �,3	�� ����� 
�� 3��,�
�	 �	� ��	���	,��� ��	 ��	 �	 �	�	3�
�	 ���, �,3	�� ����� 
�� 3��,�
�	 �	� ��	
���	���
	.���	���
	.���	���
	.���	���
	.���	���
	.

!	 �
��	 �	3����	 ���� ��	0 ��� ?���	�!	 �
��	 �	3����	 ���� ��	0 ��� ?���	�!	 �
��	 �	3����	 ���� ��	0 ��� ?���	�!	 �
��	 �	3����	 ���� ��	0 ��� ?���	�!	 �
��	 �	3����	 ���� ��	0 ��� ?���	�
A ����� ��� �������� �	� 	-��� ���� ��� ����� �	� �	�	���� «�������»A ����� ��� �������� �	� 	-��� ���� ��� ����� �	� �	�	���� «�������»A ����� ��� �������� �	� 	-��� ���� ��� ����� �	� �	�	���� «�������»A ����� ��� �������� �	� 	-��� ���� ��� ����� �	� �	�	���� «�������»A ����� ��� �������� �	� 	-��� ���� ��� ����� �	� �	�	���� «�������»

�	� ��� �������� �	� ��
��� 	���� ��� @����	� *	��
���	�, ��� �����	� ��� �������� �	� ��
��� 	���� ��� @����	� *	��
���	�, ��� �����	� ��� �������� �	� ��
��� 	���� ��� @����	� *	��
���	�, ��� �����	� ��� �������� �	� ��
��� 	���� ��� @����	� *	��
���	�, ��� �����	� ��� �������� �	� ��
��� 	���� ��� @����	� *	��
���	�, ��� ����
����
���� 	����� ���� �	�	���� ���. " 
-�	���� ��� $����5�, $	�	3�5�������
���� 	����� ���� �	�	���� ���. " 
-�	���� ��� $����5�, $	�	3�5�������
���� 	����� ���� �	�	���� ���. " 
-�	���� ��� $����5�, $	�	3�5�������
���� 	����� ���� �	�	���� ���. " 
-�	���� ��� $����5�, $	�	3�5�������
���� 	����� ���� �	�	���� ���. " 
-�	���� ��� $����5�, $	�	3�5���
$	��	��
��, ��������0�� ��� ���� �������- ������, �7	��5��	� ���$	��	��
��, ��������0�� ��� ���� �������- ������, �7	��5��	� ���$	��	��
��, ��������0�� ��� ���� �������- ������, �7	��5��	� ���$	��	��
��, ��������0�� ��� ���� �������- ������, �7	��5��	� ���$	��	��
��, ��������0�� ��� ���� �������- ������, �7	��5��	� ���
�����
� ��� ������D��, �	 ����3�����	 ���	 �����	 � ��������� 	�7	���	�,�����
� ��� ������D��, �	 ����3�����	 ���	 �����	 � ��������� 	�7	���	�,�����
� ��� ������D��, �	 ����3�����	 ���	 �����	 � ��������� 	�7	���	�,�����
� ��� ������D��, �	 ����3�����	 ���	 �����	 � ��������� 	�7	���	�,�����
� ��� ������D��, �	 ����3�����	 ���	 �����	 � ��������� 	�7	���	�,
�	�5� ��� �	� ������������ C������ �	� 7���� ������	� �	 �	������� ���	�5� ��� �	� ������������ C������ �	� 7���� ������	� �	 �	������� ���	�5� ��� �	� ������������ C������ �	� 7���� ������	� �	 �	������� ���	�5� ��� �	� ������������ C������ �	� 7���� ������	� �	 �	������� ���	�5� ��� �	� ������������ C������ �	� 7���� ������	� �	 �	������� ��
����������	 ��� $����5�, �� ����- ������, �	 ,�0	����� ������	 �������������	 ��� $����5�, �� ����- ������, �	 ,�0	����� ������	 �������������	 ��� $����5�, �� ����- ������, �	 ,�0	����� ������	 �������������	 ��� $����5�, �� ����- ������, �	 ,�0	����� ������	 �������������	 ��� $����5�, �� ����- ������, �	 ,�0	����� ������	 ���
������-� �	� �� 3	��������	 ���. �3���� ��� ������� 	��� ���	� � ��	0������-� �	� �� 3	��������	 ���. �3���� ��� ������� 	��� ���	� � ��	0������-� �	� �� 3	��������	 ���. �3���� ��� ������� 	��� ���	� � ��	0������-� �	� �� 3	��������	 ���. �3���� ��� ������� 	��� ���	� � ��	0������-� �	� �� 3	��������	 ���. �3���� ��� ������� 	��� ���	� � ��	0
���� ?���	, ���� ������, ���� 
��3����	� �� ��������, ��������� �	 ��������� ?���	, ���� ������, ���� 
��3����	� �� ��������, ��������� �	 ��������� ?���	, ���� ������, ���� 
��3����	� �� ��������, ��������� �	 ��������� ?���	, ���� ������, ���� 
��3����	� �� ��������, ��������� �	 ��������� ?���	, ���� ������, ���� 
��3����	� �� ��������, ��������� �	 �����
��� �	� ��� ,���5��	� �	 ��
�	 ��� ��� �����. K�	� ������ �	��� �	� ��� ,���5��	� �	 ��
�	 ��� ��� �����. K�	� ������ �	��� �	� ��� ,���5��	� �	 ��
�	 ��� ��� �����. K�	� ������ �	��� �	� ��� ,���5��	� �	 ��
�	 ��� ��� �����. K�	� ������ �	��� �	� ��� ,���5��	� �	 ��
�	 ��� ��� �����. K�	� ������ �	
	���	������	� � ����� 	�� �	 �����	 �	� �� ������ ����������� ���� �		���	������	� � ����� 	�� �	 �����	 �	� �� ������ ����������� ���� �		���	������	� � ����� 	�� �	 �����	 �	� �� ������ ����������� ���� �		���	������	� � ����� 	�� �	 �����	 �	� �� ������ ����������� ���� �		���	������	� � ����� 	�� �	 �����	 �	� �� ������ ����������� ���� �	
3����	� ����, � ������ ��3����6�, �� ����� �	�-��	�� �	� ���� 	�� ������3����	� ����, � ������ ��3����6�, �� ����� �	�-��	�� �	� ���� 	�� ������3����	� ����, � ������ ��3����6�, �� ����� �	�-��	�� �	� ���� 	�� ������3����	� ����, � ������ ��3����6�, �� ����� �	�-��	�� �	� ���� 	�� ������3����	� ����, � ������ ��3����6�, �� ����� �	�-��	�� �	� ���� 	�� ������
�����	 �������. ��� ��� ���� 	�3��, 
�� ���� 	�������� �	�� ��	 �	�	�����������	 �������. ��� ��� ���� 	�3��, 
�� ���� 	�������� �	�� ��	 �	�	�����������	 �������. ��� ��� ���� 	�3��, 
�� ���� 	�������� �	�� ��	 �	�	�����������	 �������. ��� ��� ���� 	�3��, 
�� ���� 	�������� �	�� ��	 �	�	�����������	 �������. ��� ��� ���� 	�3��, 
�� ���� 	�������� �	�� ��	 �	�	������
������ �� ��	������ ������, �3�	�	����������� ����0����� �	� �
��	������ �� ��	������ ������, �3�	�	����������� ����0����� �	� �
��	������ �� ��	������ ������, �3�	�	����������� ����0����� �	� �
��	������ �� ��	������ ������, �3�	�	����������� ����0����� �	� �
��	������ �� ��	������ ������, �3�	�	����������� ����0����� �	� �
��	
�	3����	. �	3����	. �	3����	. �	3����	. �	3����	. 

*� ��� ����5���� ��� ���5�, � ������ ����,��� ��	0 ���� ?���	*� ��� ����5���� ��� ���5�, � ������ ����,��� ��	0 ���� ?���	*� ��� ����5���� ��� ���5�, � ������ ����,��� ��	0 ���� ?���	*� ��� ����5���� ��� ���5�, � ������ ����,��� ��	0 ���� ?���	*� ��� ����5���� ��� ���5�, � ������ ����,��� ��	0 ���� ?���	
���� ��	 ����5���.���� ��	 ����5���.���� ��	 ����5���.���� ��	 ����5���.���� ��	 ����5���.

