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� ��	�������	� ���� ���"�� 	�� ��� �	��� #�� �	� $�
������� ���� ��	�������	� ���� ���"�� 	�� ��� �	��� #�� �	� $�
������� ���� ��	�������	� ���� ���"�� 	�� ��� �	��� #�� �	� $�
������� ���� ��	�������	� ���� ���"�� 	�� ��� �	��� #�� �	� $�
������� ���� ��	�������	� ���� ���"�� 	�� ��� �	��� #�� �	� $�
������� ���
�$�� ��� �	��� ��� �������, �	�� ����	 �
��� 
� �
�� ����� 	
	���	, �	��$�� ��� �	��� ��� �������, �	�� ����	 �
��� 
� �
�� ����� 	
	���	, �	��$�� ��� �	��� ��� �������, �	�� ����	 �
��� 
� �
�� ����� 	
	���	, �	��$�� ��� �	��� ��� �������, �	�� ����	 �
��� 
� �
�� ����� 	
	���	, �	��$�� ��� �	��� ��� �������, �	�� ����	 �
��� 
� �
�� ����� 	
	���	, �	�
���� �� &��������� ����� ��	� �	� $�� �	���� ��� ������� 	�� �� '������� �� &��������� ����� ��	� �	� $�� �	���� ��� ������� 	�� �� '������� �� &��������� ����� ��	� �	� $�� �	���� ��� ������� 	�� �� '������� �� &��������� ����� ��	� �	� $�� �	���� ��� ������� 	�� �� '������� �� &��������� ����� ��	� �	� $�� �	���� ��� ������� 	�� �� '���
��� ���� ��� 	���	���	. � ��������� �������� ��� 	
	���	� 	�	�����	���� ���� ��� 	���	���	. � ��������� �������� ��� 	
	���	� 	�	�����	���� ���� ��� 	���	���	. � ��������� �������� ��� 	
	���	� 	�	�����	���� ���� ��� 	���	���	. � ��������� �������� ��� 	
	���	� 	�	�����	���� ���� ��� 	���	���	. � ��������� �������� ��� 	
	���	� 	�	�����	�
��� ������� ��� �������	 ��� �	���� (���.��� ������� ��� �������	 ��� �	���� (���.��� ������� ��� �������	 ��� �	���� (���.��� ������� ��� �������	 ��� �	���� (���.��� ������� ��� �������	 ��� �	���� (���.

)� ��� ��	���*���� ��� ���� 	���	"�����	� ��� 
���� � 	"����	 �	)� ��� ��	���*���� ��� ���� 	���	"�����	� ��� 
���� � 	"����	 �	)� ��� ��	���*���� ��� ���� 	���	"�����	� ��� 
���� � 	"����	 �	)� ��� ��	���*���� ��� ���� 	���	"�����	� ��� 
���� � 	"����	 �	)� ��� ��	���*���� ��� ���� 	���	"�����	� ��� 
���� � 	"����	 �	
��� ���	$��� &��, 	""� '	���*���	� �	� � �"���� 	"����	 �	 ��� ���
� �	���� ���	$��� &��, 	""� '	���*���	� �	� � �"���� 	"����	 �	 ��� ���
� �	���� ���	$��� &��, 	""� '	���*���	� �	� � �"���� 	"����	 �	 ��� ���
� �	���� ���	$��� &��, 	""� '	���*���	� �	� � �"���� 	"����	 �	 ��� ���
� �	���� ���	$��� &��, 	""� '	���*���	� �	� � �"���� 	"����	 �	 ��� ���
� �	�
��� 	"�����, ��� 	�������� �	� �"��� �������. +
��� �������	 ��������� 	"�����, ��� 	�������� �	� �"��� �������. +
��� �������	 ��������� 	"�����, ��� 	�������� �	� �"��� �������. +
��� �������	 ��������� 	"�����, ��� 	�������� �	� �"��� �������. +
��� �������	 ��������� 	"�����, ��� 	�������� �	� �"��� �������. +
��� �������	 ������
���	� ��� � ����$��� ���� 	���*��� $�$	��	"�	 ��
�"�*���	� 	�	�	���������	� ��� � ����$��� ���� 	���*��� $�$	��	"�	 ��
�"�*���	� 	�	�	���������	� ��� � ����$��� ���� 	���*��� $�$	��	"�	 ��
�"�*���	� 	�	�	���������	� ��� � ����$��� ���� 	���*��� $�$	��	"�	 ��
�"�*���	� 	�	�	���������	� ��� � ����$��� ���� 	���*��� $�$	��	"�	 ��
�"�*���	� 	�	�	������
��� ��	�$���� ������� ��� �������. � &��������� ���	� �� «	�������»,��� ��	�$���� ������� ��� �������. � &��������� ���	� �� «	�������»,��� ��	�$���� ������� ��� �������. � &��������� ���	� �� «	�������»,��� ��	�$���� ������� ��� �������. � &��������� ���	� �� «	�������»,��� ��	�$���� ������� ��� �������. � &��������� ���	� �� «	�������»,
�� «���$��
	» �	� � «����	

��» ��� 	"������ 	���*���. - 	"������� «���$��
	» �	� � «����	

��» ��� 	"������ 	���*���. - 	"������� «���$��
	» �	� � «����	

��» ��� 	"������ 	���*���. - 	"������� «���$��
	» �	� � «����	

��» ��� 	"������ 	���*���. - 	"������� «���$��
	» �	� � «����	

��» ��� 	"������ 	���*���. - 	"�����
�*�� �	 ��� &��, �������
��� 	�’ ��	 
	� ���������� � ������ ����*�� �	 ��� &��, �������
��� 	�’ ��	 
	� ���������� � ������ ����*�� �	 ��� &��, �������
��� 	�’ ��	 
	� ���������� � ������ ����*�� �	 ��� &��, �������
��� 	�’ ��	 
	� ���������� � ������ ����*�� �	 ��� &��, �������
��� 	�’ ��	 
	� ���������� � ������ ���
������� -«� ������� ��� ������ � &��� �
*� 	�����"� �� ���
�, �� '�� ��������� -«� ������� ��� ������ � &��� �
*� 	�����"� �� ���
�, �� '�� ��������� -«� ������� ��� ������ � &��� �
*� 	�����"� �� ���
�, �� '�� ��������� -«� ������� ��� ������ � &��� �
*� 	�����"� �� ���
�, �� '�� ��������� -«� ������� ��� ������ � &��� �
*� 	�����"� �� ���
�, �� '�� ��
��� �*����»- (4��"������ ������������), �$��� �	� �� 	"����� �*����� �*����»- (4��"������ ������������), �$��� �	� �� 	"����� �*����� �*����»- (4��"������ ������������), �$��� �	� �� 	"����� �*����� �*����»- (4��"������ ������������), �$��� �	� �� 	"����� �*����� �*����»- (4��"������ ������������), �$��� �	� �� 	"����� �*��
�	 ��� �������.�	 ��� �������.�	 ��� �������.�	 ��� �������.�	 ��� �������.

#� 
������� ��� ��	���*����� �"���#� 
������� ��� ��	���*����� �"���#� 
������� ��� ��	���*����� �"���#� 
������� ��� ��	���*����� �"���#� 
������� ��� ��	���*����� �"���
�������� �� ���6"�
	 ��� 	"����	� �	 ����������� �� ���6"�
	 ��� 	"����	� �	 ����������� �� ���6"�
	 ��� 	"����	� �	 ����������� �� ���6"�
	 ��� 	"����	� �	 ����������� �� ���6"�
	 ��� 	"����	� �	 ���
&�� �	� ��� ������� �	�������	. 4���&�� �	� ��� ������� �	�������	. 4���&�� �	� ��� ������� �	�������	. 4���&�� �	� ��� ������� �	�������	. 4���&�� �	� ��� ������� �	�������	. 4���
�'��"��	� ���� �������� ��	
	��-�����	�'��"��	� ���� �������� ��	
	��-�����	�'��"��	� ���� �������� ��	
	��-�����	�'��"��	� ���� �������� ��	
	��-�����	�'��"��	� ���� �������� ��	
	��-�����	
�	�  ��� $ �	������� ����� ����	�  ��� $ �	������� ����� ����	�  ��� $ �	������� ����� ����	�  ��� $ �	������� ����� ����	�  ��� $ �	������� ����� ���
���"���	������ ��������	� ��� � ����������"���	������ ��������	� ��� � ����������"���	������ ��������	� ��� � ����������"���	������ ��������	� ��� � ����������"���	������ ��������	� ��� � �������
$�� ���	� 
��� ��"���� �	� 	"���� &���,$�� ���	� 
��� ��"���� �	� 	"���� &���,$�� ���	� 
��� ��"���� �	� 	"���� &���,$�� ���	� 
��� ��"���� �	� 	"���� &���,$�� ���	� 
��� ��"���� �	� 	"���� &���,
	""� �	� ��"���� �	� 	"���� ��������,	""� �	� ��"���� �	� 	"���� ��������,	""� �	� ��"���� �	� 	"���� ��������,	""� �	� ��"���� �	� 	"���� ��������,	""� �	� ��"���� �	� 	"���� ��������,
���	� &���������.���	� &���������.���	� &���������.���	� &���������.���	� &���������.

���
���� ��� 	"����	 ��� 	������������
���� ��� 	"����	 ��� 	������������
���� ��� 	"����	 ��� 	������������
���� ��� 	"����	 ��� 	������������
���� ��� 	"����	 ��� 	���������
	���*��� 	����"�7� �	� '	������	���*��� 	����"�7� �	� '	������	���*��� 	����"�7� �	� '	������	���*��� 	����"�7� �	� '	������	���*��� 	����"�7� �	� '	������
	�������*��� � �$��� � �������.	�������*��� � �$��� � �������.	�������*��� � �$��� � �������.	�������*��� � �$��� � �������.	�������*��� � �$��� � �������.

8��� ����$��� �	��$��� �	� (��, �8��� ����$��� �	��$��� �	� (��, �8��� ����$��� �	��$��� �	� (��, �8��� ����$��� �	��$��� �	� (��, �8��� ����$��� �	��$��� �	� (��, �
	"����	 ���� &��� �	� 	���*��� �	���-	"����	 ���� &��� �	� 	���*��� �	���-	"����	 ���� &��� �	� 	���*��� �	���-	"����	 ���� &��� �	� 	���*��� �	���-	"����	 ���� &��� �	� 	���*��� �	���-
(��	� ������� 
� �������
��� �������(��	� ������� 
� �������
��� �������(��	� ������� 
� �������
��� �������(��	� ������� 
� �������
��� �������(��	� ������� 
� �������
��� �������
�	� ��$����� �����	� 	���������� �	��	� ��$����� �����	� 	���������� �	��	� ��$����� �����	� 	���������� �	��	� ��$����� �����	� 	���������� �	��	� ��$����� �����	� 	���������� �	�
	����*���. - �"������	 �	� �	��-	����*���. - �"������	 �	� �	��-	����*���. - �"������	 �	� �	��-	����*���. - �"������	 �	� �	��-	����*���. - �"������	 �	� �	��-
"������	 	���� ��� 	"����	� ���	� ��"������	 	���� ��� 	"����	� ���	� ��"������	 	���� ��� 	"����	� ���	� ��"������	 	���� ��� 	"����	� ���	� ��"������	 	���� ��� 	"����	� ���	� ��
������� ��� 9���� �������, � ������������� ��� 9���� �������, � ������������� ��� 9���� �������, � ������������� ��� 9���� �������, � ������������� ��� 9���� �������, � ������
$�	������: «�* ��
� � 	"����	». -$�	������: «�* ��
� � 	"����	». -$�	������: «�* ��
� � 	"����	». -$�	������: «�* ��
� � 	"����	». -$�	������: «�* ��
� � 	"����	». -
«4"����	» ��� 	��������� ��	���� ���«4"����	» ��� 	��������� ��	���� ���«4"����	» ��� 	��������� ��	���� ���«4"����	» ��� 	��������� ��	���� ���«4"����	» ��� 	��������� ��	���� ���
	���*��� «$�� 9���� ������� ������». #�� 	"����	 	��� ���'�	�� �	���*��� «$�� 9���� ������� ������». #�� 	"����	 	��� ���'�	�� �	���*��� «$�� 9���� ������� ������». #�� 	"����	 	��� ���'�	�� �	���*��� «$�� 9���� ������� ������». #�� 	"����	 	��� ���'�	�� �	���*��� «$�� 9���� ������� ������». #�� 	"����	 	��� ���'�	�� �
	���	"����	, � ������� �
�������, ��� �� "����, 	""� �� ������, �� «�	���	"����	, � ������� �
�������, ��� �� "����, 	""� �� ������, �� «�	���	"����	, � ������� �
�������, ��� �� "����, 	""� �� ������, �� «�	���	"����	, � ������� �
�������, ��� �� "����, 	""� �� ������, �� «�	���	"����	, � ������� �
�������, ��� �� "����, 	""� �� ������, �� «�
���*� ��� 	"����	�». 4��� ��
	���� ��� � $��	�����	 	��$����� �	� ��"���������*� ��� 	"����	�». 4��� ��
	���� ��� � $��	�����	 	��$����� �	� ��"���������*� ��� 	"����	�». 4��� ��
	���� ��� � $��	�����	 	��$����� �	� ��"���������*� ��� 	"����	�». 4��� ��
	���� ��� � $��	�����	 	��$����� �	� ��"���������*� ��� 	"����	�». 4��� ��
	���� ��� � $��	�����	 	��$����� �	� ��"������
��� �� �����* 	���*��� ������� 
��� 
��� ��� ��	���*����. #� �	 ���	���� �� �����* 	���*��� ������� 
��� 
��� ��� ��	���*����. #� �	 ���	���� �� �����* 	���*��� ������� 
��� 
��� ��� ��	���*����. #� �	 ���	���� �� �����* 	���*��� ������� 
��� 
��� ��� ��	���*����. #� �	 ���	���� �� �����* 	���*��� ������� 
��� 
��� ��� ��	���*����. #� �	 ���	�
	"������ �	� 	��������� � �������� ���	� �	�����
� 
� �� �	 �������� 
�	"������ �	� 	��������� � �������� ���	� �	�����
� 
� �� �	 �������� 
�	"������ �	� 	��������� � �������� ���	� �	�����
� 
� �� �	 �������� 
�	"������ �	� 	��������� � �������� ���	� �	�����
� 
� �� �	 �������� 
�	"������ �	� 	��������� � �������� ���	� �	�����
� 
� �� �	 �������� 
�
��� &�������� ������ �	� �	 
������ ��� ������(��. ;�’ 	��� 	���6*� ����� &�������� ������ �	� �	 
������ ��� ������(��. ;�’ 	��� 	���6*� ����� &�������� ������ �	� �	 
������ ��� ������(��. ;�’ 	��� 	���6*� ����� &�������� ������ �	� �	 
������ ��� ������(��. ;�’ 	��� 	���6*� ����� &�������� ������ �	� �	 
������ ��� ������(��. ;�’ 	��� 	���6*� ��
������� �������	 
	(� #��, �� '�"�� #��, �� ����, ����(��� �
������� ��� �������� �������	 
	(� #��, �� '�"�� #��, �� ����, ����(��� �
������� ��� �������� �������	 
	(� #��, �� '�"�� #��, �� ����, ����(��� �
������� ��� �������� �������	 
	(� #��, �� '�"�� #��, �� ����, ����(��� �
������� ��� �������� �������	 
	(� #��, �� '�"�� #��, �� ����, ����(��� �
������� ��� �
������� $�� ���	� 
��� «� �$��, � 	"����	», 	""� �	� «� (��». - �������	������� $�� ���	� 
��� «� �$��, � 	"����	», 	""� �	� «� (��». - �������	������� $�� ���	� 
��� «� �$��, � 	"����	», 	""� �	� «� (��». - �������	������� $�� ���	� 
��� «� �$��, � 	"����	», 	""� �	� «� (��». - �������	������� $�� ���	� 
��� «� �$��, � 	"����	», 	""� �	� «� (��». - �������	
��� ����*� 
	(� #�� ���	� (�� � �������	 �"��
��� (��� «��	 (��� ��������� ����*� 
	(� #�� ���	� (�� � �������	 �"��
��� (��� «��	 (��� ��������� ����*� 
	(� #�� ���	� (�� � �������	 �"��
��� (��� «��	 (��� ��������� ����*� 
	(� #�� ���	� (�� � �������	 �"��
��� (��� «��	 (��� ��������� ����*� 
	(� #�� ���	� (�� � �������	 �"��
��� (��� «��	 (��� ������
�	� �������� ������».�	� �������� ������».�	� �������� ������».�	� �������� ������».�	� �������� ������».

� ����, ���	� ��"���� &���, �����"	6� �"��"��� ��� 	���*���� '���,� ����, ���	� ��"���� &���, �����"	6� �"��"��� ��� 	���*���� '���,� ����, ���	� ��"���� &���, �����"	6� �"��"��� ��� 	���*���� '���,� ����, ���	� ��"���� &���, �����"	6� �"��"��� ��� 	���*���� '���,� ����, ���	� ��"���� &���, �����"	6� �"��"��� ��� 	���*���� '���,
���� ��"���� �������� �	� 	�	$�
�������, ����� �	� ����� �"��"������� ��"���� �������� �	� 	�	$�
�������, ����� �	� ����� �"��"������� ��"���� �������� �	� 	�	$�
�������, ����� �	� ����� �"��"������� ��"���� �������� �	� 	�	$�
�������, ����� �	� ����� �"��"������� ��"���� �������� �	� 	�	$�
�������, ����� �	� ����� �"��"���
��� 	���*���� '���. <	� ����� $����, �	�� ���� =	�����, �,�� $�� ����-��� 	���*���� '���. <	� ����� $����, �	�� ���� =	�����, �,�� $�� ����-��� 	���*���� '���. <	� ����� $����, �	�� ���� =	�����, �,�� $�� ����-��� 	���*���� '���. <	� ����� $����, �	�� ���� =	�����, �,�� $�� ����-��� 	���*���� '���. <	� ����� $����, �	�� ���� =	�����, �,�� $�� ����-
"	
6����	� ��� ������� ��� �������, 	��� $�� 	�	$�
�������	� �	� $��"	
6����	� ��� ������� ��� �������, 	��� $�� 	�	$�
�������	� �	� $��"	
6����	� ��� ������� ��� �������, 	��� $�� 	�	$�
�������	� �	� $��"	
6����	� ��� ������� ��� �������, 	��� $�� 	�	$�
�������	� �	� $��"	
6����	� ��� ������� ��� �������, 	��� $�� 	�	$�
�������	� �	� $��
�*(��	� («�� 	����"����� �	� 	����������»). +
��� �������	 	���� ���	��*(��	� («�� 	����"����� �	� 	����������»). +
��� �������	 	���� ���	��*(��	� («�� 	����"����� �	� 	����������»). +
��� �������	 	���� ���	��*(��	� («�� 	����"����� �	� 	����������»). +
��� �������	 	���� ���	��*(��	� («�� 	����"����� �	� 	����������»). +
��� �������	 	���� ���	�
��� �� ��� ��� ������� 	'��� ��� ������	 «�"��» ��� 	���*���, 	""���� �� ��� ��� ������� 	'��� ��� ������	 «�"��» ��� 	���*���, 	""���� �� ��� ��� ������� 	'��� ��� ������	 «�"��» ��� 	���*���, 	""���� �� ��� ��� ������� 	'��� ��� ������	 «�"��» ��� 	���*���, 	""���� �� ��� ��� ������� 	'��� ��� ������	 «�"��» ��� 	���*���, 	""�
��
����"	
6���� �	� �"��"��� ��� ������ ��	
	�������	. >��� �	�	�����	���
����"	
6���� �	� �"��"��� ��� ������ ��	
	�������	. >��� �	�	�����	���
����"	
6���� �	� �"��"��� ��� ������ ��	
	�������	. >��� �	�	�����	���
����"	
6���� �	� �"��"��� ��� ������ ��	
	�������	. >��� �	�	�����	���
����"	
6���� �	� �"��"��� ��� ������ ��	
	�������	. >��� �	�	�����	�
�	�� ��	� «�""����» � «
���
����» �������, ���� �	�� �� ������� #�� �����	�� ��	� «�""����» � «
���
����» �������, ���� �	�� �� ������� #�� �����	�� ��	� «�""����» � «
���
����» �������, ���� �	�� �� ������� #�� �����	�� ��	� «�""����» � «
���
����» �������, ���� �	�� �� ������� #�� �����	�� ��	� «�""����» � «
���
����» �������, ���� �	�� �� ������� #�� ����
�	�� ��� 	���������� #��, $�� 
����� �	 �*��� �	� �	 "���*��� ����	�� ��� 	���������� #��, $�� 
����� �	 �*��� �	� �	 "���*��� ����	�� ��� 	���������� #��, $�� 
����� �	 �*��� �	� �	 "���*��� ����	�� ��� 	���������� #��, $�� 
����� �	 �*��� �	� �	 "���*��� ����	�� ��� 	���������� #��, $�� 
����� �	 �*��� �	� �	 "���*��� ���
�������. ���
����, ������ � «�"��» �������� �	 ����"�'��� 	�� ����������. ���
����, ������ � «�"��» �������� �	 ����"�'��� 	�� ����������. ���
����, ������ � «�"��» �������� �	 ����"�'��� 	�� ����������. ���
����, ������ � «�"��» �������� �	 ����"�'��� 	�� ����������. ���
����, ������ � «�"��» �������� �	 ����"�'��� 	�� ���
&��, ����, 	����������, ������ � «�"��» ��������, �	�� �� "���������&��, ����, 	����������, ������ � «�"��» ��������, �	�� �� "���������&��, ����, 	����������, ������ � «�"��» ��������, �	�� �� "���������&��, ����, 	����������, ������ � «�"��» ��������, �	�� �� "���������&��, ����, 	����������, ������ � «�"��» ��������, �	�� �� "���������
��'�	��, �	 �
���������, �	 �	�	����� «���	� ��� (��� 	���� �����* ����'�	��, �	 �
���������, �	 �	�	����� «���	� ��� (��� 	���� �����* ����'�	��, �	 �
���������, �	 �	�	����� «���	� ��� (��� 	���� �����* ����'�	��, �	 �
���������, �	 �	�	����� «���	� ��� (��� 	���� �����* ����'�	��, �	 �
���������, �	 �	�	����� «���	� ��� (��� 	���� �����* ��
&��».&��».&��».&��».&��».

#� ���$�� ��� ������*$��� ������
�	� ��$��"*���	� ������ 
� ��#� ���$�� ��� ������*$��� ������
�	� ��$��"*���	� ������ 
� ��#� ���$�� ��� ������*$��� ������
�	� ��$��"*���	� ������ 
� ��#� ���$�� ��� ������*$��� ������
�	� ��$��"*���	� ������ 
� ��#� ���$�� ��� ������*$��� ������
�	� ��$��"*���	� ������ 
� ��
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«���$��
	» ��� ����, 	""� � ���� ��� �	"	���. - 	���*���� '��� �"������«���$��
	» ��� ����, 	""� � ���� ��� �	"	���. - 	���*���� '��� �"������«���$��
	» ��� ����, 	""� � ���� ��� �	"	���. - 	���*���� '��� �"������«���$��
	» ��� ����, 	""� � ���� ��� �	"	���. - 	���*���� '��� �"������«���$��
	» ��� ����, 	""� � ���� ��� �	"	���. - 	���*���� '��� �"������
	�� ��� 	��� ����� ��� �	�������� 	���*���, ��� ����� '	������ �	�� ��� 	��� ����� ��� �	�������� 	���*���, ��� ����� '	������ �	�� ��� 	��� ����� ��� �	�������� 	���*���, ��� ����� '	������ �	�� ��� 	��� ����� ��� �	�������� 	���*���, ��� ����� '	������ �	�� ��� 	��� ����� ��� �	�������� 	���*���, ��� ����� '	������ �
�������. 8�� ������� ��� 8��$�
������ ��� ������, �����"���	� 
�	�������. 8�� ������� ��� 8��$�
������ ��� ������, �����"���	� 
�	�������. 8�� ������� ��� 8��$�
������ ��� ������, �����"���	� 
�	�������. 8�� ������� ��� 8��$�
������ ��� ������, �����"���	� 
�	�������. 8�� ������� ��� 8��$�
������ ��� ������, �����"���	� 
�	
$������ $�
�����	 �	� � �������� �	�	6������ ��� �	�� '���� ����� (���$������ $�
�����	 �	� � �������� �	�	6������ ��� �	�� '���� ����� (���$������ $�
�����	 �	� � �������� �	�	6������ ��� �	�� '���� ����� (���$������ $�
�����	 �	� � �������� �	�	6������ ��� �	�� '���� ����� (���$������ $�
�����	 �	� � �������� �	�	6������ ��� �	�� '���� ����� (���
���.���.���.���.���.

4�� ��� ����� ��� ���	� 
� ��� 	���*���� '��� ��� 
�	 �����	�� ���4�� ��� ����� ��� ���	� 
� ��� 	���*���� '��� ��� 
�	 �����	�� ���4�� ��� ����� ��� ���	� 
� ��� 	���*���� '��� ��� 
�	 �����	�� ���4�� ��� ����� ��� ���	� 
� ��� 	���*���� '��� ��� 
�	 �����	�� ���4�� ��� ����� ��� ���	� 
� ��� 	���*���� '��� ��� 
�	 �����	�� ���
&��� ���� ���������� �
���� �������"����� ��������� �	 ��� �������.&��� ���� ���������� �
���� �������"����� ��������� �	 ��� �������.&��� ���� ���������� �
���� �������"����� ��������� �	 ��� �������.&��� ���� ���������� �
���� �������"����� ��������� �	 ��� �������.&��� ���� ���������� �
���� �������"����� ��������� �	 ��� �������.
)�	 	�’ 	���� ���	� �,�� 	����� � 	���*���� '��� 	�� �� ������	, 
��	$�$��	�)�	 	�’ 	���� ���	� �,�� 	����� � 	���*���� '��� 	�� �� ������	, 
��	$�$��	�)�	 	�’ 	���� ���	� �,�� 	����� � 	���*���� '��� 	�� �� ������	, 
��	$�$��	�)�	 	�’ 	���� ���	� �,�� 	����� � 	���*���� '��� 	�� �� ������	, 
��	$�$��	�)�	 	�’ 	���� ���	� �,�� 	����� � 	���*���� '��� 	�� �� ������	, 
��	$�$��	�
�	� �� ���� �������, �� ���� ��	 
�"�� ��� ���"���	�. �"��"��� �� 
��������	� �� ���� �������, �� ���� ��	 
�"�� ��� ���"���	�. �"��"��� �� 
��������	� �� ���� �������, �� ���� ��	 
�"�� ��� ���"���	�. �"��"��� �� 
��������	� �� ���� �������, �� ���� ��	 
�"�� ��� ���"���	�. �"��"��� �� 
��������	� �� ���� �������, �� ���� ��	 
�"�� ��� ���"���	�. �"��"��� �� 
�������
��� ���	� ������
�	�, ���� �	� ���� ���
����� ����� ���, 	�	'����	� ������� ���	� ������
�	�, ���� �	� ���� ���
����� ����� ���, 	�	'����	� ������� ���	� ������
�	�, ���� �	� ���� ���
����� ����� ���, 	�	'����	� ������� ���	� ������
�	�, ���� �	� ���� ���
����� ����� ���, 	�	'����	� ������� ���	� ������
�	�, ���� �	� ���� ���
����� ����� ���, 	�	'����	� ����
�������. � 	��������� "��� ���� ������� ����	� �"��� � 	"������ "����������. � 	��������� "��� ���� ������� ����	� �"��� � 	"������ "����������. � 	��������� "��� ���� ������� ����	� �"��� � 	"������ "����������. � 	��������� "��� ���� ������� ����	� �"��� � 	"������ "����������. � 	��������� "��� ���� ������� ����	� �"��� � 	"������ "���
�	 ��� 	�������� ������� �	� ��	 	'����� ���� ������ ���
	��$������	 ��� 	�������� ������� �	� ��	 	'����� ���� ������ ���
	��$������	 ��� 	�������� ������� �	� ��	 	'����� ���� ������ ���
	��$������	 ��� 	�������� ������� �	� ��	 	'����� ���� ������ ���
	��$������	 ��� 	�������� ������� �	� ��	 	'����� ���� ������ ���
	��$�����
��	 	'����� �	� ��� �������. ;�’ 	��� ���� �	�	���	�� � 	""����� �����	 	'����� �	� ��� �������. ;�’ 	��� ���� �	�	���	�� � 	""����� �����	 	'����� �	� ��� �������. ;�’ 	��� ���� �	�	���	�� � 	""����� �����	 	'����� �	� ��� �������. ;�’ 	��� ���� �	�	���	�� � 	""����� �����	 	'����� �	� ��� �������. ;�’ 	��� ���� �	�	���	�� � 	""����� ���
����� ������ �	 ��� ������ ���� �
��� 	�������� ���� ���� 	���*��� �	������ ������ �	 ��� ������ ���� �
��� 	�������� ���� ���� 	���*��� �	������ ������ �	 ��� ������ ���� �
��� 	�������� ���� ���� 	���*��� �	������ ������ �	 ��� ������ ���� �
��� 	�������� ���� ���� 	���*��� �	������ ������ �	 ��� ������ ���� �
��� 	�������� ���� ���� 	���*��� �	�

������	� ��� $�$	��	"�	 ��� ���"���	�.������	� ��� $�$	��	"�	 ��� ���"���	�.������	� ��� $�$	��	"�	 ��� ���"���	�.������	� ��� $�$	��	"�	 ��� ���"���	�.������	� ��� $�$	��	"�	 ��� ���"���	�.
� ������� ���	� «���*� 	�	��""	����» ���� ������� ���	� «���*� 	�	��""	����» ���� ������� ���	� «���*� 	�	��""	����» ���� ������� ���	� «���*� 	�	��""	����» ���� ������� ���	� «���*� 	�	��""	����» ���

&��� �	�  =	����. � $� �������� � ��	�&��� �	�  =	����. � $� �������� � ��	�&��� �	�  =	����. � $� �������� � ��	�&��� �	�  =	����. � $� �������� � ��	�&��� �	�  =	����. � $� �������� � ��	�
«	
�$��» �����	 ��� &���, �	�*� ���	� �	�’«	
�$��» �����	 ��� &���, �	�*� ���	� �	�’«	
�$��» �����	 ��� &���, �	�*� ���	� �	�’«	
�$��» �����	 ��� &���, �	�*� ���	� �	�’«	
�$��» �����	 ��� &���, �	�*� ���	� �	�’
�����	 ��� ������� $�
�����
����, 	����"�������	 ��� ������� $�
�����
����, 	����"�������	 ��� ������� $�
�����
����, 	����"�������	 ��� ������� $�
�����
����, 	����"�������	 ��� ������� $�
�����
����, 	����"��
�	�’ �����	 ��� �������. � �������� �	 �	�	�’ �����	 ��� �������. � �������� �	 �	�	�’ �����	 ��� �������. � �������� �	 �	�	�’ �����	 ��� �������. � �������� �	 �	�	�’ �����	 ��� �������. � �������� �	 �	
	�	$������ 	"������ �������� ������ �	 ����	�	$������ 	"������ �������� ������ �	 ����	�	$������ 	"������ �������� ������ �	 ����	�	$������ 	"������ �������� ������ �	 ����	�	$������ 	"������ �������� ������ �	 ����
	��� �	 �� ����� �"������, $�"	$� �	�’ �����		��� �	 �� ����� �"������, $�"	$� �	�’ �����		��� �	 �� ����� �"������, $�"	$� �	�’ �����		��� �	 �� ����� �"������, $�"	$� �	�’ �����		��� �	 �� ����� �"������, $�"	$� �	�’ �����	
�������. ?��� �� ���������, � �������, $���������. ?��� �� ���������, � �������, $���������. ?��� �� ���������, � �������, $���������. ?��� �� ���������, � �������, $���������. ?��� �� ���������, � �������, $��

����� �	 ������� 	����*���, �	�� 
��� ��
����� �	 ������� 	����*���, �	�� 
��� ��
����� �	 ������� 	����*���, �	�� 
��� ��
����� �	 ������� 	����*���, �	�� 
��� ��
����� �	 ������� 	����*���, �	�� 
��� ��
��������� ����� 	���� �	� �������	�, �� �$����������� ����� 	���� �	� �������	�, �� �$����������� ����� 	���� �	� �������	�, �� �$����������� ����� 	���� �	� �������	�, �� �$����������� ����� 	���� �	� �������	�, �� �$��
	���6*� ������ �	 ��
6	���� �	� 
� ��� �����		���6*� ������ �	 ��
6	���� �	� 
� ��� �����		���6*� ������ �	 ��
6	���� �	� 
� ��� �����		���6*� ������ �	 ��
6	���� �	� 
� ��� �����		���6*� ������ �	 ��
6	���� �	� 
� ��� �����	
#��, ��� �������, ��� ���� �� $��	-�����	 �	#��, ��� �������, ��� ���� �� $��	-�����	 �	#��, ��� �������, ��� ���� �� $��	-�����	 �	#��, ��� �������, ��� ���� �� $��	-�����	 �	#��, ��� �������, ��� ���� �� $��	-�����	 �	
$�
�������� ����� 	���� �	� �	 ���	�$�
�������� ����� 	���� �	� �	 ���	�$�
�������� ����� 	���� �	� �	 ���	�$�
�������� ����� 	���� �	� �	 ���	�$�
�������� ����� 	���� �	� �	 ���	�
����
	��
���� ���� ��������� �	� 
��	$�������
	��
���� ���� ��������� �	� 
��	$�������
	��
���� ���� ��������� �	� 
��	$�������
	��
���� ���� ��������� �	� 
��	$�������
	��
���� ���� ��������� �	� 
��	$���
�����	 ��� =	����, ���� ������. ���
����,�����	 ��� =	����, ���� ������. ���
����,�����	 ��� =	����, ���� ������. ���
����,�����	 ��� =	����, ���� ������. ���
����,�����	 ��� =	����, ���� ������. ���
����,
��	� � �������� 
������ ���� �� �����* (����	� � �������� 
������ ���� �� �����* (����	� � �������� 
������ ���� �� �����* (����	� � �������� 
������ ���� �� �����* (����	� � �������� 
������ ���� �� �����* (��
���	� 	��������� ��������. #��� ���
	�����	� 	��������� ��������. #��� ���
	�����	� 	��������� ��������. #��� ���
	�����	� 	��������� ��������. #��� ���
	�����	� 	��������� ��������. #��� ���
	��

����� �	 ��	������ �� ���� �� «4��������
����� �	 ��	������ �� ���� �� «4��������
����� �	 ��	������ �� ���� �� «4��������
����� �	 ��	������ �� ���� �� «4��������
����� �	 ��	������ �� ���� �� «4��������
��""�� ��� ������� ���», �	 '	���*��� ����""�� ��� ������� ���», �	 '	���*��� ����""�� ��� ������� ���», �	 '	���*��� ����""�� ��� ������� ���», �	 '	���*��� ����""�� ��� ������� ���», �	 '	���*��� ��
	"����� 
����� ���, �	 	�	$������ ,  �		"����� 
����� ���, �	 	�	$������ ,  �		"����� 
����� ���, �	 	�	$������ ,  �		"����� 
����� ���, �	 	�	$������ ,  �		"����� 
����� ���, �	 	�	$������ ,  �	
��"������ �� ��������, '������	� 
���� �����"������ �� ��������, '������	� 
���� �����"������ �� ��������, '������	� 
���� �����"������ �� ��������, '������	� 
���� �����"������ �� ��������, '������	� 
���� ���

��
���� �	 ���� �	�� ����� ����.��
���� �	 ���� �	�� ����� ����.��
���� �	 ���� �	�� ����� ����.��
���� �	 ���� �	�� ����� ����.��
���� �	 ���� �	�� ����� ����.
- 
���� �	� � ���	����� �	�	����� ��� �"����� ��� ����$���� ���"��	�,- 
���� �	� � ���	����� �	�	����� ��� �"����� ��� ����$���� ���"��	�,- 
���� �	� � ���	����� �	�	����� ��� �"����� ��� ����$���� ���"��	�,- 
���� �	� � ���	����� �	�	����� ��� �"����� ��� ����$���� ���"��	�,- 
���� �	� � ���	����� �	�	����� ��� �"����� ��� ����$���� ���"��	�,

��� ������������ �$* 
� ��	 	$��
��*� ��������	�, 	""� �	� � ���	�� ������� ������������ �$* 
� ��	 	$��
��*� ��������	�, 	""� �	� � ���	�� ������� ������������ �$* 
� ��	 	$��
��*� ��������	�, 	""� �	� � ���	�� ������� ������������ �$* 
� ��	 	$��
��*� ��������	�, 	""� �	� � ���	�� ������� ������������ �$* 
� ��	 	$��
��*� ��������	�, 	""� �	� � ���	�� ����
�� �����* (�� ��	
	���������	� �	� �"��"��*����	� 
� �������
��� ������� �����* (�� ��	
	���������	� �	� �"��"��*����	� 
� �������
��� ������� �����* (�� ��	
	���������	� �	� �"��"��*����	� 
� �������
��� ������� �����* (�� ��	
	���������	� �	� �"��"��*����	� 
� �������
��� ������� �����* (�� ��	
	���������	� �	� �"��"��*����	� 
� �������
��� �����
��� 
���	 ��� "���������� �
�����	� ��� ���"���	�. #	 ����������	��� 
���	 ��� "���������� �
�����	� ��� ���"���	�. #	 ����������	��� 
���	 ��� "���������� �
�����	� ��� ���"���	�. #	 ����������	��� 
���	 ��� "���������� �
�����	� ��� ���"���	�. #	 ����������	��� 
���	 ��� "���������� �
�����	� ��� ���"���	�. #	 ����������	
6�*����	� �	� �*�	, «��
����» («8�
���� �����	�…»), $�� ��� 
������	���6�*����	� �	� �*�	, «��
����» («8�
���� �����	�…»), $�� ��� 
������	���6�*����	� �	� �*�	, «��
����» («8�
���� �����	�…»), $�� ��� 
������	���6�*����	� �	� �*�	, «��
����» («8�
���� �����	�…»), $�� ��� 
������	���6�*����	� �	� �*�	, «��
����» («8�
���� �����	�…»), $�� ��� 
������	���

������ �	� �������	� ���� �������. - 	�'	"���	�� �$�� �	� 
���$�� ���
������ �	� �������	� ���� �������. - 	�'	"���	�� �$�� �	� 
���$�� ���
������ �	� �������	� ���� �������. - 	�'	"���	�� �$�� �	� 
���$�� ���
������ �	� �������	� ���� �������. - 	�'	"���	�� �$�� �	� 
���$�� ���
������ �	� �������	� ���� �������. - 	�'	"���	�� �$�� �	� 
���$�� ���
��
��������� �	� 6��
	����� ��������� ���� ����� 	�	�	������ 
��	 	����
��������� �	� 6��
	����� ��������� ���� ����� 	�	�	������ 
��	 	����
��������� �	� 6��
	����� ��������� ���� ����� 	�	�	������ 
��	 	����
��������� �	� 6��
	����� ��������� ���� ����� 	�	�	������ 
��	 	����
��������� �	� 6��
	����� ��������� ���� ����� 	�	�	������ 
��	 	��
��� �
�����	 ��� ���*� 
�������� �	� ������ 	�� ��� ���	�����	�� �������	,��� �
�����	 ��� ���*� 
�������� �	� ������ 	�� ��� ���	�����	�� �������	,��� �
�����	 ��� ���*� 
�������� �	� ������ 	�� ��� ���	�����	�� �������	,��� �
�����	 ��� ���*� 
�������� �	� ������ 	�� ��� ���	�����	�� �������	,��� �
�����	 ��� ���*� 
�������� �	� ������ 	�� ��� ���	�����	�� �������	,
���� ����	 � ������ �����*���	� �� ����� ��� ��	���*����� ��� �������� ����	 � ������ �����*���	� �� ����� ��� ��	���*����� ��� �������� ����	 � ������ �����*���	� �� ����� ��� ��	���*����� ��� �������� ����	 � ������ �����*���	� �� ����� ��� ��	���*����� ��� �������� ����	 � ������ �����*���	� �� ����� ��� ��	���*����� ��� ����
«$�’ �
�� �	� $�� ��� �
����	� ������	�».«$�’ �
�� �	� $�� ��� �
����	� ������	�».«$�’ �
�� �	� $�� ��� �
����	� ������	�».«$�’ �
�� �	� $�� ��� �
����	� ������	�».«$�’ �
�� �	� $�� ��� �
����	� ������	�».

@�� 	���� ��� �������
���� �	� ��	
	��������
�� ������ �	�	�����	�@�� 	���� ��� �������
���� �	� ��	
	��������
�� ������ �	�	�����	�@�� 	���� ��� �������
���� �	� ��	
	��������
�� ������ �	�	�����	�@�� 	���� ��� �������
���� �	� ��	
	��������
�� ������ �	�	�����	�@�� 	���� ��� �������
���� �	� ��	
	��������
�� ������ �	�	�����	�
����������	 �	� �"�������	 ��� �� ����� ��� ������������ ���� 
���������������	 �	� �"�������	 ��� �� ����� ��� ������������ ���� 
���������������	 �	� �"�������	 ��� �� ����� ��� ������������ ���� 
���������������	 �	� �"�������	 ��� �� ����� ��� ������������ ���� 
���������������	 �	� �"�������	 ��� �� ����� ��� ������������ ���� 
�����
��
	��	, 	'�� ����'���� �� $��	�����	 	"������ (��� �	� ������	� �� ������
	��	, 	'�� ����'���� �� $��	�����	 	"������ (��� �	� ������	� �� ������
	��	, 	'�� ����'���� �� $��	�����	 	"������ (��� �	� ������	� �� ������
	��	, 	'�� ����'���� �� $��	�����	 	"������ (��� �	� ������	� �� ������
	��	, 	'�� ����'���� �� $��	�����	 	"������ (��� �	� ������	� �� ����
�������. 8��� ����$��� �	��$��� � ��	���*���� (�� ��� ������� ���	��������. 8��� ����$��� �	��$��� � ��	���*���� (�� ��� ������� ���	��������. 8��� ����$��� �	��$��� � ��	���*���� (�� ��� ������� ���	��������. 8��� ����$��� �	��$��� � ��	���*���� (�� ��� ������� ���	��������. 8��� ����$��� �	��$��� � ��	���*���� (�� ��� ������� ���	�
��	
	���� � 	"����� (�� �"�� ��� 	��������� �����, 	""� �	� (�� �����	
	���� � 	"����� (�� �"�� ��� 	��������� �����, 	""� �	� (�� �����	
	���� � 	"����� (�� �"�� ��� 	��������� �����, 	""� �	� (�� �����	
	���� � 	"����� (�� �"�� ��� 	��������� �����, 	""� �	� (�� �����	
	���� � 	"����� (�� �"�� ��� 	��������� �����, 	""� �	� (�� ���
���� 
�"��� ��� �*
	��� ��� �������, ��� ���"���	�. 4��� � �	������	, ����� 
�"��� ��� �*
	��� ��� �������, ��� ���"���	�. 4��� � �	������	, ����� 
�"��� ��� �*
	��� ��� �������, ��� ���"���	�. 4��� � �	������	, ����� 
�"��� ��� �*
	��� ��� �������, ��� ���"���	�. 4��� � �	������	, ����� 
�"��� ��� �*
	��� ��� �������, ��� ���"���	�. 4��� � �	������	, �
	"����� (�� �������� �	 �"��� �	 ����������	 �	� $�$��	� �� �"��� 
���	"����� (�� �������� �	 �"��� �	 ����������	 �	� $�$��	� �� �"��� 
���	"����� (�� �������� �	 �"��� �	 ����������	 �	� $�$��	� �� �"��� 
���	"����� (�� �������� �	 �"��� �	 ����������	 �	� $�$��	� �� �"��� 
���	"����� (�� �������� �	 �"��� �	 ����������	 �	� $�$��	� �� �"��� 
���
��� ������������, �	�� 	���6*� �	 ����������	 ��	���*���� � &���,��� ������������, �	�� 	���6*� �	 ����������	 ��	���*���� � &���,��� ������������, �	�� 	���6*� �	 ����������	 ��	���*���� � &���,��� ������������, �	�� 	���6*� �	 ����������	 ��	���*���� � &���,��� ������������, �	�� 	���6*� �	 ����������	 ��	���*���� � &���,
�������� � �������, � ����� (��, � «(*�	» �	� «6�6	�� �"��$	» �	� «�$���������� � �������, � ����� (��, � «(*�	» �	� «6�6	�� �"��$	» �	� «�$���������� � �������, � ����� (��, � «(*�	» �	� «6�6	�� �"��$	» �	� «�$���������� � �������, � ����� (��, � «(*�	» �	� «6�6	�� �"��$	» �	� «�$���������� � �������, � ����� (��, � «(*�	» �	� «6�6	�� �"��$	» �	� «�$��
������	�» ������ �
*�. #	�������	, 
� ��� ���������, �� '�"�������������	�» ������ �
*�. #	�������	, 
� ��� ���������, �� '�"�������������	�» ������ �
*�. #	�������	, 
� ��� ���������, �� '�"�������������	�» ������ �
*�. #	�������	, 
� ��� ���������, �� '�"�������������	�» ������ �
*�. #	�������	, 
� ��� ���������, �� '�"�������
���	��6	�� �	� ������ ��� 	���� ��� &���, '	���*���	� �� 
�����, ����	��6	�� �	� ������ ��� 	���� ��� &���, '	���*���	� �� 
�����, ����	��6	�� �	� ������ ��� 	���� ��� &���, '	���*���	� �� 
�����, ����	��6	�� �	� ������ ��� 	���� ��� &���, '	���*���	� �� 
�����, ����	��6	�� �	� ������ ��� 	���� ��� &���, '	���*���	� �� 
�����, �
	"����	 �	� � ��������� ��� �	�� ����� ������ ��� 	���*���.	"����	 �	� � ��������� ��� �	�� ����� ������ ��� 	���*���.	"����	 �	� � ��������� ��� �	�� ����� ������ ��� 	���*���.	"����	 �	� � ��������� ��� �	�� ����� ������ ��� 	���*���.	"����	 �	� � ��������� ��� �	�� ����� ������ ��� 	���*���.