$�� ���� ��	 ����� ��	�$�� ���� ��	 ����� ��	�$�� ���� ��	 ����� ��	�$�� ���� ��	 ����� ��	�$�� ���� ��	 ����� ��	�
«��3��»;«��3��»;«��3��»;«��3��»;«��3��»;
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"� 	�����	����� ����3��"� 	�����	����� ����3��"� 	�����	����� ����3��"� 	�����	����� ����3��"� 	�����	����� ����3��
���	������	� �� ��	 ��3-���	������	� �� ��	 ��3-���	������	� �� ��	 ��3-���	������	� �� ��	 ��3-���	������	� �� ��	 ��3-
������ ���	7� ��� +���	��������� ���	7� ��� +���	��������� ���	7� ��� +���	��������� ���	7� ��� +���	��������� ���	7� ��� +���	���
!�	��, ���� 	���5��� ���!�	��, ���� 	���5��� ���!�	��, ���� 	���5��� ���!�	��, ���� 	���5��� ���!�	��, ���� 	���5��� ���
��� �  	���,��-���  ������� �  	���,��-���  ������� �  	���,��-���  ������� �  	���,��-���  ������� �  	���,��-���  ����
���-�	 ���� �	 «���� �	� �	���-�	 ���� �	 «���� �	� �	���-�	 ���� �	 «���� �	� �	���-�	 ���� �	 «���� �	� �	���-�	 ���� �	 «���� �	� �	
���	» ��� 	�����	���-����	» ��� 	�����	���-����	» ��� 	�����	���-����	» ��� 	�����	���-����	» ��� 	�����	���-�
�7������-� �������-� �����7������-� �������-� �����7������-� �������-� �����7������-� �������-� �����7������-� �������-� ����
	��- 
�	���5���� 	�� ��	��- 
�	���5���� 	�� ��	��- 
�	���5���� 	�� ��	��- 
�	���5���� 	�� ��	��- 
�	���5���� 	�� ��
1945 �	� ���� �	� ��� !0�1945 �	� ���� �	� ��� !0�1945 �	� ���� �	� ��� !0�1945 �	� ���� �	� ��� !0�1945 �	� ���� �	� ��� !0�
*�������, ���� �	�	��� ��-*�������, ���� �	�	��� ��-*�������, ���� �	�	��� ��-*�������, ���� �	�	��� ��-*�������, ���� �	�	��� ��-
�	��- ��� �	�	
���	�-�,�	��- ��� �	�	
���	�-�,�	��- ��� �	�	
���	�-�,�	��- ��� �	�	
���	�-�,�	��- ��� �	�	
���	�-�,
����������� ������-� �������������� ������-� �������������� ������-� �������������� ������-� �������������� ������-� ���


���
���� �3����� ���� ���� �����.
���
���� �3����� ���� ���� �����.
���
���� �3����� ���� ���� �����.
���
���� �3����� ���� ���� �����.
���
���� �3����� ���� ���� �����.
�����	 �� ���������� ��� ���� ��� 
�����- ��� «!� @-�	», � �.�����	 �� ���������� ��� ���� ��� 
�����- ��� «!� @-�	», � �.�����	 �� ���������� ��� ���� ��� 
�����- ��� «!� @-�	», � �.�����	 �� ���������� ��� ���� ��� 
�����- ��� «!� @-�	», � �.�����	 �� ���������� ��� ���� ��� 
�����- ��� «!� @-�	», � �.

*������� ���� 
�	���5��� 3��� ��� ��	 �������� 
����� ������5� ���*������� ���� 
�	���5��� 3��� ��� ��	 �������� 
����� ������5� ���*������� ���� 
�	���5��� 3��� ��� ��	 �������� 
����� ������5� ���*������� ���� 
�	���5��� 3��� ��� ��	 �������� 
����� ������5� ���*������� ���� 
�	���5��� 3��� ��� ��	 �������� 
����� ������5� ���
�����	 �� ����	�� 
��������	 ��� �����
���� �����	 �� ����	�� 
��������	 ��� �����
���� �����	 �� ����	�� 
��������	 ��� �����
���� �����	 �� ����	�� 
��������	 ��� �����
���� �����	 �� ����	�� 
��������	 ��� �����
���� «Foreign Policy» 	������	� 	������	� 	������	� 	������	� 	������	�
�� ������� 2.000 ����	.�� ������� 2.000 ����	.�� ������� 2.000 ����	.�� ������� 2.000 ����	.�� ������� 2.000 ����	.

?��,��� ������	?��,��� ������	?��,��� ������	?��,��� ������	?��,��� ������	
�� ������� -���� �	 ��������� ������	 ���,��� ������	 ����� ������� -���� �	 ��������� ������	 ���,��� ������	 ����� ������� -���� �	 ��������� ������	 ���,��� ������	 ����� ������� -���� �	 ��������� ������	 ���,��� ������	 ����� ������� -���� �	 ��������� ������	 ���,��� ������	 ���

���	���	�	 �	 
�	
�	�	������ �������� ���� ��� ������	 �7������-����	���	�	 �	 
�	
�	�	������ �������� ���� ��� ������	 �7������-����	���	�	 �	 
�	
�	�	������ �������� ���� ��� ������	 �7������-����	���	�	 �	 
�	
�	�	������ �������� ���� ��� ������	 �7������-����	���	�	 �	 
�	
�	�	������ �������� ���� ��� ������	 �7������-�
�������-� ��� !0� *�������  �	 �	����3� ��	 �7-�: ������ *�������, +����	��������-� ��� !0� *�������  �	 �	����3� ��	 �7-�: ������ *�������, +����	��������-� ��� !0� *�������  �	 �	����3� ��	 �7-�: ������ *�������, +����	��������-� ��� !0� *�������  �	 �	����3� ��	 �7-�: ������ *�������, +����	��������-� ��� !0� *�������  �	 �	����3� ��	 �7-�: ������ *�������, +����	�
*�����, !0��� ����,	� �	� *���� ?��������. "��� ���� ������� �	*�����, !0��� ����,	� �	� *���� ?��������. "��� ���� ������� �	*�����, !0��� ����,	� �	� *���� ?��������. "��� ���� ������� �	*�����, !0��� ����,	� �	� *���� ?��������. "��� ���� ������� �	*�����, !0��� ����,	� �	� *���� ?��������. "��� ���� ������� �	
�	�	���������� 	���� ��� �� 	�����	���� �	��������� �����0�� �	�	���������� 	���� ��� �� 	�����	���� �	��������� �����0�� �	�	���������� 	���� ��� �� 	�����	���� �	��������� �����0�� �	�	���������� 	���� ��� �� 	�����	���� �	��������� �����0�� �	�	���������� 	���� ��� �� 	�����	���� �	��������� �����0�� «The Blob»,

��	
- 	��- �� ��0	 ������5� ��� ����� 	�
����� �	� 3	�������� �� ��	
��	
- 	��- �� ��0	 ������5� ��� ����� 	�
����� �	� 3	�������� �� ��	
��	
- 	��- �� ��0	 ������5� ��� ����� 	�
����� �	� 3	�������� �� ��	
��	
- 	��- �� ��0	 ������5� ��� ����� 	�
����� �	� 3	�������� �� ��	
��	
- 	��- �� ��0	 ������5� ��� ����� 	�
����� �	� 3	�������� �� ��	
��3��������� ������� ������� ��� �7������-� �������-� �	� ������ �����3��������� ������� ������� ��� �7������-� �������-� �	� ������ �����3��������� ������� ������� ��� �7������-� �������-� �	� ������ �����3��������� ������� ������� ��� �7������-� �������-� �	� ������ �����3��������� ������� ������� ��� �7������-� �������-� �	� ������ ���
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������ *������������ *������������ *������������ *������������ *������
" �. *������� ���,����� 	��- �� ���3�-, �����	 �� ��� ����������," �. *������� ���,����� 	��- �� ���3�-, �����	 �� ��� ����������," �. *������� ���,����� 	��- �� ���3�-, �����	 �� ��� ����������," �. *������� ���,����� 	��- �� ���3�-, �����	 �� ��� ����������," �. *������� ���,����� 	��- �� ���3�-, �����	 �� ��� ����������,

�� � �����	�������� 3�	 �	 	�	��,�� �� ���� ��� ���,����� �����-��� � �����	�������� 3�	 �	 	�	��,�� �� ���� ��� ���,����� �����-��� � �����	�������� 3�	 �	 	�	��,�� �� ���� ��� ���,����� �����-��� � �����	�������� 3�	 �	 	�	��,�� �� ���� ��� ���,����� �����-��� � �����	�������� 3�	 �	 	�	��,�� �� ���� ��� ���,����� �����-�
��	���	� ����� ���
���� � �. *�������. ?	����� �� ���� ��� ���,�������	���	� ����� ���
���� � �. *�������. ?	����� �� ���� ��� ���,�������	���	� ����� ���
���� � �. *�������. ?	����� �� ���� ��� ���,�������	���	� ����� ���
���� � �. *�������. ?	����� �� ���� ��� ���,�������	���	� ����� ���
���� � �. *�������. ?	����� �� ���� ��� ���,�����
�����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *������� ��� �����
� 2009-2013�����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *������� ��� �����
� 2009-2013�����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *������� ��� �����
� 2009-2013�����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *������� ��� �����
� 2009-2013�����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *������� ��� �����
� 2009-2013
���� 	�	,	������� (2013-2015) �� 	�	������- ���,���� �����-� ��	���	����� 	�	,	������� (2013-2015) �� 	�	������- ���,���� �����-� ��	���	����� 	�	,	������� (2013-2015) �� 	�	������- ���,���� �����-� ��	���	����� 	�	,	������� (2013-2015) �� 	�	������- ���,���� �����-� ��	���	����� 	�	,	������� (2013-2015) �� 	�	������- ���,���� �����-� ��	���	�
��� *�	��� "����	  �	� ��� �������	 �� 	�	������- �����3� �7������5���� *�	��� "����	  �	� ��� �������	 �� 	�	������- �����3� �7������5���� *�	��� "����	  �	� ��� �������	 �� 	�	������- �����3� �7������5���� *�	��� "����	  �	� ��� �������	 �� 	�	������- �����3� �7������5���� *�	��� "����	  �	� ��� �������	 �� 	�	������- �����3� �7������5�
(2015-2017). $������	� 3�	 ��	� 	�� ���� ����������� �	� �	���,��������(2015-2017). $������	� 3�	 ��	� 	�� ���� ����������� �	� �	���,��������(2015-2017). $������	� 3�	 ��	� 	�� ���� ����������� �	� �	���,��������(2015-2017). $������	� 3�	 ��	� 	�� ���� ����������� �	� �	���,��������(2015-2017). $������	� 3�	 ��	� 	�� ���� ����������� �	� �	���,��������
�����3���� ��� ���6���� ��� I�����	���5�. !�� �
�	 ���3�-, � ���������3���� ��� ���6���� ��� I�����	���5�. !�� �
�	 ���3�-, � ���������3���� ��� ���6���� ��� I�����	���5�. !�� �
�	 ���3�-, � ���������3���� ��� ���6���� ��� I�����	���5�. !�� �
�	 ���3�-, � ���������3���� ��� ���6���� ��� I�����	���5�. !�� �
�	 ���3�-, � ����
3������ ���� ����
	 +����	� *����� (��5�� ����,���-� ��� A�������3������ ���� ����
	 +����	� *����� (��5�� ����,���-� ��� A�������3������ ���� ����
	 +����	� *����� (��5�� ����,���-� ��� A�������3������ ���� ����
	 +����	� *����� (��5�� ����,���-� ��� A�������3������ ���� ����
	 +����	� *����� (��5�� ����,���-� ��� A�������
$������5� ���� ��-�	 ��� �����
� 1997-2001, 	����� ���� ��� ����� ���$������5� ���� ��-�	 ��� �����
� 1997-2001, 	����� ���� ��� ����� ���$������5� ���� ��-�	 ��� �����
� 1997-2001, 	����� ���� ��� ����� ���$������5� ���� ��-�	 ��� �����
� 1997-2001, 	����� ���� ��� ����� ���$������5� ���� ��-�	 ��� �����
� 1997-2001, 	����� ���� ��� ����� ���
&����) �������	� �� 	,��� 3�	 �	 	�	��,�� ��� �3���	 ��� ����� +����������.&����) �������	� �� 	,��� 3�	 �	 	�	��,�� ��� �3���	 ��� ����� +����������.&����) �������	� �� 	,��� 3�	 �	 	�	��,�� ��� �3���	 ��� ����� +����������.&����) �������	� �� 	,��� 3�	 �	 	�	��,�� ��� �3���	 ��� ����� +����������.&����) �������	� �� 	,��� 3�	 �	 	�	��,�� ��� �3���	 ��� ����� +����������.

" �. *�����, ��� �-���	 
�
����� ��� ����- ?������ 3�	 �� I�	��,������" �. *�����, ��� �-���	 
�
����� ��� ����- ?������ 3�	 �� I�	��,������" �. *�����, ��� �-���	 
�
����� ��� ����- ?������ 3�	 �� I�	��,������" �. *�����, ��� �-���	 
�
����� ��� ����- ?������ 3�	 �� I�	��,������" �. *�����, ��� �-���	 
�
����� ��� ����- ?������ 3�	 �� I�	��,������
(((((Kennedy School of Government) ��� $	�����������  ��� $	�����������  ��� $	�����������  ��� $	�����������  ��� $	����������� Harvard, 	������� 	������� 	������� 	������� 	�������

�������� �	����	� ��� ���� ������-��� �� �6���� ������ (�.�. ��
�������� �	����	� ��� ���� ������-��� �� �6���� ������ (�.�. ��
�������� �	����	� ��� ���� ������-��� �� �6���� ������ (�.�. ��
�������� �	����	� ��� ���� ������-��� �� �6���� ������ (�.�. ��
�������� �	����	� ��� ���� ������-��� �� �6���� ������ (�.�. ��
������3�� 3�	 $�������� H��������). ����,5� 	��� �� �������� �������	�������3�� 3�	 $�������� H��������). ����,5� 	��� �� �������� �������	�������3�� 3�	 $�������� H��������). ����,5� 	��� �� �������� �������	�������3�� 3�	 $�������� H��������). ����,5� 	��� �� �������� �������	�������3�� 3�	 $�������� H��������). ����,5� 	��� �� �������� �������	�
���	����� ���� ���������	 	���	7�� ��� �����3���� �7������5�, �	�5����	����� ���� ���������	 	���	7�� ��� �����3���� �7������5�, �	�5����	����� ���� ���������	 	���	7�� ��� �����3���� �7������5�, �	�5����	����� ���� ���������	 	���	7�� ��� �����3���� �7������5�, �	�5����	����� ���� ���������	 	���	7�� ��� �����3���� �7������5�, �	�5�
� 	������	 ��� �. !�	�� �	� � 	
��	��	 ���� ��� *��� $����� ��� �	� ���� 	������	 ��� �. !�	�� �	� � 	
��	��	 ���� ��� *��� $����� ��� �	� ���� 	������	 ��� �. !�	�� �	� � 	
��	��	 ���� ��� *��� $����� ��� �	� ���� 	������	 ��� �. !�	�� �	� � 	
��	��	 ���� ��� *��� $����� ��� �	� ���� 	������	 ��� �. !�	�� �	� � 	
��	��	 ���� ��� *��� $����� ��� �	� ���
����	����� ��� #�7 !������� �	 ���������� �	� �	 �	��
�3-���� ������	����� ��� #�7 !������� �	 ���������� �	� �	 �	��
�3-���� ������	����� ��� #�7 !������� �	 ���������� �	� �	 �	��
�3-���� ������	����� ��� #�7 !������� �	 ���������� �	� �	 �	��
�3-���� ������	����� ��� #�7 !������� �	 ���������� �	� �	 �	��
�3-���� ��

�����	���� ���������, ����� �
�3-��� �� ����� +���������� �� �����6�
�����	���� ���������, ����� �
�3-��� �� ����� +���������� �� �����6�
�����	���� ���������, ����� �
�3-��� �� ����� +���������� �� �����6�
�����	���� ���������, ����� �
�3-��� �� ����� +���������� �� �����6�
�����	���� ���������, ����� �
�3-��� �� ����� +���������� �� �����6�
�	���������. A ��-�	 ���� ���
�57�� ��� �	�����3��	 ����-� ��	-� �� ����	���������. A ��-�	 ���� ���
�57�� ��� �	�����3��	 ����-� ��	-� �� ����	���������. A ��-�	 ���� ���
�57�� ��� �	�����3��	 ����-� ��	-� �� ����	���������. A ��-�	 ���� ���
�57�� ��� �	�����3��	 ����-� ��	-� �� ����	���������. A ��-�	 ���� ���
�57�� ��� �	�����3��	 ����-� ��	-� �� ���
�. *����� �� �6�� ��� ���	�-� �����3������-� ���.�. *����� �� �6�� ��� ���	�-� �����3������-� ���.�. *����� �� �6�� ��� ���	�-� �����3������-� ���.�. *����� �� �6�� ��� ���	�-� �����3������-� ���.�. *����� �� �6�� ��� ���	�-� �����3������-� ���.

+����	� *�����+����	� *�����+����	� *�����+����	� *�����+����	� *�����
"� �.�. ����,	� �	� ?�������� �������5���� 	��� �� �
������ ���	�����."� �.�. ����,	� �	� ?�������� �������5���� 	��� �� �
������ ���	�����."� �.�. ����,	� �	� ?�������� �������5���� 	��� �� �
������ ���	�����."� �.�. ����,	� �	� ?�������� �������5���� 	��� �� �
������ ���	�����."� �.�. ����,	� �	� ?�������� �������5���� 	��� �� �
������ ���	�����.