 A	��"���� #�����, <	������ @�
	����� 4.=.& A	��"���� #�����, <	������ @�
	����� 4.=.& A	��"���� #�����, <	������ @�
	����� 4.=.& A	��"���� #�����, <	������ @�
	����� 4.=.& A	��"���� #�����, <	������ @�
	����� 4.=.&

- ��
	��	 ��� ��	���*�����- ��
	��	 ��� ��	���*�����- ��
	��	 ��� ��	���*�����- ��
	��	 ��� ��	���*�����- ��
	��	 ��� ��	���*�����
 �	  ��� ������� �	  ��� ������� �	  ��� ������� �	  ��� ������� �	  ��� �������
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	� ��'��(��� ���
���������� ���� �*
�� �	� �$��"����, ��� $�� �	���(���	����������� ���� �*
�� �	� �$��"����, ��� $�� �	���(���	����������� ���� �*
�� �	� �$��"����, ��� $�� �	���(���	����������� ���� �*
�� �	� �$��"����, ��� $�� �	���(���	����������� ���� �*
�� �	� �$��"����, ��� $�� �	���(���	�
������� 
� 	���� ��� �'�
���$	� 
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� 	���� ��� �'�
���$	� 
	�.������� 
� 	���� ��� �'�
���$	� 
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 � 9$�������� ;������, ������ �´ �"��� �	 ��� 7������� ��� � 9$�������� ;������, ������ �´ �"��� �	 ��� 7������� ��� � 9$�������� ;������, ������ �´ �"��� �	 ��� 7������� ��� � 9$�������� ;������, ������ �´ �"��� �	 ��� 7������� ��� � 9$�������� ;������, ������ �´ �"��� �	 ��� 7������� ���
��	������� �	� � ��������� ��� ������	� ���� ��"��"��� ��"	���	��	������� �	� � ��������� ��� ������	� ���� ��"��"��� ��"	���	��	������� �	� � ��������� ��� ������	� ���� ��"��"��� ��"	���	��	������� �	� � ��������� ��� ������	� ���� ��"��"��� ��"	���	��	������� �	� � ��������� ��� ������	� ���� ��"��"��� ��"	���	

���� �	� ���� �
�����	 ��� ������������ �	� ���� �
�����	 ��� ������������ �	� ���� �
�����	 ��� ������������ �	� ���� �
�����	 ��� ������������ �	� ���� �
�����	 ��� ��������
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�""����� �����	� ���� “���
�” �����	 ��""� �	��""����� �����	� ���� “���
�” �����	 ��""� �	��""����� �����	� ���� “���
�” �����	 ��""� �	��""����� �����	� ���� “���
�” �����	 ��""� �	��""����� �����	� ���� “���
�” �����	 ��""� �	�

�	"� ����������	�	"� ����������	�	"� ����������	�	"� ����������	�	"� ����������	
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«&	 �����
� $�	'������� ����������	 '����. =�"�-��"� ���«&	 �����
� $�	'������� ����������	 '����. =�"�-��"� ���«&	 �����
� $�	'������� ����������	 '����. =�"�-��"� ���«&	 �����
� $�	'������� ����������	 '����. =�"�-��"� ���«&	 �����
� $�	'������� ����������	 '����. =�"�-��"� ���
��������
��	, 
� ��� ���������� 
	�, 
� ���� 	���*���� ��� 		��
�,��������
��	, 
� ��� ���������� 
	�, 
� ���� 	���*���� ��� 		��
�,��������
��	, 
� ��� ���������� 
	�, 
� ���� 	���*���� ��� 		��
�,��������
��	, 
� ��� ���������� 
	�, 
� ���� 	���*���� ��� 		��
�,��������
��	, 
� ��� ���������� 
	�, 
� ���� 	���*���� ��� 		��
�,
���� ��$���
���� 
�	 ��������	 	��
	. <	� ���� ������ �	 ���� �� 	������� ��$���
���� 
�	 ��������	 	��
	. <	� ���� ������ �	 ���� �� 	������� ��$���
���� 
�	 ��������	 	��
	. <	� ���� ������ �	 ���� �� 	������� ��$���
���� 
�	 ��������	 	��
	. <	� ���� ������ �	 ���� �� 	������� ��$���
���� 
�	 ��������	 	��
	. <	� ���� ������ �	 ���� �� 	���
�� �$�	����� 2020, �� ����� 
	� ���'�"	�� ���	 ��""�� ���"�����. )	��� �$�	����� 2020, �� ����� 
	� ���'�"	�� ���	 ��""�� ���"�����. )	��� �$�	����� 2020, �� ����� 
	� ���'�"	�� ���	 ��""�� ���"�����. )	��� �$�	����� 2020, �� ����� 
	� ���'�"	�� ���	 ��""�� ���"�����. )	��� �$�	����� 2020, �� ����� 
	� ���'�"	�� ���	 ��""�� ���"�����. )	�
��	�� �
�� �	�������	 ��� $��	���� �	� ��"� �	 ������� ��� �	 
	���	�� �
�� �	�������	 ��� $��	���� �	� ��"� �	 ������� ��� �	 
	���	�� �
�� �	�������	 ��� $��	���� �	� ��"� �	 ������� ��� �	 
	���	�� �
�� �	�������	 ��� $��	���� �	� ��"� �	 ������� ��� �	 
	���	�� �
�� �	�������	 ��� $��	���� �	� ��"� �	 ������� ��� �	 
	�
����� �	� ��� ���
�����, �� �������	. @���� � ������ ���	� ��	�, ���	� � �������� �	� ��� ���
�����, �� �������	. @���� � ������ ���	� ��	�, ���	� � �������� �	� ��� ���
�����, �� �������	. @���� � ������ ���	� ��	�, ���	� � �������� �	� ��� ���
�����, �� �������	. @���� � ������ ���	� ��	�, ���	� � �������� �	� ��� ���
�����, �� �������	. @���� � ������ ���	� ��	�, ���	� � ���
�	� 
	���� �"�� �	 �6"��	� ��� ����"��� 
��	 	�� 	��� �� $����	���	� 
	���� �"�� �	 �6"��	� ��� ����"��� 
��	 	�� 	��� �� $����	���	� 
	���� �"�� �	 �6"��	� ��� ����"��� 
��	 	�� 	��� �� $����	���	� 
	���� �"�� �	 �6"��	� ��� ����"��� 
��	 	�� 	��� �� $����	���	� 
	���� �"�� �	 �6"��	� ��� ����"��� 
��	 	�� 	��� �� $����	��
���», ������ � =���������� <������� )���������, ��� $������	 ������», ������ � =���������� <������� )���������, ��� $������	 ������», ������ � =���������� <������� )���������, ��� $������	 ������», ������ � =���������� <������� )���������, ��� $������	 ������», ������ � =���������� <������� )���������, ��� $������	 ���
���������� ��� 
� �� $�������, �� �	����� �	� ����"������ ������������������� ��� 
� �� $�������, �� �	����� �	� ����"������ ������������������� ��� 
� �� $�������, �� �	����� �	� ����"������ ������������������� ��� 
� �� $�������, �� �	����� �	� ����"������ ������������������� ��� 
� �� $�������, �� �	����� �	� ����"������ ���������
��� ������
��� =	�	������ ��� &���	"������.��� ������
��� =	�	������ ��� &���	"������.��� ������
��� =	�	������ ��� &���	"������.��� ������
��� =	�	������ ��� &���	"������.��� ������
��� =	�	������ ��� &���	"������.

� <������� )��������� 	�	'������ �� �������	 ��� $������� 	������� <������� )��������� 	�	'������ �� �������	 ��� $������� 	������� <������� )��������� 	�	'������ �� �������	 ��� $������� 	������� <������� )��������� 	�	'������ �� �������	 ��� $������� 	������� <������� )��������� 	�	'������ �� �������	 ��� $������� 	������

����� ��� ����� '������. «- �����	 ��� ����
� ���	� ��� 	���(�� �	�
����� ��� ����� '������. «- �����	 ��� ����
� ���	� ��� 	���(�� �	�
����� ��� ����� '������. «- �����	 ��� ����
� ���	� ��� 	���(�� �	�
����� ��� ����� '������. «- �����	 ��� ����
� ���	� ��� 	���(�� �	�
����� ��� ����� '������. «- �����	 ��� ����
� ���	� ��� 	���(�� �	�

��*���	� ��	 	������ �� ���� '�����. � ��*��� $������ ��� ������ �*
��*���	� ��	 	������ �� ���� '�����. � ��*��� $������ ��� ������ �*
��*���	� ��	 	������ �� ���� '�����. � ��*��� $������ ��� ������ �*
��*���	� ��	 	������ �� ���� '�����. � ��*��� $������ ��� ������ �*
��*���	� ��	 	������ �� ���� '�����. � ��*��� $������ ��� ������ �*
����	 ��	 ���	� �� ���������� ���	��� ���� �'�
�����, 	���� 
	� $���������	 ��	 ���	� �� ���������� ���	��� ���� �'�
�����, 	���� 
	� $���������	 ��	 ���	� �� ���������� ���	��� ���� �'�
�����, 	���� 
	� $���������	 ��	 ���	� �� ���������� ���	��� ���� �'�
�����, 	���� 
	� $���������	 ��	 ���	� �� ���������� ���	��� ���� �'�
�����, 	���� 
	� $�����

�	 ��"� �	"� 	������. ;�	 ��*�� '��� �� ���(��� ��	�*�-���	�*�
�	 ��"� �	"� 	������. ;�	 ��*�� '��� �� ���(��� ��	�*�-���	�*�
�	 ��"� �	"� 	������. ;�	 ��*�� '��� �� ���(��� ��	�*�-���	�*�
�	 ��"� �	"� 	������. ;�	 ��*�� '��� �� ���(��� ��	�*�-���	�*�
�	 ��"� �	"� 	������. ;�	 ��*�� '��� �� ���(��� ��	�*�-���	�*�
���	� ��	 ������, 	��� ��
	���� ��� 
��*���	� � ����� ��� ������ 8����
	���	� ��	 ������, 	��� ��
	���� ��� 
��*���	� � ����� ��� ������ 8����
	���	� ��	 ������, 	��� ��
	���� ��� 
��*���	� � ����� ��� ������ 8����
	���	� ��	 ������, 	��� ��
	���� ��� 
��*���	� � ����� ��� ������ 8����
	���	� ��	 ������, 	��� ��
	���� ��� 
��*���	� � ����� ��� ������ 8����
	
C��	�», ������, ��� � =���$��� ��� @���������� 8�
6��"��� ���C��	�», ������, ��� � =���$��� ��� @���������� 8�
6��"��� ���C��	�», ������, ��� � =���$��� ��� @���������� 8�
6��"��� ���C��	�», ������, ��� � =���$��� ��� @���������� 8�
6��"��� ���C��	�», ������, ��� � =���$��� ��� @���������� 8�
6��"��� ���
������
���� )���"�� <	�	6�*��� 	��'��� �	�	���������� ��� ����������
���� )���"�� <	�	6�*��� 	��'��� �	�	���������� ��� ����������
���� )���"�� <	�	6�*��� 	��'��� �	�	���������� ��� ����������
���� )���"�� <	�	6�*��� 	��'��� �	�	���������� ��� ����������
���� )���"�� <	�	6�*��� 	��'��� �	�	���������� ��� ����
�'�
���	 ��� 
�"�� ��"����� �� ���	��� ��	� ��"� "�������. «���	
��'�
���	 ��� 
�"�� ��"����� �� ���	��� ��	� ��"� "�������. «���	
��'�
���	 ��� 
�"�� ��"����� �� ���	��� ��	� ��"� "�������. «���	
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��� ���	
� ������������ 	�� 80», ����.5-6 ���	���, ��* ���� ������
��� ���	
� ������������ 	�� 80», ����.5-6 ���	���, ��* ���� ������
��� ���	
� ������������ 	�� 80», ����.5-6 ���	���, ��* ���� ������
��� ���	
� ������������ 	�� 80», ����.5-6 ���	���, ��* ���� ������
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� ������������ 	�� 80», ����.
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*�, ��� ������ �	6	����
� 	�� �� �	����*� ��� 	�����*� ��������
*�, ��� ������ �	6	����
� 	�� �� �	����*� ��� 	�����*� ��������
*�, ��� ������ �	6	����
� 	�� �� �	����*� ��� 	�����*� ��������
*�, ��� ������ �	6	����
� 	�� �� �	����*� ��� 	�����*� ��������
*�, ��� ������ �	
��
	��� $��"� �����������. @����, 	� ��
	��� ��"��������, $�� �� ���	
� ����
	��� $��"� �����������. @����, 	� ��
	��� ��"��������, $�� �� ���	
� ����
	��� $��"� �����������. @����, 	� ��
	��� ��"��������, $�� �� ���	
� ����
	��� $��"� �����������. @����, 	� ��
	��� ��"��������, $�� �� ���	
� ����
	��� $��"� �����������. @����, 	� ��
	��� ��"��������, $�� �� ���	
� ��
�	"��	���. - ������ 6	�	���� �"��� 
	� �������, �	� �* ��*��� ����	"��	���. - ������ 6	�	���� �"��� 
	� �������, �	� �* ��*��� ����	"��	���. - ������ 6	�	���� �"��� 
	� �������, �	� �* ��*��� ����	"��	���. - ������ 6	�	���� �"��� 
	� �������, �	� �* ��*��� ����	"��	���. - ������ 6	�	���� �"��� 
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���$�� ������� ��� 	�	"��� ���� =�"����	, 	""� $��	�	������� �� 
���$�� ������� ��� 	�	"��� ���� =�"����	, 	""� $��	�	������� �� 
���$�� ������� ��� 	�	"��� ���� =�"����	, 	""� $��	�	������� �� 
���$�� ������� ��� 	�	"��� ���� =�"����	, 	""� $��
������ �	 �����
� ��"��� ��� �� 	��
���� ��
����'���� ���	� 	���� ��������� �	 �����
� ��"��� ��� �� 	��
���� ��
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� ��"��� ��� �� 	��
���� ��
����'���� ���	� 	���� ���
�	����(��� �� ���
� $�	������ ��� �	�$�
�	�», ������ � =����������.�	����(��� �� ���
� $�	������ ��� �	�$�
�	�», ������ � =����������.�	����(��� �� ���
� $�	������ ��� �	�$�
�	�», ������ � =����������.�	����(��� �� ���
� $�	������ ��� �	�$�
�	�», ������ � =����������.�	����(��� �� ���
� $�	������ ��� �	�$�
�	�», ������ � =����������.
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� ��� ������ ��"�����������, ���� ���� � *�	 �	 �����
� ����� �	� 	��
� ��� ������ ��"�����������, ���� ���� � *�	 �	 �����
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� ���	� ��"���� ���������� �	� ��"� $����"��, 	""� ����
� ���� ���
� ���	� ��"���� ���������� �	� ��"� $����"��, 	""� ����
� ���� ���
� ���	� ��"���� ���������� �	� ��"� $����"��, 	""� ����
� ���� ���
� ���	� ��"���� ���������� �	� ��"� $����"��, 	""� ����
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������� �"�� ��� ����������. �"� �� �	�����, ����"������ �	� $���������������� �"�� ��� ����������. �"� �� �	�����, ����"������ �	� $���������������� �"�� ��� ����������. �"� �� �	�����, ����"������ �	� $���������������� �"�� ��� ����������. �"� �� �	�����, ����"������ �	� $���������������� �"�� ��� ����������. �"� �� �	�����, ����"������ �	� $���������
��������� ���� ����� �	 	$��	�	-$��	��, �	 �	 ����
� ��� �	"�������������� ���� ����� �	 	$��	�	-$��	��, �	 �	 ����
� ��� �	"�������������� ���� ����� �	 	$��	�	-$��	��, �	 �	 ����
� ��� �	"�������������� ���� ����� �	 	$��	�	-$��	��, �	 �	 ����
� ��� �	"�������������� ���� ����� �	 	$��	�	-$��	��, �	 �	 ����
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� �. <	�	6�*��� 	�	'������ ������ ��� ��
	����� 6�����	 ��� ���� $*���� �. <	�	6�*��� 	�	'������ ������ ��� ��
	����� 6�����	 ��� ���� $*���� �. <	�	6�*��� 	�	'������ ������ ��� ��
	����� 6�����	 ��� ���� $*���� �. <	�	6�*��� 	�	'������ ������ ��� ��
	����� 6�����	 ��� ���� $*���� �. <	�	6�*��� 	�	'������ ������ ��� ��
	����� 6�����	 ��� ���� $*���
��� ������
��� �� �	����� �	� ����"������ ��������� ��� ����"�'������� ������
��� �� �	����� �	� ����"������ ��������� ��� ����"�'������� ������
��� �� �	����� �	� ����"������ ��������� ��� ����"�'������� ������
��� �� �	����� �	� ����"������ ��������� ��� ����"�'������� ������
��� �� �	����� �	� ����"������ ��������� ��� ����"�'����
���� ��"���	���� 
����. «4�� ���� ��� �������� 	��� � ���������	 ��������� ��"���	���� 
����. «4�� ���� ��� �������� 	��� � ���������	 ��������� ��"���	���� 
����. «4�� ���� ��� �������� 	��� � ���������	 ��������� ��"���	���� 
����. «4�� ���� ��� �������� 	��� � ���������	 ��������� ��"���	���� 
����. «4�� ���� ��� �������� 	��� � ���������	 �����

��� 84 ���
	 ����"������ �	� 42 �	����� ���������. ����� 	����� $��
��� 84 ���
	 ����"������ �	� 42 �	����� ���������. ����� 	����� $��
��� 84 ���
	 ����"������ �	� 42 �	����� ���������. ����� 	����� $��
��� 84 ���
	 ����"������ �	� 42 �	����� ���������. ����� 	����� $��
��� 84 ���
	 ����"������ �	� 42 �	����� ���������. ����� 	����� $��
�	 
������	
� �	 �	 �	�	'����
�», ���� �	�	����������.�	 
������	
� �	 �	 �	�	'����
�», ���� �	�	����������.�	 
������	
� �	 �	 �	�	'����
�», ���� �	�	����������.�	 
������	
� �	 �	 �	�	'����
�», ���� �	�	����������.�	 
������	
� �	 �	 �	�	'����
�», ���� �	�	����������.
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	�� �� $�"��� ��� � $�. �	�� <"����, ��
��*����	� ��� ����������
	�� �� $�"��� ��� � $�. �	�� <"����, ��
��*����	� ��� ����������
	�� �� $�"��� ��� � $�. �	�� <"����, ��
��*����	� ��� ����������
	�� �� $�"��� ��� � $�. �	�� <"����, ��
��*����	� ��� ����������
	�� �� $�"��� ��� � $�. �	�� <"����, ��
��*����	� ��� �����
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�$�� ����� 
����. 4�	(����*��� �� ��""���� ����
	 
� �� ����� �	 6�"	
�
���	 �� 	��� ��� �����: �������������, ���$������, ��������. �	 ��
���� ������	 �� 	��� ��� �����: �������������, ���$������, ��������. �	 ��
���� ������	 �� 	��� ��� �����: �������������, ���$������, ��������. �	 ��
���� ������	 �� 	��� ��� �����: �������������, ���$������, ��������. �	 ��
���� ������	 �� 	��� ��� �����: �������������, ���$������, ��������. �	 ��
���� ���
�� ��� 	�'	"�� ���
	 ��� ����� �	 ������ ���	� �	 
������ ��� �����».�� ��� 	�'	"�� ���
	 ��� ����� �	 ������ ���	� �	 
������ ��� �����».�� ��� 	�'	"�� ���
	 ��� ����� �	 ������ ���	� �	 
������ ��� �����».�� ��� 	�'	"�� ���
	 ��� ����� �	 ������ ���	� �	 
������ ��� �����».�� ��� 	�'	"�� ���
	 ��� ����� �	 ������ ���	� �	 
������ ��� �����».

=�C : )������ ����� ����=�C : )������ ����� ����=�C : )������ ����� ����=�C : )������ ����� ����=�C : )������ ����� ����
������, $�� 	��(�� �� �����������, $�� 	��(�� �� �����������, $�� 	��(�� �� �����������, $�� 	��(�� �� �����������, $�� 	��(�� �� �����
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- &���	"����� ���	�� ��� ��� $����"�����
��  ��� 
��	��"�
���� ���- &���	"����� ���	�� ��� ��� $����"�����
��  ��� 
��	��"�
���� ���- &���	"����� ���	�� ��� ��� $����"�����
��  ��� 
��	��"�
���� ���- &���	"����� ���	�� ��� ��� $����"�����
��  ��� 
��	��"�
���� ���- &���	"����� ���	�� ��� ��� $����"�����
��  ��� 
��	��"�
���� ���
������	� 	��
	 �	� 	�� ������� ��� �	�	����'���� ����
�� �� 1978. #��� �������	� 	��
	 �	� 	�� ������� ��� �	�	����'���� ����
�� �� 1978. #��� �������	� 	��
	 �	� 	�� ������� ��� �	�	����'���� ����
�� �� 1978. #��� �������	� 	��
	 �	� 	�� ������� ��� �	�	����'���� ����
�� �� 1978. #��� �������	� 	��
	 �	� 	�� ������� ��� �	�	����'���� ����
�� �� 1978. #��� �
������ ������� ����������� 
�� 	""� �	 �����	 $������"���	. #*�	,������ ������� ����������� 
�� 	""� �	 �����	 $������"���	. #*�	,������ ������� ����������� 
�� 	""� �	 �����	 $������"���	. #*�	,������ ������� ����������� 
�� 	""� �	 �����	 $������"���	. #*�	,������ ������� ����������� 
�� 	""� �	 �����	 $������"���	. #*�	,
������ �$*, 	��	���, �"����� ��� ��"� 	��"���	 �	� �� �"	 �	 �����$	, ��������� �$*, 	��	���, �"����� ��� ��"� 	��"���	 �	� �� �"	 �	 �����$	, ��������� �$*, 	��	���, �"����� ��� ��"� 	��"���	 �	� �� �"	 �	 �����$	, ��������� �$*, 	��	���, �"����� ��� ��"� 	��"���	 �	� �� �"	 �	 �����$	, ��������� �$*, 	��	���, �"����� ��� ��"� 	��"���	 �	� �� �"	 �	 �����$	, ���

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

- &���	"����� 6������ ��� 
��� ��� ���"*�	. «;�	�� �
�� �- &���	"����� 6������ ��� 
��� ��� ���"*�	. «;�	�� �
�� �- &���	"����� 6������ ��� 
��� ��� ���"*�	. «;�	�� �
�� �- &���	"����� 6������ ��� 
��� ��� ���"*�	. «;�	�� �
�� �- &���	"����� 6������ ��� 
��� ��� ���"*�	. «;�	�� �
�� �
&���	"�����;».&���	"�����;».&���	"�����;».&���	"�����;».&���	"�����;».

=��	� ��� ���������� �'����	�
�� �	� ��� 7��$	������� ��� � ��� $��=��	� ��� ���������� �'����	�
�� �	� ��� 7��$	������� ��� � ��� $��=��	� ��� ���������� �'����	�
�� �	� ��� 7��$	������� ��� � ��� $��=��	� ��� ���������� �'����	�
�� �	� ��� 7��$	������� ��� � ��� $��=��	� ��� ���������� �'����	�
�� �	� ��� 7��$	������� ��� � ��� $��
�	 �������7��, �����	�, ��� ��� 	���� 	��*� �	� �������	�, �����	 ����	 �������7��, �����	�, ��� ��� 	���� 	��*� �	� �������	�, �����	 ����	 �������7��, �����	�, ��� ��� 	���� 	��*� �	� �������	�, �����	 ����	 �������7��, �����	�, ��� ��� 	���� 	��*� �	� �������	�, �����	 ����	 �������7��, �����	�, ��� ��� 	���� 	��*� �	� �������	�, �����	 ���
"��������	� �� ������������ �	 ��� ������ �����
����."��������	� �� ������������ �	 ��� ������ �����
����."��������	� �� ������������ �	 ��� ������ �����
����."��������	� �� ������������ �	 ��� ������ �����
����."��������	� �� ������������ �	 ��� ������ �����
����.

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

	����:�	��
������ 
��������, �	 ��$������. 4�	'����
� ����	

	����:�	��
������ 
��������, �	 ��$������. 4�	'����
� ����	

	����:�	��
������ 
��������, �	 ��$������. 4�	'����
� ����	

	����:�	��
������ 
��������, �	 ��$������. 4�	'����
� ����	

	����:

>�	�	� ���	6� 
���	 -	���� �	� ��$��'	������ �	�������- ��	� �>�	�	� ���	6� 
���	 -	���� �	� ��$��'	������ �	�������- ��	� �>�	�	� ���	6� 
���	 -	���� �	� ��$��'	������ �	�������- ��	� �>�	�	� ���	6� 
���	 -	���� �	� ��$��'	������ �	�������- ��	� �>�	�	� ���	6� 
���	 -	���� �	� ��$��'	������ �	�������- ��	� �
'�"	�"�� «"	��» ������� ���������� �	� �����	 ��"��$�� ��	�*� ���'�"	�"�� «"	��» ������� ���������� �	� �����	 ��"��$�� ��	�*� ���'�"	�"�� «"	��» ������� ���������� �	� �����	 ��"��$�� ��	�*� ���'�"	�"�� «"	��» ������� ���������� �	� �����	 ��"��$�� ��	�*� ���'�"	�"�� «"	��» ������� ���������� �	� �����	 ��"��$�� ��	�*� ���
������ ��� ��"�� �� 
��� ������L��.������ ��� ��"�� �� 
��� ������L��.������ ��� ��"�� �� 
��� ������L��.������ ��� ��"�� �� 
��� ������L��.������ ��� ��"�� �� 
��� ������L��.

�������� (�""�� "��� ��� ���6"����� 	�� ��� ������ ���"���	������������� (�""�� "��� ��� ���6"����� 	�� ��� ������ ���"���	������������� (�""�� "��� ��� ���6"����� 	�� ��� ������ ���"���	������������� (�""�� "��� ��� ���6"����� 	�� ��� ������ ���"���	������������� (�""�� "��� ��� ���6"����� 	�� ��� ������ ���"���	�����
����	) � $���"��	, 	��
��	 ��� ��"������ 4��� @�
������, ���� �
*��
�����	) � $���"��	, 	��
��	 ��� ��"������ 4��� @�
������, ���� �
*��
�����	) � $���"��	, 	��
��	 ��� ��"������ 4��� @�
������, ���� �
*��
�����	) � $���"��	, 	��
��	 ��� ��"������ 4��� @�
������, ���� �
*��
�����	) � $���"��	, 	��
��	 ��� ��"������ 4��� @�
������, ���� �
*��
�
�	� 
� ��� ��

����� ��	�����$�� ����*�, $���$�� ������ �	� 
����-�	� 
� ��� ��

����� ��	�����$�� ����*�, $���$�� ������ �	� 
����-�	� 
� ��� ��

����� ��	�����$�� ����*�, $���$�� ������ �	� 
����-�	� 
� ��� ��

����� ��	�����$�� ����*�, $���$�� ������ �	� 
����-�	� 
� ��� ��

����� ��	�����$�� ����*�, $���$�� ������ �	� 
����-
��"��*�, ��� ��(	�	� $���� 
���	-���� �	 �	 	��$������ ��� � ��� $����"��*�, ��� ��(	�	� $���� 
���	-���� �	 �	 	��$������ ��� � ��� $����"��*�, ��� ��(	�	� $���� 
���	-���� �	 �	 	��$������ ��� � ��� $����"��*�, ��� ��(	�	� $���� 
���	-���� �	 �	 	��$������ ��� � ��� $����"��*�, ��� ��(	�	� $���� 
���	-���� �	 �	 	��$������ ��� � ��� $��

�	���� ���� ���"�����- �	� 
������ 
���� 
��� �	��$�� �	� $������$��
�	���� ���� ���"�����- �	� 
������ 
���� 
��� �	��$�� �	� $������$��
�	���� ���� ���"�����- �	� 
������ 
���� 
��� �	��$�� �	� $������$��
�	���� ���� ���"�����- �	� 
������ 
���� 
��� �	��$�� �	� $������$��
�	���� ���� ���"�����- �	� 
������ 
���� 
��� �	��$�� �	� $������$��
���'�	� ��� ���6��� 
� ������L�.���'�	� ��� ���6��� 
� ������L�.���'�	� ��� ���6��� 
� ������L�.���'�	� ��� ���6��� 
� ������L�.���'�	� ��� ���6��� 
� ������L�.

>�	� �� ��� ��

��������� 
�"���	, 
������"����, '����	� �	 	��������>�	� �� ��� ��

��������� 
�"���	, 
������"����, '����	� �	 	��������>�	� �� ��� ��

��������� 
�"���	, 
������"����, '����	� �	 	��������>�	� �� ��� ��

��������� 
�"���	, 
������"����, '����	� �	 	��������>�	� �� ��� ��

��������� 
�"���	, 
������"����, '����	� �	 	��������
��� ��	� '���	� �	 �	 
�� «����� �	�� ���� ���"���	».��� ��	� '���	� �	 �	 
�� «����� �	�� ���� ���"���	».��� ��	� '���	� �	 �	 
�� «����� �	�� ���� ���"���	».��� ��	� '���	� �	 �	 
�� «����� �	�� ���� ���"���	».��� ��	� '���	� �	 �	 
�� «����� �	�� ���� ���"���	».

=��������� � "�������	 ��� 	���� ��� ����	����� �����
���, 
� �������=��������� � "�������	 ��� 	���� ��� ����	����� �����
���, 
� �������=��������� � "�������	 ��� 	���� ��� ����	����� �����
���, 
� �������=��������� � "�������	 ��� 	���� ��� ����	����� �����
���, 
� �������=��������� � "�������	 ��� 	���� ��� ����	����� �����
���, 
� �������
�	� «�	�	�"�����» �����*� �	�	����� �	 "�7� 
����� 	'�� ������� ��	� «�	�	�"�����» �����*� �	�	����� �	 "�7� 
����� 	'�� ������� ��	� «�	�	�"�����» �����*� �	�	����� �	 "�7� 
����� 	'�� ������� ��	� «�	�	�"�����» �����*� �	�	����� �	 "�7� 
����� 	'�� ������� ��	� «�	�	�"�����» �����*� �	�	����� �	 "�7� 
����� 	'�� ������� �
28� ����6���� �	� 
���.28� ����6���� �	� 
���.28� ����6���� �	� 
���.28� ����6���� �	� 
���.28� ����6���� �	� 
���.

<	� �
��	� ������� ��� 
���� �	 �	'� �	� �	 ��(��� ��� ������� �	� ���<	� �
��	� ������� ��� 
���� �	 �	'� �	� �	 ��(��� ��� ������� �	� ���<	� �
��	� ������� ��� 
���� �	 �	'� �	� �	 ��(��� ��� ������� �	� ���<	� �
��	� ������� ��� 
���� �	 �	'� �	� �	 ��(��� ��� ������� �	� ���<	� �
��	� ������� ��� 
���� �	 �	'� �	� �	 ��(��� ��� ������� �	� ���
�	�	"�	��� 
� ��"
����� � 	$	��� 	�� �"� �� )	��$���	, ��� ������	��	�	"�	��� 
� ��"
����� � 	$	��� 	�� �"� �� )	��$���	, ��� ������	��	�	"�	��� 
� ��"
����� � 	$	��� 	�� �"� �� )	��$���	, ��� ������	��	�	"�	��� 
� ��"
����� � 	$	��� 	�� �"� �� )	��$���	, ��� ������	��	�	"�	��� 
� ��"
����� � 	$	��� 	�� �"� �� )	��$���	, ��� ������	�
�	 ���"�6�����	 «
��"� �����» ������ ����� �� 	�	��'����� lockdown.�	 ���"�6�����	 «
��"� �����» ������ ����� �� 	�	��'����� lockdown.�	 ���"�6�����	 «
��"� �����» ������ ����� �� 	�	��'����� lockdown.�	 ���"�6�����	 «
��"� �����» ������ ����� �� 	�	��'����� lockdown.�	 ���"�6�����	 «
��"� �����» ������ ����� �� 	�	��'����� lockdown.

- «���� 	�"�$	» ��� 	�������	 �������'���� ���� &���	"�����- «���� 	�"�$	» ��� 	�������	 �������'���� ���� &���	"�����- «���� 	�"�$	» ��� 	�������	 �������'���� ���� &���	"�����- «���� 	�"�$	» ��� 	�������	 �������'���� ���� &���	"�����- «���� 	�"�$	» ��� 	�������	 �������'���� ���� &���	"�����
����	��� ������ �	 �	L���� 
� ���� ��
�
	 ���� �	� 	� 	��� 	'������ �������	��� ������ �	 �	L���� 
� ���� ��
�
	 ���� �	� 	� 	��� 	'������ �������	��� ������ �	 �	L���� 
� ���� ��
�
	 ���� �	� 	� 	��� 	'������ �������	��� ������ �	 �	L���� 
� ���� ��
�
	 ���� �	� 	� 	��� 	'������ �������	��� ������ �	 �	L���� 
� ���� ��
�
	 ���� �	� 	� 	��� 	'������ ���
$�
���	 ���	 �	� ��""� "����	� ��’ 	����. )� 	��� �	� ��""� �""	 �$�
���	 ���	 �	� ��""� "����	� ��’ 	����. )� 	��� �	� ��""� �""	 �$�
���	 ���	 �	� ��""� "����	� ��’ 	����. )� 	��� �	� ��""� �""	 �$�
���	 ���	 �	� ��""� "����	� ��’ 	����. )� 	��� �	� ��""� �""	 �$�
���	 ���	 �	� ��""� "����	� ��’ 	����. )� 	��� �	� ��""� �""	 �
&���	"����� �'�	�� ��� ��
����� ��	��� ����.&���	"����� �'�	�� ��� ��
����� ��	��� ����.&���	"����� �'�	�� ��� ��
����� ��	��� ����.&���	"����� �'�	�� ��� ��
����� ��	��� ����.&���	"����� �'�	�� ��� ��
����� ��	��� ����.

=���� �������	� �	 �� ��� � ��"� $�� �6	"� «�
��	» ���� �������
���=���� �������	� �	 �� ��� � ��"� $�� �6	"� «�
��	» ���� �������
���=���� �������	� �	 �� ��� � ��"� $�� �6	"� «�
��	» ���� �������
���=���� �������	� �	 �� ��� � ��"� $�� �6	"� «�
��	» ���� �������
���=���� �������	� �	 �� ��� � ��"� $�� �6	"� «�
��	» ���� �������
���
�����; ���	� 
��� �� ��6���*����, ��� �"�*���	�, ������ �� ���� ��������; ���	� 
��� �� ��6���*����, ��� �"�*���	�, ������ �� ���� ��������; ���	� 
��� �� ��6���*����, ��� �"�*���	�, ������ �� ���� ��������; ���	� 
��� �� ��6���*����, ��� �"�*���	�, ������ �� ���� ��������; ���	� 
��� �� ��6���*����, ��� �"�*���	�, ������ �� ���� ���
�������� ��� ���$�
*� ���	�, 	""� �	� ��� ��� $�� �	��6	�	�, �� �'��"	�,�������� ��� ���$�
*� ���	�, 	""� �	� ��� ��� $�� �	��6	�	�, �� �'��"	�,�������� ��� ���$�
*� ���	�, 	""� �	� ��� ��� $�� �	��6	�	�, �� �'��"	�,�������� ��� ���$�
*� ���	�, 	""� �	� ��� ��� $�� �	��6	�	�, �� �'��"	�,�������� ��� ���$�
*� ���	�, 	""� �	� ��� ��� $�� �	��6	�	�, �� �'��"	�,
	��������
���� ���� ������ ������� ��� 	����.	��������
���� ���� ������ ������� ��� 	����.	��������
���� ���� ������ ������� ��� 	����.	��������
���� ���� ������ ������� ��� 	����.	��������
���� ���� ������ ������� ��� 	����.

>���, 6�6	���, � �������� ������	 ��� ������� ��� �	� �	"*� ���>���, 6�6	���, � �������� ������	 ��� ������� ��� �	� �	"*� ���>���, 6�6	���, � �������� ������	 ��� ������� ��� �	� �	"*� ���>���, 6�6	���, � �������� ������	 ��� ������� ��� �	� �	"*� ���>���, 6�6	���, � �������� ������	 ��� ������� ��� �	� �	"*� ���
	��$�$���	� 	""� 
���� ���� ��� $���� ��� �	� � ����	 ��� ��"��;	��$�$���	� 	""� 
���� ���� ��� $���� ��� �	� � ����	 ��� ��"��;	��$�$���	� 	""� 
���� ���� ��� $���� ��� �	� � ����	 ��� ��"��;	��$�$���	� 	""� 
���� ���� ��� $���� ��� �	� � ����	 ��� ��"��;	��$�$���	� 	""� 
���� ���� ��� $���� ��� �	� � ����	 ��� ��"��;

�� ��*��� �7��� �� ��*��
	 '	����	� �	 	�	����	� (����"	) 
� ��*������ ��*��� �7��� �� ��*��
	 '	����	� �	 	�	����	� (����"	) 
� ��*������ ��*��� �7��� �� ��*��
	 '	����	� �	 	�	����	� (����"	) 
� ��*������ ��*��� �7��� �� ��*��
	 '	����	� �	 	�	����	� (����"	) 
� ��*������ ��*��� �7��� �� ��*��
	 '	����	� �	 	�	����	� (����"	) 
� ��*����
��� ����� «�	� �� $�"	$� �	 
������� �	 �����;».  ��� ����� «�	� �� $�"	$� �	 
������� �	 �����;».  ��� ����� «�	� �� $�"	$� �	 
������� �	 �����;».  ��� ����� «�	� �� $�"	$� �	 
������� �	 �����;».  ��� ����� «�	� �� $�"	$� �	 
������� �	 �����;».  

�	 
��� 
������.�	 
��� 
������.�	 
��� 
������.�	 
��� 
������.�	 
��� 
������.
�	 $*��� �� $��� ��� 
��� �	 �	 �������� �� ��"���� �	 ��	�������, �	�	 $*��� �� $��� ��� 
��� �	 �	 �������� �� ��"���� �	 ��	�������, �	�	 $*��� �� $��� ��� 
��� �	 �	 �������� �� ��"���� �	 ��	�������, �	�	 $*��� �� $��� ��� 
��� �	 �	 �������� �� ��"���� �	 ��	�������, �	�	 $*��� �� $��� ��� 
��� �	 �	 �������� �� ��"���� �	 ��	�������, �	

�����	������� ���� ����� ���������	. <	� 	� ����	���� �	 �7*��� '���.�����	������� ���� ����� ���������	. <	� 	� ����	���� �	 �7*��� '���.�����	������� ���� ����� ���������	. <	� 	� ����	���� �	 �7*��� '���.�����	������� ���� ����� ���������	. <	� 	� ����	���� �	 �7*��� '���.�����	������� ���� ����� ���������	. <	� 	� ����	���� �	 �7*��� '���.
����� ��� ���	� �	 6��� ���� ������� 
� ���� ������� �	 ������������� �	������ ��� ���	� �	 6��� ���� ������� 
� ���� ������� �	 ������������� �	������ ��� ���	� �	 6��� ���� ������� 
� ���� ������� �	 ������������� �	������ ��� ���	� �	 6��� ���� ������� 
� ���� ������� �	 ������������� �	������ ��� ���	� �	 6��� ���� ������� 
� ���� ������� �	 ������������� �	�
�	  ��	������������� �	� �	 ������������ ���� ��"����.�	  ��	������������� �	� �	 ������������ ���� ��"����.�	  ��	������������� �	� �	 ������������ ���� ��"����.�	  ��	������������� �	� �	 ������������ ���� ��"����.�	  ��	������������� �	� �	 ������������ ���� ��"����.

#� ���	�� 
� �������	 ���� $�� �����	 ��	� �������� ��� ������ �������	#� ���	�� 
� �������	 ���� $�� �����	 ��	� �������� ��� ������ �������	#� ���	�� 
� �������	 ���� $�� �����	 ��	� �������� ��� ������ �������	#� ���	�� 
� �������	 ���� $�� �����	 ��	� �������� ��� ������ �������	#� ���	�� 
� �������	 ���� $�� �����	 ��	� �������� ��� ������ �������	
�	 ��� ����6���� 	�� 6���� «�����», �	 �� )	��$�����, 	� �� ����� �	��	 ��� ����6���� 	�� 6���� «�����», �	 �� )	��$�����, 	� �� ����� �	��	 ��� ����6���� 	�� 6���� «�����», �	 �� )	��$�����, 	� �� ����� �	��	 ��� ����6���� 	�� 6���� «�����», �	 �� )	��$�����, 	� �� ����� �	��	 ��� ����6���� 	�� 6���� «�����», �	 �� )	��$�����, 	� �� ����� �	�
�*�	 ��� � ��	
	����� ������, ���� 	"*��� �$� ��� ��"� �	� ��� 	���"���*�	 ��� � ��	
	����� ������, ���� 	"*��� �$� ��� ��"� �	� ��� 	���"���*�	 ��� � ��	
	����� ������, ���� 	"*��� �$� ��� ��"� �	� ��� 	���"���*�	 ��� � ��	
	����� ������, ���� 	"*��� �$� ��� ��"� �	� ��� 	���"���*�	 ��� � ��	
	����� ������, ���� 	"*��� �$� ��� ��"� �	� ��� 	���"��

� �	�	����'�.
� �	�	����'�.
� �	�	����'�.
� �	�	����'�.
� �	�	����'�.

#� 	���"	
6	��
	��� �"�� 
	�: 	� � �������	 $�� ��	
	����� �	 �	����#� 	���"	
6	��
	��� �"�� 
	�: 	� � �������	 $�� ��	
	����� �	 �	����#� 	���"	
6	��
	��� �"�� 
	�: 	� � �������	 $�� ��	
	����� �	 �	����#� 	���"	
6	��
	��� �"�� 
	�: 	� � �������	 $�� ��	
	����� �	 �	����#� 	���"	
6	��
	��� �"�� 
	�: 	� � �������	 $�� ��	
	����� �	 �	����

� ��
������ ����$� 	������� �	� �	 ���� ���"��� ��	 ������
��	, ����
� ��
������ ����$� 	������� �	� �	 ���� ���"��� ��	 ������
��	, ����
� ��
������ ����$� 	������� �	� �	 ���� ���"��� ��	 ������
��	, ����
� ��
������ ����$� 	������� �	� �	 ���� ���"��� ��	 ������
��	, ����
� ��
������ ����$� 	������� �	� �	 ���� ���"��� ��	 ������
��	, ����
)�& �	� �	 '������
� $�� �������	� �	 
	� '������.)�& �	� �	 '������
� $�� �������	� �	 
	� '������.)�& �	� �	 '������
� $�� �������	� �	 
	� '������.)�& �	� �	 '������
� $�� �������	� �	 
	� '������.)�& �	� �	 '������
� $�� �������	� �	 
	� '������.

� ��"�
�� $������	� �� $�� 
����	: �� ��	 ��	 ������
��	 �	� �� �""�� ��"�
�� $������	� �� $�� 
����	: �� ��	 ��	 ������
��	 �	� �� �""�� ��"�
�� $������	� �� $�� 
����	: �� ��	 ��	 ������
��	 �	� �� �""�� ��"�
�� $������	� �� $�� 
����	: �� ��	 ��	 ������
��	 �	� �� �""�� ��"�
�� $������	� �� $�� 
����	: �� ��	 ��	 ������
��	 �	� �� �""�
���� �������	. ?�� 
��*����	� �	 �����
	�	 ���� �"����
� ���� ������� �������	. ?�� 
��*����	� �	 �����
	�	 ���� �"����
� ���� ������� �������	. ?�� 
��*����	� �	 �����
	�	 ���� �"����
� ���� ������� �������	. ?�� 
��*����	� �	 �����
	�	 ���� �"����
� ���� ������� �������	. ?�� 
��*����	� �	 �����
	�	 ���� �"����
� ���� ���
	����"��
	���� �	 ���	� � �	� 
��� �	��*� �	� ������
��.	����"��
	���� �	 ���	� � �	� 
��� �	��*� �	� ������
��.	����"��
	���� �	 ���	� � �	� 
��� �	��*� �	� ������
��.	����"��
	���� �	 ���	� � �	� 
��� �	��*� �	� ������
��.	����"��
	���� �	 ���	� � �	� 
��� �	��*� �	� ������
��.