" ��5��� ���
���	� ����� �� ��� ��5�� �����3� �7������5� �	� ���6-�	" ��5��� ���
���	� ����� �� ��� ��5�� �����3� �7������5� �	� ���6-�	" ��5��� ���
���	� ����� �� ��� ��5�� �����3� �7������5� �	� ���6-�	" ��5��� ���
���	� ����� �� ��� ��5�� �����3� �7������5� �	� ���6-�	" ��5��� ���
���	� ����� �� ��� ��5�� �����3� �7������5� �	� ���6-�	
����
�� '��	�� ?������. I�� ���	� ��3�� ���� ��������� ��� 	� � ����	 ?����������
�� '��	�� ?������. I�� ���	� ��3�� ���� ��������� ��� 	� � ����	 ?����������
�� '��	�� ?������. I�� ���	� ��3�� ���� ��������� ��� 	� � ����	 ?����������
�� '��	�� ?������. I�� ���	� ��3�� ���� ��������� ��� 	� � ����	 ?����������
�� '��	�� ?������. I�� ���	� ��3�� ���� ��������� ��� 	� � ����	 ?������
���� �������� �	 �������� 7	�� ���� O���� "��� – 	��- �� ��� �� ����
������� �������� �	 �������� 7	�� ���� O���� "��� – 	��- �� ��� �� ����
������� �������� �	 �������� 7	�� ���� O���� "��� – 	��- �� ��� �� ����
������� �������� �	 �������� 7	�� ���� O���� "��� – 	��- �� ��� �� ����
������� �������� �	 �������� 7	�� ���� O���� "��� – 	��- �� ��� �� ����
���
�	� ��� �� «��5�� ����	» ��� ������ ��� *��� ?������ – ���� � �. ����,	��	� ��� �� «��5�� ����	» ��� ������ ��� *��� ?������ – ���� � �. ����,	��	� ��� �� «��5�� ����	» ��� ������ ��� *��� ?������ – ���� � �. ����,	��	� ��� �� «��5�� ����	» ��� ������ ��� *��� ?������ – ���� � �. ����,	��	� ��� �� «��5�� ����	» ��� ������ ��� *��� ?������ – ���� � �. ����,	�
�	 -�	� � ���,����� �����-� ��	���	�. ���� �� ������� 
�� ��
�������.�	 -�	� � ���,����� �����-� ��	���	�. ���� �� ������� 
�� ��
�������.�	 -�	� � ���,����� �����-� ��	���	�. ���� �� ������� 
�� ��
�������.�	 -�	� � ���,����� �����-� ��	���	�. ���� �� ������� 
�� ��
�������.�	 -�	� � ���,����� �����-� ��	���	�. ���� �� ������� 
�� ��
�������.
A ����	 ?������ ��� �-�� �	0� ��� ��� ����� +����������, ��5 ��3������A ����	 ?������ ��� �-�� �	0� ��� ��� ����� +����������, ��5 ��3������A ����	 ?������ ��� �-�� �	0� ��� ��� ����� +����������, ��5 ��3������A ����	 ?������ ��� �-�� �	0� ��� ��� ����� +����������, ��5 ��3������A ����	 ?������ ��� �-�� �	0� ��� ��� ����� +����������, ��5 ��3������
��� �������	 �	� ��� ������ ��� ����
��� "����	 �	� ��� 	�������
������ �������	 �	� ��� ������ ��� ����
��� "����	 �	� ��� 	�������
������ �������	 �	� ��� ������ ��� ����
��� "����	 �	� ��� 	�������
������ �������	 �	� ��� ������ ��� ����
��� "����	 �	� ��� 	�������
������ �������	 �	� ��� ������ ��� ����
��� "����	 �	� ��� 	�������
���
*�������. !� «���	�� ������» ��� ���	� � ������- ��� ���� ������� ���*�������. !� «���	�� ������» ��� ���	� � ������- ��� ���� ������� ���*�������. !� «���	�� ������» ��� ���	� � ������- ��� ���� ������� ���*�������. !� «���	�� ������» ��� ���	� � ������- ��� ���� ������� ���*�������. !� «���	�� ������» ��� ���	� � ������- ��� ���� ������� ���
	������-� 	����-��� ��������5� 	�� �� 	������-� 	����-��� ��������5� 	�� �� 	������-� 	����-��� ��������5� 	�� �� 	������-� 	����-��� ��������5� 	�� �� 	������-� 	����-��� ��������5� 	�� ��  e-mail ��� '��	�� ?������. ��� '��	�� ?������. ��� '��	�� ?������. ��� '��	�� ?������. ��� '��	�� ?������.

A ��������� ?��������A ��������� ?��������A ��������� ?��������A ��������� ?��������A ��������� ?��������
��
�	�����	 3�	 ��� ����
	 	������� � ��������� ��� *������
�	�����	 3�	 ��� ����
	 	������� � ��������� ��� *������
�	�����	 3�	 ��� ����
	 	������� � ��������� ��� *������
�	�����	 3�	 ��� ����
	 	������� � ��������� ��� *������
�	�����	 3�	 ��� ����
	 	������� � ��������� ��� *����

?��������.  " 
�������� ���,����� ��� ?��������.  " 
�������� ���,����� ��� ?��������.  " 
�������� ���,����� ��� ?��������.  " 
�������� ���,����� ��� ?��������.  " 
�������� ���,����� ��� Penn Biden Center for Diplomacy
and Global Engagement ���	� 
��������� �	����	� �� ���	����- �������	 ���	� 
��������� �	����	� �� ���	����- �������	 ���	� 
��������� �	����	� �� ���	����- �������	 ���	� 
��������� �	����	� �� ���	����- �������	 ���	� 
��������� �	����	� �� ���	����- �������	
�� ���	�	 #���	� �	� @	��	����. &
�	����	 �� ���	�	 @	��	����, � �.�� ���	�	 #���	� �	� @	��	����. &
�	����	 �� ���	�	 @	��	����, � �.�� ���	�	 #���	� �	� @	��	����. &
�	����	 �� ���	�	 @	��	����, � �.�� ���	�	 #���	� �	� @	��	����. &
�	����	 �� ���	�	 @	��	����, � �.�� ���	�	 #���	� �	� @	��	����. &
�	����	 �� ���	�	 @	��	����, � �.
?�������� �������� ��� ��� � ������- ������ �	 ������-��� ����?�������� �������� ��� ��� � ������- ������ �	 ������-��� ����?�������� �������� ��� ��� � ������- ������ �	 ������-��� ����?�������� �������� ��� ��� � ������- ������ �	 ������-��� ����?�������� �������� ��� ��� � ������- ������ �	 ������-��� ����
����	��	����� 
���� ����������� ���� �����	D�- ����� (��) �	� �������	��	����� 
���� ����������� ���� �����	D�- ����� (��) �	� �������	��	����� 
���� ����������� ���� �����	D�- ����� (��) �	� �������	��	����� 
���� ����������� ���� �����	D�- ����� (��) �	� �������	��	����� 
���� ����������� ���� �����	D�- ����� (��) �	� ���
+�!", ��5 	�	����� �� �� #���	 �� ������ ��� 3�	 �� �������- �3���	 ���+�!", ��5 	�	����� �� �� #���	 �� ������ ��� 3�	 �� �������- �3���	 ���+�!", ��5 	�	����� �� �� #���	 �� ������ ��� 3�	 �� �������- �3���	 ���+�!", ��5 	�	����� �� �� #���	 �� ������ ��� 3�	 �� �������- �3���	 ���+�!", ��5 	�	����� �� �� #���	 �� ������ ��� 3�	 �� �������- �3���	 ���
?�������� ���	� �������. " �. ?�������� �	 �������� �	 ���	� ��	�?�������� ���	� �������. " �. ?�������� �	 �������� �	 ���	� ��	�?�������� ���	� �������. " �. ?�������� �	 �������� �	 ���	� ��	�?�������� ���	� �������. " �. ?�������� �	 �������� �	 ���	� ��	�?�������� ���	� �������. " �. ?�������� �	 �������� �	 ���	� ��	�
���6-��� 	���� �	� 3�	 �� ���� ��� ,����� �����3�� �7������5� 3�	���6-��� 	���� �	� 3�	 �� ���� ��� ,����� �����3�� �7������5� 3�	���6-��� 	���� �	� 3�	 �� ���� ��� ,����� �����3�� �7������5� 3�	���6-��� 	���� �	� 3�	 �� ���� ��� ,����� �����3�� �7������5� 3�	���6-��� 	���� �	� 3�	 �� ���� ��� ,����� �����3�� �7������5� 3�	
���	�	 ���5��� �	� ���	��	�, ��� �	��������� ��� ������ 	�-��� �	� ����	�	 ���5��� �	� ���	��	�, ��� �	��������� ��� ������ 	�-��� �	� ����	�	 ���5��� �	� ���	��	�, ��� �	��������� ��� ������ 	�-��� �	� ����	�	 ���5��� �	� ���	��	�, ��� �	��������� ��� ������ 	�-��� �	� ����	�	 ���5��� �	� ���	��	�, ��� �	��������� ��� ������ 	�-��� �	� �
����
	����
	����
	����
	����
	

"� ���,�����"� ���,�����"� ���,�����"� ���,�����"� ���,�����
"��� �3�	6� ����	�	 �� �����
��� «"��� �3�	6� ����	�	 �� �����
��� «"��� �3�	6� ����	�	 �� �����
��� «"��� �3�	6� ����	�	 �� �����
��� «"��� �3�	6� ����	�	 �� �����
��� «Foreign Policy», �� �������, �� �������, �� �������, �� �������, �� �������


��������� ��� 3�	 ��� ����� ��� 	���5��� ��� ���,��������
��������� ��� 3�	 ��� ����� ��� 	���5��� ��� ���,��������
��������� ��� 3�	 ��� ����� ��� 	���5��� ��� ���,��������
��������� ��� 3�	 ��� ����� ��� 	���5��� ��� ���,��������
��������� ��� 3�	 ��� ����� ��� 	���5��� ��� ���,��������
�������3��� ��� !0� *�������, � ���
	 ��� ������5� ��� 	�������	� �� �	�������3��� ��� !0� *�������, � ���
	 ��� ������5� ��� 	�������	� �� �	�������3��� ��� !0� *�������, � ���
	 ��� ������5� ��� 	�������	� �� �	�������3��� ��� !0� *�������, � ���
	 ��� ������5� ��� 	�������	� �� �	�������3��� ��� !0� *�������, � ���
	 ��� ������5� ��� 	�������	� �� �	
���	�	 ���5��� �����33�0�� �	 100! �����	�-� ��� ���	� ���	 ����	. "���	�	 ���5��� �����33�0�� �	 100! �����	�-� ��� ���	� ���	 ����	. "���	�	 ���5��� �����33�0�� �	 100! �����	�-� ��� ���	� ���	 ����	. "���	�	 ���5��� �����33�0�� �	 100! �����	�-� ��� ���	� ���	 ����	. "���	�	 ���5��� �����33�0�� �	 100! �����	�-� ��� ���	� ���	 ����	. "
��	� ���	� � *���� ?��������. "� ����� 
�� ���	� � !0����	� ���� �	� ���	� ���	� � *���� ?��������. "� ����� 
�� ���	� � !0����	� ���� �	� ���	� ���	� � *���� ?��������. "� ����� 
�� ���	� � !0����	� ���� �	� ���	� ���	� � *���� ?��������. "� ����� 
�� ���	� � !0����	� ���� �	� ���	� ���	� � *���� ?��������. "� ����� 
�� ���	� � !0����	� ���� �	� �
������� *�����. A �����	 ��� ����	� ���� �	������0�� �
�	����� ��
�	����������� *�����. A �����	 ��� ����	� ���� �	������0�� �
�	����� ��
�	����������� *�����. A �����	 ��� ����	� ���� �	������0�� �
�	����� ��
�	����������� *�����. A �����	 ��� ����	� ���� �	������0�� �
�	����� ��
�	����������� *�����. A �����	 ��� ����	� ���� �	������0�� �
�	����� ��
�	����
�	� 
�� �	 ������ �	 	���������� � 	����6� �� ������ ��� �����	� �6��-��	� 
�� �	 ������ �	 	���������� � 	����6� �� ������ ��� �����	� �6��-��	� 
�� �	 ������ �	 	���������� � 	����6� �� ������ ��� �����	� �6��-��	� 
�� �	 ������ �	 	���������� � 	����6� �� ������ ��� �����	� �6��-��	� 
�� �	 ������ �	 	���������� � 	����6� �� ������ ��� �����	� �6��-�
�����. A ����	 ���� ��-�7� ��� ��	 
����	 (2012-2013) 	�	����5���	�����. A ����	 ���� ��-�7� ��� ��	 
����	 (2012-2013) 	�	����5���	�����. A ����	 ���� ��-�7� ��� ��	 
����	 (2012-2013) 	�	����5���	�����. A ����	 ���� ��-�7� ��� ��	 
����	 (2012-2013) 	�	����5���	�����. A ����	 ���� ��-�7� ��� ��	 
����	 (2012-2013) 	�	����5���	
���,����� �����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *�������, �������,����� �����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *�������, �������,����� �����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *�������, �������,����� �����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *�������, �������,����� �����-� ��	���	� ��� ���� 	�������
��� *�������, ����
������-��� ��� $����3��� �� ������ ��� 	�����	� ��� ���5�� �	� ��������-��� ��� $����3��� �� ������ ��� 	�����	� ��� ���5�� �	� ��������-��� ��� $����3��� �� ������ ��� 	�����	� ��� ���5�� �	� ��������-��� ��� $����3��� �� ������ ��� 	�����	� ��� ���5�� �	� ��������-��� ��� $����3��� �� ������ ��� 	�����	� ��� ���5�� �	� ��
+�!".+�!".+�!".+�!".+�!".

$�����	 �	� ������$�����	 �	� ������$�����	 �	� ������$�����	 �	� ������$�����	 �	� ������
A ����	 ��� ����5��� ��� �	 �������	� �	 	�	��,��� ����������A ����	 ��� ����5��� ��� �	 �������	� �	 	�	��,��� ����������A ����	 ��� ����5��� ��� �	 �������	� �	 	�	��,��� ����������A ����	 ��� ����5��� ��� �	 �������	� �	 	�	��,��� ����������A ����	 ��� ����5��� ��� �	 �������	� �	 	�	��,��� ����������

������ ���	� ����� 	��7�������. "�
��� ������ �.�. �	 	��������� �������� ���	� ����� 	��7�������. "�
��� ������ �.�. �	 	��������� �������� ���	� ����� 	��7�������. "�
��� ������ �.�. �	 	��������� �������� ���	� ����� 	��7�������. "�
��� ������ �.�. �	 	��������� �������� ���	� ����� 	��7�������. "�
��� ������ �.�. �	 	��������� ��
��
������� ��� 	7��������� ��� B�����	� *�����. I��������� �	����	� ����
������� ��� 	7��������� ��� B�����	� *�����. I��������� �	����	� ����
������� ��� 	7��������� ��� B�����	� *�����. I��������� �	����	� ����
������� ��� 	7��������� ��� B�����	� *�����. I��������� �	����	� ����
������� ��� 	7��������� ��� B�����	� *�����. I��������� �	����	� ��
	7���	��	���� ���3	�����, � *����� (
�� ���� ����� �� ��� ���	�	-	7���	��	���� ���3	�����, � *����� (
�� ���� ����� �� ��� ���	�	-	7���	��	���� ���3	�����, � *����� (
�� ���� ����� �� ��� ���	�	-	7���	��	���� ���3	�����, � *����� (
�� ���� ����� �� ��� ���	�	-	7���	��	���� ���3	�����, � *����� (
�� ���� ����� �� ��� ���	�	-
������	 +����	� *�����) 
�	
�	������ ������� �	� ����	����� .������	 +����	� *�����) 
�	
�	������ ������� �	� ����	����� .������	 +����	� *�����) 
�	
�	������ ������� �	� ����	����� .������	 +����	� *�����) 
�	
�	������ ������� �	� ����	����� .������	 +����	� *�����) 
�	
�	������ ������� �	� ����	����� .

���� ��� 
������	 ��� ������5� 
�	��	3�	������� �� �� &��� ������ ��� 
������	 ��� ������5� 
�	��	3�	������� �� �� &��� ������ ��� 
������	 ��� ������5� 
�	��	3�	������� �� �� &��� ������ ��� 
������	 ��� ������5� 
�	��	3�	������� �� �� &��� ������ ��� 
������	 ��� ������5� 
�	��	3�	������� �� �� &��� ��
����� ��� ������7� ������	� 3�	 �� �������� ���3�	��	 �������� ��� ������7� ������	� 3�	 �� �������� ���3�	��	 �������� ��� ������7� ������	� 3�	 �� �������� ���3�	��	 �������� ��� ������7� ������	� 3�	 �� �������� ���3�	��	 �������� ��� ������7� ������	� 3�	 �� �������� ���3�	��	 ���
!��������. !��� �	�����, ��� ��,���-���� "����	, ��� ����� ���� ����!��������. !��� �	�����, ��� ��,���-���� "����	, ��� ����� ���� ����!��������. !��� �	�����, ��� ��,���-���� "����	, ��� ����� ���� ����!��������. !��� �	�����, ��� ��,���-���� "����	, ��� ����� ���� ����!��������. !��� �	�����, ��� ��,���-���� "����	, ��� ����� ���� ����
���	���	 ��� �����3���� �7������5�, �	�5� -�	� � ������3�����	���	 ��� �����3���� �7������5�, �	�5� -�	� � ������3�����	���	 ��� �����3���� �7������5�, �	�5� -�	� � ������3�����	���	 ��� �����3���� �7������5�, �	�5� -�	� � ������3�����	���	 ��� �����3���� �7������5�, �	�5� -�	� � ������3��
$������5� H��������. !� ,�,��� ��� �� ����� «$������5� H��������. !� ,�,��� ��� �� ����� «$������5� H��������. !� ,�,��� ��� �� ����� «$������5� H��������. !� ,�,��� ��� �� ����� «$������5� H��������. !� ,�,��� ��� �� ����� «The Back Channel» ������� ������� ������� ������� �������
�	 
�����	���� ��� 	�����������	�	 	��� �	� ��	 ���� ��
�	�����	�	 
�����	���� ��� 	�����������	�	 	��� �	� ��	 ���� ��
�	�����	�	 
�����	���� ��� 	�����������	�	 	��� �	� ��	 ���� ��
�	�����	�	 
�����	���� ��� 	�����������	�	 	��� �	� ��	 ���� ��
�	�����	�	 
�����	���� ��� 	�����������	�	 	��� �	� ��	 ���� ��
�	�����	
�7�������� ��� ��������5� "����3���� – !��������, ��5 
�� ��������7�������� ��� ��������5� "����3���� – !��������, ��5 
�� ��������7�������� ��� ��������5� "����3���� – !��������, ��5 
�� ��������7�������� ��� ��������5� "����3���� – !��������, ��5 
�� ��������7�������� ��� ��������5� "����3���� – !��������, ��5 
�� �������
���� ������� ��� ���� �	 ���	�����	� 3�	 �6����	�� ����. �-���	���� ������� ��� ���� �	 ���	�����	� 3�	 �6����	�� ����. �-���	���� ������� ��� ���� �	 ���	�����	� 3�	 �6����	�� ����. �-���	���� ������� ��� ���� �	 ���	�����	� 3�	 �6����	�� ����. �-���	���� ������� ��� ���� �	 ���	�����	� 3�	 �6����	�� ����. �-���	
���	� ����
��� ��� 
������� 
�7	���-� ���6�� Carnegie Endowment for���	� ����
��� ��� 
������� 
�7	���-� ���6�� Carnegie Endowment for���	� ����
��� ��� 
������� 
�7	���-� ���6�� Carnegie Endowment for���	� ����
��� ��� 
������� 
�7	���-� ���6�� Carnegie Endowment for���	� ����
��� ��� 
������� 
�7	���-� ���6�� Carnegie Endowment for
International Peace.International Peace.International Peace.International Peace.International Peace.

������� ��� �����
�� "����	������� ��� �����
�� "����	������� ��� �����
�� "����	������� ��� �����
�� "����	������� ��� �����
�� "����	
H������� �	� ���	 ������� ��� �����
�� "����	 �� ,��6���H������� �	� ���	 ������� ��� �����
�� "����	 �� ,��6���H������� �	� ���	 ������� ��� �����
�� "����	 �� ,��6���H������� �	� ���	 ������� ��� �����
�� "����	 �� ,��6���H������� �	� ���	 ������� ��� �����
�� "����	 �� ,��6���

��������-� �� ��	 ��,������ *�������. A ��5�� ���,����� �����-���������-� �� ��	 ��,������ *�������. A ��5�� ���,����� �����-���������-� �� ��	 ��,������ *�������. A ��5�� ���,����� �����-���������-� �� ��	 ��,������ *�������. A ��5�� ���,����� �����-���������-� �� ��	 ��,������ *�������. A ��5�� ���,����� �����-�
��	���	� ��� ����
��� "����	 ���0	� #��� (�� ����� ��� «��	�7�»��	���	� ��� ����
��� "����	 ���0	� #��� (�� ����� ��� «��	�7�»��	���	� ��� ����
��� "����	 ���0	� #��� (�� ����� ��� «��	�7�»��	���	� ��� ����
��� "����	 ���0	� #��� (�� ����� ��� «��	�7�»��	���	� ��� ����
��� "����	 ���0	� #��� (�� ����� ��� «��	�7�»
�����	 �� ���6��	� 	�������
��� ���� 	�� ��� �����3- ��� ?��	�	�����	 �� ���6��	� 	�������
��� ���� 	�� ��� �����3- ��� ?��	�	�����	 �� ���6��	� 	�������
��� ���� 	�� ��� �����3- ��� ?��	�	�����	 �� ���6��	� 	�������
��� ���� 	�� ��� �����3- ��� ?��	�	�����	 �� ���6��	� 	�������
��� ���� 	�� ��� �����3- ��� ?��	�	
'����) ���	� ��	 	�� 	���. ��	 ���� ���	� 	��� ��� ?���� ?	�, ��5��'����) ���	� ��	 	�� 	���. ��	 ���� ���	� 	��� ��� ?���� ?	�, ��5��'����) ���	� ��	 	�� 	���. ��	 ���� ���	� 	��� ��� ?���� ?	�, ��5��'����) ���	� ��	 	�� 	���. ��	 ���� ���	� 	��� ��� ?���� ?	�, ��5��'����) ���	� ��	 	�� 	���. ��	 ���� ���	� 	��� ��� ?���� ?	�, ��5��
���,����� �����-� ��	���	� ��� !0� *������� ��	� 	���� -�	����,����� �����-� ��	���	� ��� !0� *������� ��	� 	���� -�	����,����� �����-� ��	���	� ��� !0� *������� ��	� 	���� -�	����,����� �����-� ��	���	� ��� !0� *������� ��	� 	���� -�	����,����� �����-� ��	���	� ��� !0� *������� ��	� 	���� -�	�
	�������
��� �	� �	��� 3�5��� ��� *���� ��	���-�. �-���	 
�
�����	�������
��� �	� �	��� 3�5��� ��� *���� ��	���-�. �-���	 
�
�����	�������
��� �	� �	��� 3�5��� ��� *���� ��	���-�. �-���	 
�
�����	�������
��� �	� �	��� 3�5��� ��� *���� ��	���-�. �-���	 
�
�����	�������
��� �	� �	��� 3�5��� ��� *���� ��	���-�. �-���	 
�
�����
��� $	������-��� Georgetown. ���	 – �	� 	����� 3����� �	� ������� $	������-��� Georgetown. ���	 – �	� 	����� 3����� �	� ������� $	������-��� Georgetown. ���	 – �	� 	����� 3����� �	� ������� $	������-��� Georgetown. ���	 – �	� 	����� 3����� �	� ������� $	������-��� Georgetown. ���	 – �	� 	����� 3����� �	� ����
����
	 – ������	 ��� ,�������	� ���� �
�	 
�7	���- �����35� ���	�����
	 – ������	 ��� ,�������	� ���� �
�	 
�7	���- �����35� ���	�����
	 – ������	 ��� ,�������	� ���� �
�	 
�7	���- �����35� ���	�����
	 – ������	 ��� ,�������	� ���� �
�	 
�7	���- �����35� ���	�����
	 – ������	 ��� ,�������	� ���� �
�	 
�7	���- �����35� ���	�
�� ����� B�������, ���� '������� (������� 3�5���� ��� ����3��	�5��� ����� B�������, ���� '������� (������� 3�5���� ��� ����3��	�5��� ����� B�������, ���� '������� (������� 3�5���� ��� ����3��	�5��� ����� B�������, ���� '������� (������� 3�5���� ��� ����3��	�5��� ����� B�������, ���� '������� (������� 3�5���� ��� ����3��	�5�
������� ��� ��	�����-� *���3����), *��� #������ (��5�� 	�	������-�������� ��� ��	�����-� *���3����), *��� #������ (��5�� 	�	������-�������� ��� ��	�����-� *���3����), *��� #������ (��5�� 	�	������-�������� ��� ��	�����-� *���3����), *��� #������ (��5�� 	�	������-�������� ��� ��	�����-� *���3����), *��� #������ (��5�� 	�	������-�
���,����� �����-� ��	���	�, ������	��� �����3���� ��� *�	������,����� �����-� ��	���	�, ������	��� �����3���� ��� *�	������,����� �����-� ��	���	�, ������	��� �����3���� ��� *�	������,����� �����-� ��	���	�, ������	��� �����3���� ��� *�	������,����� �����-� ��	���	�, ������	��� �����3���� ��� *�	���
"����	 �	� 	���
��� 3�	 ���	�	 ����������	�, �	�5� �	� ��33�	�	�"����	 �	� 	���
��� 3�	 ���	�	 ����������	�, �	�5� �	� ��33�	�	�"����	 �	� 	���
��� 3�	 ���	�	 ����������	�, �	�5� �	� ��33�	�	�"����	 �	� 	���
��� 3�	 ���	�	 ����������	�, �	�5� �	� ��33�	�	�"����	 �	� 	���
��� 3�	 ���	�	 ����������	�, �	�5� �	� ��33�	�	�
��� ,�,���� «The World As It Is», ��� ����� ����3���� 	�	��������� ,�,���� «The World As It Is», ��� ����� ����3���� 	�	��������� ,�,���� «The World As It Is», ��� ����� ����3���� 	�	��������� ,�,���� «The World As It Is», ��� ����� ����3���� 	�	��������� ,�,���� «The World As It Is», ��� ����� ����3���� 	�	������
�������� ������ ��� �7������-� �������-� ��� ��5�� ����
���), !���������� ������ ��� �7������-� �������-� ��� ��5�� ����
���), !���������� ������ ��� �7������-� �������-� ��� ��5�� ����
���), !���������� ������ ��� �7������-� �������-� ��� ��5�� ����
���), !���������� ������ ��� �7������-� �������-� ��� ��5�� ����
���), !��
+������� (������ ������ �����3���� ��� "����	 �	� ���,����� �����-�+������� (������ ������ �����3���� ��� "����	 �	� ���,����� �����-�+������� (������ ������ �����3���� ��� "����	 �	� ���,����� �����-�+������� (������ ������ �����3���� ��� "����	 �	� ���,����� �����-�+������� (������ ������ �����3���� ��� "����	 �	� ���,����� �����-�
��	���	� ��� �����
� 2010-2013) �.�.��	���	� ��� �����
� 2010-2013) �.�.��	���	� ��� �����
� 2010-2013) �.�.��	���	� ��� �����
� 2010-2013) �.�.��	���	� ��� �����
� 2010-2013) �.�.

«���� � �������3��- �����	���	, ���� � ����
��	»«���� � �������3��- �����	���	, ���� � ����
��	»«���� � �������3��- �����	���	, ���� � ����
��	»«���� � �������3��- �����	���	, ���� � ����
��	»«���� � �������3��- �����	���	, ���� � ����
��	»
"� ��������� ����
����� ����3�� ������ �	 	���7��� ��� ������ ���"� ��������� ����
����� ����3�� ������ �	 	���7��� ��� ������ ���"� ��������� ����
����� ����3�� ������ �	 	���7��� ��� ������ ���"� ��������� ����
����� ����3�� ������ �	 	���7��� ��� ������ ���"� ��������� ����
����� ����3�� ������ �	 	���7��� ��� ������ ���

O����� "����, 	��� � 	�����	���- �7������- �������- 	������� ��	O����� "����, 	��� � 	�����	���- �7������- �������- 	������� ��	O����� "����, 	��� � 	�����	���- �7������- �������- 	������� ��	O����� "����, 	��� � 	�����	���- �7������- �������- 	������� ��	O����� "����, 	��� � 	�����	���- �7������- �������- 	������� ��	
�������� ������	 ��� 
�� �������0��	� ���� ����
��	. ?	� 	��� ���	��������� ������	 ��� 
�� �������0��	� ���� ����
��	. ?	� 	��� ���	��������� ������	 ��� 
�� �������0��	� ���� ����
��	. ?	� 	��� ���	��������� ������	 ��� 
�� �������0��	� ���� ����
��	. ?	� 	��� ���	��������� ������	 ��� 
�� �������0��	� ���� ����
��	. ?	� 	��� ���	�
���� ��� ������ �	 �	�,���� ���6� ��� � ��-�	, ������ ��� ��0-�������� ��� ������ �	 �	�,���� ���6� ��� � ��-�	, ������ ��� ��0-�������� ��� ������ �	 �	�,���� ���6� ��� � ��-�	, ������ ��� ��0-�������� ��� ������ �	 �	�,���� ���6� ��� � ��-�	, ������ ��� ��0-�������� ��� ������ �	 �	�,���� ���6� ��� � ��-�	, ������ ��� ��0-����
��� ���� �� «!� @-�	» � +�� O	��33����, ����
��� �	� 
����������� ���� �� «!� @-�	» � +�� O	��33����, ����
��� �	� 
����������� ���� �� «!� @-�	» � +�� O	��33����, ����
��� �	� 
����������� ���� �� «!� @-�	» � +�� O	��33����, ����
��� �	� 
����������� ���� �� «!� @-�	» � +�� O	��33����, ����
��� �	� 
��������
���,����� ��� ������	����������� &���������� (���,����� ��� ������	����������� &���������� (���,����� ��� ������	����������� &���������� (���,����� ��� ������	����������� &���������� (���,����� ��� ������	����������� &���������� (American Hellenic In-
stitute – AHI).