4��� �	 ���	� � 
����� ������'��� �	� 6�����	 �"�� �
*� ��� 	����4��� �	 ���	� � 
����� ������'��� �	� 6�����	 �"�� �
*� ��� 	����4��� �	 ���	� � 
����� ������'��� �	� 6�����	 �"�� �
*� ��� 	����4��� �	 ���	� � 
����� ������'��� �	� 6�����	 �"�� �
*� ��� 	����4��� �	 ���	� � 
����� ������'��� �	� 6�����	 �"�� �
*� ��� 	����
�� �������� ��� 
�����	� ��� ��*�� �	����
	.�� �������� ��� 
�����	� ��� ��*�� �	����
	.�� �������� ��� 
�����	� ��� ��*�� �	����
	.�� �������� ��� 
�����	� ��� ��*�� �	����
	.�� �������� ��� 
�����	� ��� ��*�� �	����
	.

4�� 	��� ��� ���������	 	'������� ��� �������	� $�� ������ �	4�� 	��� ��� ���������	 	'������� ��� �������	� $�� ������ �	4�� 	��� ��� ���������	 	'������� ��� �������	� $�� ������ �	4�� 	��� ��� ���������	 	'������� ��� �������	� $�� ������ �	4�� 	��� ��� ���������	 	'������� ��� �������	� $�� ������ �	
	������(�� � �"�� ��� ��"��, ��"�����, �����������, ��������
	����, $�
�����,	������(�� � �"�� ��� ��"��, ��"�����, �����������, ��������
	����, $�
�����,	������(�� � �"�� ��� ��"��, ��"�����, �����������, ��������
	����, $�
�����,	������(�� � �"�� ��� ��"��, ��"�����, �����������, ��������
	����, $�
�����,	������(�� � �"�� ��� ��"��, ��"�����, �����������, ��������
	����, $�
�����,
����
	����, 
����	��-��� 
���� �*�	 $������ �	 
�� ���� ����� $�	����� �	�����
	����, 
����	��-��� 
���� �*�	 $������ �	 
�� ���� ����� $�	����� �	�����
	����, 
����	��-��� 
���� �*�	 $������ �	 
�� ���� ����� $�	����� �	�����
	����, 
����	��-��� 
���� �*�	 $������ �	 
�� ���� ����� $�	����� �	�����
	����, 
����	��-��� 
���� �*�	 $������ �	 
�� ���� ����� $�	����� �	�
	������ ��� �	�����	 ���.  	������ ��� �	�����	 ���.  	������ ��� �	�����	 ���.  	������ ��� �	�����	 ���.  	������ ��� �	�����	 ���.  

@�� ���	� *�	 �	 ������������ ��������	�� ��
'�����	. @�� ���������	�@�� ���	� *�	 �	 ������������ ��������	�� ��
'�����	. @�� ���������	�@�� ���	� *�	 �	 ������������ ��������	�� ��
'�����	. @�� ���������	�@�� ���	� *�	 �	 ������������ ��������	�� ��
'�����	. @�� ���������	�@�� ���	� *�	 �	 ������������ ��������	�� ��
'�����	. @�� ���������	�
� ������6��"� �����. @�� 6������ �� �	����� �	� �� 	�����"���������� ������6��"� �����. @�� 6������ �� �	����� �	� �� 	�����"���������� ������6��"� �����. @�� 6������ �� �	����� �	� �� 	�����"���������� ������6��"� �����. @�� 6������ �� �	����� �	� �� 	�����"���������� ������6��"� �����. @�� 6������ �� �	����� �	� �� 	�����"���������
��	���, ��� �	 	�������� ��	� ����� � *�	 – �	���� 	�� ���� �	��� �����	���, ��� �	 	�������� ��	� ����� � *�	 – �	���� 	�� ���� �	��� �����	���, ��� �	 	�������� ��	� ����� � *�	 – �	���� 	�� ���� �	��� �����	���, ��� �	 	�������� ��	� ����� � *�	 – �	���� 	�� ���� �	��� �����	���, ��� �	 	�������� ��	� ����� � *�	 – �	���� 	�� ���� �	��� ���
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�	 ��� �	��$����� �	 �	 6�� 	�� �� «���$�». #� ���� 	����, � '�6���	 ��� �	��$����� �	 �	 6�� 	�� �� «���$�». #� ���� 	����, � '�6���	 ��� �	��$����� �	 �	 6�� 	�� �� «���$�». #� ���� 	����, � '�6���	 ��� �	��$����� �	 �	 6�� 	�� �� «���$�». #� ���� 	����, � '�6���	 ��� �	��$����� �	 �	 6�� 	�� �� «���$�». #� ���� 	����, � '�6��
���� '�"����� ���� 7���� ��� 	���*���.  ���� '�"����� ���� 7���� ��� 	���*���.  ���� '�"����� ���� 7���� ��� 	���*���.  ���� '�"����� ���� 7���� ��� 	���*���.  ���� '�"����� ���� 7���� ��� 	���*���.  
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PERMANENT ENDOWED CHAIR OF HELLENIC
STUDIES AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

Through the generosity of its visionary donors, the Foundation has established a permanent
endowed chair of Hellenic Studies at the University if Illinois at Chicago. The goal is to educate
our future leaders with a deeper appreciation of Hellenic Culture and history  and make it relevant
to today’s student and our community generally. We anticipate that  courses and programs of the
chair will serve as a catalyst for student achievement and cultural offerings benefiting the GREEK
A merican community and philhelllenes throughout the nation.
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- >$�	 ��� �""����*� 8���$*� ��� =	�������
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$������ ����6	���� �� $1,000,000. <	�� ��� ��"��� ��� �������  �	������ ��	� ��:$������ ����6	���� �� $1,000,000. <	�� ��� ��"��� ��� �������  �	������ ��	� ��:$������ ����6	���� �� $1,000,000. <	�� ��� ��"��� ��� �������  �	������ ��	� ��:$������ ����6	���� �� $1,000,000. <	�� ��� ��"��� ��� �������  �	������ ��	� ��:$������ ����6	���� �� $1,000,000. <	�� ��� ��"��� ��� �������  �	������ ��	� ��:
;�*��� 8�	��	��*���, =���$���, =���� =	������, ;�	

	��	�, -"�	� )	������,;�*��� 8�	��	��*���, =���$���, =���� =	������, ;�	

	��	�, -"�	� )	������,;�*��� 8�	��	��*���, =���$���, =���� =	������, ;�	

	��	�, -"�	� )	������,;�*��� 8�	��	��*���, =���$���, =���� =	������, ;�	

	��	�, -"�	� )	������,;�*��� 8�	��	��*���, =���$���, =���� =	������, ;�	

	��	�, -"�	� )	������,
#	
�	�,  � �	������	 �	�* )	�������, @���������	 ��� #
�
	��� �"	����*� 8���$*�,#	
�	�,  � �	������	 �	�* )	�������, @���������	 ��� #
�
	��� �"	����*� 8���$*�,#	
�	�,  � �	������	 �	�* )	�������, @���������	 ��� #
�
	��� �"	����*� 8���$*�,#	
�	�,  � �	������	 �	�* )	�������, @���������	 ��� #
�
	��� �"	����*� 8���$*�,#	
�	�,  � �	������	 �	�* )	�������, @���������	 ��� #
�
	��� �"	����*� 8���$*�,
Astrid Tantillo Dean of Liberal Arts & Sciences, ������ <�(*���, )�"��� )��"	���, ������ <�(*���, )�"��� )��"	���, ������ <�(*���, )�"��� )��"	���, ������ <�(*���, )�"��� )��"	���, ������ <�(*���, )�"��� )��"	���,

���	 4"������"��. �  #�
 =�������"�� ��	� 	�*� "�� 	������	�.���	 4"������"��. �  #�
 =�������"�� ��	� 	�*� "�� 	������	�.���	 4"������"��. �  #�
 =�������"�� ��	� 	�*� "�� 	������	�.���	 4"������"��. �  #�
 =�������"�� ��	� 	�*� "�� 	������	�.���	 4"������"��. �  #�
 =�������"�� ��	� 	�*� "�� 	������	�.
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Pandelis Banias. PhD., M.Ds

«� 9	������ ��	���
�� «� 9	������ ��	���
�� «� 9	������ ��	���
�� «� 9	������ ��	���
�� «� 9	������ ��	���
�� MIDWEST MEDICAL MDs
��� ��� ����	 ��� @�.=	���"� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� @�.=	���"� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� @�.=	���"� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� @�.=	���"� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� @�.=	���"� )����	 	�	������ ���
����� ������7��� ��	 ;�����
��	 ��� ��������  ;�	����� ������7��� ��	 ;�����
��	 ��� ��������  ;�	����� ������7��� ��	 ;�����
��	 ��� ��������  ;�	����� ������7��� ��	 ;�����
��	 ��� ��������  ;�	����� ������7��� ��	 ;�����
��	 ��� ��������  ;�	
�	 �"����� �	���6�� �	 ��	 	�� �	 $�� �	'��	 
	�,�	 �"����� �	���6�� �	 ��	 	�� �	 $�� �	'��	 
	�,�	 �"����� �	���6�� �	 ��	 	�� �	 $�� �	'��	 
	�,�	 �"����� �	���6�� �	 ��	 	�� �	 $�� �	'��	 
	�,�	 �"����� �	���6�� �	 ��	 	�� �	 $�� �	'��	 
	�,
��� ��� ��� ��� ��� Evaston �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������
������7���, ��"�'������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������7���, ��"�'������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������7���, ��"�'������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������7���, ��"�'������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������7���, ��"�'������� ��� (847) 316-4455 �	� �	
�	���
� �	 �	� ������������
�. #� ��"�'��� ��"��	���
� �	 �	� ������������
�. #� ��"�'��� ��"��	���
� �	 �	� ������������
�. #� ��"�'��� ��"��	���
� �	 �	� ������������
�. #� ��"�'��� ��"��	���
� �	 �	� ������������
�. #� ��"�'��� ��"�
���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»

<4��8 ;9�B#�8<4��8 ;9�B#�8<4��8 ;9�B#�8<4��8 ;9�B#�8<4��8 ;9�B#�8
�B��94 =���4�B��94 =���4�B��94 =���4�B��94 =���4�B��94 =���4

 Eye Physicians of Libertyville
1880 W. Winchester Rd. Suite #105 Libertyville Illinois 60048

Phone (847) 362-3811

� �'�	"
�	���� @�. -�	�"�� ��������  
��"��� ���� ������� ��� 8�����. #�"����� �� ��*�� ��� ������ ���� �'�	"
�	���� @�. -�	�"�� ��������  
��"��� ���� ������� ��� 8�����. #�"����� �� ��*�� ��� ������ ���� �'�	"
�	���� @�. -�	�"�� ��������  
��"��� ���� ������� ��� 8�����. #�"����� �� ��*�� ��� ������ ���� �'�	"
�	���� @�. -�	�"�� ��������  
��"��� ���� ������� ��� 8�����. #�"����� �� ��*�� ��� ������ ���� �'�	"
�	���� @�. -�	�"�� ��������  
��"��� ���� ������� ��� 8�����. #�"����� �� ��*�� ��� ������ ���
=	�������
�� ��� =	�������
�� ��� =	�������
�� ��� =	�������
�� ��� =	�������
�� ��� Northwestern  �	� ���� ������ 9	������ 	��  ��� 9	����� 8��"� ��� =	�������
���   ��� 9""�����.  ��	� ���� ������ 9	������ 	��  ��� 9	����� 8��"� ��� =	�������
���   ��� 9""�����.  ��	� ���� ������ 9	������ 	��  ��� 9	����� 8��"� ��� =	�������
���   ��� 9""�����.  ��	� ���� ������ 9	������ 	��  ��� 9	����� 8��"� ��� =	�������
���   ��� 9""�����.  ��	� ���� ������ 9	������ 	��  ��� 9	����� 8��"� ��� =	�������
���   ��� 9""�����.  �
-�	�"�� �������� ��� ��$������� ���  ���� 9	����� 8��"� -�	�"�� �������� ��� ��$������� ���  ���� 9	����� 8��"� -�	�"�� �������� ��� ��$������� ���  ���� 9	����� 8��"� -�	�"�� �������� ��� ��$������� ���  ���� 9	����� 8��"� -�	�"�� �������� ��� ��$������� ���  ���� 9	����� 8��"� Feinberg  ��� =	�������
��� ���  ��� =	�������
��� ���  ��� =	�������
��� ���  ��� =	�������
��� ���  ��� =	�������
��� ��� Northwestern  �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	� �	� ��������  �	�
�������� ����$������ ���� �	��	������ �	� ��� $�	�"	����� ���������� ���� �������� ����$������ ���� �	��	������ �	� ��� $�	�"	����� ���������� ���� �������� ����$������ ���� �	��	������ �	� ��� $�	�"	����� ���������� ���� �������� ����$������ ���� �	��	������ �	� ��� $�	�"	����� ���������� ���� �������� ����$������ ���� �	��	������ �	� ��� $�	�"	����� ���������� ���� Cleveland Eye Clinic.

 #*�	 ���	� � �$�������� �	� � ���������  ���   #*�	 ���	� � �$�������� �	� � ���������  ���   #*�	 ���	� � �$�������� �	� � ���������  ���   #*�	 ���	� � �$�������� �	� � ���������  ���   #*�	 ���	� � �$�������� �	� � ���������  ���  Eye Physicians of Libertyville  ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 ��� 1880 Winchester Rd. Suite #105,
Libertyville, IL. 60048.
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6	��
��o�  ��� �	�	������ �	� ���
$�	�"	������ �����������. � D�. �������� ���� �$� ����� ���� 	�� 3,000 ���
6����� �	 ��"���	�	 2 �����	 �	� ���	� 	��$�	�"	������ �����������. � D�. �������� ���� �$� ����� ���� 	�� 3,000 ���
6����� �	 ��"���	�	 2 �����	 �	� ���	� 	��$�	�"	������ �����������. � D�. �������� ���� �$� ����� ���� 	�� 3,000 ���
6����� �	 ��"���	�	 2 �����	 �	� ���	� 	��$�	�"	������ �����������. � D�. �������� ���� �$� ����� ���� 	�� 3,000 ���
6����� �	 ��"���	�	 2 �����	 �	� ���	� 	��$�	�"	������ �����������. � D�. �������� ���� �$� ����� ���� 	�� 3,000 ���
6����� �	 ��"���	�	 2 �����	 �	� ���	� 	��
���� "���� ���������� ��� 8���� ��� ���� ��"��*��� ����$������  ���� $�	�"	����� ���������� ��� �	�	������ �	� ������� "���� ���������� ��� 8���� ��� ���� ��"��*��� ����$������  ���� $�	�"	����� ���������� ��� �	�	������ �	� ������� "���� ���������� ��� 8���� ��� ���� ��"��*��� ����$������  ���� $�	�"	����� ���������� ��� �	�	������ �	� ������� "���� ���������� ��� 8���� ��� ���� ��"��*��� ����$������  ���� $�	�"	����� ���������� ��� �	�	������ �	� ������� "���� ���������� ��� 8���� ��� ���� ��"��*��� ����$������  ���� $�	�"	����� ���������� ��� �	�	������ �	� ���

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� LASIK. #�"�'������� ��� (847) 362-3811 �	 
�	 ��������� 
� �� �'�	"
�	��� @�.  -�	�"� �������.#�"�'������� ��� (847) 362-3811 �	 
�	 ��������� 
� �� �'�	"
�	��� @�.  -�	�"� �������.#�"�'������� ��� (847) 362-3811 �	 
�	 ��������� 
� �� �'�	"
�	��� @�.  -�	�"� �������.#�"�'������� ��� (847) 362-3811 �	 
�	 ��������� 
� �� �'�	"
�	��� @�.  -�	�"� �������.#�"�'������� ��� (847) 362-3811 �	 
�	 ��������� 
� �� �'�	"
�	��� @�.  -�	�"� �������.
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JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

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

(312) 263-7731

<	���� $�� ���$��(�� � $�� ����
���� �	 6����� �� ��	 $������
	<	���� $�� ���$��(�� � $�� ����
���� �	 6����� �� ��	 $������
	<	���� $�� ���$��(�� � $�� ����
���� �	 6����� �� ��	 $������
	<	���� $�� ���$��(�� � $�� ����
���� �	 6����� �� ��	 $������
	<	���� $�� ���$��(�� � $�� ����
���� �	 6����� �� ��	 $������
	
� ��	�
	���
�. 4� �
�� ����6� 	���, ��"�'�������  ��� �	'���� ��	�
	���
�. 4� �
�� ����6� 	���, ��"�'�������  ��� �	'���� ��	�
	���
�. 4� �
�� ����6� 	���, ��"�'�������  ��� �	'���� ��	�
	���
�. 4� �
�� ����6� 	���, ��"�'�������  ��� �	'���� ��	�
	���
�. 4� �
�� ����6� 	���, ��"�'�������  ��� �	'���

	�  �	 �	� ���
��*���
� �	 �	 ��
��� �	� $��	�*
	�	. #� �	'���
	�  �	 �	� ���
��*���
� �	 �	 ��
��� �	� $��	�*
	�	. #� �	'���
	�  �	 �	� ���
��*���
� �	 �	 ��
��� �	� $��	�*
	�	. #� �	'���
	�  �	 �	� ���
��*���
� �	 �	 ��
��� �	� $��	�*
	�	. #� �	'���
	�  �	 �	� ���
��*���
� �	 �	 ��
��� �	� $��	�*
	�	. #� �	'���

	� ���	� ��"� 	����"��
	���� ���� ��������� $������
���� �	�
	� ���	� ��"� 	����"��
	���� ���� ��������� $������
���� �	�
	� ���	� ��"� 	����"��
	���� ���� ��������� $������
���� �	�
	� ���	� ��"� 	����"��
	���� ���� ��������� $������
���� �	�
	� ���	� ��"� 	����"��
	���� ���� ��������� $������
���� �	�
��	�
	���
*� 	�� �	����� 	
�"��	.��	�
	���
*� 	�� �	����� 	
�"��	.��	�
	���
*� 	�� �	����� 	
�"��	.��	�
	���
*� 	�� �	����� 	
�"��	.��	�
	���
*� 	�� �	����� 	
�"��	.

@*��� ������ �� ���
	 
	�  �� '�"� � ��������	�� 
�"��,  	�@*��� ������ �� ���
	 
	�  �� '�"� � ��������	�� 
�"��,  	�@*��� ������ �� ���
	 
	�  �� '�"� � ��������	�� 
�"��,  	�@*��� ������ �� ���
	 
	�  �� '�"� � ��������	�� 
�"��,  	�@*��� ������ �� ���
	 
	�  �� '�"� � ��������	�� 
�"��,  	�
��	�
	������	�  �	�  �����(���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����(���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����(���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����(���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����(���	� ��
��� ����������. ��
	��� ����
$������ �	�. #�"�'������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  (�������$������ �	�. #�"�'������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  (�������$������ �	�. #�"�'������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  (�������$������ �	�. #�"�'������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  (�������$������ �	�. #�"�'������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  (�������
��� $������ ��� $������ ��� $������ ��� $������ ��� $������ John Alelxander.  )�"��
� �""�����.  )�"��
� �""�����.  )�"��
� �""�����.  )�"��
� �""�����.  )�"��
� �""�����.

=	�� �� ���	����� ��� ��	�� "�� �	�$�
�	� � �""	$��� (�	� ���� �=	�� �� ���	����� ��� ��	�� "�� �	�$�
�	� � �""	$��� (�	� ���� �=	�� �� ���	����� ��� ��	�� "�� �	�$�
�	� � �""	$��� (�	� ���� �=	�� �� ���	����� ��� ��	�� "�� �	�$�
�	� � �""	$��� (�	� ���� �=	�� �� ���	����� ��� ��	�� "�� �	�$�
�	� � �""	$��� (�	� ���� �
�""������$���) ���"���	, �� ������������ ��
��"���� 
	� �	 �����������""������$���) ���"���	, �� ������������ ��
��"���� 
	� �	 �����������""������$���) ���"���	, �� ������������ ��
��"���� 
	� �	 �����������""������$���) ���"���	, �� ������������ ��
��"���� 
	� �	 �����������""������$���) ���"���	, �� ������������ ��
��"���� 
	� �	 ����������
�	 ��������� ���� &��. <	"� �	 ������, ����� ���� �	� �	��"� ����, 
	����	 ��������� ���� &��. <	"� �	 ������, ����� ���� �	� �	��"� ����, 
	����	 ��������� ���� &��. <	"� �	 ������, ����� ���� �	� �	��"� ����, 
	����	 ��������� ���� &��. <	"� �	 ������, ����� ���� �	� �	��"� ����, 
	����	 ��������� ���� &��. <	"� �	 ������, ����� ���� �	� �	��"� ����, 
	���
���� �	� �	������ ����. - ����� ��� ����6	���� "�������� ��������� �	���� �	� �	������ ����. - ����� ��� ����6	���� "�������� ��������� �	���� �	� �	������ ����. - ����� ��� ����6	���� "�������� ��������� �	���� �	� �	������ ����. - ����� ��� ����6	���� "�������� ��������� �	���� �	� �	������ ����. - ����� ��� ����6	���� "�������� ��������� �	
��""��� 	���*���� �	� ��$��� 7��� 
����� �	 ���������� �	�� �����-��""��� 	���*���� �	� ��$��� 7��� 
����� �	 ���������� �	�� �����-��""��� 	���*���� �	� ��$��� 7��� 
����� �	 ���������� �	�� �����-��""��� 	���*���� �	� ��$��� 7��� 
����� �	 ���������� �	�� �����-��""��� 	���*���� �	� ��$��� 7��� 
����� �	 ���������� �	�� �����-
6��
����. �
�� ������ �	 
	� ���6"�
	����� 	��� ��� (��
� ��
��	. ���	�6��
����. �
�� ������ �	 
	� ���6"�
	����� 	��� ��� (��
� ��
��	. ���	�6��
����. �
�� ������ �	 
	� ���6"�
	����� 	��� ��� (��
� ��
��	. ���	�6��
����. �
�� ������ �	 
	� ���6"�
	����� 	��� ��� (��
� ��
��	. ���	�6��
����. �
�� ������ �	 
	� ���6"�
	����� 	��� ��� (��
� ��
��	. ���	�

�	 ��*��� ������ ���	���	 �	 �	 $�	�������
� �	 ��� <	��	��� 	�� �	
�	 ��*��� ������ ���	���	 �	 �	 $�	�������
� �	 ��� <	��	��� 	�� �	
�	 ��*��� ������ ���	���	 �	 �	 $�	�������
� �	 ��� <	��	��� 	�� �	
�	 ��*��� ������ ���	���	 �	 �	 $�	�������
� �	 ��� <	��	��� 	�� �	
�	 ��*��� ������ ���	���	 �	 �	 $�	�������
� �	 ��� <	��	��� 	�� �	
��� &���.��� &���.��� &���.��� &���.��� &���.

#� ��*�� ��� ������ �	 ����
�"�����
� ���	� ��� � ����� ���� &��,#� ��*�� ��� ������ �	 ����
�"�����
� ���	� ��� � ����� ���� &��,#� ��*�� ��� ������ �	 ����
�"�����
� ���	� ��� � ����� ���� &��,#� ��*�� ��� ������ �	 ����
�"�����
� ���	� ��� � ����� ���� &��,#� ��*�� ��� ������ �	 ����
�"�����
� ���	� ��� � ����� ���� &��,
4""�� �."�. $�� �*(�� 	�� ���� ����. - ������� ������
� �� �����. <	��4""�� �."�. $�� �*(�� 	�� ���� ����. - ������� ������
� �� �����. <	��4""�� �."�. $�� �*(�� 	�� ���� ����. - ������� ������
� �� �����. <	��4""�� �."�. $�� �*(�� 	�� ���� ����. - ������� ������
� �� �����. <	��4""�� �."�. $�� �*(�� 	�� ���� ����. - ������� ������
� �� �����. <	��
��� )��	���	, ���� �	�$�
�	 ��� 
	���� �	�*"��, ��	� �� �������� ��	���� )��	���	, ���� �	�$�
�	 ��� 
	���� �	�*"��, ��	� �� �������� ��	���� )��	���	, ���� �	�$�
�	 ��� 
	���� �	�*"��, ��	� �� �������� ��	���� )��	���	, ���� �	�$�
�	 ��� 
	���� �	�*"��, ��	� �� �������� ��	���� )��	���	, ���� �	�$�
�	 ��� 
	���� �	�*"��, ��	� �� �������� ��	�
��"� ����������� ���'�6��
����, �����	� ���� �	 100 ��	�. 7����, �� 20%-��"� ����������� ���'�6��
����, �����	� ���� �	 100 ��	�. 7����, �� 20%-��"� ����������� ���'�6��
����, �����	� ���� �	 100 ��	�. 7����, �� 20%-��"� ����������� ���'�6��
����, �����	� ���� �	 100 ��	�. 7����, �� 20%-��"� ����������� ���'�6��
����, �����	� ���� �	 100 ��	�. 7����, �� 20%-
25% ��� �	���
��� �"����
��. - ��
����� �	�$�
�	 ������� �$� 1,4225% ��� �	���
��� �"����
��. - ��
����� �	�$�
�	 ������� �$� 1,4225% ��� �	���
��� �"����
��. - ��
����� �	�$�
�	 ������� �$� 1,4225% ��� �	���
��� �"����
��. - ��
����� �	�$�
�	 ������� �$� 1,4225% ��� �	���
��� �"����
��. - ��
����� �	�$�
�	 ������� �$� 1,42
��	�. (���, ���� �� 0,02% ��� �	���
��� �"����
��. <� 	��� ���� '��	������	�. (���, ���� �� 0,02% ��� �	���
��� �"����
��. <� 	��� ���� '��	������	�. (���, ���� �� 0,02% ��� �	���
��� �"����
��. <� 	��� ���� '��	������	�. (���, ���� �� 0,02% ��� �	���
��� �"����
��. <� 	��� ���� '��	������	�. (���, ���� �� 0,02% ��� �	���
��� �"����
��. <� 	��� ���� '��	����
�� �
6�"�� �	� �	�� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��
��	 ��"� ����� �
6�"�� �	� �	�� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��
��	 ��"� ����� �
6�"�� �	� �	�� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��
��	 ��"� ����� �
6�"�� �	� �	�� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��
��	 ��"� ����� �
6�"�� �	� �	�� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��
��	 ��"� ���
������	�����
����. #	 ������������ 
���	 ��� ���6"����	� �	� 	
'��6�����������	�����
����. #	 ������������ 
���	 ��� ���6"����	� �	� 	
'��6�����������	�����
����. #	 ������������ 
���	 ��� ���6"����	� �	� 	
'��6�����������	�����
����. #	 ������������ 
���	 ��� ���6"����	� �	� 	
'��6�����������	�����
����. #	 ������������ 
���	 ��� ���6"����	� �	� 	
'��6�����
"�� �	� ��� � �""	$��� ���"���	 (	""� ��� �� =	���	�����, ���� �"�� �	� ��� � �""	$��� ���"���	 (	""� ��� �� =	���	�����, ���� �"�� �	� ��� � �""	$��� ���"���	 (	""� ��� �� =	���	�����, ���� �"�� �	� ��� � �""	$��� ���"���	 (	""� ��� �� =	���	�����, ���� �"�� �	� ��� � �""	$��� ���"���	 (	""� ��� �� =	���	�����, ���� �
4����������� 4
������) ��	� 	������	 ��� ������
������ �*��� �	� ����4����������� 4
������) ��	� 	������	 ��� ������
������ �*��� �	� ����4����������� 4
������) ��	� 	������	 ��� ������
������ �*��� �	� ����4����������� 4
������) ��	� 	������	 ��� ������
������ �*��� �	� ����4����������� 4
������) ��	� 	������	 ��� ������
������ �*��� �	� ����
�����	� ��L��� ���'�������. - ����*�� ��� ������
�� ����� ��	��

���	�����	� ��L��� ���'�������. - ����*�� ��� ������
�� ����� ��	��

���	�����	� ��L��� ���'�������. - ����*�� ��� ������
�� ����� ��	��

���	�����	� ��L��� ���'�������. - ����*�� ��� ������
�� ����� ��	��

���	�����	� ��L��� ���'�������. - ����*�� ��� ������
�� ����� ��	��

���	
	�� �
��…	�� �
��…	�� �
��…	�� �
��…	�� �
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#� $������ ��� ������ �	 �����
����
� ���	� ��� «������� 	� 6��"	�#� $������ ��� ������ �	 �����
����
� ���	� ��� «������� 	� 6��"	�#� $������ ��� ������ �	 �����
����
� ���	� ��� «������� 	� 6��"	�#� $������ ��� ������ �	 �����
����
� ���	� ��� «������� 	� 6��"	�#� $������ ��� ������ �	 �����
����
� ���	� ��� «������� 	� 6��"	�
��� <�����», 	������ 	�� �� �� "��� �� �������� ���. 4�� ��� 	��� ������ <�����», 	������ 	�� �� �� "��� �� �������� ���. 4�� ��� 	��� ������ <�����», 	������ 	�� �� �� "��� �� �������� ���. 4�� ��� 	��� ������ <�����», 	������ 	�� �� �� "��� �� �������� ���. 4�� ��� 	��� ������ <�����», 	������ 	�� �� �� "��� �� �������� ���. 4�� ��� 	��� ���
�	�$�
�	� �� ������������ �""	$���� 
������"���� �������	� �	 �������	�$�
�	� �� ������������ �""	$���� 
������"���� �������	� �	 �������	�$�
�	� �� ������������ �""	$���� 
������"���� �������	� �	 �������	�$�
�	� �� ������������ �""	$���� 
������"���� �������	� �	 �������	�$�
�	� �� ������������ �""	$���� 
������"���� �������	� �	 ������
$�	����
� 	�����	� 
� ���� «7��	�
�����». ������	 �� �,�� ����6���� �$�	����
� 	�����	� 
� ���� «7��	�
�����». ������	 �� �,�� ����6���� �$�	����
� 	�����	� 
� ���� «7��	�
�����». ������	 �� �,�� ����6���� �$�	����
� 	�����	� 
� ���� «7��	�
�����». ������	 �� �,�� ����6���� �$�	����
� 	�����	� 
� ���� «7��	�
�����». ������	 �� �,�� ����6���� �
���$�
��"��	, ��������	� ��� ���7� ��� � ��� $�� ��""��� ���� ���"���	���$�
��"��	, ��������	� ��� ���7� ��� � ��� $�� ��""��� ���� ���"���	���$�
��"��	, ��������	� ��� ���7� ��� � ��� $�� ��""��� ���� ���"���	���$�
��"��	, ��������	� ��� ���7� ��� � ��� $�� ��""��� ���� ���"���	���$�
��"��	, ��������	� ��� ���7� ��� � ��� $�� ��""��� ���� ���"���	
�	� 	��
� �	� ��
��	 –��* �������� $���$�� �����
	�	 �� �"�������–�	� 	��
� �	� ��
��	 –��* �������� $���$�� �����
	�	 �� �"�������–�	� 	��
� �	� ��
��	 –��* �������� $���$�� �����
	�	 �� �"�������–�	� 	��
� �	� ��
��	 –��* �������� $���$�� �����
	�	 �� �"�������–�	� 	��
� �	� ��
��	 –��* �������� $���$�� �����
	�	 �� �"�������–
��""�� ����		�$�(��� ��� �� �	 
��	'����	� ��	 ����	"��� 	�� ���
	 ����""�� ����		�$�(��� ��� �� �	 
��	'����	� ��	 ����	"��� 	�� ���
	 ����""�� ����		�$�(��� ��� �� �	 
��	'����	� ��	 ����	"��� 	�� ���
	 ����""�� ����		�$�(��� ��� �� �	 
��	'����	� ��	 ����	"��� 	�� ���
	 ����""�� ����		�$�(��� ��� �� �	 
��	'����	� ��	 ����	"��� 	�� ���
	 ��
���
	 �	�	
���� 	�'	"�� ��	�����. )��������	� $� �� �$�� ����	�
	 ������
	 �	�	
���� 	�'	"�� ��	�����. )��������	� $� �� �$�� ����	�
	 ������
	 �	�	
���� 	�'	"�� ��	�����. )��������	� $� �� �$�� ����	�
	 ������
	 �	�	
���� 	�'	"�� ��	�����. )��������	� $� �� �$�� ����	�
	 ������
	 �	�	
���� 	�'	"�� ��	�����. )��������	� $� �� �$�� ����	�
	 ���
������ �����
�������	� �� �	���6��
��	����: «$�� ���� 	��$������������ �����
�������	� �� �	���6��
��	����: «$�� ���� 	��$������������ �����
�������	� �� �	���6��
��	����: «$�� ���� 	��$������������ �����
�������	� �� �	���6��
��	����: «$�� ���� 	��$������������ �����
�������	� �� �	���6��
��	����: «$�� ���� 	��$������
������
����*�…».������
����*�…».������
����*�…».������
����*�…».������
����*�…».

&	 �� ��
�
	��� 	��� ���� '��� ��� �� �������� 	���"����	� 	��&	 �� ��
�
	��� 	��� ���� '��� ��� �� �������� 	���"����	� 	��&	 �� ��
�
	��� 	��� ���� '��� ��� �� �������� 	���"����	� 	��&	 �� ��
�
	��� 	��� ���� '��� ��� �� �������� 	���"����	� 	��&	 �� ��
�
	��� 	��� ���� '��� ��� �� �������� 	���"����	� 	��
�
6���� 
� �	 ��� <	��	���, 	��� �	 �
�"��� �	 �	 ��� &���. �	 ���
6���� 
� �	 ��� <	��	���, 	��� �	 �
�"��� �	 �	 ��� &���. �	 ���
6���� 
� �	 ��� <	��	���, 	��� �	 �
�"��� �	 �	 ��� &���. �	 ���
6���� 
� �	 ��� <	��	���, 	��� �	 �
�"��� �	 �	 ��� &���. �	 ���
6���� 
� �	 ��� <	��	���, 	��� �	 �
�"��� �	 �	 ��� &���. �	 ��

��
������
� ����� ������� 	������������ ��� «	'���� ���� ��
��� �	
��
������
� ����� ������� 	������������ ��� «	'���� ���� ��
��� �	
��
������
� ����� ������� 	������������ ��� «	'���� ���� ��
��� �	
��
������
� ����� ������� 	������������ ��� «	'���� ���� ��
��� �	
��
������
� ����� ������� 	������������ ��� «	'���� ���� ��
��� �	
�	���$���» � ������� ��������� ��������� �	 �����	 �
�$	 ���	���*����	���$���» � ������� ��������� ��������� �	 �����	 �
�$	 ���	���*����	���$���» � ������� ��������� ��������� �	 �����	 �
�$	 ���	���*����	���$���» � ������� ��������� ��������� �	 �����	 �
�$	 ���	���*����	���$���» � ������� ��������� ��������� �	 �����	 �
�$	 ���	���*���

	� «���� ���� 6�����, '����� ����». 
	� «���� ���� 6�����, '����� ����». 
	� «���� ���� 6�����, '����� ����». 
	� «���� ���� 6�����, '����� ����». 
	� «���� ���� 6�����, '����� ����». 

&	 ��
'������
� ��� �	� �� �������� –�	�� �� ����
	 ��� '�����–&	 ��
'������
� ��� �	� �� �������� –�	�� �� ����
	 ��� '�����–&	 ��
'������
� ��� �	� �� �������� –�	�� �� ����
	 ��� '�����–&	 ��
'������
� ��� �	� �� �������� –�	�� �� ����
	 ��� '�����–&	 ��
'������
� ��� �	� �� �������� –�	�� �� ����
	 ��� '�����–
���	� �������� �	� ������ "���. ;�’ 	��� �	� ������ �	 ���� 	���
�����(��
����	� �������� �	� ������ "���. ;�’ 	��� �	� ������ �	 ���� 	���
�����(��
����	� �������� �	� ������ "���. ;�’ 	��� �	� ������ �	 ���� 	���
�����(��
����	� �������� �	� ������ "���. ;�’ 	��� �	� ������ �	 ���� 	���
�����(��
����	� �������� �	� ������ "���. ;�’ 	��� �	� ������ �	 ���� 	���
�����(��
�
	���*���	. <��� '��� ��� 
�"��� �	 ��
	�	 ��� $�� ������	� ��� ������,	���*���	. <��� '��� ��� 
�"��� �	 ��
	�	 ��� $�� ������	� ��� ������,	���*���	. <��� '��� ��� 
�"��� �	 ��
	�	 ��� $�� ������	� ��� ������,	���*���	. <��� '��� ��� 
�"��� �	 ��
	�	 ��� $�� ������	� ��� ������,	���*���	. <��� '��� ��� 
�"��� �	 ��
	�	 ��� $�� ������	� ��� ������,
�	 "��	 ���� ������ �	 ������� 	�� ��� ������	 ��� "�����. 4�, �	�	 "��	 ���� ������ �	 ������� 	�� ��� ������	 ��� "�����. 4�, �	�	 "��	 ���� ������ �	 ������� 	�� ��� ������	 ��� "�����. 4�, �	�	 "��	 ���� ������ �	 ������� 	�� ��� ������	 ��� "�����. 4�, �	�	 "��	 ���� ������ �	 ������� 	�� ��� ������	 ��� "�����. 4�, �	
�	��$��
	, �	 ����������	 ����
� ��""� �����
	�	 �� 	���� ���
������	��$��
	, �	 ����������	 ����
� ��""� �����
	�	 �� 	���� ���
������	��$��
	, �	 ����������	 ����
� ��""� �����
	�	 �� 	���� ���
������	��$��
	, �	 ����������	 ����
� ��""� �����
	�	 �� 	���� ���
������	��$��
	, �	 ����������	 ����
� ��""� �����
	�	 �� 	���� ���
�����
�	 	������� ��� ���"�����, �"�� –
� ��*�� ��� ��6������– ������ �	�	 	������� ��� ���"�����, �"�� –
� ��*�� ��� ��6������– ������ �	�	 	������� ��� ���"�����, �"�� –
� ��*�� ��� ��6������– ������ �	�	 	������� ��� ���"�����, �"�� –
� ��*�� ��� ��6������– ������ �	�	 	������� ��� ���"�����, �"�� –
� ��*�� ��� ��6������– ������ �	
���'���
� �	� �	 ������
� 	�	"���.���'���
� �	� �	 ������
� 	�	"���.���'���
� �	� �	 ������
� 	�	"���.���'���
� �	� �	 ������
� 	�	"���.���'���
� �	� �	 ������
� 	�	"���.

=����=����=����=����=����
�	� �	�$�
�	�	� �	�$�
�	�	� �	�$�
�	�	� �	�$�
�	�	� �	�$�
�	

=����� )	�$�	6�"��=����� )	�$�	6�"��=����� )	�$�	6�"��=����� )	�$�	6�"��=����� )	�$�	6�"��

- �""����� '��� ��� <������ ��� -=4 ���������� 	��
� �����������,- �""����� '��� ��� <������ ��� -=4 ���������� 	��
� �����������,- �""����� '��� ��� <������ ��� -=4 ���������� 	��
� �����������,- �""����� '��� ��� <������ ��� -=4 ���������� 	��
� �����������,- �""����� '��� ��� <������ ��� -=4 ���������� 	��
� �����������,
��* 	������� �	�  
 �	 �����* 	������� �	�  
 �	 �����* 	������� �	�  
 �	 �����* 	������� �	�  
 �	 �����* 	������� �	�  
 �	 ���
��������
��� $����	��, �	�*���������
��� $����	��, �	�*���������
��� $����	��, �	�*���������
��� $����	��, �	�*���������
��� $����	��, �	�*�
	������� � 	���
�� ��� ��	�-	������� � 	���
�� ��� ��	�-	������� � 	���
�� ��� ��	�-	������� � 	���
�� ��� ��	�-	������� � 	���
�� ��� ��	�-
�*�, 	""� �	� � ������*�����*�, 	""� �	� � ������*�����*�, 	""� �	� � ������*�����*�, 	""� �	� � ������*�����*�, 	""� �	� � ������*����
����� �����
�"��	����.����� �����
�"��	����.����� �����
�"��	����.����� �����
�"��	����.����� �����
�"��	����.

8��� ��"��� ���  #�����8��� ��"��� ���  #�����8��� ��"��� ���  #�����8��� ��"��� ���  #�����8��� ��"��� ���  #�����
���
6���� ��	����"���	� �����
6���� ��	����"���	� �����
6���� ��	����"���	� �����
6���� ��	����"���	� �����
6���� ��	����"���	� ��
����� �
������ 6��"����� �������� �
������ 6��"����� �������� �
������ 6��"����� �������� �
������ 6��"����� �������� �
������ 6��"����� ���
�$� 6�������	� ��� A��"� ����$� 6�������	� ��� A��"� ����$� 6�������	� ��� A��"� ����$� 6�������	� ��� A��"� ����$� 6�������	� ��� A��"� ���
4�������*���, ��* �� 	�����4�������*���, ��* �� 	�����4�������*���, ��* �� 	�����4�������*���, ��* �� 	�����4�������*���, ��* �� 	�����
���������� ��	 	��
� 
�"������������ ��	 	��
� 
�"������������ ��	 	��
� 
�"������������ ��	 	��
� 
�"������������ ��	 	��
� 
�"��

��� �""���	
����	����� ��������	�.��� �""���	
����	����� ��������	�.��� �""���	
����	����� ��������	�.��� �""���	
����	����� ��������	�.��� �""���	
����	����� ��������	�.
�� $�
���	�����, #(�� 8	�
����� ��� )���"	�� 
� 70% ��� 7�'��,�� $�
���	�����, #(�� 8	�
����� ��� )���"	�� 
� 70% ��� 7�'��,�� $�
���	�����, #(�� 8	�
����� ��� )���"	�� 
� 70% ��� 7�'��,�� $�
���	�����, #(�� 8	�
����� ��� )���"	�� 
� 70% ��� 7�'��,�� $�
���	�����, #(�� 8	�
����� ��� )���"	�� 
� 70% ��� 7�'��,

#���"� <���� ���� I"�����	 
� 53%, ����	 #������ ��� ��6�$	 
� 61%, �	�#���"� <���� ���� I"�����	 
� 53%, ����	 #������ ��� ��6�$	 
� 61%, �	�#���"� <���� ���� I"�����	 
� 53%, ����	 #������ ��� ��6�$	 
� 61%, �	�#���"� <���� ���� I"�����	 
� 53%, ����	 #������ ��� ��6�$	 
� 61%, �	�#���"� <���� ���� I"�����	 
� 53%, ����	 #������ ��� ��6�$	 
� 61%, �	�
<��� =��	� 
� 52% ��� ���� ��
���, ���������	� ������� ����	 ���� 
����<��� =��	� 
� 52% ��� ���� ��
���, ���������	� ������� ����	 ���� 
����<��� =��	� 
� 52% ��� ���� ��
���, ���������	� ������� ����	 ���� 
����<��� =��	� 
� 52% ��� ���� ��
���, ���������	� ������� ����	 ���� 
����<��� =��	� 
� 52% ��� ���� ��
���, ���������	� ������� ����	 ���� 
����
��� �$��	� �	 ��� �	�	
��� ���� ��� A��"�. )	(� 
� ���� �	�	������� �$��	� �	 ��� �	�	
��� ���� ��� A��"�. )	(� 
� ���� �	�	������� �$��	� �	 ��� �	�	
��� ���� ��� A��"�. )	(� 
� ���� �	�	������� �$��	� �	 ��� �	�	
��� ���� ��� A��"�. )	(� 
� ���� �	�	������� �$��	� �	 ��� �	�	
��� ���� ��� A��"�. )	(� 
� ���� �	�	����
�������� $�
���	������, ���"���	� �	� $�� B����
�"��	���.�������� $�
���	������, ���"���	� �	� $�� B����
�"��	���.�������� $�
���	������, ���"���	� �	� $�� B����
�"��	���.�������� $�
���	������, ���"���	� �	� $�� B����
�"��	���.�������� $�
���	������, ���"���	� �	� $�� B����
�"��	���.

� ;�	� )��"������ ��	����"�� ���� I"�����	, ���� 	����"�� �$* �	�� ;�	� )��"������ ��	����"�� ���� I"�����	, ���� 	����"�� �$* �	�� ;�	� )��"������ ��	����"�� ���� I"�����	, ���� 	����"�� �$* �	�� ;�	� )��"������ ��	����"�� ���� I"�����	, ���� 	����"�� �$* �	�� ;�	� )��"������ ��	����"�� ���� I"�����	, ���� 	����"�� �$* �	�
�	�� ��""� �����	 «��	���� 	��	» ��	�'	"�(���	� 63% ��� 7�'��.�	�� ��""� �����	 «��	���� 	��	» ��	�'	"�(���	� 63% ��� 7�'��.�	�� ��""� �����	 «��	���� 	��	» ��	�'	"�(���	� 63% ��� 7�'��.�	�� ��""� �����	 «��	���� 	��	» ��	�'	"�(���	� 63% ��� 7�'��.�	�� ��""� �����	 «��	���� 	��	» ��	�'	"�(���	� 63% ��� 7�'��.