«O ������ �� ��� ����� 
�	 ��	� ����
��� ������ �	 �
���� ���	«O ������ �� ��� ����� 
�	 ��	� ����
��� ������ �	 �
���� ���	«O ������ �� ��� ����� 
�	 ��	� ����
��� ������ �	 �
���� ���	«O ������ �� ��� ����� 
�	 ��	� ����
��� ������ �	 �
���� ���	«O ������ �� ��� ����� 
�	 ��	� ����
��� ������ �	 �
���� ���	
��� ��	���� �������3�	� ��� ����-�	��� �7������-� �������-� ���� A$�.��� ��	���� �������3�	� ��� ����-�	��� �7������-� �������-� ���� A$�.��� ��	���� �������3�	� ��� ����-�	��� �7������-� �������-� ���� A$�.��� ��	���� �������3�	� ��� ����-�	��� �7������-� �������-� ���� A$�.��� ��	���� �������3�	� ��� ����-�	��� �7������-� �������-� ���� A$�.
?	� �	�� �� 3�3���� ��� � ����
��� 	���� ��� �	�������- 
�	�������?	� �	�� �� 3�3���� ��� � ����
��� 	���� ��� �	�������- 
�	�������?	� �	�� �� 3�3���� ��� � ����
��� 	���� ��� �	�������- 
�	�������?	� �	�� �� 3�3���� ��� � ����
��� 	���� ��� �	�������- 
�	�������?	� �	�� �� 3�3���� ��� � ����
��� 	���� ��� �	�������- 
�	�������
��� �7������-� �������-�, �������� �	� ����� 	���� ��� ����� ���	��	��� �7������-� �������-�, �������� �	� ����� 	���� ��� ����� ���	��	��� �7������-� �������-�, �������� �	� ����� 	���� ��� ����� ���	��	��� �7������-� �������-�, �������� �	� ����� 	���� ��� ����� ���	��	��� �7������-� �������-�, �������� �	� ����� 	���� ��� ����� ���	��	
�� 	��- �� 
�	
��	��	. " ����� ��� ?�3������ ���	� �
5 ���� ���	������»�� 	��- �� 
�	
��	��	. " ����� ��� ?�3������ ���	� �
5 ���� ���	������»�� 	��- �� 
�	
��	��	. " ����� ��� ?�3������ ���	� �
5 ���� ���	������»�� 	��- �� 
�	
��	��	. " ����� ��� ?�3������ ���	� �
5 ���� ���	������»�� 	��- �� 
�	
��	��	. " ����� ��� ?�3������ ���	� �
5 ���� ���	������»
�	�	����� � �. O	��33����. $�������� 
� ��� «
�� ������ �	 �������	�	����� � �. O	��33����. $�������� 
� ��� «
�� ������ �	 �������	�	����� � �. O	��33����. $�������� 
� ��� «
�� ������ �	 �������	�	����� � �. O	��33����. $�������� 
� ��� «
�� ������ �	 �������	�	����� � �. O	��33����. $�������� 
� ��� «
�� ������ �	 ������
	��	����� 3�	 ��	 ���	� 
�	���������� �	 ����� � ����
��� 3�	 ���	��	����� 3�	 ��	 ���	� 
�	���������� �	 ����� � ����
��� 3�	 ���	��	����� 3�	 ��	 ���	� 
�	���������� �	 ����� � ����
��� 3�	 ���	��	����� 3�	 ��	 ���	� 
�	���������� �	 ����� � ����
��� 3�	 ���	��	����� 3�	 ��	 ���	� 
�	���������� �	 ����� � ����
��� 3�	 ���
������	�����	����� - ��� �����������	��� �������. ���� �	 0��-�	�	������	�����	����� - ��� �����������	��� �������. ���� �	 0��-�	�	������	�����	����� - ��� �����������	��� �������. ���� �	 0��-�	�	������	�����	����� - ��� �����������	��� �������. ���� �	 0��-�	�	������	�����	����� - ��� �����������	��� �������. ���� �	 0��-�	�	

�� ���	� ��5��� 3�	��-� 3�	 ��	� ����
��, ���� �	 ���	� 
����������	
�� ���	� ��5��� 3�	��-� 3�	 ��	� ����
��, ���� �	 ���	� 
����������	
�� ���	� ��5��� 3�	��-� 3�	 ��	� ����
��, ���� �	 ���	� 
����������	
�� ���	� ��5��� 3�	��-� 3�	 ��	� ����
��, ���� �	 ���	� 
����������	
�� ���	� ��5��� 3�	��-� 3�	 ��	� ����
��, ���� �	 ���	� 
����������	
- ���������	».- ���������	».- ���������	».- ���������	».- ���������	».

" �
��� ������ ��� �	�� �� 
������	 ��� ����
��	� !�	�� �	� ���" �
��� ������ ��� �	�� �� 
������	 ��� ����
��	� !�	�� �	� ���" �
��� ������ ��� �	�� �� 
������	 ��� ����
��	� !�	�� �	� ���" �
��� ������ ��� �	�� �� 
������	 ��� ����
��	� !�	�� �	� ���" �
��� ������ ��� �	�� �� 
������	 ��� ����
��	� !�	�� �	� ���
��,�����-� ��� �	� �
�	����	 �� �,�� ���� �	 ����� �� �� 	�����	������,�����-� ��� �	� �
�	����	 �� �,�� ���� �	 ����� �� �� 	�����	������,�����-� ��� �	� �
�	����	 �� �,�� ���� �	 ����� �� �� 	�����	������,�����-� ��� �	� �
�	����	 �� �,�� ���� �	 ����� �� �� 	�����	������,�����-� ��� �	� �
�	����	 �� �,�� ���� �	 ����� �� �� 	�����	����
�����3��� �7������5� �� ������	�����	����� ������� ����� ���������.�����3��� �7������5� �� ������	�����	����� ������� ����� ���������.�����3��� �7������5� �� ������	�����	����� ������� ����� ���������.�����3��� �7������5� �� ������	�����	����� ������� ����� ���������.�����3��� �7������5� �� ������	�����	����� ������� ����� ���������.
���� ���	� ���� ��� ���� 7����-��� ��� ����
��	� "����	. @�,	�	, «����� ���	� ���� ��� ���� 7����-��� ��� ����
��	� "����	. @�,	�	, «����� ���	� ���� ��� ���� 7����-��� ��� ����
��	� "����	. @�,	�	, «����� ���	� ���� ��� ���� 7����-��� ��� ����
��	� "����	. @�,	�	, «����� ���	� ���� ��� ���� 7����-��� ��� ����
��	� "����	. @�,	�	, «�
����
��� !�	�� ���� ����� ��������� 
��5���� ���� ��� �����3�� �	�����
��� !�	�� ���� ����� ��������� 
��5���� ���� ��� �����3�� �	�����
��� !�	�� ���� ����� ��������� 
��5���� ���� ��� �����3�� �	�����
��� !�	�� ���� ����� ��������� 
��5���� ���� ��� �����3�� �	�����
��� !�	�� ���� ����� ��������� 
��5���� ���� ��� �����3�� �	�
��� ��������	�� ��� 	��� 
�� ,������, �
�	����	 ��	� ��� 	����������� ��������	�� ��� 	��� 
�� ,������, �
�	����	 ��	� ��� 	����������� ��������	�� ��� 	��� 
�� ,������, �
�	����	 ��	� ��� 	����������� ��������	�� ��� 	��� 
�� ,������, �
�	����	 ��	� ��� 	����������� ��������	�� ��� 	��� 
�� ,������, �
�	����	 ��	� ��� 	��������
����	�	 ��	����- �	3�����	� ������». "��� �	� ����, �������5���	�����	�	 ��	����- �	3�����	� ������». "��� �	� ����, �������5���	�����	�	 ��	����- �	3�����	� ������». "��� �	� ����, �������5���	�����	�	 ��	����- �	3�����	� ������». "��� �	� ����, �������5���	�����	�	 ��	����- �	3�����	� ������». "��� �	� ����, �������5���	�
	������ �	0� ��� 	�� ����� �����	D��� �5��� �	� ��,���-���� «����
-	������ �	0� ��� 	�� ����� �����	D��� �5��� �	� ��,���-���� «����
-	������ �	0� ��� 	�� ����� �����	D��� �5��� �	� ��,���-���� «����
-	������ �	0� ��� 	�� ����� �����	D��� �5��� �	� ��,���-���� «����
-	������ �	0� ��� 	�� ����� �����	D��� �5��� �	� ��,���-���� «����
-
7����� ��� 
�	���5 ��	- �� ��� ����
�� !�	��. !�� ������� �� �-���	7����� ��� 
�	���5 ��	- �� ��� ����
�� !�	��. !�� ������� �� �-���	7����� ��� 
�	���5 ��	- �� ��� ����
�� !�	��. !�� ������� �� �-���	7����� ��� 
�	���5 ��	- �� ��� ����
�� !�	��. !�� ������� �� �-���	7����� ��� 
�	���5 ��	- �� ��� ����
�� !�	��. !�� ������� �� �-���	
��� 	���� �� 
��5���� ��������� ��� �����3�� �	� ��� �
�3��� �	��� 	���� �� 
��5���� ��������� ��� �����3�� �	� ��� �
�3��� �	��� 	���� �� 
��5���� ��������� ��� �����3�� �	� ��� �
�3��� �	��� 	���� �� 
��5���� ��������� ��� �����3�� �	� ��� �
�3��� �	��� 	���� �� 
��5���� ��������� ��� �����3�� �	� ��� �
�3��� �	
������0�� 	��� ��� �����. ���	 ������ ��� ����� �������� ��� �������0�� 	��� ��� �����. ���	 ������ ��� ����� �������� ��� �������0�� 	��� ��� �����. ���	 ������ ��� ����� �������� ��� �������0�� 	��� ��� �����. ���	 ������ ��� ����� �������� ��� �������0�� 	��� ��� �����. ���	 ������ ��� ����� �������� ��� �
�����3�� ��� 	�����, ���� �	 �������� �	 ��� ��� �	 ��	�	�-��� ��������3�� ��� 	�����, ���� �	 �������� �	 ��� ��� �	 ��	�	�-��� ��������3�� ��� 	�����, ���� �	 �������� �	 ��� ��� �	 ��	�	�-��� ��������3�� ��� 	�����, ���� �	 �������� �	 ��� ��� �	 ��	�	�-��� ��������3�� ��� 	�����, ���� �	 �������� �	 ��� ��� �	 ��	�	�-��� ���
�	������� ������� �	� 3����-���� ���� ��	�����- *���3���». ��	 
���	������� ������� �	� 3����-���� ���� ��	�����- *���3���». ��	 
���	������� ������� �	� 3����-���� ���� ��	�����- *���3���». ��	 
���	������� ������� �	� 3����-���� ���� ��	�����- *���3���». ��	 
���	������� ������� �	� 3����-���� ���� ��	�����- *���3���». ��	 
��
������� ��	 	��- 	�������.������� ��	 	��- 	�������.������� ��	 	��- 	�������.������� ��	 	��- 	�������.������� ��	 	��- 	�������.

��������, ��� ��5���	 �� �	 ���,�� 	� ����� � +���	��� !�	�� �	���������, ��� ��5���	 �� �	 ���,�� 	� ����� � +���	��� !�	�� �	���������, ��� ��5���	 �� �	 ���,�� 	� ����� � +���	��� !�	�� �	���������, ��� ��5���	 �� �	 ���,�� 	� ����� � +���	��� !�	�� �	���������, ��� ��5���	 �� �	 ���,�� 	� ����� � +���	��� !�	�� �	�
���
���� � !0� *������� – ���3�	 ��� 	���� ���	� ��������� –, «����
���� � !0� *������� – ���3�	 ��� 	���� ���	� ��������� –, «����
���� � !0� *������� – ���3�	 ��� 	���� ���	� ��������� –, «����
���� � !0� *������� – ���3�	 ��� 	���� ���	� ��������� –, «����
���� � !0� *������� – ���3�	 ��� 	���� ���	� ��������� –, «�
�	�����	��� ��� 	�����	���-� �������-� 
�� �	 ���	,�����. ������, ��	�����	��� ��� 	�����	���-� �������-� 
�� �	 ���	,�����. ������, ��	�����	��� ��� 	�����	���-� �������-� 
�� �	 ���	,�����. ������, ��	�����	��� ��� 	�����	���-� �������-� 
�� �	 ���	,�����. ������, ��	�����	��� ��� 	�����	���-� �������-� 
�� �	 ���	,�����. ������, �
*������� �	 ���� ������� ��������� 
�	����. A�	� �� �A& ��� ���*������� �	 ���� ������� ��������� 
�	����. A�	� �� �A& ��� ���*������� �	 ���� ������� ��������� 
�	����. A�	� �� �A& ��� ���*������� �	 ���� ������� ��������� 
�	����. A�	� �� �A& ��� ���*������� �	 ���� ������� ��������� 
�	����. A�	� �� �A& ��� ���
���-3	3� ��� ���	 ��� ?����	��� �� 1974, -�	� ��� ����� �����	���-3	3� ��� ���	 ��� ?����	��� �� 1974, -�	� ��� ����� �����	���-3	3� ��� ���	 ��� ?����	��� �� 1974, -�	� ��� ����� �����	���-3	3� ��� ���	 ��� ?����	��� �� 1974, -�	� ��� ����� �����	���-3	3� ��� ���	 ��� ?����	��� �� 1974, -�	� ��� ����� �����	
�����	�-� ��� �������-� �7������5� ������� ��� B������	� �	� ���5�����	�-� ��� �������-� �7������5� ������� ��� B������	� �	� ���5�����	�-� ��� �������-� �7������5� ������� ��� B������	� �	� ���5�����	�-� ��� �������-� �7������5� ������� ��� B������	� �	� ���5�����	�-� ��� �������-� �7������5� ������� ��� B������	� �	� ���5
�����	 	�������
���, ����	 ���3� �	 ����� ���3�	�	 �	� �����-��0������	 	�������
���, ����	 ���3� �	 ����� ���3�	�	 �	� �����-��0������	 	�������
���, ����	 ���3� �	 ����� ���3�	�	 �	� �����-��0������	 	�������
���, ����	 ���3� �	 ����� ���3�	�	 �	� �����-��0������	 	�������
���, ����	 ���3� �	 ����� ���3�	�	 �	� �����-��0�
�� ����- ��������	. ������, ���� � �������3��- �����	���	 �	� ������ ����- ��������	. ������, ���� � �������3��- �����	���	 �	� ������ ����- ��������	. ������, ���� � �������3��- �����	���	 �	� ������ ����- ��������	. ������, ���� � �������3��- �����	���	 �	� ������ ����- ��������	. ������, ���� � �������3��- �����	���	 �	� ����
� ����
��	» �7�3�� � �. O	��33����. "��� ���������, 	��- �� ���3�-� ����
��	» �7�3�� � �. O	��33����. "��� ���������, 	��- �� ���3�-� ����
��	» �7�3�� � �. O	��33����. "��� ���������, 	��- �� ���3�-� ����
��	» �7�3�� � �. O	��33����. "��� ���������, 	��- �� ���3�-� ����
��	» �7�3�� � �. O	��33����. "��� ���������, 	��- �� ���3�-
�� ����	 ��� +����	� *����� 	���3��	� ���� 3�	 �� ���� ��� �����3���� ����	 ��� +����	� *����� 	���3��	� ���� 3�	 �� ���� ��� �����3���� ����	 ��� +����	� *����� 	���3��	� ���� 3�	 �� ���� ��� �����3���� ����	 ��� +����	� *����� 	���3��	� ���� 3�	 �� ���� ��� �����3���� ����	 ��� +����	� *����� 	���3��	� ���� 3�	 �� ���� ��� �����3��
�7������5� ����� ����3�� � !0� *�������.�7������5� ����� ����3�� � !0� *�������.�7������5� ����� ����3�� � !0� *�������.�7������5� ����� ����3�� � !0� *�������.�7������5� ����� ����3�� � !0� *�������.

«���7	��-��� �������� ����, ������ �	 ��3	����� �� ������ �	�����«���7	��-��� �������� ����, ������ �	 ��3	����� �� ������ �	�����«���7	��-��� �������� ����, ������ �	 ��3	����� �� ������ �	�����«���7	��-��� �������� ����, ������ �	 ��3	����� �� ������ �	�����«���7	��-��� �������� ����, ������ �	 ��3	����� �� ������ �	�����
��� ������ ��� �	� ��
�	�����, ���� ����,� �� ��� *	� $����� - ������ ������ ��� �	� ��
�	�����, ���� ����,� �� ��� *	� $����� - ������ ������ ��� �	� ��
�	�����, ���� ����,� �� ��� *	� $����� - ������ ������ ��� �	� ��
�	�����, ���� ����,� �� ��� *	� $����� - ������ ������ ��� �	� ��
�	�����, ���� ����,� �� ��� *	� $����� - ���
����� #����. I�� �� ��
�	���� ����� ���	� � �����3�� �7������5�, 	��������� #����. I�� �� ��
�	���� ����� ���	� � �����3�� �7������5�, 	��������� #����. I�� �� ��
�	���� ����� ���	� � �����3�� �7������5�, 	��������� #����. I�� �� ��
�	���� ����� ���	� � �����3�� �7������5�, 	��������� #����. I�� �� ��
�	���� ����� ���	� � �����3�� �7������5�, 	����
�	� 	� ���	� � 	
���� ��� ����, ������ 
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