8��� �""����� �
�$	 ���������	� � ������ �����
�"��	�� ����"8��� �""����� �
�$	 ���������	� � ������ �����
�"��	�� ����"8��� �""����� �
�$	 ���������	� � ������ �����
�"��	�� ����"8��� �""����� �
�$	 ���������	� � ������ �����
�"��	�� ����"8��� �""����� �
�$	 ���������	� � ������ �����
�"��	�� ����"
)	"������, � ����	 ���"�� �	 ��*�� '��� ���� ��"����	 ��� ��	� C�����)	"������, � ����	 ���"�� �	 ��*�� '��� ���� ��"����	 ��� ��	� C�����)	"������, � ����	 ���"�� �	 ��*�� '��� ���� ��"����	 ��� ��	� C�����)	"������, � ����	 ���"�� �	 ��*�� '��� ���� ��"����	 ��� ��	� C�����)	"������, � ����	 ���"�� �	 ��*�� '��� ���� ��"����	 ��� ��	� C�����

� 58%.����, ���� ���
��� A��"� ��� 	�������*��� �	 ���	� �	������
� 58%.����, ���� ���
��� A��"� ��� 	�������*��� �	 ���	� �	������
� 58%.����, ���� ���
��� A��"� ��� 	�������*��� �	 ���	� �	������
� 58%.����, ���� ���
��� A��"� ��� 	�������*��� �	 ���	� �	������
� 58%.����, ���� ���
��� A��"� ��� 	�������*��� �	 ���	� �	������
����"��� ��� �""���	
����	���.����"��� ��� �""���	
����	���.����"��� ��� �""���	
����	���.����"��� ��� �""���	
����	���.����"��� ��� �""���	
����	���.

8�� ;������	, $�����*�, $�� ��

������ �	���	 
�"�� �""������8�� ;������	, $�����*�, $�� ��

������ �	���	 
�"�� �""������8�� ;������	, $�����*�, $�� ��

������ �	���	 
�"�� �""������8�� ;������	, $�����*�, $�� ��

������ �	���	 
�"�� �""������8�� ;������	, $�����*�, $�� ��

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

#	 ��"���	�	 �����	 �� «����» ��� �������
��� ��
������� 8*
	#	 ��"���	�	 �����	 �� «����» ��� �������
��� ��
������� 8*
	#	 ��"���	�	 �����	 �� «����» ��� �������
��� ��
������� 8*
	#	 ��"���	�	 �����	 �� «����» ��� �������
��� ��
������� 8*
	#	 ��"���	�	 �����	 �� «����» ��� �������
��� ��
������� 8*
	
�	"����� 
� ��	������� ����� � ��"� ������ ��	 �""������ �	� �����	����	"����� 
� ��	������� ����� � ��"� ������ ��	 �""������ �	� �����	����	"����� 
� ��	������� ����� � ��"� ������ ��	 �""������ �	� �����	����	"����� 
� ��	������� ����� � ��"� ������ ��	 �""������ �	� �����	����	"����� 
� ��	������� ����� � ��"� ������ ��	 �""������ �	� �����	���
��$�	'������� (���
	�	, B�
���� )������(.��$�	'������� (���
	�	, B�
���� )������(.��$�	'������� (���
	�	, B�
���� )������(.��$�	'������� (���
	�	, B�
���� )������(.��$�	'������� (���
	�	, B�
���� )������(.

���������� � «�""��������������� � «�""��������������� � «�""��������������� � «�""��������������� � «�""�����
'���» ��� <������ –'���» ��� <������ –'���» ��� <������ –'���» ��� <������ –'���» ��� <������ –

>�� �� �
������ 6��"�����>�� �� �
������ 6��"�����>�� �� �
������ 6��"�����>�� �� �
������ 6��"�����>�� �� �
������ 6��"�����

�@R ;��4��!�@R ;��4��!�@R ;��4��!�@R ;��4��!�@R ;��4��!
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

����"��� �
6	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	"*����"��� �
6	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	"*����"��� �
6	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	"*����"��� �
6	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	"*����"��� �
6	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	"*
�	 
�� ����"��� �� "�
�����	" �	 �� 2021, �����	 
�� ����"��� �� "�
�����	" �	 �� 2021, �����	 
�� ����"��� �� "�
�����	" �	 �� 2021, �����	 
�� ����"��� �� "�
�����	" �	 �� 2021, �����	 
�� ����"��� �� "�
�����	" �	 �� 2021, ����

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

(8�
�"��*���� �	 �������	 �	� 
� ��'	"	�	(8�
�"��*���� �	 �������	 �	� 
� ��'	"	�	(8�
�"��*���� �	 �������	 �	� 
� ��'	"	�	(8�
�"��*���� �	 �������	 �	� 
� ��'	"	�	(8�
�"��*���� �	 �������	 �	� 
� ��'	"	�	
��

	�	)��

	�	)��

	�	)��

	�	)��

	�	)

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

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

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

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

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

- �'�
���$	 �	� «�
�����	», �"�- �'�
���$	 �	� «�
�����	», �"�- �'�
���$	 �	� «�
�����	», �"�- �'�
���$	 �	� «�
�����	», �"�- �'�
���$	 �	� «�
�����	», �"�
����
� $�	��
��	� $����� ���� ������,����
� $�	��
��	� $����� ���� ������,����
� $�	��
��	� $����� ���� ������,����
� $�	��
��	� $����� ���� ������,����
� $�	��
��	� $����� ���� ������,
�	� ��	��"���	� ��"� ����	. )�"���	�	� ��	��"���	� ��"� ����	. )�"���	�	� ��	��"���	� ��"� ����	. )�"���	�	� ��	��"���	� ��"� ����	. )�"���	�	� ��	��"���	� ��"� ����	. )�"���	
	���
� �	�����	 �	 =���������		���
� �	�����	 �	 =���������		���
� �	�����	 �	 =���������		���
� �	�����	 �	 =���������		���
� �	�����	 �	 =���������	
'�""	. <����(�� �
��  ��	 $�"���� ��'�""	. <����(�� �
��  ��	 $�"���� ��'�""	. <����(�� �
��  ��	 $�"���� ��'�""	. <����(�� �
��  ��	 $�"���� ��'�""	. <����(�� �
��  ��	 $�"���� ��
���� '�""�. A�������� �	 �	 ���6�*������� '�""�. A�������� �	 �	 ���6�*������� '�""�. A�������� �	 �	 ���6�*������� '�""�. A�������� �	 �	 ���6�*������� '�""�. A�������� �	 �	 ���6�*���
� «�
�����	». @����� �
��	��	 ���� «�
�����	». @����� �
��	��	 ���� «�
�����	». @����� �
��	��	 ���� «�
�����	». @����� �
��	��	 ���� «�
�����	». @����� �
��	��	 ���
	��� �	�.#�"�'������� 
	� ��� (847)	��� �	�.#�"�'������� 
	� ��� (847)	��� �	�.#�"�'������� 
	� ��� (847)	��� �	�.#�"�'������� 
	� ��� (847)	��� �	�.#�"�'������� 
	� ��� (847)
967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�
�� ������� �	� '�"��� ��	 '�""	 ����� ������� �	� '�"��� ��	 '�""	 ����� ������� �	� '�"��� ��	 '�""	 ����� ������� �	� '�"��� ��	 '�""	 ����� ������� �	� '�"��� ��	 '�""	 ���
@���
6���� �	� 9	���	����. - �	�	�*-@���
6���� �	� 9	���	����. - �	�	�*-@���
6���� �	� 9	���	����. - �	�	�*-@���
6���� �	� 9	���	����. - �	�	�*-@���
6���� �	� 9	���	����. - �	�	�*-
���� 	���(�� 	�� $50.00 �	 �� 1/4 ������� 	���(�� 	�� $50.00 �	 �� 1/4 ������� 	���(�� 	�� $50.00 �	 �� 1/4 ������� 	���(�� 	�� $50.00 �	 �� 1/4 ������� 	���(�� 	�� $50.00 �	 �� 1/4 ���
��"�$	�   ( 5”�8 ‘’).��"�$	�   ( 5”�8 ‘’).��"�$	�   ( 5”�8 ‘’).��"�$	�   ( 5”�8 ‘’).��"�$	�   ( 5”�8 ‘’).

4�� ��� 8���	��.4�� ��� 8���	��.4�� ��� 8���	��.4�� ��� 8���	��.4�� ��� 8���	��.

4�4<�9�R8-4�4<�9�R8-4�4<�9�R8-4�4<�9�R8-4�4<�9�R8-

�B��94  =���4�B��94  =���4�B��94  =���4�B��94  =���4�B��94  =���4

�98 )�-)-� 49R�94��98 )�-)-� 49R�94��98 )�-)-� 49R�94��98 )�-)-� 49R�94��98 )�-)-� 49R�94�

;9RB;�8 8<�4A�C�-8;9RB;�8 8<�4A�C�-8;9RB;�8 8<�4A�C�-8;9RB;�8 8<�4A�C�-8;9RB;�8 8<�4A�C�-8

1951-20181951-20181951-20181951-20181951-2018

)���$��: 6 - =������
	��	: 30´  ������: 1 *�	 + 30´ -A	�
�� @����"�	�:)���$��: 6 - =������
	��	: 30´  ������: 1 *�	 + 30´ -A	�
�� @����"�	�:)���$��: 6 - =������
	��	: 30´  ������: 1 *�	 + 30´ -A	�
�� @����"�	�:)���$��: 6 - =������
	��	: 30´  ������: 1 *�	 + 30´ -A	�
�� @����"�	�:)���$��: 6 - =������
	��	: 30´  ������: 1 *�	 + 30´ -A	�
�� @����"�	�:
)����	� @����"�	�)����	� @����"�	�)����	� @����"�	�)����	� @����"�	�)����	� @����"�	�

I	���-6�"�	
�, 
� ���$�� ���	������� ���$�	�� ��� ���
��� �	� ����I	���-6�"�	
�, 
� ���$�� ���	������� ���$�	�� ��� ���
��� �	� ����I	���-6�"�	
�, 
� ���$�� ���	������� ���$�	�� ��� ���
��� �	� ����I	���-6�"�	
�, 
� ���$�� ���	������� ���$�	�� ��� ���
��� �	� ����I	���-6�"�	
�, 
� ���$�� ���	������� ���$�	�� ��� ���
��� �	� ����
7���. . ;�	 ��� �	��$�� 
	� � ��������	 ��	� ��	 ����� ���� ������� ����7���. . ;�	 ��� �	��$�� 
	� � ��������	 ��	� ��	 ����� ���� ������� ����7���. . ;�	 ��� �	��$�� 
	� � ��������	 ��	� ��	 ����� ���� ������� ����7���. . ;�	 ��� �	��$�� 
	� � ��������	 ��	� ��	 ����� ���� ������� ����7���. . ;�	 ��� �	��$�� 
	� � ��������	 ��	� ��	 ����� ���� ������� ����
�	 ����� ���	� 	���� 	�� �	����� �	� ������. <� 	� � ��������	 ���	��	 ����� ���	� 	���� 	�� �	����� �	� ������. <� 	� � ��������	 ���	��	 ����� ���	� 	���� 	�� �	����� �	� ������. <� 	� � ��������	 ���	��	 ����� ���	� 	���� 	�� �	����� �	� ������. <� 	� � ��������	 ���	��	 ����� ���	� 	���� 	�� �	����� �	� ������. <� 	� � ��������	 ���	�

�������
��� �	� �� �""�� �*���,�������
��� �	� �� �""�� �*���,�������
��� �	� �� �""�� �*���,�������
��� �	� �� �""�� �*���,�������
��� �	� �� �""�� �*���,
� �""����� ������(��  �	 ��� �""����� ������(��  �	 ��� �""����� ������(��  �	 ��� �""����� ������(��  �	 ��� �""����� ������(��  �	 ��
	��"�
��� ���, 	��� ��� ���-	��"�
��� ���, 	��� ��� ���-	��"�
��� ���, 	��� ��� ���-	��"�
��� ���, 	��� ��� ���-	��"�
��� ���, 	��� ��� ���-
���� ��"��	 ��� $���� �� '	���,���� ��"��	 ��� $���� �� '	���,���� ��"��	 ��� $���� �� '	���,���� ��"��	 ��� $���� �� '	���,���� ��"��	 ��� $���� �� '	���,
�	��(�� �����
�� �	� ���*���. -�	��(�� �����
�� �	� ���*���. -�	��(�� �����
�� �	� ���*���. -�	��(�� �����
�� �	� ���*���. -�	��(�� �����
�� �	� ���*���. -
����� ��� ���������� '	����	������ ��� ���������� '	����	������ ��� ���������� '	����	������ ��� ���������� '	����	������ ��� ���������� '	����	�
��� ���� 6�"��$��� �	� ���-��� ���� 6�"��$��� �	� ���-��� ���� 6�"��$��� �	� ���-��� ���� 6�"��$��� �	� ���-��� ���� 6�"��$��� �	� ���-

*$�� �	 ���� �� 	��"�
���.
*$�� �	 ���� �� 	��"�
���.
*$�� �	 ���� �� 	��"�
���.
*$�� �	 ���� �� 	��"�
���.
*$�� �	 ���� �� 	��"�
���.
� 
�	� '�6�� ��	� 
�� ��7��.� 
�	� '�6�� ��	� 
�� ��7��.� 
�	� '�6�� ��	� 
�� ��7��.� 
�	� '�6�� ��	� 
�� ��7��.� 
�	� '�6�� ��	� 
�� ��7��.

C"���C"���C"���C"���C"���
····· 1 �������"� 
�����,1 �������"� 
�����,1 �������"� 
�����,1 �������"� 
�����,1 �������"� 
�����,

�"��"���, �	�	���
��� -2 
��"	 ���� ���

�$�	, �	�	���
��	 (��	�"��"���, �	�	���
��� -2 
��"	 ���� ���

�$�	, �	�	���
��	 (��	�"��"���, �	�	���
��� -2 
��"	 ���� ���

�$�	, �	�	���
��	 (��	�"��"���, �	�	���
��� -2 
��"	 ���� ���

�$�	, �	�	���
��	 (��	�"��"���, �	�	���
��� -2 
��"	 ���� ���

�$�	, �	�	���
��	 (��	
�"��"��� �� ��	 7�"���

���)-2 
��"	 �	���	, �	�	���
��	 (��	 �"��"����"��"��� �� ��	 7�"���

���)-2 
��"	 �	���	, �	�	���
��	 (��	 �"��"����"��"��� �� ��	 7�"���

���)-2 
��"	 �	���	, �	�	���
��	 (��	 �"��"����"��"��� �� ��	 7�"���

���)-2 
��"	 �	���	, �	�	���
��	 (��	 �"��"����"��"��� �� ��	 7�"���

���)-2 
��"	 �	���	, �	�	���
��	 (��	 �"��"���
�	� ��	 7�"���

���)-2 '�""	 $�'���-3/4 '"��(. ��	��� ��(� �	 ����	�	� ��	 7�"���

���)-2 '�""	 $�'���-3/4 '"��(. ��	��� ��(� �	 ����	�	� ��	 7�"���

���)-2 '�""	 $�'���-3/4 '"��(. ��	��� ��(� �	 ����	�	� ��	 7�"���

���)-2 '�""	 $�'���-3/4 '"��(. ��	��� ��(� �	 ����	�	� ��	 7�"���

���)-2 '�""	 $�'���-3/4 '"��(. ��	��� ��(� �	 ����	
(�.�. ������)-60 ml �"	��"	$�-	"���, '��������

��� ������-	 �� 	��"�
���(�.�. ������)-60 ml �"	��"	$�-	"���, '��������

��� ������-	 �� 	��"�
���(�.�. ������)-60 ml �"	��"	$�-	"���, '��������

��� ������-	 �� 	��"�
���(�.�. ������)-60 ml �"	��"	$�-	"���, '��������

��� ������-	 �� 	��"�
���(�.�. ������)-60 ml �"	��"	$�-	"���, '��������

��� ������-	 �� 	��"�
���
-2 	��-��
�� 	�� 1-2 "�
���	-2 	��-��
�� 	�� 1-2 "�
���	-2 	��-��
�� 	�� 1-2 "�
���	-2 	��-��
�� 	�� 1-2 "�
���	-2 	��-��
�� 	�� 1-2 "�
���	

@�	$��	��	@�	$��	��	@�	$��	��	@�	$��	��	@�	$��	��	
4"	�������*���
� �� �������"� �	� �� 6�(��
� �� 6	��� �	��	��"	4"	�������*���
� �� �������"� �	� �� 6�(��
� �� 6	��� �	��	��"	4"	�������*���
� �� �������"� �	� �� 6�(��
� �� 6	��� �	��	��"	4"	�������*���
� �� �������"� �	� �� 6�(��
� �� 6	��� �	��	��"	4"	�������*���
� �� �������"� �	� �� 6�(��
� �� 6	��� �	��	��"	


	(� 
� 1.600 ml ����. #� 6�(��
� �� 
����	 '���� �	� 6��(��
� �	 �������
	(� 
� 1.600 ml ����. #� 6�(��
� �� 
����	 '���� �	� 6��(��
� �	 �������
	(� 
� 1.600 ml ����. #� 6�(��
� �� 
����	 '���� �	� 6��(��
� �	 �������
	(� 
� 1.600 ml ����. #� 6�(��
� �� 
����	 '���� �	� 6��(��
� �	 �������
	(� 
� 1.600 ml ����. #� 6�(��
� �� 
����	 '���� �	� 6��(��
� �	 �������
10 "����, �	'��(���	� ��� �����(��	�. B�����
� �� �"��"��� ���

�$�, �	10 "����, �	'��(���	� ��� �����(��	�. B�����
� �� �"��"��� ���

�$�, �	10 "����, �	'��(���	� ��� �����(��	�. B�����
� �� �"��"��� ���

�$�, �	10 "����, �	'��(���	� ��� �����(��	�. B�����
� �� �"��"��� ���

�$�, �	10 "����, �	'��(���	� ��� �����(��	�. B�����
� �� �"��"��� ���

�$�, �	
'�""	 $�'��� �	� �� �"��"��� �	����, 
�����(��
� �� '���� �	� 6��(��
�'�""	 $�'��� �	� �� �"��"��� �	����, 
�����(��
� �� '���� �	� 6��(��
�'�""	 $�'��� �	� �� �"��"��� �	����, 
�����(��
� �� '���� �	� 6��(��
�'�""	 $�'��� �	� �� �"��"��� �	����, 
�����(��
� �� '���� �	� 6��(��
�'�""	 $�'��� �	� �� �"��"��� �	����, 
�����(��
� �� '���� �	� 6��(��
�

� 
�������	�
��� ��� �	��	��"	 �	 ������� 1 *�	, 
���� �	 ���� ��
� 
�������	�
��� ��� �	��	��"	 �	 ������� 1 *�	, 
���� �	 ���� ��
� 
�������	�
��� ��� �	��	��"	 �	 ������� 1 *�	, 
���� �	 ���� ��
� 
�������	�
��� ��� �	��	��"	 �	 ������� 1 *�	, 
���� �	 ���� ��
� 
�������	�
��� ��� �	��	��"	 �	 ������� 1 *�	, 
���� �	 ���� ��
�������"�. )� ������� �����"	 �	� 
�	 ������	 
��	'����
� �� �������"��������"�. )� ������� �����"	 �	� 
�	 ������	 
��	'����
� �� �������"��������"�. )� ������� �����"	 �	� 
�	 ������	 
��	'����
� �� �������"��������"�. )� ������� �����"	 �	� 
�	 ������	 
��	'����
� �� �������"��������"�. )� ������� �����"	 �	� 
�	 ������	 
��	'����
� �� �������"�
�� ��	��"	. 8���*���
� ��� (�
� �	� ��� 	'����
� �	�� 
���� �� 
��".�� ��	��"	. 8���*���
� ��� (�
� �	� ��� 	'����
� �	�� 
���� �� 
��".�� ��	��"	. 8���*���
� ��� (�
� �	� ��� 	'����
� �	�� 
���� �� 
��".�� ��	��"	. 8���*���
� ��� (�
� �	� ��� 	'����
� �	�� 
���� �� 
��".�� ��	��"	. 8���*���
� ��� (�
� �	� ��� 	'����
� �	�� 
���� �� 
��".
H�7	���(��
� �� �������"� �	� �� 7�"���6��
�. <	�	��(��
� ���H�7	���(��
� �� �������"� �	� �� 7�"���6��
�. <	�	��(��
� ���H�7	���(��
� �� �������"� �	� �� 7�"���6��
�. <	�	��(��
� ���H�7	���(��
� �� �������"� �	� �� 7�"���6��
�. <	�	��(��
� ���H�7	���(��
� �� �������"� �	� �� 7�"���6��
�. <	�	��(��
� ���
�	��	��"	 �	� (���	����
� �� "�$� �� 
����	 '���� �	� �������
� �	�	��	��"	 �	� (���	����
� �� "�$� �� 
����	 '���� �	� �������
� �	�	��	��"	 �	� (���	����
� �� "�$� �� 
����	 '���� �	� �������
� �	�	��	��"	 �	� (���	����
� �� "�$� �� 
����	 '���� �	� �������
� �	�	��	��"	 �	� (���	����
� �� "�$� �� 
����	 '���� �	� �������
� �	
7�"���

��	 "	�	���� �	 2-3 "����. B�����
� ��� (�
� �	� 	"	��������7�"���

��	 "	�	���� �	 2-3 "����. B�����
� ��� (�
� �	� 	"	��������7�"���

��	 "	�	���� �	 2-3 "����. B�����
� ��� (�
� �	� 	"	��������7�"���

��	 "	�	���� �	 2-3 "����. B�����
� ��� (�
� �	� 	"	��������7�"���

��	 "	�	���� �	 2-3 "����. B�����
� ��� (�
� �	� 	"	��������
�	� 6��(��
� �	 10 "����, 
���� �	 
	"	�*���� �	 "	�	����. =��������
��	� 6��(��
� �	 10 "����, 
���� �	 
	"	�*���� �	 "	�	����. =��������
��	� 6��(��
� �	 10 "����, 
���� �	 
	"	�*���� �	 "	�	����. =��������
��	� 6��(��
� �	 10 "����, 
���� �	 
	"	�*���� �	 "	�	����. =��������
��	� 6��(��
� �	 10 "����, 
���� �	 
	"	�*���� �	 "	�	����. =��������
�
�� ��(� �	� 
	�������
� 
� ������	��� �	��	��"	 
���� �	 ����. B�����
��� ��(� �	� 
	�������
� 
� ������	��� �	��	��"	 
���� �	 ����. B�����
��� ��(� �	� 
	�������
� 
� ������	��� �	��	��"	 
���� �	 ����. B�����
��� ��(� �	� 
	�������
� 
� ������	��� �	��	��"	 
���� �	 ����. B�����
��� ��(� �	� 
	�������
� 
� ������	��� �	��	��"	 
���� �	 ����. B�����
�
�	 ��

���	 ��� �������"�� �	� �6����
� �� '����, 	'�����	� ����	 ��

���	 ��� �������"�� �	� �6����
� �� '����, 	'�����	� ����	 ��

���	 ��� �������"�� �	� �6����
� �� '����, 	'�����	� ����	 ��

���	 ��� �������"�� �	� �6����
� �� '����, 	'�����	� ����	 ��

���	 ��� �������"�� �	� �6����
� �� '����, 	'�����	� ���
�	��	��"	 ��� (���� 
���. 8� ��	 
��" �����
� 
� �� ���
	 �	 	��, �	�	��	��"	 ��� (���� 
���. 8� ��	 
��" �����
� 
� �� ���
	 �	 	��, �	�	��	��"	 ��� (���� 
���. 8� ��	 
��" �����
� 
� �� ���
	 �	 	��, �	�	��	��"	 ��� (���� 
���. 8� ��	 
��" �����
� 
� �� ���
	 �	 	��, �	�	��	��"	 ��� (���� 
���. 8� ��	 
��" �����
� 
� �� ���
	 �	 	��, �	
	'�	��7���. ����� �	 ��	
	�����
� �� �����
	, ������
� ��� ��
�	'�	��7���. ����� �	 ��	
	�����
� �� �����
	, ������
� ��� ��
�	'�	��7���. ����� �	 ��	
	�����
� �� �����
	, ������
� ��� ��
�	'�	��7���. ����� �	 ��	
	�����
� �� �����
	, ������
� ��� ��
�	'�	��7���. ����� �	 ��	
	�����
� �� �����
	, ������
� ��� ��
�
"�
����� �	� ��	$�	�� �� 1/3 	�� ��� (�
� ��� �	��	��"	�, 
���� �	 (���	���"�
����� �	� ��	$�	�� �� 1/3 	�� ��� (�
� ��� �	��	��"	�, 
���� �	 (���	���"�
����� �	� ��	$�	�� �� 1/3 	�� ��� (�
� ��� �	��	��"	�, 
���� �	 (���	���"�
����� �	� ��	$�	�� �� 1/3 	�� ��� (�
� ��� �	��	��"	�, 
���� �	 (���	���"�
����� �	� ��	$�	�� �� 1/3 	�� ��� (�
� ��� �	��	��"	�, 
���� �	 (���	���
�� 	��"�
���. #� 	$���(��
� ���� �	��	��"	 �	� �����
� �	 �	�� 	��"�
���. #� 	$���(��
� ���� �	��	��"	 �	� �����
� �	 �	�� 	��"�
���. #� 	$���(��
� ���� �	��	��"	 �	� �����
� �	 �	�� 	��"�
���. #� 	$���(��
� ���� �	��	��"	 �	� �����
� �	 �	�� 	��"�
���. #� 	$���(��
� ���� �	��	��"	 �	� �����
� �	 �	
����
	�����.����
	�����.����
	�����.����
	�����.����
	�����.

<�������	 
� ��(�,<�������	 
� ��(�,<�������	 
� ��(�,<�������	 
� ��(�,<�������	 
� ��(�,
	��"�
���	��"�
���	��"�
���	��"�
���	��"�
���
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�� $����"��� ��� #����� -"���	� ���	� ��""��  �	� �� ���6	������� ��� ���	��� $����"��� ��� #����� -"���	� ���	� ��""��  �	� �� ���6	������� ��� ���	��� $����"��� ��� #����� -"���	� ���	� ��""��  �	� �� ���6	������� ��� ���	��� $����"��� ��� #����� -"���	� ���	� ��""��  �	� �� ���6	������� ��� ���	��� $����"��� ��� #����� -"���	� ���	� ��""��  �	� �� ���6	������� ��� ���	�
��� 
��"��. 8�� ������	'��� ��� 
��"��. 8�� ������	'��� ��� 
��"��. 8�� ������	'��� ��� 
��"��. 8�� ������	'��� ��� 
��"��. 8�� ������	'��� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis,
��� 
�"��� 	��	����� �""�����, 
����� �	 �	� 6������� �	 ������$������ �"	��� 
�"��� 	��	����� �""�����, 
����� �	 �	� 6������� �	 ������$������ �"	��� 
�"��� 	��	����� �""�����, 
����� �	 �	� 6������� �	 ������$������ �"	��� 
�"��� 	��	����� �""�����, 
����� �	 �	� 6������� �	 ������$������ �"	��� 
�"��� 	��	����� �""�����, 
����� �	 �	� 6������� �	 ������$������ �"	
�	 �������  
� �� 	�	��'����� �� �"	 �	 42 �	 �������  
� �� 	�	��'����� �� �"	 �	 42 �	 �������  
� �� 	�	��'����� �� �"	 �	 42 �	 �������  
� �� 	�	��'����� �� �"	 �	 42 �	 �������  
� �� 	�	��'����� �� �"	 �	 42 Dignity ������	'��	 ���  9""���L� ������	'��	 ���  9""���L� ������	'��	 ���  9""���L� ������	'��	 ���  9""���L� ������	'��	 ���  9""���L�
���� *��� �	 �	�$�� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���6	������� ���	�����, ��	� ������ *��� �	 �	�$�� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���6	������� ���	�����, ��	� ������ *��� �	 �	�$�� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���6	������� ���	�����, ��	� ������ *��� �	 �	�$�� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���6	������� ���	�����, ��	� ������ *��� �	 �	�$�� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���6	������� ���	�����, ��	� ��

���	�� ��
6��. #�"�'������� ���  #(*�(�	� "����� ��� (847 903-2630 �
���	�� ��
6��. #�"�'������� ���  #(*�(�	� "����� ��� (847 903-2630 �
���	�� ��
6��. #�"�'������� ���  #(*�(�	� "����� ��� (847 903-2630 �
���	�� ��
6��. #�"�'������� ���  #(*�(�	� "����� ��� (847 903-2630 �
���	�� ��
6��. #�"�'������� ���  #(*�(�	� "����� ��� (847 903-2630 �
��	
	������  �	 ��� $���� ��� 9900 ��	
	������  �	 ��� $���� ��� 9900 ��	
	������  �	 ��� $���� ��� 9900 ��	
	������  �	 ��� $���� ��� 9900 ��	
	������  �	 ��� $���� ��� 9900 North Milwaukee Ave. 8��  8��  8��  8��  8�� Des Plains. 8��8��8��8��8��
������	'��� 
	� ������� �	� �� 
��	$��� ����$��� =	����"���� ��� 4���������	'��� 
	� ������� �	� �� 
��	$��� ����$��� =	����"���� ��� 4���������	'��� 
	� ������� �	� �� 
��	$��� ����$��� =	����"���� ��� 4���������	'��� 
	� ������� �	� �� 
��	$��� ����$��� =	����"���� ��� 4���������	'��� 
	� ������� �	� �� 
��	$��� ����$��� =	����"���� ��� 4���
�	(���� ���  $�����"���� ��� �	'���� �	� 	�����.�	(���� ���  $�����"���� ��� �	'���� �	� 	�����.�	(���� ���  $�����"���� ��� �	'���� �	� 	�����.�	(���� ���  $�����"���� ��� �	'���� �	� 	�����.�	(���� ���  $�����"���� ��� �	'���� �	� 	�����.
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�C���#49�C���#49�C���#49�C���#49�C���#49

8#-� �)�;���94 #-88#-� �)�;���94 #-88#-� �)�;���94 #-88#-� �)�;���94 #-88#-� �)�;���94 #-8
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	� )���	:4	���� 
	� )���	:4	���� 
	� )���	:4	���� 
	� )���	:4	���� 
	� )���	:
)� ��� ������"� 
	� 	��� �����
��
� �	 �	� ��'�����
� ��� ���*
���� ���	������� 
	� �	 ��� '�"���� �	� '�"�������)� ��� ������"� 
	� 	��� �����
��
� �	 �	� ��'�����
� ��� ���*
���� ���	������� 
	� �	 ��� '�"���� �	� '�"�������)� ��� ������"� 
	� 	��� �����
��
� �	 �	� ��'�����
� ��� ���*
���� ���	������� 
	� �	 ��� '�"���� �	� '�"�������)� ��� ������"� 
	� 	��� �����
��
� �	 �	� ��'�����
� ��� ���*
���� ���	������� 
	� �	 ��� '�"���� �	� '�"�������)� ��� ������"� 
	� 	��� �����
��
� �	 �	� ��'�����
� ��� ���*
���� ���	������� 
	� �	 ��� '�"���� �	� '�"�������

6������ �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� &�������� <���� 
	�.6������ �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� &�������� <���� 
	�.6������ �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� &�������� <���� 
	�.6������ �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� &�������� <���� 
	�.6������ �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� &�������� <���� 
	�.
8� ����� ��� �� �
������	��� 	�	����	�������  	$�"'�� 
	� ���$������� �	 ������  �	� ��� (�� ����, �
��� �"��8� ����� ��� �� �
������	��� 	�	����	�������  	$�"'�� 
	� ���$������� �	 ������  �	� ��� (�� ����, �
��� �"��8� ����� ��� �� �
������	��� 	�	����	�������  	$�"'�� 
	� ���$������� �	 ������  �	� ��� (�� ����, �
��� �"��8� ����� ��� �� �
������	��� 	�	����	�������  	$�"'�� 
	� ���$������� �	 ������  �	� ��� (�� ����, �
��� �"��8� ����� ��� �� �
������	��� 	�	����	�������  	$�"'�� 
	� ���$������� �	 ������  �	� ��� (�� ����, �
��� �"��

���
���� �	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	���
� 
� ��	 
��	  $�	�����
� �	� ��� �'�������� � ��	
	���� 	��� 
	����
���� �	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	���
� 
� ��	 
��	  $�	�����
� �	� ��� �'�������� � ��	
	���� 	��� 
	����
���� �	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	���
� 
� ��	 
��	  $�	�����
� �	� ��� �'�������� � ��	
	���� 	��� 
	����
���� �	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	���
� 
� ��	 
��	  $�	�����
� �	� ��� �'�������� � ��	
	���� 	��� 
	����
���� �	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	���
� 
� ��	 
��	  $�	�����
� �	� ��� �'�������� � ��	
	���� 	��� 
	�
*��� �’	�	���'����
� ��� ���� ���� �	 ���	������
� ��� �"��  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	*��� �’	�	���'����
� ��� ���� ���� �	 ���	������
� ��� �"��  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	*��� �’	�	���'����
� ��� ���� ���� �	 ���	������
� ��� �"��  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	*��� �’	�	���'����
� ��� ���� ���� �	 ���	������
� ��� �"��  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	*��� �’	�	���'����
� ��� ���� ���� �	 ���	������
� ��� �"��  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	
���� $*���
� �"��$	.���� $*���
� �"��$	.���� $*���
� �"��$	.���� $*���
� �"��$	.���� $*���
� �"��$	.

8´	��� ��� ���������	 ��� ����� � #����� 
	� ���"���	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ��"���
� ��������8´	��� ��� ���������	 ��� ����� � #����� 
	� ���"���	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ��"���
� ��������8´	��� ��� ���������	 ��� ����� � #����� 
	� ���"���	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ��"���
� ��������8´	��� ��� ���������	 ��� ����� � #����� 
	� ���"���	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ��"���
� ��������8´	��� ��� ���������	 ��� ����� � #����� 
	� ���"���	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ��"���
� ��������

	� 	""� ���	� 	'��
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��*�� 	
��6� ��� ���������� ������� ��� ����� �"��
�����.
	� 	""� ���	� 	'��
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��*�� 	
��6� ��� ���������� ������� ��� ����� �"��
�����.
	� 	""� ���	� 	'��
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��*�� 	
��6� ��� ���������� ������� ��� ����� �"��
�����.
	� 	""� ���	� 	'��
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��*�� 	
��6� ��� ���������� ������� ��� ����� �"��
�����.
	� 	""� ���	� 	'��
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��*�� 	
��6� ��� ���������� ������� ��� ����� �"��
�����.
A"����� ��� �� �	��  ��� ���
� 
��� ��	� ��� $�$��
� �	� ������ �	 ����	

����
� �$* ��� ��� ���
� �"�� 	����.A"����� ��� �� �	��  ��� ���
� 
��� ��	� ��� $�$��
� �	� ������ �	 ����	

����
� �$* ��� ��� ���
� �"�� 	����.A"����� ��� �� �	��  ��� ���
� 
��� ��	� ��� $�$��
� �	� ������ �	 ����	

����
� �$* ��� ��� ���
� �"�� 	����.A"����� ��� �� �	��  ��� ���
� 
��� ��	� ��� $�$��
� �	� ������ �	 ����	

����
� �$* ��� ��� ���
� �"�� 	����.A"����� ��� �� �	��  ��� ���
� 
��� ��	� ��� $�$��
� �	� ������ �	 ����	

����
� �$* ��� ��� ���
� �"�� 	����.

)	(� 
� ��� ���	�������� 
	� $������� ��� ����$��� ����� 
	� �	 ��� ��"���
� ���	 �	�, �	 �� 
	����
������ �	� �	�)	(� 
� ��� ���	�������� 
	� $������� ��� ����$��� ����� 
	� �	 ��� ��"���
� ���	 �	�, �	 �� 
	����
������ �	� �	�)	(� 
� ��� ���	�������� 
	� $������� ��� ����$��� ����� 
	� �	 ��� ��"���
� ���	 �	�, �	 �� 
	����
������ �	� �	�)	(� 
� ��� ���	�������� 
	� $������� ��� ����$��� ����� 
	� �	 ��� ��"���
� ���	 �	�, �	 �� 
	����
������ �	� �	�)	(� 
� ��� ���	�������� 
	� $������� ��� ����$��� ����� 
	� �	 ��� ��"���
� ���	 �	�, �	 �� 
	����
������ �	� �	�
�	 ��� 	���	��� �"�� ��� ����'�"*� �����
�
���� ������� �	�.�	 ��� 	���	��� �"�� ��� ����'�"*� �����
�
���� ������� �	�.�	 ��� 	���	��� �"�� ��� ����'�"*� �����
�
���� ������� �	�.�	 ��� 	���	��� �"�� ��� ����'�"*� �����
�
���� ������� �	�.�	 ��� 	���	��� �"�� ��� ����'�"*� �����
�
���� ������� �	�.

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

� )-#B=��9#-8� )-#B=��9#-8� )-#B=��9#-8� )-#B=��9#-8� )-#B=��9#-8
)���)A48948 <49 8=4B#-8 �C8#4&9�8)���)A48948 <49 8=4B#-8 �C8#4&9�8)���)A48948 <49 8=4B#-8 �C8#4&9�8)���)A48948 <49 8=4B#-8 �C8#4&9�8)���)A48948 <49 8=4B#-8 �C8#4&9�8

8�
���
	 ��$���: - ‘�’ $�	�'�"��� ����'	�� ������"�  ��� )������"��� )���
6	��	� �	� 8������ ��.  ����	����8�
���
	 ��$���: - ‘�’ $�	�'�"��� ����'	�� ������"�  ��� )������"��� )���
6	��	� �	� 8������ ��.  ����	����8�
���
	 ��$���: - ‘�’ $�	�'�"��� ����'	�� ������"�  ��� )������"��� )���
6	��	� �	� 8������ ��.  ����	����8�
���
	 ��$���: - ‘�’ $�	�'�"��� ����'	�� ������"�  ��� )������"��� )���
6	��	� �	� 8������ ��.  ����	����8�
���
	 ��$���: - ‘�’ $�	�'�"��� ����'	�� ������"�  ��� )������"��� )���
6	��	� �	� 8������ ��.  ����	����
���  �	�	$������� ��� ��������	 '�"	�������� $�	���������	 ��� �	� )���	� <	�	������ ���, ����� ���$������ �	� ��L
������  �	�	$������� ��� ��������	 '�"	�������� $�	���������	 ��� �	� )���	� <	�	������ ���, ����� ���$������ �	� ��L
������  �	�	$������� ��� ��������	 '�"	�������� $�	���������	 ��� �	� )���	� <	�	������ ���, ����� ���$������ �	� ��L
������  �	�	$������� ��� ��������	 '�"	�������� $�	���������	 ��� �	� )���	� <	�	������ ���, ����� ���$������ �	� ��L
������  �	�	$������� ��� ��������	 '�"	�������� $�	���������	 ��� �	� )���	� <	�	������ ���, ����� ���$������ �	� ��L
���
�����"� �'	�
�(�� ���� ����� �� ����� “)� �*�� � 4������� ��� �� ����� � @���� ���”�����"� �'	�
�(�� ���� ����� �� ����� “)� �*�� � 4������� ��� �� ����� � @���� ���”�����"� �'	�
�(�� ���� ����� �� ����� “)� �*�� � 4������� ��� �� ����� � @���� ���”�����"� �'	�
�(�� ���� ����� �� ����� “)� �*�� � 4������� ��� �� ����� � @���� ���”�����"� �'	�
�(�� ���� ����� �� ����� “)� �*�� � 4������� ��� �� ����� � @���� ���”
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>�	 
���	�� ����� �	 ��� �""����� ��������	 ��� $���� ��	������ ��
6��"�� �	 �� �
�, �	 ���>�	 
���	�� ����� �	 ��� �""����� ��������	 ��� $���� ��	������ ��
6��"�� �	 �� �
�, �	 ���>�	 
���	�� ����� �	 ��� �""����� ��������	 ��� $���� ��	������ ��
6��"�� �	 �� �
�, �	 ���>�	 
���	�� ����� �	 ��� �""����� ��������	 ��� $���� ��	������ ��
6��"�� �	 �� �
�, �	 ���>�	 
���	�� ����� �	 ��� �""����� ��������	 ��� $���� ��	������ ��
6��"�� �	 �� �
�, �	 ���
��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���'� ��� �	�$�*�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���'� ��� �	�$�*�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���'� ��� �	�$�*�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���'� ��� �	�$�*�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���'� ��� �	�$�*�.

�B98#�C;���4 #�C�B98#�C;���4 #�C�B98#�C;���4 #�C�B98#�C;���4 #�C�B98#�C;���4 #�C
�RB9�C�RB9�C�RB9�C�RB9�C�RB9�C

)�� ���� 	���'�� 6�	$��)�� ���� 	���'�� 6�	$��)�� ���� 	���'�� 6�	$��)�� ���� 	���'�� 6�	$��)�� ���� 	���'�� 6�	$��
��'��� 7�"� 7�"� �� �������'��� 7�"� 7�"� �� �������'��� 7�"� 7�"� �� �������'��� 7�"� 7�"� �� �������'��� 7�"� 7�"� �� �����
��� ���� ��
� "	�	$����� ���� ��
� "	�	$����� ���� ��
� "	�	$����� ���� ��
� "	�	$����� ���� ��
� "	�	$��
���*����	� ���	���� �������.���*����	� ���	���� �������.���*����	� ���	���� �������.���*����	� ���	���� �������.���*����	� ���	���� �������.

���� ���"��� ����� "	"������ ���"��� ����� "	"������ ���"��� ����� "	"������ ���"��� ����� "	"������ ���"��� ����� "	"��
���’ ��	 6�"	�
	 ���6�������’ ��	 6�"	�
	 ���6�������’ ��	 6�"	�
	 ���6�������’ ��	 6�"	�
	 ���6�������’ ��	 6�"	�
	 ���6����
"�� �� 	�"�
��� ��	"��"�� �� 	�"�
��� ��	"��"�� �� 	�"�
��� ��	"��"�� �� 	�"�
��� ��	"��"�� �� 	�"�
��� ��	"��
���’ ���� �"���	 �	�����.���’ ���� �"���	 �	�����.���’ ���� �"���	 �	�����.���’ ���� �"���	 �	�����.���’ ���� �"���	 �	�����.

)	 ��'��� ���	 	�’ �� 6����)	 ��'��� ���	 	�’ �� 6����)	 ��'��� ���	 	�’ �� 6����)	 ��'��� ���	 	�’ �� 6����)	 ��'��� ���	 	�’ �� 6����
 ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�,
���� 6	��� 	�’ ��� ���	������ 6	��� 	�’ ��� ���	������ 6	��� 	�’ ��� ���	������ 6	��� 	�’ ��� ���	������ 6	��� 	�’ ��� ���	��

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

<� 	���"	"�� ������ ������<� 	���"	"�� ������ ������<� 	���"	"�� ������ ������<� 	���"	"�� ������ ������<� 	���"	"�� ������ ������
��� ���� �'��� ��� �"���,��� ���� �'��� ��� �"���,��� ���� �'��� ��� �"���,��� ���� �'��� ��� �"���,��� ���� �'��� ��� �"���,
�	� �� ����� "���������	� �� ����� "���������	� �� ����� "���������	� �� ����� "���������	� �� ����� "��������
��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.

- ;���-8- #�C- ;���-8- #�C- ;���-8- #�C- ;���-8- #�C- ;���-8- #�C
�B98#�C�B98#�C�B98#�C�B98#�C�B98#�C

     
J�	� 
�	 ����	 '����
���J�	� 
�	 ����	 '����
���J�	� 
�	 ����	 '����
���J�	� 
�	 ����	 '����
���J�	� 
�	 ����	 '����
���
)�	 	����'���, 
�	 �	������)�	 	����'���, 
�	 �	������)�	 	����'���, 
�	 �	������)�	 	����'���, 
�	 �	������)�	 	����'���, 
�	 �	������
<� ��	� �	����� 	$�"'�
��	<� ��	� �	����� 	$�"'�
��	<� ��	� �	����� 	$�"'�
��	<� ��	� �	����� 	$�"'�
��	<� ��	� �	����� 	$�"'�
��	
‘4�������, $����	 �	� �����.‘4�������, $����	 �	� �����.‘4�������, $����	 �	� �����.‘4�������, $����	 �	� �����.‘4�������, $����	 �	� �����.
     
���� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	�����
4�’ �� 6	��� 4�	��"�4�’ �� 6	��� 4�	��"�4�’ �� 6	��� 4�	��"�4�’ �� 6	��� 4�	��"�4�’ �� 6	��� 4�	��"�
�� ���	��$��
�(� �	 '������ ���	��$��
�(� �	 '������ ���	��$��
�(� �	 '������ ���	��$��
�(� �	 '������ ���	��$��
�(� �	 '����
��� ;� �� '��� �� ��"�.��� ;� �� '��� �� ��"�.��� ;� �� '��� �� ��"�.��� ;� �� '��� �� ��"�.��� ;� �� '��� �� ��"�.
     

>�	 	"���� �	�	6���,>�	 	"���� �	�	6���,>�	 	"���� �	�	6���,>�	 	"���� �	�	6���,>�	 	"���� �	�	6���,
����� )��� ���� 6�	�����,����� )��� ���� 6�	�����,����� )��� ���� 6�	�����,����� )��� ���� 6�	�����,����� )��� ���� 6�	�����,
�
���	, �����'� �	� "�6���,�
���	, �����'� �	� "�6���,�
���	, �����'� �	� "�6���,�
���	, �����'� �	� "�6���,�
���	, �����'� �	� "�6���,
$*�	 ��	���� ��"	6���.$*�	 ��	���� ��"	6���.$*�	 ��	���� ��"	6���.$*�	 ��	���� ��"	6���.$*�	 ��	���� ��"	6���.
     
8�� A��"��
 ������ '�����8�� A��"��
 ������ '�����8�� A��"��
 ������ '�����8�� A��"��
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� �	���� ������������(��� �	���� ������������(��� �	���� ������������(��� �	���� ������������(��� �	���� ������������(��
��'��� ���"��
	 �� �����.��'��� ���"��
	 �� �����.��'��� ���"��
	 �� �����.��'��� ���"��
	 �� �����.��'��� ���"��
	 �� �����.
=������ ���
	 ��� �"����,=������ ���
	 ��� �"����,=������ ���
	 ��� �"����,=������ ���
	 ��� �"����,=������ ���
	 ��� �"����,
��"��� �	� ����� ���"*���.��"��� �	� ����� ���"*���.��"��� �	� ����� ���"*���.��"��� �	� ����� ���"*���.��"��� �	� ����� ���"*���.

<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.
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8��"	��, ���, 	�����, 
��	.8��"	��, ���, 	�����, 
��	.8��"	��, ���, 	�����, 
��	.8��"	��, ���, 	�����, 
��	.8��"	��, ���, 	�����, 
��	.

<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.<� � �	���� ������������(��.
<����� '����� ������� ����<����� '����� ������� ����<����� '����� ������� ����<����� '����� ������� ����<����� '����� ������� ����
��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,
��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.

I�� �	� �����	""	 �� 	���$��,I�� �	� �����	""	 �� 	���$��,I�� �	� �����	""	 �� 	���$��,I�� �	� �����	""	 �� 	���$��,I�� �	� �����	""	 �� 	���$��,
�� �"� � �"��� ���
��"��(��.�� �"� � �"��� ���
��"��(��.�� �"� � �"��� ���
��"��(��.�� �"� � �"��� ���
��"��(��.�� �"� � �"��� ���
��"��(��.
����� '�������� �� 	�"��,����� '�������� �� 	�"��,����� '�������� �� 	�"��,����� '�������� �� 	�"��,����� '�������� �� 	�"��,
�� ��� ����, ������������(��.�� ��� ����, ������������(��.�� ��� ����, ������������(��.�� ��� ����, ������������(��.�� ��� ����, ������������(��.
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� ��� � ������� ���	� ��	 �������
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� ��� � ������� ���	� �
��	
	���� 	���	 ��� �����(��
���	
	���� 	���	 ��� �����(��
���	
	���� 	���	 ��� �����(��
���	
	���� 	���	 ��� �����(��
���	
	���� 	���	 ��� �����(��
�
�	 ����������	. =������ ��� �"���	 ����������	. =������ ��� �"���	 ����������	. =������ ��� �"���	 ����������	. =������ ��� �"���	 ����������	. =������ ��� �"��
�
��� �� ������	��� ��"��
� �	�
��� �� ������	��� ��"��
� �	�
��� �� ������	��� ��"��
� �	�
��� �� ������	��� ��"��
� �	�
��� �� ������	��� ��"��
� �	
�����
� ���� ����� �	 ����-�����
� ���� ����� �	 ����-�����
� ���� ����� �	 ����-�����
� ���� ����� �	 ����-�����
� ���� ����� �	 ����-
������	 	���	��	 �	� �	"����	������	 	���	��	 �	� �	"����	������	 	���	��	 �	� �	"����	������	 	���	��	 �	� �	"����	������	 	���	��	 �	� �	"����	
	�� ����. R� ����� � �	���$�� �	�	�� ����. R� ����� � �	���$�� �	�	�� ����. R� ����� � �	���$�� �	�	�� ����. R� ����� � �	���$�� �	�	�� ����. R� ����� � �	���$�� �	�
�	��$�� ������� ��� �� �	������	��$�� ������� ��� �� �	������	��$�� ������� ��� �� �	������	��$�� ������� ��� �� �	������	��$�� ������� ��� �� �	�����

	� � ��	 �
	� � ��	 �
	� � ��	 �
	� � ��	 �
	� � ��	 �
�	 $ �$�-�	 $ �$�-�	 $ �$�-�	 $ �$�-�	 $ �$�-

���
� ��	 �	�$�� 
	� �	� ��	 ����	 
	� ��� �����
� ��	 �	�$�� 
	� �	� ��	 ����	 
	� ��� �����
� ��	 �	�$�� 
	� �	� ��	 ����	 
	� ��� �����
� ��	 �	�$�� 
	� �	� ��	 ����	 
	� ��� �����
� ��	 �	�$�� 
	� �	� ��	 ����	 
	� ��� ��
��	
	���� ���
	 ��� ������������ ���	� ������	
	���� ���
	 ��� ������������ ���	� ������	
	���� ���
	 ��� ������������ ���	� ������	
	���� ���
	 ��� ������������ ���	� ������	
	���� ���
	 ��� ������������ ���	� ����
����������� 	�� ���������������� $�	���
���,����������� 	�� ���������������� $�	���
���,����������� 	�� ���������������� $�	���
���,����������� 	�� ���������������� $�	���
���,����������� 	�� ���������������� $�	���
���,
������ �	� $*�	.������ �	� $*�	.������ �	� $*�	.������ �	� $*�	.������ �	� $*�	.

�� ������������ 	�� 
	� 	���(��
� ������ ������������ 	�� 
	� 	���(��
� ������ ������������ 	�� 
	� 	���(��
� ������ ������������ 	�� 
	� 	���(��
� ������ ������������ 	�� 
	� 	���(��
� ����
���������������� �����$� 
� 
��"�� ����$�����.���������������� �����$� 
� 
��"�� ����$�����.���������������� �����$� 
� 
��"�� ����$�����.���������������� �����$� 
� 
��"�� ����$�����.���������������� �����$� 
� 
��"�� ����$�����.
&�"��
� �	 
	(����� �"� � ��������	 �	� �	&�"��
� �	 
	(����� �"� � ��������	 �	� �	&�"��
� �	 
	(����� �"� � ��������	 �	� �	&�"��
� �	 
	(����� �"� � ��������	 �	� �	&�"��
� �	 
	(����� �"� � ��������	 �	� �	
��������
� �"�� 
	(� 	���	���� ���
��. &�"��
���������
� �"�� 
	(� 	���	���� ���
��. &�"��
���������
� �"�� 
	(� 	���	���� ���
��. &�"��
���������
� �"�� 
	(� 	���	���� ���
��. &�"��
���������
� �"�� 
	(� 	���	���� ���
��. &�"��
�
�	  ����� �	 ����������	 ��	�
�� �����	  ����� �	 ����������	 ��	�
�� �����	  ����� �	 ����������	 ��	�
�� �����	  ����� �	 ����������	 ��	�
�� �����	  ����� �	 ����������	 ��	�
�� ����
��������	�� 
	� (��. #	 ����������	 	��
� �	��������	�� 
	� (��. #	 ����������	 	��
� �	��������	�� 
	� (��. #	 ����������	 	��
� �	��������	�� 
	� (��. #	 ����������	 	��
� �	��������	�� 
	� (��. #	 ����������	 	��
� �	
��""��� 	�� 
	� ���	� 
�	 �����$�� ��� ��������""��� 	�� 
	� ���	� 
�	 �����$�� ��� ��������""��� 	�� 
	� ���	� 
�	 �����$�� ��� ��������""��� 	�� 
	� ���	� 
�	 �����$�� ��� ��������""��� 	�� 
	� ���	� 
�	 �����$�� ��� ������
��� ��"��
� �	 ����
� ��� ����� ��� &�� �	� �	��� ��"��
� �	 ����
� ��� ����� ��� &�� �	� �	��� ��"��
� �	 ����
� ��� ����� ��� &�� �	� �	��� ��"��
� �	 ����
� ��� ����� ��� &�� �	� �	��� ��"��
� �	 ����
� ��� ����� ��� &�� �	� �	
�����
� �����	 �	"� �����.  &�"��
� �	�����
� �����	 �	"� �����.  &�"��
� �	�����
� �����	 �	"� �����.  &�"��
� �	�����
� �����	 �	"� �����.  &�"��
� �	�����
� �����	 �	"� �����.  &�"��
� �	
6�������
� ���� '������ �	� �	 �����
� ���� ���6�������
� ���� '������ �	� �	 �����
� ���� ���6�������
� ���� '������ �	� �	 �����
� ���� ���6�������
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�	"� 
�� ��� ������	 ��� ������� ��� ������� ��*�� ���� �� ���������.
�	"� 
�� ��� ������	 ��� ������� ��� ������� ��*�� ���� �� ���������.
�	"� 
�� ��� ������	 ��� ������� ��� ������� ��*�� ���� �� ���������.
�	"� 
�� ��� ������	 ��� ������� ��� ������� ��*�� ���� �� ���������.
�	"� 
�� ��� ������	 ��� ������� ��� ������� ��*�� ���� �� ���������.
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	� '���� ����� #��
���	� �	�
	���. <	� ��� �������	 ��� $��"��� 
�	 '���� �	 �	 ������� �����	� �	�
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�	 '���� �	 �	 ������� �����	� �	�
	���. <	� ��� �������	 ��� $��"��� 
�	 '���� �	 �	 ������� �����	� �	�
	���. <	� ��� �������	 ��� $��"��� 
�	 '���� �	 �	 ������� ��

�	 '���� ��������	 ���	� ���� ��� 
� ���"�����.
�	 '���� ��������	 ���	� ���� ��� 
� ���"�����.
�	 '���� ��������	 ���	� ���� ��� 
� ���"�����.
�	 '���� ��������	 ���	� ���� ��� 
� ���"�����.
�	 '���� ��������	 ���	� ���� ��� 
� ���"�����.
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	'��� �	 ����������	. ;�	�� ������ �	 ����� � ������� ��� �; � &��� ��$�	'��� �	 ����������	. ;�	�� ������ �	 ����� � ������� ��� �; � &��� ��$�	'��� �	 ����������	. ;�	�� ������ �	 ����� � ������� ��� �; � &��� ��$�	'��� �	 ����������	. ;�	�� ������ �	 ����� � ������� ��� �; � &��� ��$�	'��� �	 ����������	. ;�	�� ������ �	 ����� � ������� ��� �; � &��� ��$�
�� $�
�����
� #�� �� ��*�� �	� ��"��� �	 �� ��	����*���. ��$� ��� ��� $�
�����
� #�� �� ��*�� �	� ��"��� �	 �� ��	����*���. ��$� ��� ��� $�
�����
� #�� �� ��*�� �	� ��"��� �	 �� ��	����*���. ��$� ��� ��� $�
�����
� #�� �� ��*�� �	� ��"��� �	 �� ��	����*���. ��$� ��� ��� $�
�����
� #�� �� ��*�� �	� ��"��� �	 �� ��	����*���. ��$� ��� �
�������� ��� $�
������� �	� 	����� ���� ��"� 	��
	�������� 	�’ 4������������ ��� $�
������� �	� 	����� ���� ��"� 	��
	�������� 	�’ 4������������ ��� $�
������� �	� 	����� ���� ��"� 	��
	�������� 	�’ 4������������ ��� $�
������� �	� 	����� ���� ��"� 	��
	�������� 	�’ 4������������ ��� $�
������� �	� 	����� ���� ��"� 	��
	�������� 	�’ 4����
�	� ��"��� �	 ��� $*��� ��� ���	���	 �	 ������ ���� ����� #��.�	� ��"��� �	 ��� $*��� ��� ���	���	 �	 ������ ���� ����� #��.�	� ��"��� �	 ��� $*��� ��� ���	���	 �	 ������ ���� ����� #��.�	� ��"��� �	 ��� $*��� ��� ���	���	 �	 ������ ���� ����� #��.�	� ��"��� �	 ��� $*��� ��� ���	���	 �	 ������ ���� ����� #��.
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	� ��	� � �����"��	, � &��� �	 
	� ����"�� ������� ������
��	. 4�	���� 
	� ��	� � �����"��	, � &��� �	 
	� ����"�� ������� ������
��	. 4�	���� 
	� ��	� � �����"��	, � &��� �	 
	� ����"�� ������� ������
��	. 4�	���� 
	� ��	� � �����"��	, � &��� �	 
	� ����"�� ������� ������
��	. 4�
� 
�	"����� 	���� 
	� ��	� �	 ���
	�	, � &��� �	 
	� ����"�� �������� 
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	� ��	� �	 ���
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	� ����"�� �������� 
�	"����� 	���� 
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	� ����"�� �������� 
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	� ����"�� �������
������
�"��. 4� � 
�	"����� 	���� 
	� ��	� � $�	���$	��, � &��� �	 
	�������
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	�������
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	�������
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	�������
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	���� «� &��� 
	(� 
	�.»�

	����". 8�
	���� «� &��� 
	(� 
	�.»�

	����". 8�
	���� «� &��� 
	(� 
	�.»�

	����". 8�
	���� «� &��� 
	(� 
	�.»�

	����". 8�
	���� «� &��� 
	(� 
	�.»
&	 ������ �	 ��
�
	��� ���� ���
�&	 ������ �	 ��
�
	��� ���� ���
�&	 ������ �	 ��
�
	��� ���� ���
�&	 ������ �	 ��
�
	��� ���� ���
�&	 ������ �	 ��
�
	��� ���� ���
�
��� 	��� ���� ���� 	�� 2000 �����	��� 	��� ���� ���� 	�� 2000 �����	��� 	��� ���� ���� 	�� 2000 �����	��� 	��� ���� ���� 	�� 2000 �����	��� 	��� ���� ���� 	�� 2000 �����	
���� ��"� ��� A��"��
. @�� �������	����� ��"� ��� A��"��
. @�� �������	����� ��"� ��� A��"��
. @�� �������	����� ��"� ��� A��"��
. @�� �������	����� ��"� ��� A��"��
. @�� �������	�
�	 ��� 4� A	��"� �	� �� �"����� ���.�	 ��� 4� A	��"� �	� �� �"����� ���.�	 ��� 4� A	��"� �	� �� �"����� ���.�	 ��� 4� A	��"� �	� �� �"����� ���.�	 ��� 4� A	��"� �	� �� �"����� ���.
4��� ���	� �������� �����. <	� �"	6�4��� ���	� �������� �����. <	� �"	6�4��� ���	� �������� �����. <	� �"	6�4��� ���	� �������� �����. <	� �"	6�4��� ���	� �������� �����. <	� �"	6�
�*�	 �	�� <������ 
	� 	�����.�*�	 �	�� <������ 
	� 	�����.�*�	 �	�� <������ 
	� 	�����.�*�	 �	�� <������ 
	� 	�����.�*�	 �	�� <������ 
	� 	�����.

<	�  ��� ������ �	 ,  ������  �	<	�  ��� ������ �	 ,  ������  �	<	�  ��� ������ �	 ,  ������  �	<	�  ��� ������ �	 ,  ������  �	<	�  ��� ������ �	 ,  ������  �	
���������
� 	���� �� '����. «4������������
� 	���� �� '����. «4������������
� 	���� �� '����. «4������������
� 	���� �� '����. «4������������
� 	���� �� '����. «4���
���� �	 
��	». � 9����� ���� 
��'����� �	 
��	». � 9����� ���� 
��'����� �	 
��	». � 9����� ���� 
��'����� �	 
��	». � 9����� ���� 
��'����� �	 
��	». � 9����� ���� 
��'�

	���*��� �	� ���� ��� � �	 �	 ���� � "������� 
��. ;�	��� �	� "���	�	���*��� �	� ���� ��� � �	 �	 ���� � "������� 
��. ;�	��� �	� "���	�	���*��� �	� ���� ��� � �	 �	 ���� � "������� 
��. ;�	��� �	� "���	�	���*��� �	� ���� ��� � �	 �	 ���� � "������� 
��. ;�	��� �	� "���	�	���*��� �	� ���� ��� � �	 �	 ���� � "������� 
��. ;�	��� �	� "���	�
8����	�. - ���� 
�� �� � �������� 
�� ���	� ���� '��� ��� 6"����� �� '����8����	�. - ���� 
�� �� � �������� 
�� ���	� ���� '��� ��� 6"����� �� '����8����	�. - ���� 
�� �� � �������� 
�� ���	� ���� '��� ��� 6"����� �� '����8����	�. - ���� 
�� �� � �������� 
�� ���	� ���� '��� ��� 6"����� �� '����8����	�. - ���� 
�� �� � �������� 
�� ���	� ���� '��� ��� 6"����� �� '����
	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 ��� ������������ �	 "��, «4��� ���
	��	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 ��� ������������ �	 "��, «4��� ���
	��	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 ��� ������������ �	 "��, «4��� ���
	��	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 ��� ������������ �	 "��, «4��� ���
	��	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 ��� ������������ �	 "��, «4��� ���
	��
����6�. <	� ����6�, �� 
����, �	 
��	.» )�� ������ ��� $�� ������������6�. <	� ����6�, �� 
����, �	 
��	.» )�� ������ ��� $�� ������������6�. <	� ����6�, �� 
����, �	 
��	.» )�� ������ ��� $�� ������������6�. <	� ����6�, �� 
����, �	 
��	.» )�� ������ ��� $�� ������������6�. <	� ����6�, �� 
����, �	 
��	.» )�� ������ ��� $�� ��������
����������	 ����� =���	.����������	 ����� =���	.����������	 ����� =���	.����������	 ����� =���	.����������	 ����� =���	.

8� �����	"* �	 �	�	6�"��� ���� $��	�� ���������	 �	 �	 ��	������ ���8� �����	"* �	 �	�	6�"��� ���� $��	�� ���������	 �	 �	 ��	������ ���8� �����	"* �	 �	�	6�"��� ���� $��	�� ���������	 �	 �	 ��	������ ���8� �����	"* �	 �	�	6�"��� ���� $��	�� ���������	 �	 �	 ��	������ ���8� �����	"* �	 �	�	6�"��� ���� $��	�� ���������	 �	 �	 ��	������ ���
���������� ��� (�� ��� 	���� ��� �����$� ��� 
	� �$��� ��	 ����������	���������� ��� (�� ��� 	���� ��� �����$� ��� 
	� �$��� ��	 ����������	���������� ��� (�� ��� 	���� ��� �����$� ��� 
	� �$��� ��	 ����������	���������� ��� (�� ��� 	���� ��� �����$� ��� 
	� �$��� ��	 ����������	���������� ��� (�� ��� 	���� ��� �����$� ��� 
	� �$��� ��	 ����������	
�	� �	 ��
��	� ��� �� ������	������� ��� �	� �� ������� ��� ���"���� ������	� �	 ��
��	� ��� �� ������	������� ��� �	� �� ������� ��� ���"���� ������	� �	 ��
��	� ��� �� ������	������� ��� �	� �� ������� ��� ���"���� ������	� �	 ��
��	� ��� �� ������	������� ��� �	� �� ������� ��� ���"���� ������	� �	 ��
��	� ��� �� ������	������� ��� �	� �� ������� ��� ���"���� �����

���
	�	 �� �"��� ��� ���, �$�	����	 ��	 �	�$�� ���. I������� �	 ����� ��
���
	�	 �� �"��� ��� ���, �$�	����	 ��	 �	�$�� ���. I������� �	 ����� ��
���
	�	 �� �"��� ��� ���, �$�	����	 ��	 �	�$�� ���. I������� �	 ����� ��
���
	�	 �� �"��� ��� ���, �$�	����	 ��	 �	�$�� ���. I������� �	 ����� ��
���
	�	 �� �"��� ��� ���, �$�	����	 ��	 �	�$�� ���. I������� �	 ����� ��
������ ��� ������������ ��� ������ �"�� ��� ��� $�	����������� 	��� �	������ ��� ������������ ��� ������ �"�� ��� ��� $�	����������� 	��� �	������ ��� ������������ ��� ������ �"�� ��� ��� $�	����������� 	��� �	������ ��� ������������ ��� ������ �"�� ��� ��� $�	����������� 	��� �	������ ��� ������������ ��� ������ �"�� ��� ��� $�	����������� 	��� �	
����������	. 4� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� ����� $��
�, ��� $��
� �	����������	. 4� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� ����� $��
�, ��� $��
� �	����������	. 4� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� ����� $��
�, ��� $��
� �	����������	. 4� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� ����� $��
�, ��� $��
� �	����������	. 4� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� ����� $��
�, ��� $��
� �	
��	� 	�"����� �
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.��	� 	�"����� �
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.��	� 	�"����� �
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.��	� 	�"����� �
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.��	� 	�"����� �
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.
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MERRY CHRISTMAS FROM

SOO CUSTOM
CLEANERS

HAPPY HOLIDAYS FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848
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� �� ���
	 «+�$-��	� �""��������� I	�
	�������� 
� �� ���
	 «+�$-��	� �""��������� I	�
	�������� 
� �� ���
	 «+�$-��	� �""��������� I	�
	�������� 
� �� ���
	 «+�$-
��	�» ���  ���� 
������ 
	� "*��	 �	  	�	�������  �"	��	�» ���  ���� 
������ 
	� "*��	 �	  	�	�������  �"	��	�» ���  ���� 
������ 
	� "*��	 �	  	�	�������  �"	��	�» ���  ���� 
������ 
	� "*��	 �	  	�	�������  �"	��	�» ���  ���� 
������ 
	� "*��	 �	  	�	�������  �"	
�	 �����
	�� �	�,  �	 �	� ����'�����  ���
��	 �	
�-�	 �����
	�� �	�,  �	 �	� ����'�����  ���
��	 �	
�-�	 �����
	�� �	�,  �	 �	� ����'�����  ���
��	 �	
�-�	 �����
	�� �	�,  �	 �	� ����'�����  ���
��	 �	
�-�	 �����
	�� �	�,  �	 �	� ����'�����  ���
��	 �	
�-
"*����� ��
��, �����  ��	�"
	���� �����������  �	� $�-"*����� ��
��, �����  ��	�"
	���� �����������  �	� $�-"*����� ��
��, �����  ��	�"
	���� �����������  �	� $�-"*����� ��
��, �����  ��	�"
	���� �����������  �	� $�-"*����� ��
��, �����  ��	�"
	���� �����������  �	� $�-
���� $�	��
� '	�
����. 8�	
	������ �	 �"��*���� ���""������ $�	��
� '	�
����. 8�	
	������ �	 �"��*���� ���""������ $�	��
� '	�
����. 8�	
	������ �	 �"��*���� ���""������ $�	��
� '	�
����. 8�	
	������ �	 �"��*���� ���""������ $�	��
� '	�
����. 8�	
	������ �	 �"��*���� ���""��
��
�� ��	 '��
	�� �	�. #�"�'������� ���� �	� "��*�����
�� ��	 '��
	�� �	�. #�"�'������� ���� �	� "��*�����
�� ��	 '��
	�� �	�. #�"�'������� ���� �	� "��*�����
�� ��	 '��
	�� �	�. #�"�'������� ���� �	� "��*�����
�� ��	 '��
	�� �	�. #�"�'������� ���� �	� "��*���
���
	�	.���
	�	.���
	�	.���
	�	.���
	�	.
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  O �	���� ��� ���
����	�, ��� ���
���	� �	� ��� �	"�����	� �	�  ��""��  O �	���� ��� ���
����	�, ��� ���
���	� �	� ��� �	"�����	� �	�  ��""��  O �	���� ��� ���
����	�, ��� ���
���	� �	� ��� �	"�����	� �	�  ��""��  O �	���� ��� ���
����	�, ��� ���
���	� �	� ��� �	"�����	� �	�  ��""��  O �	���� ��� ���
����	�, ��� ���
���	� �	� ��� �	"�����	� �	�  ��""��
	��
	 "��� �	 �	 �	�	�	"*���
� �� ����� �	� 	'��$���	�� �	�	$���	��	��
	 "��� �	 �	 �	�	�	"*���
� �� ����� �	� 	'��$���	�� �	�	$���	��	��
	 "��� �	 �	 �	�	�	"*���
� �� ����� �	� 	'��$���	�� �	�	$���	��	��
	 "��� �	 �	 �	�	�	"*���
� �� ����� �	� 	'��$���	�� �	�	$���	��	��
	 "��� �	 �	 �	�	�	"*���
� �� ����� �	� 	'��$���	�� �	�	$���	��

��� ���	� �� ��$�.#� ��$� ����� ���	� �� ��$�.#� ��$� ����� ���	� �� ��$�.#� ��$� ����� ���	� �� ��$�.#� ��$� ����� ���	� �� ��$�.#� ��$� ��
�����
�������	� �� ���'� �	������
�������	� �� ���'� �	������
�������	� �� ���'� �	������
�������	� �� ���'� �	������
�������	� �� ���'� �	�
�� �	
	. ���	� 	��� ��� ���	��� �	
	. ���	� 	��� ��� ���	��� �	
	. ���	� 	��� ��� ���	��� �	
	. ���	� 	��� ��� ���	��� �	
	. ���	� 	��� ��� ���	�
�"����� �� 6��	
���� C , A , E ,�"����� �� 6��	
���� C , A , E ,�"����� �� 6��	
���� C , A , E ,�"����� �� 6��	
���� C , A , E ,�"����� �� 6��	
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��������.��*�� 	�	�������� �	� � �	�	
��� ���� �	�����	 ���	� �	�� 9% 
��������.��*�� 	�	�������� �	� � �	�	
��� ���� �	�����	 ���	� �	�� 9% 
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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
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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

49&�C8�8  �<@-�R8�R�49&�C8�8  �<@-�R8�R�49&�C8�8  �<@-�R8�R�49&�C8�8  �<@-�R8�R�49&�C8�8  �<@-�R8�R�
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

�B-89)�8 C=-B�89�8�B-89)�8 C=-B�89�8�B-89)�8 C=-B�89�8�B-89)�8 C=-B�89�8�B-89)�8 C=-B�89�8
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4�������� A	����e	�4�������� A	����e	�4�������� A	����e	�4�������� A	����e	�4�������� A	����e	�

Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205

<4��8<4��8<4��8<4��8<4��8
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Merry Christmas from

LEO’S BODY SHOP

5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

PHONE: (773) 764-5555, FAX: (773) 338-3700
www.leosbodyshop.com
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� �	"� �	�	��, 	"	�������� �	� 40 ml 	�� �� �"	��"	$�, (�
*���
� �	"� �	�
�"����
� ������� 25 ���6	�"���	. 8� 
�	 6	��� �	��	��"	 ������
��"����
� ������� 25 ���6	�"���	. 8� 
�	 6	��� �	��	��"	 ������
��"����
� ������� 25 ���6	�"���	. 8� 
�	 6	��� �	��	��"	 ������
��"����
� ������� 25 ���6	�"���	. 8� 
�	 6	��� �	��	��"	 ������
��"����
� ������� 25 ���6	�"���	. 8� 
�	 6	��� �	��	��"	 ������
�
1.200 ml ����, �� �	����, �� $�'��, 	"	�������� �	� �� ���"���� "�$� �	�1.200 ml ����, �� �	����, �� $�'��, 	"	�������� �	� �� ���"���� "�$� �	�1.200 ml ����, �� �	����, �� $�'��, 	"	�������� �	� �� ���"���� "�$� �	�1.200 ml ����, �� �	����, �� $�'��, 	"	�������� �	� �� ���"���� "�$� �	�1.200 ml ����, �� �	����, �� $�'��, 	"	�������� �	� �� ���"���� "�$� �	�
6��(��
� �	 3-4 "����, 
���� �	 	������ �� ���� �	 ���"�(��. B�����
� �	6��(��
� �	 3-4 "����, 
���� �	 	������ �� ���� �	 ���"�(��. B�����
� �	6��(��
� �	 3-4 "����, 
���� �	 	������ �� ���� �	 ���"�(��. B�����
� �	6��(��
� �	 3-4 "����, 
���� �	 	������ �� ���� �	 ���"�(��. B�����
� �	6��(��
� �	 3-4 "����, 
���� �	 	������ �� ���� �	 ���"�(��. B�����
� �	
���6	�"���	 
� ������� �����"	 (�� $�����) �	� �	'��(��
� �	 ������6	�"���	 
� ������� �����"	 (�� $�����) �	� �	'��(��
� �	 ������6	�"���	 
� ������� �����"	 (�� $�����) �	� �	'��(��
� �	 ������6	�"���	 
� ������� �����"	 (�� $�����) �	� �	'��(��
� �	 ������6	�"���	 
� ������� �����"	 (�� $�����) �	� �	'��(��
� �	 ���
����	���� (������� 10 "����). �	
�"*���
� �� '����, �����(��
� 
� ������	���� (������� 10 "����). �	
�"*���
� �� '����, �����(��
� 
� ������	���� (������� 10 "����). �	
�"*���
� �� '����, �����(��
� 
� ������	���� (������� 10 "����). �	
�"*���
� �� '����, �����(��
� 
� ������	���� (������� 10 "����). �	
�"*���
� �� '����, �����(��
� 
� ��
�	���� �	� ���
	�������
� �	 ������� 30 "����. 86����
� �� '����,�	���� �	� ���
	�������
� �	 ������� 30 "����. 86����
� �� '����,�	���� �	� ���
	�������
� �	 ������� 30 "����. 86����
� �� '����,�	���� �	� ���
	�������
� �	 ������� 30 "����. 86����
� �� '����,�	���� �	� ���
	�������
� �	 ������� 30 "����. 86����
� �� '����,
	""� 	'����
� ��� �	��	��"	 ��� (���� 
���. 4��"�
���: 8� 
���� 
��"	""� 	'����
� ��� �	��	��"	 ��� (���� 
���. 4��"�
���: 8� 
���� 
��"	""� 	'����
� ��� �	��	��"	 ��� (���� 
���. 4��"�
���: 8� 
���� 
��"	""� 	'����
� ��� �	��	��"	 ��� (���� 
���. 4��"�
���: 8� 
���� 
��"	""� 	'����
� ��� �	��	��"	 ��� (���� 
���. 4��"�
���: 8� 
���� 
��"
	�	�	�����
� ��� ��
� "�
����� 
� �� ���� '"����. 8� �""� 
��" �����
�	�	�	�����
� ��� ��
� "�
����� 
� �� ���� '"����. 8� �""� 
��" �����
�	�	�	�����
� ��� ��
� "�
����� 
� �� ���� '"����. 8� �""� 
��" �����
�	�	�	�����
� ��� ��
� "�
����� 
� �� ���� '"����. 8� �""� 
��" �����
�	�	�	�����
� ��� ��
� "�
����� 
� �� ���� '"����. 8� �""� 
��" �����
�
�	 	����$�	 
� �� ���
	 
���� �	 ����� 
	���	 �	� �� ����� 
��"�	 	����$�	 
� �� ���
	 
���� �	 ����� 
	���	 �	� �� ����� 
��"�	 	����$�	 
� �� ���
	 
���� �	 ����� 
	���	 �	� �� ����� 
��"�	 	����$�	 
� �� ���
	 
���� �	 ����� 
	���	 �	� �� ����� 
��"�	 	����$�	 
� �� ���
	 
���� �	 ����� 
	���	 �	� �� ����� 
��"
�����
� ���� �������. B�����
� �� 
��
	 "�
����� ����� �������,�����
� ���� �������. B�����
� �� 
��
	 "�
����� ����� �������,�����
� ���� �������. B�����
� �� 
��
	 "�
����� ����� �������,�����
� ���� �������. B�����
� �� 
��
	 "�
����� ����� �������,�����
� ���� �������. B�����
� �� 
��
	 "�
����� ����� �������,
	�	�	������	� �����*�. =��������
� �� 
	���	 �	� 	�	�	�����
� 	�	"�	�	�	������	� �����*�. =��������
� �� 
	���	 �	� 	�	�	�����
� 	�	"�	�	�	������	� �����*�. =��������
� �� 
	���	 �	� 	�	�	�����
� 	�	"�	�	�	������	� �����*�. =��������
� �� 
	���	 �	� 	�	�	�����
� 	�	"�	�	�	������	� �����*�. =��������
� �� 
	���	 �	� 	�	�	�����
� 	�	"�
�	 ����
	�����. )� 
�	 �����"	 ��� ����	� �	�����
� (��
� 	�� ����	 ����
	�����. )� 
�	 �����"	 ��� ����	� �	�����
� (��
� 	�� ����	 ����
	�����. )� 
�	 �����"	 ��� ����	� �	�����
� (��
� 	�� ����	 ����
	�����. )� 
�	 �����"	 ��� ����	� �	�����
� (��
� 	�� ����	 ����
	�����. )� 
�	 �����"	 ��� ����	� �	�����
� (��
� 	�� ���
�	��	��"	 (2-3 �����"��) �	� �� ������
� ��	$�	�� ��� 	��"�
���,�	��	��"	 (2-3 �����"��) �	� �� ������
� ��	$�	�� ��� 	��"�
���,�	��	��"	 (2-3 �����"��) �	� �� ������
� ��	$�	�� ��� 	��"�
���,�	��	��"	 (2-3 �����"��) �	� �� ������
� ��	$�	�� ��� 	��"�
���,�	��	��"	 (2-3 �����"��) �	� �� ������
� ��	$�	�� ��� 	��"�
���,
	�	�	������	� �����*�, 
���� �� 	��"�
��� �	 (���	��� �	"�. #�	�	�	������	� �����*�, 
���� �� 	��"�
��� �	 (���	��� �	"�. #�	�	�	������	� �����*�, 
���� �� 	��"�
��� �	 (���	��� �	"�. #�	�	�	������	� �����*�, 
���� �� 	��"�
��� �	 (���	��� �	"�. #�	�	�	������	� �����*�, 
���� �� 	��"�
��� �	 (���	��� �	"�. #�
	$���(��
� ���� �	��	��"	, �����
� �	 ���� �	���� �	� 	�������
� ���	$���(��
� ���� �	��	��"	, �����
� �	 ���� �	���� �	� 	�������
� ���	$���(��
� ���� �	��	��"	, �����
� �	 ���� �	���� �	� 	�������
� ���	$���(��
� ���� �	��	��"	, �����
� �	 ���� �	���� �	� 	�������
� ���	$���(��
� ���� �	��	��"	, �����
� �	 ���� �	���� �	� 	�������
� ���

�	��	��"	 	�� �� (���� 
���.�	��	��"	 	�� �� (���� 
���.�	��	��"	 	�� �� (���� 
���.�	��	��"	 	�� �� (���� 
���.�	��	��"	 	�� �� (���� 
���.

;���6	�"���	 �"	����;���6	�"���	 �"	����;���6	�"���	 �"	����;���6	�"���	 �"	����;���6	�"���	 �"	����

4� 
�����
� �	 ��
�������
� ����� �� ����� �	� �� �'�� ���4� 
�����
� �	 ��
�������
� ����� �� ����� �	� �� �'�� ���4� 
�����
� �	 ��
�������
� ����� �� ����� �	� �� �'�� ���4� 
�����
� �	 ��
�������
� ����� �� ����� �	� �� �'�� ���4� 
�����
� �	 ��
�������
� ����� �� ����� �	� �� �'�� ���
4�
����� ���	��*�� ��� �	���'��(��	� ��� '����	'�	, �	 "�	
� ���4�
����� ���	��*�� ��� �	���'��(��	� ��� '����	'�	, �	 "�	
� ���4�
����� ���	��*�� ��� �	���'��(��	� ��� '����	'�	, �	 "�	
� ���4�
����� ���	��*�� ��� �	���'��(��	� ��� '����	'�	, �	 "�	
� ���4�
����� ���	��*�� ��� �	���'��(��	� ��� '����	'�	, �	 "�	
� ���
���	� 
�""�� 	
��	���, �	� �	 �������	� ��"�� �	� ������. ;�	�� �	�����	� 
�""�� 	
��	���, �	� �	 �������	� ��"�� �	� ������. ;�	�� �	�����	� 
�""�� 	
��	���, �	� �	 �������	� ��"�� �	� ������. ;�	�� �	�����	� 
�""�� 	
��	���, �	� �	 �������	� ��"�� �	� ������. ;�	�� �	�����	� 
�""�� 	
��	���, �	� �	 �������	� ��"�� �	� ������. ;�	�� �	��
��� �	�	��, 	"	�� ���	�� ��� 6������	� ���� ���, 	���6*� 
��������� �	�	��, 	"	�� ���	�� ��� 6������	� ���� ���, 	���6*� 
��������� �	�	��, 	"	�� ���	�� ��� 6������	� ���� ���, 	���6*� 
��������� �	�	��, 	"	�� ���	�� ��� 6������	� ���� ���, 	���6*� 
��������� �	�	��, 	"	�� ���	�� ��� 6������	� ���� ���, 	���6*� 
������
��� � 	�
��'	��	 ���	� 
�����, �
��� �	���, $�������.��� � 	�
��'	��	 ���	� 
�����, �
��� �	���, $�������.��� � 	�
��'	��	 ���	� 
�����, �
��� �	���, $�������.��� � 	�
��'	��	 ���	� 
�����, �
��� �	���, $�������.��� � 	�
��'	��	 ���	� 
�����, �
��� �	���, $�������.
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��� ��� �	��$���� ��� �$	'*� ��� �	��������	� � �	�	
��� ��� �	��$���� ��� �$	'*� ��� �	��������	� � �	�	
��� ��� �	��$���� ��� �$	'*� ��� �	��������	� � �	�	
��� ��� �	��$���� ��� �$	'*� ��� �	��������	� � �	�	
��� ��� �	��$���� ��� �$	'*� ��� �	�����
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������ *��� ����
������ *��� ����
������ *��� ����
������ *��� ����
������ *��� ����
��  4(����  ���	-��  4(����  ���	-��  4(����  ���	-��  4(����  ���	-��  4(����  ���	-
��*��� '������ �����*��� '������ �����*��� '������ �����*��� '������ �����*��� '������ ���
���� ��(�
��� ��������� ��(�
��� ��������� ��(�
��� ��������� ��(�
��� ��������� ��(�
��� �����
#��������,  ���#��������,  ���#��������,  ���#��������,  ���#��������,  ���
6���� ��� ����-6���� ��� ����-6���� ��� ����-6���� ��� ����-6���� ��� ����-
'	��� ��
'���	�'	��� ��
'���	�'	��� ��
'���	�'	��� ��
'���	�'	��� ��
'���	�
	����� ���� ���-	����� ���� ���-	����� ���� ���-	����� ���� ���-	����� ���� ���-
����� ��� �	����� ��� �	����� ��� �	����� ��� �	����� ��� �	
	""����� ����	. ��	""����� ����	. ��	""����� ����	. ��	""����� ����	. ��	""����� ����	. ��
4�
����� ��������4�
����� ��������4�
����� ��������4�
����� ��������4�
����� ��������
��	7	� �	 �����	��	7	� �	 �����	��	7	� �	 �����	��	7	� �	 �����	��	7	� �	 �����	
���� 	�����*�-���� 	�����*�-���� 	�����*�-���� 	�����*�-���� 	�����*�-

�	�, 
	(� �	� ���"����� �	� 
�-�	�����	, *��� �	 
�� 	'����� ����� ������	�, 
	(� �	� ���"����� �	� 
�-�	�����	, *��� �	 
�� 	'����� ����� ������	�, 
	(� �	� ���"����� �	� 
�-�	�����	, *��� �	 
�� 	'����� ����� ������	�, 
	(� �	� ���"����� �	� 
�-�	�����	, *��� �	 
�� 	'����� ����� ������	�, 
	(� �	� ���"����� �	� 
�-�	�����	, *��� �	 
�� 	'����� ����� �����
�������� �	�� 
��� �� ����� ��� 	�����	� ����. <	� ������. #� 6	������������ �	�� 
��� �� ����� ��� 	�����	� ����. <	� ������. #� 6	������������ �	�� 
��� �� ����� ��� 	�����	� ����. <	� ������. #� 6	������������ �	�� 
��� �� ����� ��� 	�����	� ����. <	� ������. #� 6	������������ �	�� 
��� �� ����� ��� 	�����	� ����. <	� ������. #� 6	����
�"��� ���	'�� ��� ������	�. ?�� 	���� ��� ��'��	� 	�� ���� �������,�"��� ���	'�� ��� ������	�. ?�� 	���� ��� ��'��	� 	�� ���� �������,�"��� ���	'�� ��� ������	�. ?�� 	���� ��� ��'��	� 	�� ���� �������,�"��� ���	'�� ��� ������	�. ?�� 	���� ��� ��'��	� 	�� ���� �������,�"��� ���	'�� ��� ������	�. ?�� 	���� ��� ��'��	� 	�� ���� �������,
	""� ��� �""��· 	���� ��� $�� �������	� ����. 	""� ��� �""��· 	���� ��� $�� �������	� ����. 	""� ��� �""��· 	���� ��� $�� �������	� ����. 	""� ��� �""��· 	���� ��� $�� �������	� ����. 	""� ��� �""��· 	���� ��� $�� �������	� ����. 
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;� ’  	��� ��������� ��� ����������	 
� ������� �	� '�"��� 
���;�’ 	��� ��������� ��� ����������	 
� ������� �	� '�"��� 
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� ������� �	� '�"��� 
���;�’ 	��� ��������� ��� ����������	 
� ������� �	� '�"��� 
���;�’ 	��� ��������� ��� ����������	 
� ������� �	� '�"��� 
���
6������"�����6������"�����6������"�����6������"�����6������"�����

- �	�$�
�	, ���� ���$�������� ��""�� 
�"����, ��	���	� ��� 	��
������,- �	�$�
�	, ���� ���$�������� ��""�� 
�"����, ��	���	� ��� 	��
������,- �	�$�
�	, ���� ���$�������� ��""�� 
�"����, ��	���	� ��� 	��
������,- �	�$�
�	, ���� ���$�������� ��""�� 
�"����, ��	���	� ��� 	��
������,- �	�$�
�	, ���� ���$�������� ��""�� 
�"����, ��	���	� ��� 	��
������,
��� ��	��	��� 	�	�'�"��	� �	� ��� '�6��, �����"��� ��
	����� 	�������� ��	��	��� 	�	�'�"��	� �	� ��� '�6��, �����"��� ��
	����� 	�������� ��	��	��� 	�	�'�"��	� �	� ��� '�6��, �����"��� ��
	����� 	�������� ��	��	��� 	�	�'�"��	� �	� ��� '�6��, �����"��� ��
	����� 	�������� ��	��	��� 	�	�'�"��	� �	� ��� '�6��, �����"��� ��
	����� 	�����
��� ���� �	� ��� �	���"�7� ��� ��"��*�. )�"��� ��� =	���
��� ��	���
����� ���� �	� ��� �	���"�7� ��� ��"��*�. )�"��� ��� =	���
��� ��	���
����� ���� �	� ��� �	���"�7� ��� ��"��*�. )�"��� ��� =	���
��� ��	���
����� ���� �	� ��� �	���"�7� ��� ��"��*�. )�"��� ��� =	���
��� ��	���
����� ���� �	� ��� �	���"�7� ��� ��"��*�. )�"��� ��� =	���
��� ��	���
��
C��	� (=�C), ��� ���������� 
��	�� 9������ �	� 4�������, �� 130 �����,C��	� (=�C), ��� ���������� 
��	�� 9������ �	� 4�������, �� 130 �����,C��	� (=�C), ��� ���������� 
��	�� 9������ �	� 4�������, �� 130 �����,C��	� (=�C), ��� ���������� 
��	�� 9������ �	� 4�������, �� 130 �����,C��	� (=�C), ��� ���������� 
��	�� 9������ �	� 4�������, �� 130 �����,
�	���	7� ��
	����� 	����� ��� (������ �	 ��������� 7������ ���	�,�	���	7� ��
	����� 	����� ��� (������ �	 ��������� 7������ ���	�,�	���	7� ��
	����� 	����� ��� (������ �	 ��������� 7������ ���	�,�	���	7� ��
	����� 	����� ��� (������ �	 ��������� 7������ ���	�,�	���	7� ��
	����� 	����� ��� (������ �	 ��������� 7������ ���	�,
����� �� ����� 
	����� ��� 	����� ��� 7����*� 6	�*� ��� ���
�(���	������ �� ����� 
	����� ��� 	����� ��� 7����*� 6	�*� ��� ���
�(���	������ �� ����� 
	����� ��� 	����� ��� 7����*� 6	�*� ��� ���
�(���	������ �� ����� 
	����� ��� 	����� ��� 7����*� 6	�*� ��� ���
�(���	������ �� ����� 
	����� ��� 	����� ��� 7����*� 6	�*� ��� ���
�(���	�
�"�� "�� �	�$�
�	�.�"�� "�� �	�$�
�	�.�"�� "�� �	�$�
�	�.�"�� "�� �	�$�
�	�.�"�� "�� �	�$�
�	�.

�� ��$���� ����
��� ��� 	� $�� 	���
���������� �
��	 	��� �	 7������� ��$���� ����
��� ��� 	� $�� 	���
���������� �
��	 	��� �	 7������� ��$���� ����
��� ��� 	� $�� 	���
���������� �
��	 	��� �	 7������� ��$���� ����
��� ��� 	� $�� 	���
���������� �
��	 	��� �	 7������� ��$���� ����
��� ��� 	� $�� 	���
���������� �
��	 	��� �	 7�����
���6"�
	�	, �	 
��	6"����� �� �����	 �	� �	 ��	��"�������� �	 
	����6"�
	�	, �	 
��	6"����� �� �����	 �	� �	 ��	��"�������� �	 
	����6"�
	�	, �	 
��	6"����� �� �����	 �	� �	 ��	��"�������� �	 
	����6"�
	�	, �	 
��	6"����� �� �����	 �	� �	 ��	��"�������� �	 
	����6"�
	�	, �	 
��	6"����� �� �����	 �	� �	 ��	��"�������� �	 
	�
�	"	������� 	��
	 �	� 
��� ���� �
6�"�	�
��� �	� �� ��
	����� 
����� ����	"	������� 	��
	 �	� 
��� ���� �
6�"�	�
��� �	� �� ��
	����� 
����� ����	"	������� 	��
	 �	� 
��� ���� �
6�"�	�
��� �	� �� ��
	����� 
����� ����	"	������� 	��
	 �	� 
��� ���� �
6�"�	�
��� �	� �� ��
	����� 
����� ����	"	������� 	��
	 �	� 
��� ���� �
6�"�	�
��� �	� �� ��
	����� 
����� ���
�	����� 	�� �	����� 	�� �	����� 	�� �	����� 	�� �	����� 	�� COVID-19. =�����
����, "�����, �	 ���	������
� ��	��� ���=�����
����, "�����, �	 ���	������
� ��	��� ���=�����
����, "�����, �	 ���	������
� ��	��� ���=�����
����, "�����, �	 ���	������
� ��	��� ���=�����
����, "�����, �	 ���	������
� ��	��� ���
���	��� �	�$�
�	� 7����*� ���6"�
����, 
�"��� ��� �	�������
��� ������	��� �	�$�
�	� 7����*� ���6"�
����, 
�"��� ��� �	�������
��� ������	��� �	�$�
�	� 7����*� ���6"�
����, 
�"��� ��� �	�������
��� ������	��� �	�$�
�	� 7����*� ���6"�
����, 
�"��� ��� �	�������
��� ������	��� �	�$�
�	� 7����*� ���6"�
����, 
�"��� ��� �	�������
��� ���
4L�6	�, ��� $�
��������� ���� �����*���� «4L�6	�, ��� $�
��������� ���� �����*���� «4L�6	�, ��� $�
��������� ���� �����*���� «4L�6	�, ��� $�
��������� ���� �����*���� «4L�6	�, ��� $�
��������� ���� �����*���� «Journal of Contextual Behav-
ioral Science», ������� �	 	��������
� �"��� ������� ��� ���	����
����, ������� �	 	��������
� �"��� ������� ��� ���	����
����, ������� �	 	��������
� �"��� ������� ��� ���	����
����, ������� �	 	��������
� �"��� ������� ��� ���	����
����, ������� �	 	��������
� �"��� ������� ��� ���	����
����

	�, �	 	�	�������
� �*� 	���$���
� �� 	��� �	� ��"��� �	 ��������
�
	�, �	 	�	�������
� �*� 	���$���
� �� 	��� �	� ��"��� �	 ��������
�
	�, �	 	�	�������
� �*� 	���$���
� �� 	��� �	� ��"��� �	 ��������
�
	�, �	 	�	�������
� �*� 	���$���
� �� 	��� �	� ��"��� �	 ��������
�
	�, �	 	�	�������
� �*� 	���$���
� �� 	��� �	� ��"��� �	 ��������
�
�������$��	. ���� 	��"������ 	��� �� $�	$��	��	 ���	� 7���"���� ����������$��	. ���� 	��"������ 	��� �� $�	$��	��	 ���	� 7���"���� ����������$��	. ���� 	��"������ 	��� �� $�	$��	��	 ���	� 7���"���� ����������$��	. ���� 	��"������ 	��� �� $�	$��	��	 ���	� 7���"���� ����������$��	. ���� 	��"������ 	��� �� $�	$��	��	 ���	� 7���"���� ���
���	
���� �	� 
������ �	 $�	���������� �	"����	 �	 �"�
	�	 ��� �	�$�
�	�.���	
���� �	� 
������ �	 $�	���������� �	"����	 �	 �"�
	�	 ��� �	�$�
�	�.���	
���� �	� 
������ �	 $�	���������� �	"����	 �	 �"�
	�	 ��� �	�$�
�	�.���	
���� �	� 
������ �	 $�	���������� �	"����	 �	 �"�
	�	 ��� �	�$�
�	�.���	
���� �	� 
������ �	 $�	���������� �	"����	 �	 �"�
	�	 ��� �	�$�
�	�.

- ����	�
��- ����	�
��- ����	�
��- ����	�
��- ����	�
�� - �"����� 7���"��� �
�"� <����	 ����(��: «4� ������� ��� - �"����� 7���"��� �
�"� <����	 ����(��: «4� ������� ��� - �"����� 7���"��� �
�"� <����	 ����(��: «4� ������� ��� - �"����� 7���"��� �
�"� <����	 ����(��: «4� ������� ��� - �"����� 7���"��� �
�"� <����	 ����(��: «4� ������� ���
� �� 	��������� ����������	 ���	� ��"�	 �	� ����	� �������"�� ����$� �	� �� 	��������� ����������	 ���	� ��"�	 �	� ����	� �������"�� ����$� �	� �� 	��������� ����������	 ���	� ��"�	 �	� ����	� �������"�� ����$� �	� �� 	��������� ����������	 ���	� ��"�	 �	� ����	� �������"�� ����$� �	� �� 	��������� ����������	 ���	� ��"�	 �	� ����	� �������"�� ����$� �	
����	 ��� ��� ���	� '�����, ���'	�*� �	 �	��*���� �� $��	������	 �������	 ��� ��� ���	� '�����, ���'	�*� �	 �	��*���� �� $��	������	 �������	 ��� ��� ���	� '�����, ���'	�*� �	 �	��*���� �� $��	������	 �������	 ��� ��� ���	� '�����, ���'	�*� �	 �	��*���� �� $��	������	 �������	 ��� ��� ���	� '�����, ���'	�*� �	 �	��*���� �� $��	������	 ���
��*����. 4� 	�������� ���� «�� �	 �����
�, 	��� $�� ��	� �,�� �����
���	,��*����. 4� 	�������� ���� «�� �	 �����
�, 	��� $�� ��	� �,�� �����
���	,��*����. 4� 	�������� ���� «�� �	 �����
�, 	��� $�� ��	� �,�� �����
���	,��*����. 4� 	�������� ���� «�� �	 �����
�, 	��� $�� ��	� �,�� �����
���	,��*����. 4� 	�������� ���� «�� �	 �����
�, 	��� $�� ��	� �,�� �����
���	,
	""� ������ �	 �������������
� ��� �	"����	 
�����
�», ���� �	 ���
�����	""� ������ �	 �������������
� ��� �	"����	 
�����
�», ���� �	 ���
�����	""� ������ �	 �������������
� ��� �	"����	 
�����
�», ���� �	 ���
�����	""� ������ �	 �������������
� ��� �	"����	 
�����
�», ���� �	 ���
�����	""� ������ �	 �������������
� ��� �	"����	 
�����
�», ���� �	 ���
�����
�	� �	 ��*���� 
�	"����� ��	��������. #� 6	���� (���
	 ��� �	�$�
�����	� �	 ��*���� 
�	"����� ��	��������. #� 6	���� (���
	 ��� �	�$�
�����	� �	 ��*���� 
�	"����� ��	��������. #� 6	���� (���
	 ��� �	�$�
�����	� �	 ��*���� 
�	"����� ��	��������. #� 6	���� (���
	 ��� �	�$�
�����	� �	 ��*���� 
�	"����� ��	��������. #� 6	���� (���
	 ��� �	�$�
����
�����$�� ���	� � ����	�
��. )������, ��"���, �	 ������ ��
	����� ���
	�	,�����$�� ���	� � ����	�
��. )������, ��"���, �	 ������ ��
	����� ���
	�	,�����$�� ���	� � ����	�
��. )������, ��"���, �	 ������ ��
	����� ���
	�	,�����$�� ���	� � ����	�
��. )������, ��"���, �	 ������ ��
	����� ���
	�	,�����$�� ���	� � ����	�
��. )������, ��"���, �	 ������ ��
	����� ���
	�	,
	��
	 �	� 	� 	��� ���	� $����"	;».. 	��
	 �	� 	� 	��� ���	� $����"	;».. 	��
	 �	� 	� 	��� ���	� $����"	;».. 	��
	 �	� 	� 	��� ���	� $����"	;».. 	��
	 �	� 	� 	��� ���	� $����"	;».. 

#� «�"��$�» �	 �	 ���� 	��� ���	� � ����	�
�� ��� «��	 �	���������	#� «�"��$�» �	 �	 ���� 	��� ���	� � ����	�
�� ��� «��	 �	���������	#� «�"��$�» �	 �	 ���� 	��� ���	� � ����	�
�� ��� «��	 �	���������	#� «�"��$�» �	 �	 ���� 	��� ���	� � ����	�
�� ��� «��	 �	���������	#� «�"��$�» �	 �	 ���� 	��� ���	� � ����	�
�� ��� «��	 �	���������	
��������������� COVID-19», *��� �	 
� 6�������
� ���� 	��"����	, �� �"�7� �	� �� ����., *��� �	 
� 6�������
� ���� 	��"����	, �� �"�7� �	� �� ����., *��� �	 
� 6�������
� ���� 	��"����	, �� �"�7� �	� �� ����., *��� �	 
� 6�������
� ���� 	��"����	, �� �"�7� �	� �� ����., *��� �	 
� 6�������
� ���� 	��"����	, �� �"�7� �	� �� ����.
«@�	������� �� �	��
����� �	� ����	

	, '��� �	� ���
������ ��� �$�	 *�	«@�	������� �� �	��
����� �	� ����	

	, '��� �	� ���
������ ��� �$�	 *�	«@�	������� �� �	��
����� �	� ����	

	, '��� �	� ���
������ ��� �$�	 *�	«@�	������� �� �	��
����� �	� ����	

	, '��� �	� ���
������ ��� �$�	 *�	«@�	������� �� �	��
����� �	� ����	

	, '��� �	� ���
������ ��� �$�	 *�	
���� �
��	, ��������� �� ��	��	�� �	� ������ �	� ����� 
��"��� �������������� �
��	, ��������� �� ��	��	�� �	� ������ �	� ����� 
��"��� �������������� �
��	, ��������� �� ��	��	�� �	� ������ �	� ����� 
��"��� �������������� �
��	, ��������� �� ��	��	�� �	� ������ �	� ����� 
��"��� �������������� �
��	, ��������� �� ��	��	�� �	� ������ �	� ����� 
��"��� ����������
��� '���, 	� ���	� $��	���. )�"���� 
� 6������"��� 
� ������� �	� '�"������ '���, 	� ���	� $��	���. )�"���� 
� 6������"��� 
� ������� �	� '�"������ '���, 	� ���	� $��	���. )�"���� 
� 6������"��� 
� ������� �	� '�"������ '���, 	� ���	� $��	���. )�"���� 
� 6������"��� 
� ������� �	� '�"������ '���, 	� ���	� $��	���. )�"���� 
� 6������"��� 
� ������� �	� '�"���
�� �"� ��� ���
�. ��	� 
���	(�
	��� �	 ���	����
	�� 
	�, 	���"	
6	��
	����� �"� ��� ���
�. ��	� 
���	(�
	��� �	 ���	����
	�� 
	�, 	���"	
6	��
	����� �"� ��� ���
�. ��	� 
���	(�
	��� �	 ���	����
	�� 
	�, 	���"	
6	��
	����� �"� ��� ���
�. ��	� 
���	(�
	��� �	 ���	����
	�� 
	�, 	���"	
6	��
	����� �"� ��� ���
�. ��	� 
���	(�
	��� �	 ���	����
	�� 
	�, 	���"	
6	��
	���
��� $�� ��
	��� �� 
���� ��� 	���
�����(��
� $����"���», ����� � $� <����	.��� $�� ��
	��� �� 
���� ��� 	���
�����(��
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�������  ��� �	� “	���” �	 �������. 4�"� ������ �	«<�����, �
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�������  ��� �	� “	���” �	 �������. 4�"� ������ �	«<�����, �
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	������
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��'��, 	�� 	����	, "�������	�"� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� $��'���� 
��'��, 	�� 	����	, "�������	�"� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� $��'���� 
��'��, 	�� 	����	, "�������	

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

4. - 	���"�����	4. - 	���"�����	4. - 	���"�����	4. - 	���"�����	4. - 	���"�����	
- 	���"�����	 ����� �	� �� 
�	"����
�$� � 	�	�	�����
�$	, ���	�- 	���"�����	 ����� �	� �� 
�	"����
�$� � 	�	�	�����
�$	, ���	�- 	���"�����	 ����� �	� �� 
�	"����
�$� � 	�	�	�����
�$	, ���	�- 	���"�����	 ����� �	� �� 
�	"����
�$� � 	�	�	�����
�$	, ���	�- 	���"�����	 ����� �	� �� 
�	"����
�$� � 	�	�	�����
�$	, ���	�

��	 ���� '��� ��� <����� ��� 	��
	 �	� 	� �� 6�"��� 	�� �� � �	� ����	 ���� '��� ��� <����� ��� 	��
	 �	� 	� �� 6�"��� 	�� �� � �	� ����	 ���� '��� ��� <����� ��� 	��
	 �	� 	� �� 6�"��� 	�� �� � �	� ����	 ���� '��� ��� <����� ��� 	��
	 �	� 	� �� 6�"��� 	�� �� � �	� ����	 ���� '��� ��� <����� ��� 	��
	 �	� 	� �� 6�"��� 	�� �� � �	� ��
���
�����, $�� �	��� �	 6�(�� ��	 '�""	 �	� ����.���
�����, $�� �	��� �	 6�(�� ��	 '�""	 �	� ����.���
�����, $�� �	��� �	 6�(�� ��	 '�""	 �	� ����.���
�����, $�� �	��� �	 6�(�� ��	 '�""	 �	� ����.���
�����, $�� �	��� �	 6�(�� ��	 '�""	 �	� ����.

#� ���"����

�$� � ���
�$	 (#� ���"����

�$� � ���
�$	 (#� ���"����

�$� � ���
�$	 (#� ���"����

�$� � ���
�$	 (#� ���"����

�$� � ���
�$	 (Scilla maritima) ���	� �������
��� '��� ���� ���	� �������
��� '��� ���� ���	� �������
��� '��� ���� ���	� �������
��� '��� ���� ���	� �������
��� '��� ����
<���� �	� '���*��� ���� �	�’ �"� ��� 
���(�� 
� ��	 
��"� ���

�$�.<���� �	� '���*��� ���� �	�’ �"� ��� 
���(�� 
� ��	 
��"� ���

�$�.<���� �	� '���*��� ���� �	�’ �"� ��� 
���(�� 
� ��	 
��"� ���

�$�.<���� �	� '���*��� ���� �	�’ �"� ��� 
���(�� 
� ��	 
��"� ���

�$�.<���� �	� '���*��� ���� �	�’ �"� ��� 
���(�� 
� ��	 
��"� ���

�$�.
&������	� ��� ������� 
��"� (����� ������	 ���� 	���"�����	 ���&������	� ��� ������� 
��"� (����� ������	 ���� 	���"�����	 ���&������	� ��� ������� 
��"� (����� ������	 ���� 	���"�����	 ���&������	� ��� ������� 
��"� (����� ������	 ���� 	���"�����	 ���&������	� ��� ������� 
��"� (����� ������	 ���� 	���"�����	 ���

��	'����	� ��� �*�� �	� 	���� ���	� � "��� ��� ������(	� �	 ��� ���
���
��	'����	� ��� �*�� �	� 	���� ���	� � "��� ��� ������(	� �	 ��� ���
���
��	'����	� ��� �*�� �	� 	���� ���	� � "��� ��� ������(	� �	 ��� ���
���
��	'����	� ��� �*�� �	� 	���� ���	� � "��� ��� ������(	� �	 ��� ���
���
��	'����	� ��� �*�� �	� 	���� ���	� � "��� ��� ������(	� �	 ��� ���
���
��	 �����	 ���� ��� =���������� �� �������� ��� <�����.��	 �����	 ���� ��� =���������� �� �������� ��� <�����.��	 �����	 ���� ��� =���������� �� �������� ��� <�����.��	 �����	 ���� ��� =���������� �� �������� ��� <�����.��	 �����	 ���� ��� =���������� �� �������� ��� <�����.

=������	� �	 	��	�� ���
� �	"�����	� ��� 	�	'����	� �$� 	�� ��� 6�=������	� �	 	��	�� ���
� �	"�����	� ��� 	�	'����	� �$� 	�� ��� 6�=������	� �	 	��	�� ���
� �	"�����	� ��� 	�	'����	� �$� 	�� ��� 6�=������	� �	 	��	�� ���
� �	"�����	� ��� 	�	'����	� �$� 	�� ��� 6�=������	� �	 	��	�� ���
� �	"�����	� ��� 	�	'����	� �$� 	�� ��� 6�
�.�. 	�*�	.�.�. 	�*�	.�.�. 	�*�	.�.�. 	�*�	.�.�. 	�*�	.

5. - ����	5. - ����	5. - ����	5. - ����	5. - ����	
>�	 	��
� ��������������� ���
� 	����"�� � ���������� 
�	� 
��"��>�	 	��
� ��������������� ���
� 	����"�� � ���������� 
�	� 
��"��>�	 	��
� ��������������� ���
� 	����"�� � ���������� 
�	� 
��"��>�	 	��
� ��������������� ���
� 	����"�� � ���������� 
�	� 
��"��>�	 	��
� ��������������� ���
� 	����"�� � ���������� 
�	� 
��"��

����	� ���� ����$� ���� ����������� ��� =���������� �� 	������ ������������	� ���� ����$� ���� ����������� ��� =���������� �� 	������ ������������	� ���� ����$� ���� ����������� ��� =���������� �� 	������ ������������	� ���� ����$� ���� ����������� ��� =���������� �� 	������ ������������	� ���� ����$� ���� ����������� ��� =���������� �� 	������ ��������
��� <�����. - �	��$��� 	�	'���� ��� ��� 
�	"����� ����	 ���"�	�, ������� <�����. - �	��$��� 	�	'���� ��� ��� 
�	"����� ����	 ���"�	�, ������� <�����. - �	��$��� 	�	'���� ��� ��� 
�	"����� ����	 ���"�	�, ������� <�����. - �	��$��� 	�	'���� ��� ��� 
�	"����� ����	 ���"�	�, ������� <�����. - �	��$��� 	�	'���� ��� ��� 
�	"����� ����	 ���"�	�, ����
����������� ������	, 	"��� �	� �	�� ������ ��� ����� �	�� �� $������	 �������������� ������	, 	"��� �	� �	�� ������ ��� ����� �	�� �� $������	 �������������� ������	, 	"��� �	� �	�� ������ ��� ����� �	�� �� $������	 �������������� ������	, 	"��� �	� �	�� ������ ��� ����� �	�� �� $������	 �������������� ������	, 	"��� �	� �	�� ������ ��� ����� �	�� �� $������	 ���
���� �����.���� �����.���� �����.���� �����.���� �����.

8�����(	� ���� <����, �	��
	�	 =����������� «
� ��� ��*�� �	
���	8�����(	� ���� <����, �	��
	�	 =����������� «
� ��� ��*�� �	
���	8�����(	� ���� <����, �	��
	�	 =����������� «
� ��� ��*�� �	
���	8�����(	� ���� <����, �	��
	�	 =����������� «
� ��� ��*�� �	
���	8�����(	� ���� <����, �	��
	�	 =����������� «
� ��� ��*�� �	
���	
��� ���"���	�», 
����� �	� 
��"�� �	 ���*����	�, �	 '����� �	 �	"� ������� ���"���	�», 
����� �	� 
��"�� �	 ���*����	�, �	 '����� �	 �	"� ������� ���"���	�», 
����� �	� 
��"�� �	 ���*����	�, �	 '����� �	 �	"� ������� ���"���	�», 
����� �	� 
��"�� �	 ���*����	�, �	 '����� �	 �	"� ������� ���"���	�», 
����� �	� 
��"�� �	 ���*����	�, �	 '����� �	 �	"� ����
����	, ����� �	 
�"��� �	��"�� �	� �	 ������ ����� '���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
�"��� �	��"�� �	� �	 ������ ����� '���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
�"��� �	��"�� �	� �	 ������ ����� '���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
�"��� �	��"�� �	� �	 ������ ����� '���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
�"��� �	��"�� �	� �	 ������ ����� '���� �� ��	��� ����.
>����	, �6	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���>����	, �6	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���>����	, �6	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���>����	, �6	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���>����	, �6	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���

�	"����� 
������� �	 6��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	"����� 
������� �	 6��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	"����� 
������� �	 6��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	"����� 
������� �	 6��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	"����� 
������� �	 6��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.

)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� '���� �	� �"�	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� '���� �	� �"�	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� '���� �	� �"�	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� '���� �	� �"�	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� '���� �	� �"�	�:
«<"�� -<"�� ��	 ������	 
	�, �	"������� ��	 �����	 
	�, ��� 6���� ���� �«<"�� -<"�� ��	 ������	 
	�, �	"������� ��	 �����	 
	�, ��� 6���� ���� �«<"�� -<"�� ��	 ������	 
	�, �	"������� ��	 �����	 
	�, ��� 6���� ���� �«<"�� -<"�� ��	 ������	 
	�, �	"������� ��	 �����	 
	�, ��� 6���� ���� �«<"�� -<"�� ��	 ������	 
	�, �	"������� ��	 �����	 
	�, ��� 6���� ���� �
����	 �����, ���� �����'� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». >����	 	������	 �����, ���� �����'� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». >����	 	������	 �����, ���� �����'� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». >����	 	������	 �����, ���� �����'� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». >����	 	������	 �����, ���� �����'� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». >����	 	��
	��� �� '���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 '���� �	� �	"�
���(	� ���� ���"������	��� �� '���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 '���� �	� �	"�
���(	� ���� ���"������	��� �� '���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 '���� �	� �	"�
���(	� ���� ���"������	��� �� '���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 '���� �	� �	"�
���(	� ���� ���"������	��� �� '���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 '���� �	� �	"�
���(	� ���� ���"������
�	 �	 ���� ���� ���"���	. 8��� �������'� ��� ����� ��*��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� ���"���	. 8��� �������'� ��� ����� ��*��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� ���"���	. 8��� �������'� ��� ����� ��*��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� ���"���	. 8��� �������'� ��� ����� ��*��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� ���"���	. 8��� �������'� ��� ����� ��*��� �
�	��� �
���������� ���� �	� 
��� �"�� �� ���"�����. �� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� �"�� �� ���"�����. �� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� �"�� �� ���"�����. �� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� �"�� �� ���"�����. �� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� �"�� �� ���"�����. �� ������ �
��	� 
��	 ��� �����
�	 ���* 
���� �	� ��� ��"���	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���* 
���� �	� ��� ��"���	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���* 
���� �	� ��� ��"���	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���* 
���� �	� ��� ��"���	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���* 
���� �	� ��� ��"���	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� ����
	'���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 '���� �	� ��� �6	(� ��"� ��� 	�� �� �����.	'���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 '���� �	� ��� �6	(� ��"� ��� 	�� �� �����.	'���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 '���� �	� ��� �6	(� ��"� ��� 	�� �� �����.	'���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 '���� �	� ��� �6	(� ��"� ��� 	�� �� �����.	'���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 '���� �	� ��� �6	(� ��"� ��� 	�� �� �����.

8����	 ���� (��� � �	� �	�����	� 	�� ��� <���� ����� 	������ �	 	���8����	 ���� (��� � �	� �	�����	� 	�� ��� <���� ����� 	������ �	 	���8����	 ���� (��� � �	� �	�����	� 	�� ��� <���� ����� 	������ �	 	���8����	 ���� (��� � �	� �	�����	� 	�� ��� <���� ����� 	������ �	 	���8����	 ���� (��� � �	� �	�����	� 	�� ��� <���� ����� 	������ �	 	���
�	 ���
	 � �	� �	 ����� (���� �� 
�������� �"���	. 4������ 6�6	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� (���� �� 
�������� �"���	. 4������ 6�6	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� (���� �� 
�������� �"���	. 4������ 6�6	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� (���� �� 
�������� �"���	. 4������ 6�6	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� (���� �� 
�������� �"���	. 4������ 6�6	�	 �	 ������
	��
� �	� ���� 
���� 
	�!	��
� �	� ���� 
���� 
	�!	��
� �	� ���� 
���� 
	�!	��
� �	� ���� 
���� 
	�!	��
� �	� ���� 
���� 
	�!

#	 5 ��� ����� ���
	#	 5 ��� ����� ���
	#	 5 ��� ����� ���
	#	 5 ��� ����� ���
	#	 5 ��� ����� ���
	
��� <����� �	 ������ <����� �	 ������ <����� �	 ������ <����� �	 ������ <����� �	 ���

=����������!=����������!=����������!=����������!=����������!
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«9$�� ��	�"�(�
	� �	���«9$�� ��	�"�(�
	� �	���«9$�� ��	�"�(�
	� �	���«9$�� ��	�"�(�
	� �	���«9$�� ��	�"�(�
	� �	���

��"�� ���� ��"�� ����	� ��� ����	
��"�� ���� ��"�� ����	� ��� ����	
��"�� ���� ��"�� ����	� ��� ����	
��"�� ���� ��"�� ����	� ��� ����	
��"�� ���� ��"�� ����	� ��� ����	
��� "	��. @��	 �� �7������ &�*, �	���� "	��. @��	 �� �7������ &�*, �	���� "	��. @��	 �� �7������ &�*, �	���� "	��. @��	 �� �7������ &�*, �	���� "	��. @��	 �� �7������ &�*, �	�
���  �� � �����,  �� 	���*�������  �� � �����,  �� 	���*�������  �� � �����,  �� 	���*�������  �� � �����,  �� 	���*�������  �� � �����,  �� 	���*����
��$���	.» (������ 2:10, 14)��$���	.» (������ 2:10, 14)��$���	.» (������ 2:10, 14)��$���	.» (������ 2:10, 14)��$���	.» (������ 2:10, 14)

�� ��*��� �����, �	 ��*�	�� ��*��� �����, �	 ��*�	�� ��*��� �����, �	 ��*�	�� ��*��� �����, �	 ��*�	�� ��*��� �����, �	 ��*�	
����������	 $����	� 	�� 	-����������	 $����	� 	�� 	-����������	 $����	� 	�� 	-����������	 $����	� 	�� 	-����������	 $����	� 	�� 	-
�"���. 4����� �	�� �	 �"���.�"���. 4����� �	�� �	 �"���.�"���. 4����� �	�� �	 �"���.�"���. 4����� �	�� �	 �"���.�"���. 4����� �	�� �	 �"���.
<�"	��	, 7	"
�� ,  �
��$��� �	�<�"	��	, 7	"
�� ,  �
��$��� �	�<�"	��	, 7	"
�� ,  �
��$��� �	�<�"	��	, 7	"
�� ,  �
��$��� �	�<�"	��	, 7	"
�� ,  �
��$��� �	�
���	�"��� ,   ������ �	�  "���.���	�"��� ,   ������ �	�  "���.���	�"��� ,   ������ �	�  "���.���	�"��� ,   ������ �	�  "���.���	�"��� ,   ������ �	�  "���.
��"��	 &���, ���	� �� ����
	 �����"��	 &���, ���	� �� ����
	 �����"��	 &���, ���	� �� ����
	 �����"��	 &���, ���	� �� ����
	 �����"��	 &���, ���	� �� ����
	 ���
������ ��� ������������. ������ ��� ������������. ������ ��� ������������. ������ ��� ������������. ������ ��� ������������.

@�����*�, ������� �	� �� �
������ ����
	 ��� �
��*�, 
� �� ����� ���@�����*�, ������� �	� �� �
������ ����
	 ��� �
��*�, 
� �� ����� ���@�����*�, ������� �	� �� �
������ ����
	 ��� �
��*�, 
� �� ����� ���@�����*�, ������� �	� �� �
������ ����
	 ��� �
��*�, 
� �� ����� ���@�����*�, ������� �	� �� �
������ ����
	 ��� �
��*�, 
� �� ����� ���
'������ ���$��� �	 ���� �
������, ��� ���"� ����, �����(��� �� �����'������ ���$��� �	 ���� �
������, ��� ���"� ����, �����(��� �� �����'������ ���$��� �	 ���� �
������, ��� ���"� ����, �����(��� �� �����'������ ���$��� �	 ���� �
������, ��� ���"� ����, �����(��� �� �����'������ ���$��� �	 ���� �
������, ��� ���"� ����, �����(��� �� �����
��� ������, ��� ���	� � 9����� �������, 
��� ��� ������ '	���*���	� ���� ������, ��� ���	� � 9����� �������, 
��� ��� ������ '	���*���	� ���� ������, ��� ���	� � 9����� �������, 
��� ��� ������ '	���*���	� ���� ������, ��� ���	� � 9����� �������, 
��� ��� ������ '	���*���	� ���� ������, ��� ���	� � 9����� �������, 
��� ��� ������ '	���*���	� �
	��� ��� &��� �	 ��� 	
	���"� �������. - 	��� 	��� ��� �������,	��� ��� &��� �	 ��� 	
	���"� �������. - 	��� 	��� ��� �������,	��� ��� &��� �	 ��� 	
	���"� �������. - 	��� 	��� ��� �������,	��� ��� &��� �	 ��� 	
	���"� �������. - 	��� 	��� ��� �������,	��� ��� &��� �	 ��� 	
	���"� �������. - 	��� 	��� ��� �������,
�������� 	�� �� '���� ��� A��"��
, �	� 	'�� 	�����, ���������,�������� 	�� �� '���� ��� A��"��
, �	� 	'�� 	�����, ���������,�������� 	�� �� '���� ��� A��"��
, �	� 	'�� 	�����, ���������,�������� 	�� �� '���� ��� A��"��
, �	� 	'�� 	�����, ���������,�������� 	�� �� '���� ��� A��"��
, �	� 	'�� 	�����, ���������,
���*����, 6������, ��L�� �	� ��$�7	�� ����
����� 	���*���� ��� 33���*����, 6������, ��L�� �	� ��$�7	�� ����
����� 	���*���� ��� 33���*����, 6������, ��L�� �	� ��$�7	�� ����
����� 	���*���� ��� 33���*����, 6������, ��L�� �	� ��$�7	�� ����
����� 	���*���� ��� 33���*����, 6������, ��L�� �	� ��$�7	�� ����
����� 	���*���� ��� 33
�����	, �	��"��� ��� 	��'����� 
������� ��� �$��� ��� ;�"���.�����	, �	��"��� ��� 	��'����� 
������� ��� �$��� ��� ;�"���.�����	, �	��"��� ��� 	��'����� 
������� ��� �$��� ��� ;�"���.�����	, �	��"��� ��� 	��'����� 
������� ��� �$��� ��� ;�"���.�����	, �	��"��� ��� 	��'����� 
������� ��� �$��� ��� ;�"���.

4��� ���	� � 	��� ��� 
	� $�	����� ��� (��, 
� ��� ����� �� �������4��� ���	� � 	��� ��� 
	� $�	����� ��� (��, 
� ��� ����� �� �������4��� ���	� � 	��� ��� 
	� $�	����� ��� (��, 
� ��� ����� �� �������4��� ���	� � 	��� ��� 
	� $�	����� ��� (��, 
� ��� ����� �� �������4��� ���	� � 	��� ��� 
	� $�	����� ��� (��, 
� ��� ����� �� �������
��� �������� �	� 	�"�� ��������, �� ��	 
���� �����. )��"��� �� ��	��� �������� �	� 	�"�� ��������, �� ��	 
���� �����. )��"��� �� ��	��� �������� �	� 	�"�� ��������, �� ��	 
���� �����. )��"��� �� ��	��� �������� �	� 	�"�� ��������, �� ��	 
���� �����. )��"��� �� ��	��� �������� �	� 	�"�� ��������, �� ��	 
���� �����. )��"��� �� ��	
�""� �����, �	� ��"�����, 
���� �	 ������	 #�� �����	. )��� �����""� �����, �	� ��"�����, 
���� �	 ������	 #�� �����	. )��� �����""� �����, �	� ��"�����, 
���� �	 ������	 #�� �����	. )��� �����""� �����, �	� ��"�����, 
���� �	 ������	 #�� �����	. )��� �����""� �����, �	� ��"�����, 
���� �	 ������	 #�� �����	. )��� ����
����'���
���� �����	�. =��� $�� ��	7� ��	 6�6"��, ���� ���� ��6������������'���
���� �����	�. =��� $�� ��	7� ��	 6�6"��, ���� ���� ��6������������'���
���� �����	�. =��� $�� ��	7� ��	 6�6"��, ���� ���� ��6������������'���
���� �����	�. =��� $�� ��	7� ��	 6�6"��, ���� ���� ��6������������'���
���� �����	�. =��� $�� ��	7� ��	 6�6"��, ���� ���� ��6��������
����. =��� $�� ��	�� $��� #�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. @������. =��� $�� ��	�� $��� #�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. @������. =��� $�� ��	�� $��� #�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. @������. =��� $�� ��	�� $��� #�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. @������. =��� $�� ��	�� $��� #�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. @��
���� ���� �������� 
��"�� ��"����	�. =��� $�� 
��	'������ ���� 	�� 250���� ���� �������� 
��"�� ��"����	�. =��� $�� 
��	'������ ���� 	�� 250���� ���� �������� 
��"�� ��"����	�. =��� $�� 
��	'������ ���� 	�� 250���� ���� �������� 
��"�� ��"����	�. =��� $�� 
��	'������ ���� 	�� 250���� ���� �������� 
��"�� ��"����	�. =��� $�� 
��	'������ ���� 	�� 250
��"��
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. =��� $�� ��	�� �����	 ��� ����$������"��
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. =��� $�� ��	�� �����	 ��� ����$������"��
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. =��� $�� ��	�� �����	 ��� ����$������"��
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. =��� $�� ��	�� �����	 ��� ����$������"��
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. =��� $�� ��	�� �����	 ��� ����$����
��� 
��"�� ��������������. @�� ���� �	���	 $��"�
	, �	�� 
��� ��� �
'������ 
��"�� ��������������. @�� ���� �	���	 $��"�
	, �	�� 
��� ��� �
'������ 
��"�� ��������������. @�� ���� �	���	 $��"�
	, �	�� 
��� ��� �
'������ 
��"�� ��������������. @�� ���� �	���	 $��"�
	, �	�� 
��� ��� �
'������ 
��"�� ��������������. @�� ���� �	���	 $��"�
	, �	�� 
��� ��� �
'���
�	� 	���������� 	��� �	� ��'�	 ��� &���. J�	� 33 ��*�, ��	� � ����� �*
��	� 	���������� 	��� �	� ��'�	 ��� &���. J�	� 33 ��*�, ��	� � ����� �*
��	� 	���������� 	��� �	� ��'�	 ��� &���. J�	� 33 ��*�, ��	� � ����� �*
��	� 	���������� 	��� �	� ��'�	 ��� &���. J�	� 33 ��*�, ��	� � ����� �*
��	� 	���������� 	��� �	� ��'�	 ��� &���. J�	� 33 ��*�, ��	� � ����� �*
�
����'��� ��	����� #��. �� '�"�� #�� ��� �'��	�. >�	� #�� 	�������. >�	�����'��� ��	����� #��. �� '�"�� #�� ��� �'��	�. >�	� #�� 	�������. >�	�����'��� ��	����� #��. �� '�"�� #�� ��� �'��	�. >�	� #�� 	�������. >�	�����'��� ��	����� #��. �� '�"�� #�� ��� �'��	�. >�	� #�� 	�������. >�	�����'��� ��	����� #��. �� '�"�� #�� ��� �'��	�. >�	� #�� 	�������. >�	�
�""��, #�� �	��$��� ����� ������� #�� �	 30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�,�""��, #�� �	��$��� ����� ������� #�� �	 30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�,�""��, #�� �	��$��� ����� ������� #�� �	 30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�,�""��, #�� �	��$��� ����� ������� #�� �	 30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�,�""��, #�� �	��$��� ����� ������� #�� �	 30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�,
7������ $��	������ ��� �	�	$��	�	� �� ���	��. #�� ��	����	� 	��
��	 ��7������ $��	������ ��� �	�	$��	�	� �� ���	��. #�� ��	����	� 	��
��	 ��7������ $��	������ ��� �	�	$��	�	� �� ���	��. #�� ��	����	� 	��
��	 ��7������ $��	������ ��� �	�	$��	�	� �� ���	��. #�� ��	����	� 	��
��	 ��7������ $��	������ ��� �	�	$��	�	� �� ���	��. #�� ��	����	� 	��
��	 ��
$�� "�����. ��* ���	���, �����*��	� ���� ������� #��, �� ����"����� #��$�� "�����. ��* ���	���, �����*��	� ���� ������� #��, �� ����"����� #��$�� "�����. ��* ���	���, �����*��	� ���� ������� #��, �� ����"����� #��$�� "�����. ��* ���	���, �����*��	� ���� ������� #��, �� ����"����� #��$�� "�����. ��* ���	���, �����*��	� ���� ������� #��, �� ����"����� #��
��	��	� (���	 �	 ��� ���*�	 #��, �� 
��� ��������	 ��� ����. ?�	� ���	��,��	��	� (���	 �	 ��� ���*�	 #��, �� 
��� ��������	 ��� ����. ?�	� ���	��,��	��	� (���	 �	 ��� ���*�	 #��, �� 
��� ��������	 ��� ����. ?�	� ���	��,��	��	� (���	 �	 ��� ���*�	 #��, �� 
��� ��������	 ��� ����. ?�	� ���	��,��	��	� (���	 �	 ��� ���*�	 #��, �� 
��� ��������	 ��� ����. ?�	� ���	��,
#�� ��	7	� �� ��	 $	����� ��'�.#�� ��	7	� �� ��	 $	����� ��'�.#�� ��	7	� �� ��	 $	����� ��'�.#�� ��	7	� �� ��	 $	����� ��'�.#�� ��	7	� �� ��	 $	����� ��'�.

=��	�	� 20 	�*��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���=��	�	� 20 	�*��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���=��	�	� 20 	�*��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���=��	�	� 20 	�*��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���=��	�	� 20 	�*��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���
	���*����� �����. - ������ ���, ����(�� �� �����"���� ���	�	 �� ���	���*����� �����. - ������ ���, ����(�� �� �����"���� ���	�	 �� ���	���*����� �����. - ������ ���, ����(�� �� �����"���� ���	�	 �� ���	���*����� �����. - ������ ���, ����(�� �� �����"���� ���	�	 �� ���	���*����� �����. - ������ ���, ����(�� �� �����"���� ���	�	 �� ���
�	� 
��� �������, �� �"� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� �"�� ���	� 
��� �������, �� �"� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� �"�� ���	� 
��� �������, �� �"� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� �"�� ���	� 
��� �������, �� �"� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� �"�� ���	� 
��� �������, �� �"� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� �"�� ��
	�����	������, 6	��"���� �	� ��6�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, 6	��"���� �	� ��6�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, 6	��"���� �	� ��6�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, 6	��"���� �	� ��6�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, 6	��"���� �	� ��6�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���
���
��, 
	(� 
� �"�� ��� $���
��� ��� ���	� �	� �����, $�� 
�����	� �	���
��, 
	(� 
� �"�� ��� $���
��� ��� ���	� �	� �����, $�� 
�����	� �	���
��, 
	(� 
� �"�� ��� $���
��� ��� ���	� �	� �����, $�� 
�����	� �	���
��, 
	(� 
� �"�� ��� $���
��� ��� ���	� �	� �����, $�� 
�����	� �	���
��, 
	(� 
� �"�� ��� $���
��� ��� ���	� �	� �����, $�� 
�����	� �	
���������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	$��� (�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	$��� (�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	$��� (�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	$��� (�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	$��� (�� 	����
��� 	���*���, ��� �������� ��� '���� '���� ��� A��"��
 ���� 2000��� 	���*���, ��� �������� ��� '���� '���� ��� A��"��
 ���� 2000��� 	���*���, ��� �������� ��� '���� '���� ��� A��"��
 ���� 2000��� 	���*���, ��� �������� ��� '���� '���� ��� A��"��
 ���� 2000��� 	���*���, ��� �������� ��� '���� '���� ��� A��"��
 ���� 2000
������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� � &���������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� � &���������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� � &���������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� � &���������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� � &���
�	� ���� 
��'� 	���*���, �	 �	 �*��� �
��	 �� ����	. ���	� 4���� ����	� ���� 
��'� 	���*���, �	 �	 �*��� �
��	 �� ����	. ���	� 4���� ����	� ���� 
��'� 	���*���, �	 �	 �*��� �
��	 �� ����	. ���	� 4���� ����	� ���� 
��'� 	���*���, �	 �	 �*��� �
��	 �� ����	. ���	� 4���� ����	� ���� 
��'� 	���*���, �	 �	 �*��� �
��	 �� ����	. ���	� 4���� ���
$���� �	� �*�	 	�*��	 (��, 	��� 	"�����, �	�� �	� ������. 4���� � �$��� �$���� �	� �*�	 	�*��	 (��, 	��� 	"�����, �	�� �	� ������. 4���� � �$��� �$���� �	� �*�	 	�*��	 (��, 	��� 	"�����, �	�� �	� ������. 4���� � �$��� �$���� �	� �*�	 	�*��	 (��, 	��� 	"�����, �	�� �	� ������. 4���� � �$��� �$���� �	� �*�	 	�*��	 (��, 	��� 	"�����, �	�� �	� ������. 4���� � �$��� �
�������, ���	� �	��	��� �	�*� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�. =�� ��� ���������, ���	� �	��	��� �	�*� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�. =�� ��� ���������, ���	� �	��	��� �	�*� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�. =�� ��� ���������, ���	� �	��	��� �	�*� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�. =�� ��� ���������, ���	� �	��	��� �	�*� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�. =�� ��� ��
��� ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’ 		�* �	� 	�’ �� 6���� ������ ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’ 		�* �	� 	�’ �� 6���� ������ ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’ 		�* �	� 	�’ �� 6���� ������ ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’ 		�* �	� 	�’ �� 6���� ������ ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’ 		�* �	� 	�’ �� 6���� ���
�	�$��� 
�� ��� (��*, ���*���� 
�, �	� 
� �� =���
	 ��� �� +�� �
����	�$��� 
�� ��� (��*, ���*���� 
�, �	� 
� �� =���
	 ��� �� +�� �
����	�$��� 
�� ��� (��*, ���*���� 
�, �	� 
� �� =���
	 ��� �� +�� �
����	�$��� 
�� ��� (��*, ���*���� 
�, �	� 
� �� =���
	 ��� �� +�� �
����	�$��� 
�� ��� (��*, ���*���� 
�, �	� 
� �� =���
	 ��� �� +�� �
���

�». 4��� ���	� �	 �	"� ��	 ��� <	���� @�	����� ��� ���"���
� $����� ��
�». 4��� ���	� �	 �	"� ��	 ��� <	���� @�	����� ��� ���"���
� $����� ��
�». 4��� ���	� �	 �	"� ��	 ��� <	���� @�	����� ��� ���"���
� $����� ��
�». 4��� ���	� �	 �	"� ��	 ��� <	���� @�	����� ��� ���"���
� $����� ��
�». 4��� ���	� �	 �	"� ��	 ��� <	���� @�	����� ��� ���"���
� $����� ��
������ �� (������.������ �� (������.������ �� (������.������ �� (������.������ �� (������.
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>'�	�� ���� =�"� 
	� �� ��"���� �	� �	����
��� "�$� 4�"	$���
���. &	 ��>'�	�� ���� =�"� 
	� �� ��"���� �	� �	����
��� "�$� 4�"	$���
���. &	 ��>'�	�� ���� =�"� 
	� �� ��"���� �	� �	����
��� "�$� 4�"	$���
���. &	 ��>'�	�� ���� =�"� 
	� �� ��"���� �	� �	����
��� "�$� 4�"	$���
���. &	 ��>'�	�� ���� =�"� 
	� �� ��"���� �	� �	����
��� "�$� 4�"	$���
���. &	 ��
6���� ��	 �""����� �	�	���
	�	 ���'�
�� �� $��'��	 
����, �� 
�����"�	6���� ��	 �""����� �	�	���
	�	 ���'�
�� �� $��'��	 
����, �� 
�����"�	6���� ��	 �""����� �	�	���
	�	 ���'�
�� �� $��'��	 
����, �� 
�����"�	6���� ��	 �""����� �	�	���
	�	 ���'�
�� �� $��'��	 
����, �� 
�����"�	6���� ��	 �""����� �	�	���
	�	 ���'�
�� �� $��'��	 
����, �� 
�����"�	

���� ��	 "���� �	� �� 
��	"��� $����	 ��� ���*� �	� $��	 ����  "�����. 8	� ��
���� ��	 "���� �	� �� 
��	"��� $����	 ��� ���*� �	� $��	 ����  "�����. 8	� ��
���� ��	 "���� �	� �� 
��	"��� $����	 ��� ���*� �	� $��	 ����  "�����. 8	� ��
���� ��	 "���� �	� �� 
��	"��� $����	 ��� ���*� �	� $��	 ����  "�����. 8	� ��
���� ��	 "���� �	� �� 
��	"��� $����	 ��� ���*� �	� $��	 ����  "�����. 8	� ��
����'���� � ��	���	  ����'���� � ��	���	  ����'���� � ��	���	  ����'���� � ��	���	  ����'���� � ��	���	  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.

� �����	L��� ��	���
�� I	�
���� (�)4) 	�	������� ��� �"	6� ��� 	�������� �����	L��� ��	���
�� I	�
���� (�)4) 	�	������� ��� �"	6� ��� 	�������� �����	L��� ��	���
�� I	�
���� (�)4) 	�	������� ��� �"	6� ��� 	�������� �����	L��� ��	���
�� I	�
���� (�)4) 	�	������� ��� �"	6� ��� 	�������� �����	L��� ��	���
�� I	�
���� (�)4) 	�	������� ��� �"	6� ��� 	�������
��������������� Pfizer – BioNTech �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� Moderna �	 ��� ��� ����� 	$���$����� ��� �
6�"����	 ��� ��� ����� 	$���$����� ��� �
6�"����	 ��� ��� ����� 	$���$����� ��� �
6�"����	 ��� ��� ����� 	$���$����� ��� �
6�"����	 ��� ��� ����� 	$���$����� ��� �
6�"���
��� ����� 	�	������ �	�� ������ ����� 	�	������ �	�� ������ ����� 	�	������ �	�� ������ ����� 	�	������ �	�� ������ ����� 	�	������ �	�� ��� COVID-19. #� �����
� 	���, ������, ������������#� �����
� 	���, ������, ������������#� �����
� 	���, ������, ������������#� �����
� 	���, ������, ������������#� �����
� 	���, ������, ������������
	�� ��� 	��'	�� ��� 	���������� 6���	����� 	����	�� ��� 	��'	�� ��� 	���������� 6���	����� 	����	�� ��� 	��'	�� ��� 	���������� 6���	����� 	����	�� ��� 	��'	�� ��� 	���������� 6���	����� 	����	�� ��� 	��'	�� ��� 	���������� 6���	����� 	���� (MHPRA) ��� #������ �	 ������� ��� #������ �	 ������� ��� #������ �	 ������� ��� #������ �	 ������� ��� #������ �	 �������
��� �������	 ����� ��� �
6�"��� ������ �������	 ����� ��� �
6�"��� ������ �������	 ����� ��� �
6�"��� ������ �������	 ����� ��� �
6�"��� ������ �������	 ����� ��� �
6�"��� ���
Pfizer – BioNTech, 	������	� ��� $��
� 	������	� ��� $��
� 	������	� ��� $��
� 	������	� ��� $��
� 	������	� ��� $��
�
*��� �	 ��������� � �
6�"�	�
�� ���*��� �	 ��������� � �
6�"�	�
�� ���*��� �	 ��������� � �
6�"�	�
�� ���*��� �	 ��������� � �
6�"�	�
�� ���*��� �	 ��������� � �
6�"�	�
�� ���
-��
��� A	��"��� ��� ����
��� �6$�
�$	.-��
��� A	��"��� ��� ����
��� �6$�
�$	.-��
��� A	��"��� ��� ����
��� �6$�
�$	.-��
��� A	��"��� ��� ����
��� �6$�
�$	.-��
��� A	��"��� ��� ����
��� �6$�
�$	.

O O O O O EMA ����� ������
�	 ��� ��� 29 ����� ������
�	 ��� ��� 29 ����� ������
�	 ��� ��� 29 ����� ������
�	 ��� ��� 29 ����� ������
�	 ��� ��� 29
@���
6���� «�� 	������»  �	 ��@���
6���� «�� 	������»  �	 ��@���
6���� «�� 	������»  �	 ��@���
6���� «�� 	������»  �	 ��@���
6���� «�� 	������»  �	 ��
��
�$����� ��� ���� ��������� �����
�$����� ��� ���� ��������� �����
�$����� ��� ���� ��������� �����
�$����� ��� ���� ��������� �����
�$����� ��� ���� ��������� ���
Pfizer – BioNTech �	� ��� 12 9	���	���� �	 �	� ��� 12 9	���	���� �	 �	� ��� 12 9	���	���� �	 �	� ��� 12 9	���	���� �	 �	� ��� 12 9	���	���� �	
�� Moderna. 8�� �������	, �� ����������� Moderna. 8�� �������	, �� ����������� Moderna. 8�� �������	, �� ����������� Moderna. 8�� �������	, �� ����������� Moderna. 8�� �������	, �� ���������
������� ��
�$������, � �����	L��������� ��
�$������, � �����	L��������� ��
�$������, � �����	L��������� ��
�$������, � �����	L��������� ��
�$������, � �����	L��
�������� �	 �����
�������� $�	$��	������������ �	 �����
�������� $�	$��	������������ �	 �����
�������� $�	$��	������������ �	 �����
�������� $�	$��	������������ �	 �����
�������� $�	$��	����
fast track,  � �$ ��� ���� 	'��� ��fast track,  � �$ ��� ���� 	'��� ��fast track,  � �$ ��� ���� 	'��� ��fast track,  � �$ ��� ���� 	'��� ��fast track,  � �$ ��� ���� 	'��� ��
$�	6��"���� 
� �	 �����-
�"�, �	 �	$�	6��"���� 
� �	 �����-
�"�, �	 �	$�	6��"���� 
� �	 �����-
�"�, �	 �	$�	6��"���� 
� �	 �����-
�"�, �	 �	$�	6��"���� 
� �	 �����-
�"�, �	 �	
������� ��� 	$���$����� 
��	 �� ������������ ��� 	$���$����� 
��	 �� ������������ ��� 	$���$����� 
��	 �� ������������ ��� 	$���$����� 
��	 �� ������������ ��� 	$���$����� 
��	 �� �����
�
����, 	��� �	 67 ��� 	�	������	� ����
����, 	��� �	 67 ��� 	�	������	� ����
����, 	��� �	 67 ��� 	�	������	� ����
����, 	��� �	 67 ��� 	�	������	� ����
����, 	��� �	 67 ��� 	�	������	� ���
'����"����� ��������. - 	$���$����� ���'����"����� ��������. - 	$���$����� ���'����"����� ��������. - 	$���$����� ���'����"����� ��������. - 	$���$����� ���'����"����� ��������. - 	$���$����� ���
����� ����� ����� ����� ����� (conditional market authorization)
������ �	 	�	������ �����	 	�� 12 
���������� �	 	�	������ �����	 	�� 12 
���������� �	 	�	������ �����	 	�� 12 
���������� �	 	�	������ �����	 	�� 12 
���������� �	 	�	������ �����	 	�� 12 
����
– � �	 	����	�	��	��� 	�� ������ ����– � �	 	����	�	��	��� 	�� ������ ����– � �	 	����	�	��	��� 	�� ������ ����– � �	 	����	�	��	��� 	�� ������ ����– � �	 	����	�	��	��� 	�� ������ ����
���� (full market authori ation) 	� �	���� (full market authori ation) 	� �	���� (full market authori ation) 	� �	���� (full market authori ation) 	� �	���� (full market authori ation) 	� �	
$�$�
��	 �� ����������.$�$�
��	 �� ����������.$�$�
��	 �� ����������.$�$�
��	 �� ����������.$�$�
��	 �� ����������.

- 6���	���� 	��'	�� –�	� �� ��
�	���������� ��� �� ����$���	�, ���� ����- 6���	���� 	��'	�� –�	� �� ��
�	���������� ��� �� ����$���	�, ���� ����- 6���	���� 	��'	�� –�	� �� ��
�	���������� ��� �� ����$���	�, ���� ����- 6���	���� 	��'	�� –�	� �� ��
�	���������� ��� �� ����$���	�, ���� ����- 6���	���� 	��'	�� –�	� �� ��
�	���������� ��� �� ����$���	�, ���� ����
����
6�� ��� Brexit � ��� '���
���� 	���������	� ��� 6���	���*� �"�����*�����
6�� ��� Brexit � ��� '���
���� 	���������	� ��� 6���	���*� �"�����*�����
6�� ��� Brexit � ��� '���
���� 	���������	� ��� 6���	���*� �"�����*�����
6�� ��� Brexit � ��� '���
���� 	���������	� ��� 6���	���*� �"�����*�����
6�� ��� Brexit � ��� '���
���� 	���������	� ��� 6���	���*� �"�����*�

��	���
*�– �����"��� 	���$������ 	�� ��� A����""�� �	� �� 4
������	
 (�� ��	
��	���
*�– �����"��� 	���$������ 	�� ��� A����""�� �	� �� 4
������	
 (�� ��	
��	���
*�– �����"��� 	���$������ 	�� ��� A����""�� �	� �� 4
������	
 (�� ��	
��	���
*�– �����"��� 	���$������ 	�� ��� A����""�� �	� �� 4
������	
 (�� ��	
��	���
*�– �����"��� 	���$������ 	�� ��� A����""�� �	� �� 4
������	
 (�� ��	
�$�	 ��� EMA, ��� 
���� �������� 6������	� ��� ���$���). 8� ���������� #�����$�	 ��� EMA, ��� 
���� �������� 6������	� ��� ���$���). 8� ���������� #�����$�	 ��� EMA, ��� 
���� �������� 6������	� ��� ���$���). 8� ���������� #�����$�	 ��� EMA, ��� 
���� �������� 6������	� ��� ���$���). 8� ���������� #�����$�	 ��� EMA, ��� 
���� �������� 6������	� ��� ���$���). 8� ���������� #����
��� #������, � ��������� C��	� ��� �.�. 8��""	 <���	��$�� ������ ��� �����	����� #������, � ��������� C��	� ��� �.�. 8��""	 <���	��$�� ������ ��� �����	����� #������, � ��������� C��	� ��� �.�. 8��""	 <���	��$�� ������ ��� �����	����� #������, � ��������� C��	� ��� �.�. 8��""	 <���	��$�� ������ ��� �����	����� #������, � ��������� C��	� ��� �.�. 8��""	 <���	��$�� ������ ��� �����	��
������	�����	 ��� 	�'�"��	� ��� �
6�"���. @�� 
�����
� �	 
�"����
� �	 	���6�������	�����	 ��� 	�'�"��	� ��� �
6�"���. @�� 
�����
� �	 
�"����
� �	 	���6�������	�����	 ��� 	�'�"��	� ��� �
6�"���. @�� 
�����
� �	 
�"����
� �	 	���6�������	�����	 ��� 	�'�"��	� ��� �
6�"���. @�� 
�����
� �	 
�"����
� �	 	���6�������	�����	 ��� 	�'�"��	� ��� �
6�"���. @�� 
�����
� �	 
�"����
� �	 	���6�
�
���
���	, ����, 	""� «�"��(��
� � �
6�"�	�
�� ��	 �����-
�"� �	 ��������� �����
���
���	, ����, 	""� «�"��(��
� � �
6�"�	�
�� ��	 �����-
�"� �	 ��������� �����
���
���	, ����, 	""� «�"��(��
� � �
6�"�	�
�� ��	 �����-
�"� �	 ��������� �����
���
���	, ����, 	""� «�"��(��
� � �
6�"�	�
�� ��	 �����-
�"� �	 ��������� �����
���
���	, ����, 	""� «�"��(��
� � �
6�"�	�
�� ��	 �����-
�"� �	 ��������� ����
	���� ��� ���� �����». 8��� �$�	 ���������� #����, � ;��
	��� ������� C��	�	���� ��� ���� �����». 8��� �$�	 ���������� #����, � ;��
	��� ������� C��	�	���� ��� ���� �����». 8��� �$�	 ���������� #����, � ;��
	��� ������� C��	�	���� ��� ���� �����». 8��� �$�	 ���������� #����, � ;��
	��� ������� C��	�	���� ��� ���� �����». 8��� �$�	 ���������� #����, � ;��
	��� ������� C��	�
;��� 8�	� ��	� ��� 	��
����, "����	� ��� «�� (���
	 $�� ���	� �	 ���	� �	����;��� 8�	� ��	� ��� 	��
����, "����	� ��� «�� (���
	 $�� ���	� �	 ���	� �	����;��� 8�	� ��	� ��� 	��
����, "����	� ��� «�� (���
	 $�� ���	� �	 ���	� �	����;��� 8�	� ��	� ��� 	��
����, "����	� ��� «�� (���
	 $�� ���	� �	 ���	� �	����;��� 8�	� ��	� ��� 	��
����, "����	� ��� «�� (���
	 $�� ���	� �	 ���	� �	����
��*���, 	""� �	 ���� ��	 	�'	"�� �	� 	����"��
	���� �
6�"��».��*���, 	""� �	 ���� ��	 	�'	"�� �	� 	����"��
	���� �
6�"��».��*���, 	""� �	 ���� ��	 	�'	"�� �	� 	����"��
	���� �
6�"��».��*���, 	""� �	 ���� ��	 	�'	"�� �	� 	����"��
	���� �
6�"��».��*���, 	""� �	 ���� ��	 	�'	"�� �	� 	����"��
	���� �
6�"��».

���� 	�	'���� ���� «<» ���������� ��� EMA, ���������	� ��	 �����-
�"����� 	�	'���� ���� «<» ���������� ��� EMA, ���������	� ��	 �����-
�"����� 	�	'���� ���� «<» ���������� ��� EMA, ���������	� ��	 �����-
�"����� 	�	'���� ���� «<» ���������� ��� EMA, ���������	� ��	 �����-
�"����� 	�	'���� ���� «<» ���������� ��� EMA, ���������	� ��	 �����-
�"�
(��	 ����	 	����� 	��
	 �� -��
��� A	��"���, "�� ��� �����$�� 
���6	���) �	(��	 ����	 	����� 	��
	 �� -��
��� A	��"���, "�� ��� �����$�� 
���6	���) �	(��	 ����	 	����� 	��
	 �� -��
��� A	��"���, "�� ��� �����$�� 
���6	���) �	(��	 ����	 	����� 	��
	 �� -��
��� A	��"���, "�� ��� �����$�� 
���6	���) �	(��	 ����	 	����� 	��
	 �� -��
��� A	��"���, "�� ��� �����$�� 
���6	���) �	
�������� ��������� �� $�	��
� 
� 	$���$���
���� '	�
	������*� ���L����� ���������� ��������� �� $�	��
� 
� 	$���$���
���� '	�
	������*� ���L����� ���������� ��������� �� $�	��
� 
� 	$���$���
���� '	�
	������*� ���L����� ���������� ��������� �� $�	��
� 
� 	$���$���
���� '	�
	������*� ���L����� ���������� ��������� �� $�	��
� 
� 	$���$���
���� '	�
	������*� ���L����� ��
�������� 	���"�� �	 �� $�
���	 ���	. R����� ��	����� 	��� � $��	�����	 $���������� 	���"�� �	 �� $�
���	 ���	. R����� ��	����� 	��� � $��	�����	 $���������� 	���"�� �	 �� $�
���	 ���	. R����� ��	����� 	��� � $��	�����	 $���������� 	���"�� �	 �� $�
���	 ���	. R����� ��	����� 	��� � $��	�����	 $���������� 	���"�� �	 �� $�
���	 ���	. R����� ��	����� 	��� � $��	�����	 $��
�'���	�	�: ���� ���6�6	���� ���������� ��� ��������� �� ���
������'���	�	�: ���� ���6�6	���� ���������� ��� ��������� �� ���
������'���	�	�: ���� ���6�6	���� ���������� ��� ��������� �� ���
������'���	�	�: ���� ���6�6	���� ���������� ��� ��������� �� ���
������'���	�	�: ���� ���6�6	���� ���������� ��� ��������� �� ���
�����
$�
������'��, 	��
	 �	� 	� ��	 ������-
�"�� "�6�� 
�	 �����	 	��'	��, �	$�
������'��, 	��
	 �	� 	� ��	 ������-
�"�� "�6�� 
�	 �����	 	��'	��, �	$�
������'��, 	��
	 �	� 	� ��	 ������-
�"�� "�6�� 
�	 �����	 	��'	��, �	$�
������'��, 	��
	 �	� 	� ��	 ������-
�"�� "�6�� 
�	 �����	 	��'	��, �	$�
������'��, 	��
	 �	� 	� ��	 ������-
�"�� "�6�� 
�	 �����	 	��'	��, �	
	�������� ����6	�� �� $����� ��� �
6�"��� 
��� 	'�� ��
�$������ � EMA.	�������� ����6	�� �� $����� ��� �
6�"��� 
��� 	'�� ��
�$������ � EMA.	�������� ����6	�� �� $����� ��� �
6�"��� 
��� 	'�� ��
�$������ � EMA.	�������� ����6	�� �� $����� ��� �
6�"��� 
��� 	'�� ��
�$������ � EMA.	�������� ����6	�� �� $����� ��� �
6�"��� 
��� 	'�� ��
�$������ � EMA.

#	 �����-
�"�, ��
'��	 
� ���������� ����, ����� ��
'������ �	 ��	�����#	 �����-
�"�, ��
'��	 
� ���������� ����, ����� ��
'������ �	 ��	�����#	 �����-
�"�, ��
'��	 
� ���������� ����, ����� ��
'������ �	 ��	�����#	 �����-
�"�, ��
'��	 
� ���������� ����, ����� ��
'������ �	 ��	�����#	 �����-
�"�, ��
'��	 
� ���������� ����, ����� ��
'������ �	 ��	�����
���� �������� $�	$��	��	, *��� �	 
�� ������� �	�	���
	���
�� �	� �	 
����� �������� $�	$��	��	, *��� �	 
�� ������� �	�	���
	���
�� �	� �	 
����� �������� $�	$��	��	, *��� �	 
�� ������� �	�	���
	���
�� �	� �	 
����� �������� $�	$��	��	, *��� �	 
�� ������� �	�	���
	���
�� �	� �	 
����� �������� $�	$��	��	, *��� �	 
�� ������� �	�	���
	���
�� �	� �	 
�
$�
��������� 	
'�6�"��� ���� ����� �*
� �	 ��� 	�'�"��	 ��� ����	�
����.$�
��������� 	
'�6�"��� ���� ����� �*
� �	 ��� 	�'�"��	 ��� ����	�
����.$�
��������� 	
'�6�"��� ���� ����� �*
� �	 ��� 	�'�"��	 ��� ����	�
����.$�
��������� 	
'�6�"��� ���� ����� �*
� �	 ��� 	�'�"��	 ��� ����	�
����.$�
��������� 	
'�6�"��� ���� ����� �*
� �	 ��� 	�'�"��	 ��� ����	�
����.
����"���, ���� ������	� ��� ���	�
��� �6$�
�$	 	���
	������ ��� <�
���������"���, ���� ������	� ��� ���	�
��� �6$�
�$	 	���
	������ ��� <�
���������"���, ���� ������	� ��� ���	�
��� �6$�
�$	 	���
	������ ��� <�
���������"���, ���� ������	� ��� ���	�
��� �6$�
�$	 	���
	������ ��� <�
���������"���, ���� ������	� ��� ���	�
��� �6$�
�$	 	���
	������ ��� <�
�����

�	� ��� EMA, � 	��'	�� �������	� ������ ������� ��� 4���� ��� �*�	� ��� ���	� ��� EMA, � 	��'	�� �������	� ������ ������� ��� 4���� ��� �*�	� ��� ���	� ��� EMA, � 	��'	�� �������	� ������ ������� ��� 4���� ��� �*�	� ��� ���	� ��� EMA, � 	��'	�� �������	� ������ ������� ��� 4���� ��� �*�	� ��� ���	� ��� EMA, � 	��'	�� �������	� ������ ������� ��� 4���� ��� �*�	� ��� ��
"	
6����� �� ��
���� ������� �� ��������� 	������*� �	�������*�. 4������	, 
�"	
6����� �� ��
���� ������� �� ��������� 	������*� �	�������*�. 4������	, 
�"	
6����� �� ��
���� ������� �� ��������� 	������*� �	�������*�. 4������	, 
�"	
6����� �� ��
���� ������� �� ��������� 	������*� �	�������*�. 4������	, 
�"	
6����� �� ��
���� ������� �� ��������� 	������*� �	�������*�. 4������	, 
�
��� ������ 	$���$������ ��� �����, � ������ �	�	
���� 	���	�	 
� ��� ��	������.��� ������ 	$���$������ ��� �����, � ������ �	�	
���� 	���	�	 
� ��� ��	������.��� ������ 	$���$������ ��� �����, � ������ �	�	
���� 	���	�	 
� ��� ��	������.��� ������ 	$���$������ ��� �����, � ������ �	�	
���� 	���	�	 
� ��� ��	������.��� ������ 	$���$������ ��� �����, � ������ �	�	
���� 	���	�	 
� ��� ��	������.

«;�	 ��� �)4, � 	$���$����� ��� ����� ���	� �� ��� �	��""�"� ��	"���», ��
��*���«;�	 ��� �)4, � 	$���$����� ��� ����� ���	� �� ��� �	��""�"� ��	"���», ��
��*���«;�	 ��� �)4, � 	$���$����� ��� ����� ���	� �� ��� �	��""�"� ��	"���», ��
��*���«;�	 ��� �)4, � 	$���$����� ��� ����� ���	� �� ��� �	��""�"� ��	"���», ��
��*���«;�	 ��� �)4, � 	$���$����� ��� ����� ���	� �� ��� �	��""�"� ��	"���», ��
��*���
���� «<» ���������� ��� EMA. «@�	�'	"�(������ «<» ���������� ��� EMA. «@�	�'	"�(������ «<» ���������� ��� EMA. «@�	�'	"�(������ «<» ���������� ��� EMA. «@�	�'	"�(������ «<» ���������� ��� EMA. «@�	�'	"�(��
��� �"��� 	� ��"���� ��� $�	����
����� �"��� 	� ��"���� ��� $�	����
����� �"��� 	� ��"���� ��� $�	����
����� �"��� 	� ��"���� ��� $�	����
����� �"��� 	� ��"���� ��� $�	����
��
$�$�
���� �	�  ��� ���6�"� �����	���$�$�
���� �	�  ��� ���6�"� �����	���$�$�
���� �	�  ��� ���6�"� �����	���$�$�
���� �	�  ��� ���6�"� �����	���$�$�
���� �	�  ��� ���6�"� �����	���
������*���� ���� ��	������ ��� �������	 �������������*���� ���� ��	������ ��� �������	 �������������*���� ���� ��	������ ��� �������	 �������������*���� ���� ��	������ ��� �������	 �������������*���� ���� ��	������ ��� �������	 �������

� ���� ��
����� �"����� 	�'	"��	�, �������	�
� ���� ��
����� �"����� 	�'	"��	�, �������	�
� ���� ��
����� �"����� 	�'	"��	�, �������	�
� ���� ��
����� �"����� 	�'	"��	�, �������	�
� ���� ��
����� �"����� 	�'	"��	�, �������	�
�	� 	����"��
	�������	�».�	� 	����"��
	�������	�».�	� 	����"��
	�������	�».�	� 	����"��
	�������	�».�	� 	����"��
	�������	�».

- $�	$��	��	- $�	$��	��	- $�	$��	��	- $�	$��	��	- $�	$��	��	
C�� '����"����� ��������, � $�	$��	��	C�� '����"����� ��������, � $�	$��	��	C�� '����"����� ��������, � $�	$��	��	C�� '����"����� ��������, � $�	$��	��	C�� '����"����� ��������, � $�	$��	��	

	���"����� ���� ���� '	�
	�������� ���L�����	���"����� ���� ���� '	�
	�������� ���L�����	���"����� ���� ���� '	�
	�������� ���L�����	���"����� ���� ���� '	�
	�������� ���L�����	���"����� ���� ���� '	�
	�������� ���L�����
$�	���� –
	(� 
� �	����� �	 �	 	�	������� ��$�	���� –
	(� 
� �	����� �	 �	 	�	������� ��$�	���� –
	(� 
� �	����� �	 �	 	�	������� ��$�	���� –
	(� 
� �	����� �	 �	 	�	������� ��$�	���� –
	(� 
� �	����� �	 �	 	�	������� ��
�	�	����	���� �� ��������� ��� ��	���
��–�	�	����	���� �� ��������� ��� ��	���
��–�	�	����	���� �� ��������� ��� ��	���
��–�	�	����	���� �� ��������� ��� ��	���
��–�	�	����	���� �� ��������� ��� ��	���
��–
������� ��	 �����. )� �	 �
6�"�	 �	�� ���������� ��	 �����. )� �	 �
6�"�	 �	�� ���������� ��	 �����. )� �	 �
6�"�	 �	�� ���������� ��	 �����. )� �	 �
6�"�	 �	�� ���������� ��	 �����. )� �	 �
6�"�	 �	�� ���
COVID-19, 
� ����� ��� ���������� ����� �	
�	COVID-19, 
� ����� ��� ���������� ����� �	
�	COVID-19, 
� ����� ��� ���������� ����� �	
�	COVID-19, 
� ����� ��� ���������� ����� �	
�	COVID-19, 
� ����� ��� ���������� ����� �	
�	
������� –���� ���
����� 	���
	������ ��� EMA������� –���� ���
����� 	���
	������ ��� EMA������� –���� ���
����� 	���
	������ ��� EMA������� –���� ���
����� 	���
	������ ��� EMA������� –���� ���
����� 	���
	������ ��� EMA
�	� ��� ���������– ���� 	�'�"��	, ������������	� ��� ���������– ���� 	�'�"��	, ������������	� ��� ���������– ���� 	�'�"��	, ������������	� ��� ���������– ���� 	�'�"��	, ������������	� ��� ���������– ���� 	�'�"��	, �����������
� $�	$��	��	 ��� «��"��
���� 	���"������»� $�	$��	��	 ��� «��"��
���� 	���"������»� $�	$��	��	 ��� «��"��
���� 	���"������»� $�	$��	��	 ��� «��"��
���� 	���"������»� $�	$��	��	 ��� «��"��
���� 	���"������»
(rolling reviews).(rolling reviews).(rolling reviews).(rolling reviews).(rolling reviews).

)� �� ��� $���� � ������ 	�� ��� <�
�����)� �� ��� $���� � ������ 	�� ��� <�
�����)� �� ��� $���� � ������ 	�� ��� <�
�����)� �� ��� $���� � ������ 	�� ��� <�
�����)� �� ��� $���� � ������ 	�� ��� <�
�����
�	 ��	 �� ��� �
6�"���, �������� –��’ ������ ����	 ��	 �� ��� �
6�"���, �������� –��’ ������ ����	 ��	 �� ��� �
6�"���, �������� –��’ ������ ����	 ��	 �� ��� �
6�"���, �������� –��’ ������ ����	 ��	 �� ��� �
6�"���, �������� –��’ ������ ���
��	����	� ��� �� �	����– � 
��	'��� ��� ������	����	� ��� �� �	����– � 
��	'��� ��� ������	����	� ��� �� �	����– � 
��	'��� ��� ������	����	� ��� �� �	����– � 
��	'��� ��� ������	����	� ��� �� �	����– � 
��	'��� ��� ����

�	 �����-
�"�. 8��� ��������� ��� Pfi er-BioNTech, ��
	����� �	�����	 	����"���	 �����-
�"�. 8��� ��������� ��� Pfi er-BioNTech, ��
	����� �	�����	 	����"���	 �����-
�"�. 8��� ��������� ��� Pfi er-BioNTech, ��
	����� �	�����	 	����"���	 �����-
�"�. 8��� ��������� ��� Pfi er-BioNTech, ��
	����� �	�����	 	����"���	 �����-
�"�. 8��� ��������� ��� Pfi er-BioNTech, ��
	����� �	�����	 	����"��
� 	���� �	 $�	������� �� ���
���	���� ���"������� -70 6	�
*� <�"����.� 	���� �	 $�	������� �� ���
���	���� ���"������� -70 6	�
*� <�"����.� 	���� �	 $�	������� �� ���
���	���� ���"������� -70 6	�
*� <�"����.� 	���� �	 $�	������� �� ���
���	���� ���"������� -70 6	�
*� <�"����.� 	���� �	 $�	������� �� ���
���	���� ���"������� -70 6	�
*� <�"����.

���� ����� ���� «<» � )����� &�
�����"����, � .. ��� ��������� C��	� ������� ����� ���� «<» � )����� &�
�����"����, � .. ��� ��������� C��	� ������� ����� ���� «<» � )����� &�
�����"����, � .. ��� ��������� C��	� ������� ����� ���� «<» � )����� &�
�����"����, � .. ��� ��������� C��	� ������� ����� ���� «<» � )����� &�
�����"����, � .. ��� ��������� C��	� ���
���	� ��������� �	 ��� �����	���	 �
6�"�	�
��, � �""�$	 ���� ��
'������ 
� ������	� ��������� �	 ��� �����	���	 �
6�"�	�
��, � �""�$	 ���� ��
'������ 
� ������	� ��������� �	 ��� �����	���	 �
6�"�	�
��, � �""�$	 ���� ��
'������ 
� ������	� ��������� �	 ��� �����	���	 �
6�"�	�
��, � �""�$	 ���� ��
'������ 
� ������	� ��������� �	 ��� �����	���	 �
6�"�	�
��, � �""�$	 ���� ��
'������ 
� ���
Pfi er �	 ��� �	��$��� ��� $����� �� 6 � 7 ���������� 	�� �� �*�	, ���� �	Pfi er �	 ��� �	��$��� ��� $����� �� 6 � 7 ���������� 	�� �� �*�	, ���� �	Pfi er �	 ��� �	��$��� ��� $����� �� 6 � 7 ���������� 	�� �� �*�	, ���� �	Pfi er �	 ��� �	��$��� ��� $����� �� 6 � 7 ���������� 	�� �� �*�	, ���� �	Pfi er �	 ��� �	��$��� ��� $����� �� 6 � 7 ���������� 	�� �� �*�	, ���� �	
������������ �� 14 ����-�	�	7����� ��� $*���� �� 9$��
	 )��$�����. � ���� ����-������������ �� 14 ����-�	�	7����� ��� $*���� �� 9$��
	 )��$�����. � ���� ����-������������ �� 14 ����-�	�	7����� ��� $*���� �� 9$��
	 )��$�����. � ���� ����-������������ �� 14 ����-�	�	7����� ��� $*���� �� 9$��
	 )��$�����. � ���� ����-������������ �� 14 ����-�	�	7����� ��� $*���� �� 9$��
	 )��$�����. � ���� ����-
�	�	7����� ������ ��� �	� 100.000 $����� (975 $����� ������ �� �	���	 	�� �	�	�	7����� ������ ��� �	� 100.000 $����� (975 $����� ������ �� �	���	 	�� �	�	�	7����� ������ ��� �	� 100.000 $����� (975 $����� ������ �� �	���	 	�� �	�	�	7����� ������ ��� �	� 100.000 $����� (975 $����� ������ �� �	���	 	�� �	�	�	7����� ������ ��� �	� 100.000 $����� (975 $����� ������ �� �	���	 	�� �	
��$��� �������	, 
������ 20x20x4 ��	����*�, ����� ��� ������ � Pfi er �	 
��	'������$��� �������	, 
������ 20x20x4 ��	����*�, ����� ��� ������ � Pfi er �	 
��	'������$��� �������	, 
������ 20x20x4 ��	����*�, ����� ��� ������ � Pfi er �	 
��	'������$��� �������	, 
������ 20x20x4 ��	����*�, ����� ��� ������ � Pfi er �	 
��	'������$��� �������	, 
������ 20x20x4 ��	����*�, ����� ��� ������ � Pfi er �	 
��	'����
�	 �
6�"�	). �� �""������ 	���� 
��� �	 ����� ��� ������ �	 �� 
��	'��� ��� $������	 �
6�"�	). �� �""������ 	���� 
��� �	 ����� ��� ������ �	 �� 
��	'��� ��� $������	 �
6�"�	). �� �""������ 	���� 
��� �	 ����� ��� ������ �	 �� 
��	'��� ��� $������	 �
6�"�	). �� �""������ 	���� 
��� �	 ����� ��� ������ �	 �� 
��	'��� ��� $������	 �
6�"�	). �� �""������ 	���� 
��� �	 ����� ��� ������ �	 �� 
��	'��� ��� $�����
��	 �
6�"�	����� �����	 �	� �� ����� ���� ����� ��� ����� �
��*� ��� $�	������	� ����	 �
6�"�	����� �����	 �	� �� ����� ���� ����� ��� ����� �
��*� ��� $�	������	� ����	 �
6�"�	����� �����	 �	� �� ����� ���� ����� ��� ����� �
��*� ��� $�	������	� ����	 �
6�"�	����� �����	 �	� �� ����� ���� ����� ��� ����� �
��*� ��� $�	������	� ����	 �
6�"�	����� �����	 �	� �� ����� ���� ����� ��� ����� �
��*� ��� $�	������	� ��
���L�� �� ���
���	���� 7�����. - �""�$	 ��

������ ������ ���� ����� �	������	L�����L�� �� ���
���	���� 7�����. - �""�$	 ��

������ ������ ���� ����� �	������	L�����L�� �� ���
���	���� 7�����. - �""�$	 ��

������ ������ ���� ����� �	������	L�����L�� �� ���
���	���� 7�����. - �""�$	 ��

������ ������ ���� ����� �	������	L�����L�� �� ���
���	���� 7�����. - �""�$	 ��

������ ������ ���� ����� �	������	L��
���
����	 ��$*� 	�	�	��� �	 ��� �
6�"�	�
� (������ �.�.).���
����	 ��$*� 	�	�	��� �	 ��� �
6�"�	�
� (������ �.�.).���
����	 ��$*� 	�	�	��� �	 ��� �
6�"�	�
� (������ �.�.).���
����	 ��$*� 	�	�	��� �	 ��� �
6�"�	�
� (������ �.�.).���
����	 ��$*� 	�	�	��� �	 ��� �
6�"�	�
� (������ �.�.).
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'��	 
� ��� �. &�
�����"����, � Pfi er ���� $��
����� �	 	����� �	��$���8�
'��	 
� ��� �. &�
�����"����, � Pfi er ���� $��
����� �	 	����� �	��$���8�
'��	 
� ��� �. &�
�����"����, � Pfi er ���� $��
����� �	 	����� �	��$���8�
'��	 
� ��� �. &�
�����"����, � Pfi er ���� $��
����� �	 	����� �	��$���8�
'��	 
� ��� �. &�
�����"����, � Pfi er ���� $��
����� �	 	����� �	��$���
500.000 $�����, 	""� $�� ������� 	��
	 ���$�� ���
����. - ����
��� ��� ���	� ��� �500.000 $�����, 	""� $�� ������� 	��
	 ���$�� ���
����. - ����
��� ��� ���	� ��� �500.000 $�����, 	""� $�� ������� 	��
	 ���$�� ���
����. - ����
��� ��� ���	� ��� �500.000 $�����, 	""� $�� ������� 	��
	 ���$�� ���
����. - ����
��� ��� ���	� ��� �500.000 $�����, 	""� $�� ������� 	��
	 ���$�� ���
����. - ����
��� ��� ���	� ��� �
�""�$	 �	 
������� ��� �� ��"�� )	����� �	 ���
������� 1,5 ��	�. $����� ��� �
6�"����""�$	 �	 
������� ��� �� ��"�� )	����� �	 ���
������� 1,5 ��	�. $����� ��� �
6�"����""�$	 �	 
������� ��� �� ��"�� )	����� �	 ���
������� 1,5 ��	�. $����� ��� �
6�"����""�$	 �	 
������� ��� �� ��"�� )	����� �	 ���
������� 1,5 ��	�. $����� ��� �
6�"����""�$	 �	 
������� ��� �� ��"�� )	����� �	 ���
������� 1,5 ��	�. $����� ��� �
6�"���
��� Pfi er – BioNTech �	� �""�� ����� ��� �
6�"��� ��� Astra eneca (�	
�"��������� Pfi er – BioNTech �	� �""�� ����� ��� �
6�"��� ��� Astra eneca (�	
�"��������� Pfi er – BioNTech �	� �""�� ����� ��� �
6�"��� ��� Astra eneca (�	
�"��������� Pfi er – BioNTech �	� �""�� ����� ��� �
6�"��� ��� Astra eneca (�	
�"��������� Pfi er – BioNTech �	� �""�� ����� ��� �
6�"��� ��� Astra eneca (�	
�"������
������� �	� ��"� ��� ����"� �	 	����������‡ 	
'����	 	�	����� $�� $����� �	������� �	� ��"� ��� ����"� �	 	����������‡ 	
'����	 	�	����� $�� $����� �	������� �	� ��"� ��� ����"� �	 	����������‡ 	
'����	 	�	����� $�� $����� �	������� �	� ��"� ��� ����"� �	 	����������‡ 	
'����	 	�	����� $�� $����� �	������� �	� ��"� ��� ����"� �	 	����������‡ 	
'����	 	�	����� $�� $����� �	
	����"���� 	�������). )�"*��	� ��� �����	L�� <����6��"�� (29.10), � 8����		����"���� 	�������). )�"*��	� ��� �����	L�� <����6��"�� (29.10), � 8����		����"���� 	�������). )�"*��	� ��� �����	L�� <����6��"�� (29.10), � 8����		����"���� 	�������). )�"*��	� ��� �����	L�� <����6��"�� (29.10), � 8����		����"���� 	�������). )�"*��	� ��� �����	L�� <����6��"�� (29.10), � 8����	
;�	"��	, �����'	"�� ��� �
�$	� $�	��	
������� ��� <�
�����, ������ ��� ���� 	���;�	"��	, �����'	"�� ��� �
�$	� $�	��	
������� ��� <�
�����, ������ ��� ���� 	���;�	"��	, �����'	"�� ��� �
�$	� $�	��	
������� ��� <�
�����, ������ ��� ���� 	���;�	"��	, �����'	"�� ��� �
�$	� $�	��	
������� ��� <�
�����, ������ ��� ���� 	���;�	"��	, �����'	"�� ��� �
�$	� $�	��	
������� ��� <�
�����, ������ ��� ���� 	���
�� $�	����
�� $����� �	 ���	� «��������
����… ������� 40-50 ��	�. ��� 
��	 �	 �"	�� $�	����
�� $����� �	 ���	� «��������
����… ������� 40-50 ��	�. ��� 
��	 �	 �"	�� $�	����
�� $����� �	 ���	� «��������
����… ������� 40-50 ��	�. ��� 
��	 �	 �"	�� $�	����
�� $����� �	 ���	� «��������
����… ������� 40-50 ��	�. ��� 
��	 �	 �"	�� $�	����
�� $����� �	 ���	� «��������
����… ������� 40-50 ��	�. ��� 
��	 �	 �"	
�	 �����-
�"�». 4�� ��� 4���"��, ������, ���� 	��'���, «�	 	������
� �	 ����
��	 �����-
�"�». 4�� ��� 4���"��, ������, ���� 	��'���, «�	 	������
� �	 ����
��	 �����-
�"�». 4�� ��� 4���"��, ������, ���� 	��'���, «�	 	������
� �	 ����
��	 �����-
�"�». 4�� ��� 4���"��, ������, ���� 	��'���, «�	 	������
� �	 ����
��	 �����-
�"�». 4�� ��� 4���"��, ������, ���� 	��'���, «�	 	������
� �	 ����
�
100 ��	�. $����� ��� 
��	».100 ��	�. $����� ��� 
��	».100 ��	�. $����� ��� 
��	».100 ��	�. $����� ��� 
��	».100 ��	�. $����� ��� 
��	».

B�"�» 
��� �	 ��� 	�'�"��	 ��� �
6�"���B�"�» 
��� �	 ��� 	�'�"��	 ��� �
6�"���B�"�» 
��� �	 ��� 	�'�"��	 ��� �
6�"���B�"�» 
��� �	 ��� 	�'�"��	 ��� �
6�"���B�"�» 
��� �	 ��� 	�'�"��	 ��� �
6�"���



<	6�"	: <	6�"	: <	6�"	: <	6�"	: <	6�"	: 8��� <	6�"	 $�	�������	� �	 ���
	 ��� �'��	� �� ����'���8��� <	6�"	 $�	�������	� �	 ���
	 ��� �'��	� �� ����'���8��� <	6�"	 $�	�������	� �	 ���
	 ��� �'��	� �� ����'���8��� <	6�"	 $�	�������	� �	 ���
	 ��� �'��	� �� ����'���8��� <	6�"	 $�	�������	� �	 ���
	 ��� �'��	� �� ����'���
	�� ��� 4�	��"��� &����. 8���� �� ��$� 
������ ���� ����$� ��� �������	�� ��� 4�	��"��� &����. 8���� �� ��$� 
������ ���� ����$� ��� �������	�� ��� 4�	��"��� &����. 8���� �� ��$� 
������ ���� ����$� ��� �������	�� ��� 4�	��"��� &����. 8���� �� ��$� 
������ ���� ����$� ��� �������	�� ��� 4�	��"��� &����. 8���� �� ��$� 
������ ���� ����$� ��� �������
�	 �	"� ����, 	""� 
��	'����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	"� ����, 	""� 
��	'����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	"� ����, 	""� 
��	'����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	"� ����, 	""� 
��	'����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	"� ����, 	""� 
��	'����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� ������
�	� � ��������	 ��� �	 �"� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 �"� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 �"� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 �"� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 �"� �� ������.

8�	 $����� ��� ��
�� <	6�"	�, ��� ��*�� 
��	 ���� ���� ������8�	 $����� ��� ��
�� <	6�"	�, ��� ��*�� 
��	 ���� ���� ������8�	 $����� ��� ��
�� <	6�"	�, ��� ��*�� 
��	 ���� ���� ������8�	 $����� ��� ��
�� <	6�"	�, ��� ��*�� 
��	 ���� ���� ������8�	 $����� ��� ��
�� <	6�"	�, ��� ��*�� 
��	 ���� ���� ������
$�	������ 	��
	 	�	""����� �� ���
� ��� «��$	�����» ���� �	 ��� 
����$�	������ 	��
	 	�	""����� �� ���
� ��� «��$	�����» ���� �	 ��� 
����$�	������ 	��
	 	�	""����� �� ���
� ��� «��$	�����» ���� �	 ��� 
����$�	������ 	��
	 	�	""����� �� ���
� ��� «��$	�����» ���� �	 ��� 
����$�	������ 	��
	 	�	""����� �� ���
� ��� «��$	�����» ���� �	 ��� 
����
�	�$�� �����������	� �"	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�$�� �����������	� �"	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�$�� �����������	� �"	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�$�� �����������	� �"	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�$�� �����������	� �"	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	���

� �� $��� ��$�, "��� ����� ����� ���������$�� ��� ������� �	� $�����	� "���
� �� $��� ��$�, "��� ����� ����� ���������$�� ��� ������� �	� $�����	� "���
� �� $��� ��$�, "��� ����� ����� ���������$�� ��� ������� �	� $�����	� "���
� �� $��� ��$�, "��� ����� ����� ���������$�� ��� ������� �	� $�����	� "���
� �� $��� ��$�, "��� ����� ����� ���������$�� ��� ������� �	� $�����	� "���
�	� $*�	.�	� $*�	.�	� $*�	.�	� $*�	.�	� $*�	.

8����� �""�$	:8����� �""�$	:8����� �""�$	:8����� �""�$	:8����� �""�$	: #� 6	��"�7�
� ��*��	� 	��
��	 ��� 4��� A	��"���� #� 6	��"�7�
� ��*��	� 	��
��	 ��� 4��� A	��"���� #� 6	��"�7�
� ��*��	� 	��
��	 ��� 4��� A	��"���� #� 6	��"�7�
� ��*��	� 	��
��	 ��� 4��� A	��"���� #� 6	��"�7�
� ��*��	� 	��
��	 ��� 4��� A	��"����

�	� ����� 	�� 	"���� �� ���������� 6�(��� 
��	 ��6��� 	"��
���, 6	��"����	� ����� 	�� 	"���� �� ���������� 6�(��� 
��	 ��6��� 	"��
���, 6	��"����	� ����� 	�� 	"���� �� ���������� 6�(��� 
��	 ��6��� 	"��
���, 6	��"����	� ����� 	�� 	"���� �� ���������� 6�(��� 
��	 ��6��� 	"��
���, 6	��"����	� ����� 	�� 	"���� �� ���������� 6�(��� 
��	 ��6��� 	"��
���, 6	��"���
�	� ���� �	� ���� ��� $�
������� $��'��	 ���
	�	 �	� �	�	������� �����	� ���� �	� ���� ��� $�
������� $��'��	 ���
	�	 �	� �	�	������� �����	� ���� �	� ���� ��� $�
������� $��'��	 ���
	�	 �	� �	�	������� �����	� ���� �	� ���� ��� $�
������� $��'��	 ���
	�	 �	� �	�	������� �����	� ���� �	� ���� ��� $�
������� $��'��	 ���
	�	 �	� �	�	������� ����
	���� 	'����� ��� �	�	�� ���� ��� ���	 ���� ��� ��������	.	���� 	'����� ��� �	�	�� ���� ��� ���	 ���� ��� ��������	.	���� 	'����� ��� �	�	�� ���� ��� ���	 ���� ��� ��������	.	���� 	'����� ��� �	�	�� ���� ��� ���	 ���� ��� ��������	.	���� 	'����� ��� �	�	�� ���� ��� ���	 ���� ��� ��������	.

)��� �� 7���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� *�	 ��� '	����, �� 
���
���)��� �� 7���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� *�	 ��� '	����, �� 
���
���)��� �� 7���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� *�	 ��� '	����, �� 
���
���)��� �� 7���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� *�	 ��� '	����, �� 
���
���)��� �� 7���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� *�	 ��� '	����, �� 
���
���
��� =�����������.��� =�����������.��� =�����������.��� =�����������.��� =�����������.

#���	"	:#���	"	:#���	"	:#���	"	:#���	"	: 8�	 #���	"	 �� ���������� ��� �������, ������ (�
��� ��� ����� 8�	 #���	"	 �� ���������� ��� �������, ������ (�
��� ��� ����� 8�	 #���	"	 �� ���������� ��� �������, ������ (�
��� ��� ����� 8�	 #���	"	 �� ���������� ��� �������, ������ (�
��� ��� ����� 8�	 #���	"	 �� ���������� ��� �������, ������ (�
��� ��� �����
���������� ��
��
	, ��	 ��

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

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

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

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

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

8�� 
���
���	�� ��	��(� � ���������� ��� ������� �	 ��7�� �� 6	��"����	8�� 
���
���	�� ��	��(� � ���������� ��� ������� �	 ��7�� �� 6	��"����	8�� 
���
���	�� ��	��(� � ���������� ��� ������� �	 ��7�� �� 6	��"����	8�� 
���
���	�� ��	��(� � ���������� ��� ������� �	 ��7�� �� 6	��"����	8�� 
���
���	�� ��	��(� � ���������� ��� ������� �	 ��7�� �� 6	��"����	
	'�� ��*�	 �� '���� ����� '���� ��� ��� �	7�. 8�� �������	 �	 ��� 
�������	'�� ��*�	 �� '���� ����� '���� ��� ��� �	7�. 8�� �������	 �	 ��� 
�������	'�� ��*�	 �� '���� ����� '���� ��� ��� �	7�. 8�� �������	 �	 ��� 
�������	'�� ��*�	 �� '���� ����� '���� ��� ��� �	7�. 8�� �������	 �	 ��� 
�������	'�� ��*�	 �� '���� ����� '���� ��� ��� �	7�. 8�� �������	 �	 ��� 
�������
�� ��

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

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

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

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

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

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

���� ����	 �	 ���	� $��	��� ���� ���	 ���, ��* 	���� ��� �	 ������� ��
���� ����	 �	 ���	� $��	��� ���� ���	 ���, ��* 	���� ��� �	 ������� ��
���� ����	 �	 ���	� $��	��� ���� ���	 ���, ��* 	���� ��� �	 ������� ��
���� ����	 �	 ���	� $��	��� ���� ���	 ���, ��* 	���� ��� �	 ������� ��
���� ����	 �	 ���	� $��	��� ���� ���	 ���, ��* 	���� ��� �	 ������� ��
����� � �� ����� �	 	�������� ��""� (*	, 	���� ��� �	 ������� �� ��
��
	����� � �� ����� �	 	�������� ��""� (*	, 	���� ��� �	 ������� �� ��
��
	����� � �� ����� �	 	�������� ��""� (*	, 	���� ��� �	 ������� �� ��
��
	����� � �� ����� �	 	�������� ��""� (*	, 	���� ��� �	 ������� �� ��
��
	����� � �� ����� �	 	�������� ��""� (*	, 	���� ��� �	 ������� �� ��
��
	
�	 ���� �"������ �	� ��"�� 	���� ��� �	 ������� �	 �	"	
����, �	 ���$�����	 ���� �"������ �	� ��"�� 	���� ��� �	 ������� �	 �	"	
����, �	 ���$�����	 ���� �"������ �	� ��"�� 	���� ��� �	 ������� �	 �	"	
����, �	 ���$�����	 ���� �"������ �	� ��"�� 	���� ��� �	 ������� �	 �	"	
����, �	 ���$�����	 ���� �"������ �	� ��"�� 	���� ��� �	 ������� �	 �	"	
����, �	 ���$����
�� '����� ��$���.�� '����� ��$���.�� '����� ��$���.�� '����� ��$���.�� '����� ��$���.

-���"��� <�����:-���"��� <�����:-���"��� <�����:-���"��� <�����:-���"��� <�����: - «�	"� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� - «�	"� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� - «�	"� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� - «�	"� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� - «�	"� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ���

=����������� ��� -���"��� ��� <����� ���� ������(��	� �	 $����	� ��	=����������� ��� -���"��� ��� <����� ���� ������(��	� �	 $����	� ��	=����������� ��� -���"��� ��� <����� ���� ������(��	� �	 $����	� ��	=����������� ��� -���"��� ��� <����� ���� ������(��	� �	 $����	� ��	=����������� ��� -���"��� ��� <����� ���� ������(��	� �	 $����	� ��	
���
	���� ���� �	� $*�� �� �	�$�� ��� �	 ������'���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� $*�� �� �	�$�� ��� �	 ������'���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� $*�� �� �	�$�� ��� �	 ������'���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� $*�� �� �	�$�� ��� �	 ������'���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� $*�� �� �	�$�� ��� �	 ������'���� ������ ����� ���
=����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. �� -�	�"��*���=����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. �� -�	�"��*���=����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. �� -�	�"��*���=����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. �� -�	�"��*���=����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. �� -�	�"��*���
������ ���� �	�	$����� �	�	�	"*���� 	��
��	 ��� =����������� 
��"�������� ���� �	�	$����� �	�	�	"*���� 	��
��	 ��� =����������� 
��"�������� ���� �	�	$����� �	�	�	"*���� 	��
��	 ��� =����������� 
��"�������� ���� �	�	$����� �	�	�	"*���� 	��
��	 ��� =����������� 
��"�������� ���� �	�	$����� �	�	�	"*���� 	��
��	 ��� =����������� 
��"��
��������� 
������	� ��"���	� �	 ���	� "���� � ��*�� ���� ����.��������� 
������	� ��"���	� �	 ���	� "���� � ��*�� ���� ����.��������� 
������	� ��"���	� �	 ���	� "���� � ��*�� ���� ����.��������� 
������	� ��"���	� �	 ���	� "���� � ��*�� ���� ����.��������� 
������	� ��"���	� �	 ���	� "���� � ��*�� ���� ����.

8�
��:8�
��:8�
��:8�
��:8�
��: ����� 	�� �� 6	��"����	, �� ��	���� ��� 8�
�� '�������� �	� ����� 	�� �� 6	��"����	, �� ��	���� ��� 8�
�� '�������� �	� ����� 	�� �� 6	��"����	, �� ��	���� ��� 8�
�� '�������� �	� ����� 	�� �� 6	��"����	, �� ��	���� ��� 8�
�� '�������� �	� ����� 	�� �� 6	��"����	, �� ��	���� ��� 8�
�� '�������� �	�
��� «���6���	». =������	� �	 ��	 ����� 
� "��� ��� «������» ����� «���6���	». =������	� �	 ��	 ����� 
� "��� ��� «������» ����� «���6���	». =������	� �	 ��	 ����� 
� "��� ��� «������» ����� «���6���	». =������	� �	 ��	 ����� 
� "��� ��� «������» ����� «���6���	». =������	� �	 ��	 ����� 
� "��� ��� «������» ��
������������� ��� 8	
�*����	�. 4�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 8	
�*����	�. 4�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 8	
�*����	�. 4�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 8	
�*����	�. 4�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 8	
�*����	�. 4�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�
�� �����
� ��� ��$��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� *��� �	 �
������ �����
� ��� ��$��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� *��� �	 �
������ �����
� ��� ��$��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� *��� �	 �
������ �����
� ��� ��$��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� *��� �	 �
������ �����
� ��� ��$��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� *��� �	 �
����
�� ����� ������	 �	� ���	, ��* �� ������� ��� �	 ������ ��$	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��* �� ������� ��� �	 ������ ��$	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��* �� ������� ��� �	 ������ ��$	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��* �� ������� ��� �	 ������ ��$	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��* �� ������� ��� �	 ������ ��$	����, �	������
�	 «
���"������	», �� ����� �� �"��� 
	� �	��(�"���.�	 «
���"������	», �� ����� �� �"��� 
	� �	��(�"���.�	 «
���"������	», �� ����� �� �"��� 
	� �	��(�"���.�	 «
���"������	», �� ����� �� �"��� 
	� �	��(�"���.�	 «
���"������	», �� ����� �� �"��� 
	� �	��(�"���.

&����: &����: &����: &����: &����: =������	� �	 ��	 ��"� �	"�� ���
� �	�� �� $������	 ��� ������=������	� �	 ��	 ��"� �	"�� ���
� �	�� �� $������	 ��� ������=������	� �	 ��	 ��"� �	"�� ���
� �	�� �� $������	 ��� ������=������	� �	 ��	 ��"� �	"�� ���
� �	�� �� $������	 ��� ������=������	� �	 ��	 ��"� �	"�� ���
� �	�� �� $������	 ��� ������
�"�� ������	� ��� 	�� �� 	�	

��� �(���, ��	6��� ��� 	���	��� ���� �	�"�� ������	� ��� 	�� �� 	�	

��� �(���, ��	6��� ��� 	���	��� ���� �	�"�� ������	� ��� 	�� �� 	�	

��� �(���, ��	6��� ��� 	���	��� ���� �	�"�� ������	� ��� 	�� �� 	�	

��� �(���, ��	6��� ��� 	���	��� ���� �	�"�� ������	� ��� 	�� �� 	�	

��� �(���, ��	6��� ��� 	���	��� ���� �	
��� �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���6���	, '�""	 �"���, 6�(���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���6���	, '�""	 �"���, 6�(���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���6���	, '�""	 �"���, 6�(���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���6���	, '�""	 �"���, 6�(���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���6���	, '�""	 �"���, 6�(���	� ���
��� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� �""���. ?����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� �""���. ?����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� �""���. ?����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� �""���. ?����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� �""���. ?����� ��
'�""� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.'�""� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.'�""� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.'�""� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.'�""� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.

4�	��"��� )	��$���	:4�	��"��� )	��$���	:4�	��"��� )	��$���	:4�	��"��� )	��$���	:4�	��"��� )	��$���	: )� ��(�� 	�� ��� =����, �� «)�
�����» )� ��(�� 	�� ��� =����, �� «)�
�����» )� ��(�� 	�� ��� =����, �� «)�
�����» )� ��(�� 	�� ��� =����, �� «)�
�����» )� ��(�� 	�� ��� =����, �� «)�
�����»
	�	6�*���� ���� ����� ����� 8��	���� �	� ��	 ="	�	��� ��� @��
	�.	�	6�*���� ���� ����� ����� 8��	���� �	� ��	 ="	�	��� ��� @��
	�.	�	6�*���� ���� ����� ����� 8��	���� �	� ��	 ="	�	��� ��� @��
	�.	�	6�*���� ���� ����� ����� 8��	���� �	� ��	 ="	�	��� ��� @��
	�.	�	6�*���� ���� ����� ����� 8��	���� �	� ��	 ="	�	��� ��� @��
	�.
=������	�   �	 ��	 � �$�� "	L��� �	�	$���	��� �������, ���� ��=������	�   �	 ��	 � �$�� "	L��� �	�	$���	��� �������, ���� ��=������	�   �	 ��	 � �$�� "	L��� �	�	$���	��� �������, ���� ��=������	�   �	 ��	 � �$�� "	L��� �	�	$���	��� �������, ���� ��=������	�   �	 ��	 � �$�� "	L��� �	�	$���	��� �������, ���� ��
����	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
�"��	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
�"��	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
�"��	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
�"��	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
�"��	 ���
"���� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����."���� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����."���� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����."���� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����."���� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����.

E&9)4 4=�E&9)4 4=�E&9)4 4=�E&9)4 4=�E&9)4 4=�
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#-� ���4@4#-� ���4@4#-� ���4@4#-� ���4@4#-� ���4@4

- �$�	 �	 
� 
	� ������� �� ���������, �	 
� �����
� ��� *��� 
	� ����- �$�	 �	 
� 
	� ������� �� ���������, �	 
� �����
� ��� *��� 
	� ����- �$�	 �	 
� 
	� ������� �� ���������, �	 
� �����
� ��� *��� 
	� ����- �$�	 �	 
� 
	� ������� �� ���������, �	 
� �����
� ��� *��� 
	� ����- �$�	 �	 
� 
	� ������� �� ���������, �	 
� �����
� ��� *��� 
	� ����
������ � ��� ��	���-�"	 
� �� 
���� �	�	���	� ��������� �	 �	������ � ��� ��	���-�"	 
� �� 
���� �	�	���	� ��������� �	 �	������ � ��� ��	���-�"	 
� �� 
���� �	�	���	� ��������� �	 �	������ � ��� ��	���-�"	 
� �� 
���� �	�	���	� ��������� �	 �	������ � ��� ��	���-�"	 
� �� 
���� �	�	���	� ��������� �	 �	
	�	"������
� ��� �""� �7� ��� ��"��	��	�. 4""� ���	� � 
�����"��� 
	�	�	"������
� ��� �""� �7� ��� ��"��	��	�. 4""� ���	� � 
�����"��� 
	�	�	"������
� ��� �""� �7� ��� ��"��	��	�. 4""� ���	� � 
�����"��� 
	�	�	"������
� ��� �""� �7� ��� ��"��	��	�. 4""� ���	� � 
�����"��� 
	�	�	"������
� ��� �""� �7� ��� ��"��	��	�. 4""� ���	� � 
�����"��� 
	�
�� �� �� �� �� Homo domesticus 	��� ��� �	 ������ �	 �������
� �	 ��� �	��� 
	� 	��� ��� �	 ������ �	 �������
� �	 ��� �	��� 
	� 	��� ��� �	 ������ �	 �������
� �	 ��� �	��� 
	� 	��� ��� �	 ������ �	 �������
� �	 ��� �	��� 
	� 	��� ��� �	 ������ �	 �������
� �	 ��� �	��� 
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#� ����� �	��$��� ���	� ��� � ��'�� �	 
������� �	 $���$������#� ����� �	��$��� ���	� ��� � ��'�� �	 
������� �	 $���$������#� ����� �	��$��� ���	� ��� � ��'�� �	 
������� �	 $���$������#� ����� �	��$��� ���	� ��� � ��'�� �	 
������� �	 $���$������#� ����� �	��$��� ���	� ��� � ��'�� �	 
������� �	 $���$������
$�'���… ���������	�. @��	���	 ��� ’90, ���� ��*�� 
�� �'�
���$	,$�'���… ���������	�. @��	���	 ��� ’90, ���� ��*�� 
�� �'�
���$	,$�'���… ���������	�. @��	���	 ��� ’90, ���� ��*�� 
�� �'�
���$	,$�'���… ���������	�. @��	���	 ��� ’90, ���� ��*�� 
�� �'�
���$	,$�'���… ���������	�. @��	���	 ��� ’90, ���� ��*�� 
�� �'�
���$	,
(����	 	�� ��� 	����������� �	 
� 	'���� �	 ��� ����� (	��� �	 ����
���(����	 	�� ��� 	����������� �	 
� 	'���� �	 ��� ����� (	��� �	 ����
���(����	 	�� ��� 	����������� �	 
� 	'���� �	 ��� ����� (	��� �	 ����
���(����	 	�� ��� 	����������� �	 
� 	'���� �	 ��� ����� (	��� �	 ����
���(����	 	�� ��� 	����������� �	 
� 	'���� �	 ��� ����� (	��� �	 ����
���

���� �	 
	��	 
�������	 �� ������������	 ��� ��"�$	� �	 �	 6�"�
���� �	 
	��	 
�������	 �� ������������	 ��� ��"�$	� �	 �	 6�"�
���� �	 
	��	 
�������	 �� ������������	 ��� ��"�$	� �	 �	 6�"�
���� �	 
	��	 
�������	 �� ������������	 ��� ��"�$	� �	 �	 6�"�
���� �	 
	��	 
�������	 �� ������������	 ��� ��"�$	� �	 �	 6�"�
���
���"�(����� ���� '����	'���) �	� ���, ��	� ��	� ����
�, �	 
������	���
���"�(����� ���� '����	'���) �	� ���, ��	� ��	� ����
�, �	 
������	���
���"�(����� ���� '����	'���) �	� ���, ��	� ��	� ����
�, �	 
������	���
���"�(����� ���� '����	'���) �	� ���, ��	� ��	� ����
�, �	 
������	���
���"�(����� ���� '����	'���) �	� ���, ��	� ��	� ����
�, �	 
������	
�	 «���� ��� ��"�'�����». � 	������������ 
�� 	��$������ 
��	 «���� ��� ��"�'�����». � 	������������ 
�� 	��$������ 
��	 «���� ��� ��"�'�����». � 	������������ 
�� 	��$������ 
��	 «���� ��� ��"�'�����». � 	������������ 
�� 	��$������ 
��	 «���� ��� ��"�'�����». � 	������������ 
�� 	��$������ 
�
����6�""���	 �������	�
� ��� ����	��.����6�""���	 �������	�
� ��� ����	��.����6�""���	 �������	�
� ��� ����	��.����6�""���	 �������	�
� ��� ����	��.����6�""���	 �������	�
� ��� ����	��.

�	�. C����� 
�	 ����� ��� �� ���$���� ������	� ��� � ��	(�
�����	�. C����� 
�	 ����� ��� �� ���$���� ������	� ��� � ��	(�
�����	�. C����� 
�	 ����� ��� �� ���$���� ������	� ��� � ��	(�
�����	�. C����� 
�	 ����� ��� �� ���$���� ������	� ��� � ��	(�
�����	�. C����� 
�	 ����� ��� �� ���$���� ������	� ��� � ��	(�
����
������ �	 6������	� �	"����
���� ��� �	'��� ��� ���* *��� ��� �
��	,������ �	 6������	� �	"����
���� ��� �	'��� ��� ���* *��� ��� �
��	,������ �	 6������	� �	"����
���� ��� �	'��� ��� ���* *��� ��� �
��	,������ �	 6������	� �	"����
���� ��� �	'��� ��� ���* *��� ��� �
��	,������ �	 6������	� �	"����
���� ��� �	'��� ��� ���* *��� ��� �
��	,
����� 
���� ��� �6$�
�$	, 	��
	 �� 	� $�� ���� �����	 �	 �����. - �	�����	����� 
���� ��� �6$�
�$	, 	��
	 �� 	� $�� ���� �����	 �	 �����. - �	�����	����� 
���� ��� �6$�
�$	, 	��
	 �� 	� $�� ���� �����	 �	 �����. - �	�����	����� 
���� ��� �6$�
�$	, 	��
	 �� 	� $�� ���� �����	 �	 �����. - �	�����	����� 
���� ��� �6$�
�$	, 	��
	 �� 	� $�� ���� �����	 �	 �����. - �	�����	
��� 
� ������� ����� ���� �	�����	(� ��� «�	 "�'�� ���� ������� ����».��� 
� ������� ����� ���� �	�����	(� ��� «�	 "�'�� ���� ������� ����».��� 
� ������� ����� ���� �	�����	(� ��� «�	 "�'�� ���� ������� ����».��� 
� ������� ����� ���� �	�����	(� ��� «�	 "�'�� ���� ������� ����».��� 
� ������� ����� ���� �	�����	(� ��� «�	 "�'�� ���� ������� ����».
?�	� � "�
	 	����	�	������� 	�� �� ������ �	� �� ������ 	�� �� Facebook,?�	� � "�
	 	����	�	������� 	�� �� ������ �	� �� ������ 	�� �� Facebook,?�	� � "�
	 	����	�	������� 	�� �� ������ �	� �� ������ 	�� �� Facebook,?�	� � "�
	 	����	�	������� 	�� �� ������ �	� �� ������ 	�� �� Facebook,?�	� � "�
	 	����	�	������� 	�� �� ������ �	� �� ������ 	�� �� Facebook,
� ��'"� ��������� ���� �� 	��� ��� �$�	 ������ �	 �"���(��	�. � ��'"� ��������� ���� �� 	��� ��� �$�	 ������ �	 �"���(��	�. � ��'"� ��������� ���� �� 	��� ��� �$�	 ������ �	 �"���(��	�. � ��'"� ��������� ���� �� 	��� ��� �$�	 ������ �	 �"���(��	�. � ��'"� ��������� ���� �� 	��� ��� �$�	 ������ �	 �"���(��	�. 
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�� �����"����� 
� $����� ���� servers �	 �����������	�. � 	���
�� �����"����� 
� $����� ���� servers �	 �����������	�. � 	���
�� �����"����� 
� $����� ���� servers �	 �����������	�. � 	���
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� 6��� �������	 	$�������	, ��6��������, ��	���
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��, ��	�*���� �� (�� ���� 
��	 �� ��	 ��� �"	���� ��������*��"����
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The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy
 New Year!

Rev. Fr. Stamatios Sfikas, Catherdral Dean
Fr. Nicholas Nikokavouras, Dean Emeritus

Nicholas J. Hlis, Parish Council President
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�� ��� �"����*� $���
*�. ������ �� �"������ $���
�� ��� �"����*� $���
*�. ������ �� �"������ $���
�� ��� Pfizer �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Moderna $��$��$��$��$��
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6�"�	 ��������� ��� �*�	 
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	���� ��	����� �	� $�������� ����"	� )�����, � ������ $�$����� $��"�
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��	 6�����
	���������� ��� Harvard, ���'�	�� ��� ��������� ��� ��
��	 6�����
	���������� ��� Harvard, ���'�	�� ��� ��������� ��� ��
��	 6�����
	���������� ��� Harvard, ���'�	�� ��� ��������� ��� ��
��	 6�����
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���� ��� $����"� �����$� ��� 	
����	���������*� ������� �	 �������� ��� $����"� �����$� ��� 	
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����	���������*� ������� �	 �������� ��� $����"� �����$� ��� 	
����	���������*� ������� �	 �������� ��� $����"� �����$� ��� 	
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�	 ����. «=����� ������� �	 ���� ���� �������� �	� ����� $��	�����	�� 
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�	 ���� S-400, ��� ���	� ��"� ������$���» ���������. �	 ���� S-400, ��� ���	� ��"� ������$���» ���������. �	 ���� S-400, ��� ���	� ��"� ������$���» ���������. �	 ���� S-400, ��� ���	� ��"� ������$���» ���������. �	 ���� S-400, ��� ���	� ��"� ������$���» ���������. 
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����� ���������� 	��	�����, 
� �����'	"�� ��	� 	��	����� ����. 8�
����� ���������� 	��	�����, 
� �����'	"�� ��	� 	��	����� ����. 8�
����� ���������� 	��	�����, 
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����� ���
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�	 $�
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	����� � ���6�"� ���*���� ���� #�����	 �	� ���������: «��� ����
	����� � ���6�"� ���*���� ���� #�����	 �	� ���������: «��� ����
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������, ���������� ��� ������ �	 ���6"����� ���*���� �	�� ���������, ���������� ��� ������ �	 ���6"����� ���*���� �	�� ���������, ���������� ��� ������ �	 ���6"����� ���*���� �	�� ���������, ���������� ��� ������ �	 ���6"����� ���*���� �	�� ���������, ���������� ��� ������ �	 ���6"����� ���*���� �	�� ���
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SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE

�  4<B49I�-8  I9����-�48�  4<B49I�-8  I9����-�48�  4<B49I�-8  I9����-�48�  4<B49I�-8  I9����-�48�  4<B49I�-8  I9����-�48
JESSE  WHITE, �C�4B98#>9 #-� ���-�9<- =4B�9<94, �C�4B98#>9 #-� ���-�9<- =4B�9<94, �C�4B98#>9 #-� ���-�9<- =4B�9<94, �C�4B98#>9 #-� ���-�9<- =4B�9<94, �C�4B98#>9 #-� ���-�9<- =4B�9<94

;94 #-� C=�8#-B9H- <49 #-� �)=98#O8C�- =�C;94 #-� C=�8#-B9H- <49 #-� �)=98#O8C�- =�C;94 #-� C=�8#-B9H- <49 #-� �)=98#O8C�- =�C;94 #-� C=�8#-B9H- <49 #-� �)=98#O8C�- =�C;94 #-� C=�8#-B9H- <49 #-� �)=98#O8C�- =�C
#�C �@�9H4� 8#98 =�B48)���8  �<��;�8 <49#�C �@�9H4� 8#98 =�B48)���8  �<��;�8 <49#�C �@�9H4� 8#98 =�B48)���8  �<��;�8 <49#�C �@�9H4� 8#98 =�B48)���8  �<��;�8 <49#�C �@�9H4� 8#98 =�B48)���8  �<��;�8 <49

�C��#49  8´���C8�C��#49  8´���C8�C��#49  8´���C8�C��#49  8´���C8�C��#49  8´���C8

 �B��94 =���4!�B��94 =���4!�B��94 =���4!�B��94 =���4!�B��94 =���4!
<4�4 �B98#�C;���4!<4�4 �B98#�C;���4!<4�4 �B98#�C;���4!<4�4 �B98#�C;���4!<4�4 �B98#�C;���4!

�C#C��8 #� ���� �#�8  2021�C#C��8 #� ���� �#�8  2021�C#C��8 #� ���� �#�8  2021�C#C��8 #� ���� �#�8  2021�C#C��8 #� ���� �#�8  2021
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THE HELLENIC  FOUNDATION VIRTUAL RELITY PRESENTATION OF AWARDS
The Hellenic Foundation is a no profit Organization that offers in-home care services for seniors and needed resources to support
projects, programs and organizations that service the Greek  Community of Chicago .  This is  a virtual photo reportaz by the Editor of
“Omogeneia” wiith photos taken during the December 15 virtual presentation  with past and present member of this organizaiton.

The very successful facilitator of the virtual event Judge Tony
Kyriakopoulos his election our Media gladly had supported.

The scene of the virtual reality show.

Eleni Katsoulis, member of the organization George Karkazes, Veteran member of the organization.

Vicki Karl  Director of Metropolis of Chicago Unknown to  “O’ member of the organization.

His Eminence  Metropolitan of Chicago, Nathanael Group picture of  members of the organization



30                                                                 �)�;���94                                             @�<�)AB9�8, 202030                                                                 �)�;���94                                             @�<�)AB9�8, 202030                                                                 �)�;���94                                             @�<�)AB9�8, 202030                                                                 �)�;���94                                             @�<�)AB9�8, 202030                                                                 �)�;���94                                             @�<�)AB9�8, 2020

       Investments,   Annuities, Retirement Planning

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

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

www.gp-financial.com

;�	 ��	����� ����$����� ��� ���
���� �	� �
�����������;�	 ��	����� ����$����� ��� ���
���� �	� �
�����������;�	 ��	����� ����$����� ��� ���
���� �	� �
�����������;�	 ��	����� ����$����� ��� ���
���� �	� �
�����������;�	 ��	����� ����$����� ��� ���
���� �	� �
�����������
��� ����	,  ��"�������	  �	� ���������	 ��� ������
�"������ ����	,  ��"�������	  �	� ���������	 ��� ������
�"������ ����	,  ��"�������	  �	� ���������	 ��� ������
�"������ ����	,  ��"�������	  �	� ���������	 ��� ������
�"������ ����	,  ��"�������	  �	� ���������	 ��� ������
�"���
;�*��� =�	���  �	� ��� �����	�*� ���, ��"�'�������;�*��� =�	���  �	� ��� �����	�*� ���, ��"�'�������;�*��� =�	���  �	� ��� �����	�*� ���, ��"�'�������;�*��� =�	���  �	� ��� �����	�*� ���, ��"�'�������;�*��� =�	���  �	� ��� �����	�*� ���, ��"�'�������

����  �	� 
�"����� ���� ���� "*��	 
	�.����  �	� 
�"����� ���� ���� "*��	 
	�.����  �	� 
�"����� ���� ���� "*��	 
	�.����  �	� 
�"����� ���� ���� "*��	 
	�.����  �	� 
�"����� ���� ���� "*��	 
	�.

     GP Financial provides wealth protection services first and foremost with guarantees built into each and every solution. GP Financial is an
independent wealth management firm based in Chicago with over 1,000 clients and approximately $3.2 Billion in estate plans and assets under
management.
     We’re in the business of protecting and growing wealth for individuals, professionals and business owners. Everyone’s needs are a little
different and we design custom solutions to solve specific client challenges. We work with the largest and strongest financial institutions in the
world to offer innovative solutions for Investments, Retirement Planning, Estate Planning and Annuities.
     To learn more about our wealth protection and growth solutions contact a member of our management team.
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������� �� ���� >���������� �� ���� >���������� �� ���� >���������� �� ���� >���������� �� ���� >���
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<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4
�C#C��8 #� ���� �#�8�C#C��8 #� ���� �#�8�C#C��8 #� ���� �#�8�C#C��8 #� ���� �#�8�C#C��8 #� ���� �#�8

C������� 
������ "	�� ��� �����(��� �	 ����������	 ���� 7C������� 
������ "	�� ��� �����(��� �	 ����������	 ���� 7C������� 
������ "	�� ��� �����(��� �	 ����������	 ���� 7C������� 
������ "	�� ��� �����(��� �	 ����������	 ���� 7C������� 
������ "	�� ��� �����(��� �	 ����������	 ���� 7
9	���	����. 8��� �""	�$�	 �	 ����������	 �����(���	� ���� 69	���	����. 8��� �""	�$�	 �	 ����������	 �����(���	� ���� 69	���	����. 8��� �""	�$�	 �	 ����������	 �����(���	� ���� 69	���	����. 8��� �""	�$�	 �	 ����������	 �����(���	� ���� 69	���	����. 8��� �""	�$�	 �	 ����������	 �����(���	� ���� 6
@���
6����.8��� 9	����	 �� ���������������� $����� ���	� ������� 	�� �	@���
6����.8��� 9	����	 �� ���������������� $����� ���	� ������� 	�� �	@���
6����.8��� 9	����	 �� ���������������� $����� ���	� ������� 	�� �	@���
6����.8��� 9	����	 �� ���������������� $����� ���	� ������� 	�� �	@���
6����.8��� 9	����	 �� ���������������� $����� ���	� ������� 	�� �	
KFC.....

��� ���� 	'����
� ���� 
	� �� 2020 ���	
� �	 �	� 
��	'����
� 
�������� ���� 	'����
� ���� 
	� �� 2020 ���	
� �	 �	� 
��	'����
� 
�������� ���� 	'����
� ���� 
	� �� 2020 ���	
� �	 �	� 
��	'����
� 
�������� ���� 	'����
� ���� 
	� �� 2020 ���	
� �	 �	� 
��	'����
� 
�������� ���� 	'����
� ���� 
	� �� 2020 ���	
� �	 �	� 
��	'����
� 
�����
	�� �	 ���
	 �""�� "	*� ��� 	'����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 �""�� "	*� ��� 	'����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 �""�� "	*� ��� 	'����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 �""�� "	*� ��� 	'����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 �""�� "	*� ��� 	'����� ���� ����	�
� ��� ������������.
<	����� 	�	�	����� �	� $�	6���� �*� �����(��� ��� ������ ���� ����	��	,<	����� 	�	�	����� �	� $�	6���� �*� �����(��� ��� ������ ���� ����	��	,<	����� 	�	�	����� �	� $�	6���� �*� �����(��� ��� ������ ���� ����	��	,<	����� 	�	�	����� �	� $�	6���� �*� �����(��� ��� ������ ���� ����	��	,<	����� 	�	�	����� �	� $�	6���� �*� �����(��� ��� ������ ���� ����	��	,
�� B���	, ��� 9	����	, ��� #����	 �	� 	""��.�� B���	, ��� 9	����	, ��� #����	 �	� 	""��.�� B���	, ��� 9	����	, ��� #����	 �	� 	""��.�� B���	, ��� 9	����	, ��� #����	 �	� 	""��.�� B���	, ��� 9	����	, ��� #����	 �	� 	""��.

8��� ����	��	, �� B���	, ��� 4������	 �	� ��� 4�����, �	 ����������	8��� ����	��	, �� B���	, ��� 4������	 �	� ��� 4�����, �	 ����������	8��� ����	��	, �� B���	, ��� 4������	 �	� ��� 4�����, �	 ����������	8��� ����	��	, �� B���	, ��� 4������	 �	� ��� 4�����, �	 ����������	8��� ����	��	, �� B���	, ��� 4������	 �	� ��� 4�����, �	 ����������	
�����(���	� ���� 7 9	���	���� �	� ��� ���� 25 @���
6����. 4��� �'��"��	������(���	� ���� 7 9	���	���� �	� ��� ���� 25 @���
6����. 4��� �'��"��	������(���	� ���� 7 9	���	���� �	� ��� ���� 25 @���
6����. 4��� �'��"��	������(���	� ���� 7 9	���	���� �	� ��� ���� 25 @���
6����. 4��� �'��"��	������(���	� ���� 7 9	���	���� �	� ��� ���� 25 @���
6����. 4��� �'��"��	�
��� ��� � ����$��� ���"���	 �����
������ �� �	"	�� �
���"��� �	 ������ ��� � ����$��� ���"���	 �����
������ �� �	"	�� �
���"��� �	 ������ ��� � ����$��� ���"���	 �����
������ �� �	"	�� �
���"��� �	 ������ ��� � ����$��� ���"���	 �����
������ �� �	"	�� �
���"��� �	 ������ ��� � ����$��� ���"���	 �����
������ �� �	"	�� �
���"��� �	 ���
������������ ������. 8��� 9�"	�$�	 � �	��$��� "��� �	 	'����������������� ������. 8��� 9�"	�$�	 � �	��$��� "��� �	 	'����������������� ������. 8��� 9�"	�$�	 � �	��$��� "��� �	 	'����������������� ������. 8��� 9�"	�$�	 � �	��$��� "��� �	 	'����������������� ������. 8��� 9�"	�$�	 � �	��$��� "��� �	 	'�����
����������������� ������ 
� '����	 �	� ��	 
�����"� ����������������� ������ 
� '����	 �	� ��	 
�����"� ����������������� ������ 
� '����	 �	� ��	 
�����"� ����������������� ������ 
� '����	 �	� ��	 
�����"� ����������������� ������ 
� '����	 �	� ��	 
�����"� Guineess ($�
�'�"��($�
�'�"��($�
�'�"��($�
�'�"��($�
�'�"��
9�"	�$��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� +�� A	��"�.9�"	�$��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� +�� A	��"�.9�"	�$��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� +�� A	��"�.9�"	�$��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� +�� A	��"�.9�"	�$��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� +�� A	��"�.

8��� 9	����	 �� �	�	$���	�� ���������������� $����� ���	� 	�� �	 8��� 9	����	 �� �	�	$���	�� ���������������� $����� ���	� 	�� �	 8��� 9	����	 �� �	�	$���	�� ���������������� $����� ���	� 	�� �	 8��� 9	����	 �� �	�	$���	�� ���������������� $����� ���	� 	�� �	 8��� 9	����	 �� �	�	$���	�� ���������������� $����� ���	� 	�� �	 KFC.....
���	� ���� $�
�'�"�� �	� ���� ��"�$�	'�
��
��� ��� ������ ������� �	���	� ���� $�
�'�"�� �	� ���� ��"�$�	'�
��
��� ��� ������ ������� �	���	� ���� $�
�'�"�� �	� ���� ��"�$�	'�
��
��� ��� ������ ������� �	���	� ���� $�
�'�"�� �	� ���� ��"�$�	'�
��
��� ��� ������ ������� �	���	� ���� $�
�'�"�� �	� ���� ��"�$�	'�
��
��� ��� ������ ������� �	
����� ������� �	 �	 
������� �	 '��� ���� �	 ����������	.����� ������� �	 �	 
������� �	 '��� ���� �	 ����������	.����� ������� �	 �	 
������� �	 '��� ���� �	 ����������	.����� ������� �	 �	 
������� �	 '��� ���� �	 ����������	.����� ������� �	 �	 
������� �	 '��� ���� �	 ����������	.

8�� 8"�6	��	, ���� 	��� ��� $������ ��� =	�	
���� ������������, �8�� 8"�6	��	, ���� 	��� ��� $������ ��� =	�	
���� ������������, �8�� 8"�6	��	, ���� 	��� ��� $������ ��� =	�	
���� ������������, �8�� 8"�6	��	, ���� 	��� ��� $������ ��� =	�	
���� ������������, �8�� 8"�6	��	, ���� 	��� ��� $������ ��� =	�	
���� ������������, �
	����� ��� ��������	� �	����� ��	 �����"� 	�� �� �	�	$���	�� ����� ���	����� ��� ��������	� �	����� ��	 �����"� 	�� �� �	�	$���	�� ����� ���	����� ��� ��������	� �	����� ��	 �����"� 	�� �� �	�	$���	�� ����� ���	����� ��� ��������	� �	����� ��	 �����"� 	�� �� �	�	$���	�� ����� ���	����� ��� ��������	� �	����� ��	 �����"� 	�� �� �	�	$���	�� ����� ���

�*�	� - �� Loksa (�� ����� '�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 7�
� �	��*�	� - �� Loksa (�� ����� '�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 7�
� �	��*�	� - �� Loksa (�� ����� '�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 7�
� �	��*�	� - �� Loksa (�� ����� '�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 7�
� �	��*�	� - �� Loksa (�� ����� '�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 7�
� �	�
����) - �	� �� ������ ��� �	6���. ?�� ��� ��"� 	�� �� 
��
	 �	�	
����� �������) - �	� �� ������ ��� �	6���. ?�� ��� ��"� 	�� �� 
��
	 �	�	
����� �������) - �	� �� ������ ��� �	6���. ?�� ��� ��"� 	�� �� 
��
	 �	�	
����� �������) - �	� �� ������ ��� �	6���. ?�� ��� ��"� 	�� �� 
��
	 �	�	
����� �������) - �	� �� ������ ��� �	6���. ?�� ��� ��"� 	�� �� 
��
	 �	�	
����� ���
�	6��� ���� ��� �"������ �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.�	6��� ���� ��� �"������ �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.�	6��� ���� ��� �"������ �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.�	6��� ���� ��� �"������ �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.�	6��� ���� ��� �"������ �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.

8��� #����	 �� �"������� ��	���� 	��"������ ��	 ��"� �������8��� #����	 �� �"������� ��	���� 	��"������ ��	 ��"� �������8��� #����	 �� �"������� ��	���� 	��"������ ��	 ��"� �������8��� #����	 �� �"������� ��	���� 	��"������ ��	 ��"� �������8��� #����	 �� �"������� ��	���� 	��"������ ��	 ��"� �������
��"�������� ��� �
��	 ��� =	�	
���� ��� ������������ ������
���� �	��"�������� ��� �
��	 ��� =	�	
���� ��� ������������ ������
���� �	��"�������� ��� �
��	 ��� =	�	
���� ��� ������������ ������
���� �	��"�������� ��� �
��	 ��� =	�	
���� ��� ������������ ������
���� �	��"�������� ��� �
��	 ��� =	�	
���� ��� ������������ ������
���� �	
$��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. <����(���	� ���� ���$��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. <����(���	� ���� ���$��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. <����(���	� ���� ���$��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. <����(���	� ���� ���$��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. <����(���	� ���� ���
����	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	�� �������	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	�� �������	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	�� �������	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	�� �������	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	�� ���
*
� ����. 4� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	, �����	*
� ����. 4� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	, �����	*
� ����. 4� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	, �����	*
� ����. 4� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	, �����	*
� ����. 4� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	, �����	
�	 �	�	
������ �"������� �	 	��
	 
�	 ������. 4� � 
��� ��� �	���������	 �	�	
������ �"������� �	 	��
	 
�	 ������. 4� � 
��� ��� �	���������	 �	�	
������ �"������� �	 	��
	 
�	 ������. 4� � 
��� ��� �	���������	 �	�	
������ �"������� �	 	��
	 
�	 ������. 4� � 
��� ��� �	���������	 �	�	
������ �"������� �	 	��
	 
�	 ������. 4� � 
��� ��� �	��������
$������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 '���� 	�� �� ����� ��� ����*�$������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 '���� 	�� �� ����� ��� ����*�$������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 '���� 	�� �� ����� ��� ����*�$������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 '���� 	�� �� ����� ��� ����*�$������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 '���� 	�� �� ����� ��� ����*�
���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.

8�� A���(���"	 �� ���� ��� =	�	
���� ������������ �� $��
�� ���8�� A���(���"	 �� ���� ��� =	�	
���� ������������ �� $��
�� ���8�� A���(���"	 �� ���� ��� =	�	
���� ������������ �� $��
�� ���8�� A���(���"	 �� ���� ��� =	�	
���� ������������ �� $��
�� ���8�� A���(���"	 �� ���� ��� =	�	
���� ������������ �� $��
�� ���
��"�� <	���	� ���	� �$���� 	�� 	��������	 ���� *��� �	 
������ �	 ��������"�� <	���	� ���	� �$���� 	�� 	��������	 ���� *��� �	 
������ �	 ��������"�� <	���	� ���	� �$���� 	�� 	��������	 ���� *��� �	 
������ �	 ��������"�� <	���	� ���	� �$���� 	�� 	��������	 ���� *��� �	 
������ �	 ��������"�� <	���	� ���	� �$���� 	�� 	��������	 ���� *��� �	 
������ �	 ������
��"�� ����� �� ��������. ?��� �	� �	’���, �� �"	 �	 
��� ��� �� ������"�� ����� �� ��������. ?��� �	� �	’���, �� �"	 �	 
��� ��� �� ������"�� ����� �� ��������. ?��� �	� �	’���, �� �"	 �	 
��� ��� �� ������"�� ����� �� ��������. ?��� �	� �	’���, �� �"	 �	 
��� ��� �� ������"�� ����� �� ��������. ?��� �	� �	’���, �� �"	 �	 
��� ��� �� ����
�������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	""���� $*�	 
� �	 		��
��	 ����������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	""���� $*�	 
� �	 		��
��	 ����������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	""���� $*�	 
� �	 		��
��	 ����������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	""���� $*�	 
� �	 		��
��	 ����������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	""���� $*�	 
� �	 		��
��	 ���
������� �	� 	��� $�� 	""�(��.������� �	� 	��� $�� 	""�(��.������� �	� 	��� $�� 	""�(��.������� �	� 	��� $�� 	""�(��.������� �	� 	��� $�� 	""�(��.
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�� ��� ������������ ����	� ���� 6 @���
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�	� �"�� ����
����� ��� ����
� ��� �	� �"�� ����
����� ��� ����
� ��� �	� �"�� ����
����� ��� ����
� ��� �	� �"�� ����
����� ��� ����
� ��� �	� �"�� ����
����� ��� ����
� ��� Sinterklaas �	� ��� 6����� ���, ��� �	� ��� 6����� ���, ��� �	� ��� 6����� ���, ��� �	� ��� 6����� ���, ��� �	� ��� 6����� ���, ���
)	���� =��. � )	���� =�� �����	� �	 '���� "��� �	� ������ �	����� ��	)	���� =��. � )	���� =�� �����	� �	 '���� "��� �	� ������ �	����� ��	)	���� =��. � )	���� =�� �����	� �	 '���� "��� �	� ������ �	����� ��	)	���� =��. � )	���� =�� �����	� �	 '���� "��� �	� ������ �	����� ��	)	���� =��. � )	���� =�� �����	� �	 '���� "��� �	� ������ �	����� ��	
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� �	��
���� 	�����	 �	� ���������	 ��� ����� �
���� �	 �	������	 ���� 
� �	��
���� 	�����	 �	� ���������	 ��� ����� �
���� �	 �	������	 ���� 
� �	��
���� 	�����	 �	� ���������	 ��� ����� �
���� �	 �	������	 ���� 
� �	��
���� 	�����	 �	� ���������	 ��� ����� �
���� �	 �	������	 ���� 
� �	��
�	� (��	�� �	 �� �"�� ���.�	� (��	�� �	 �� �"�� ���.�	� (��	�� �	 �� �"�� ���.�	� (��	�� �	 �� �"�� ���.�	� (��	�� �	 �� �"�� ���.

8��� 4'���� �� ������	��� ���	� ��""��. 8�����(��� �	 ���"�(��� '�������8��� 4'���� �� ������	��� ���	� ��""��. 8�����(��� �	 ���"�(��� '�������8��� 4'���� �� ������	��� ���	� ��""��. 8�����(��� �	 ���"�(��� '�������8��� 4'���� �� ������	��� ���	� ��""��. 8�����(��� �	 ���"�(��� '�������8��� 4'���� �� ������	��� ���	� ��""��. 8�����(��� �	 ���"�(��� '�������
�	� $����	 
���� 
� �	
�	���"��, ����� �	� 7������ �����.�	� $����	 
���� 
� �	
�	���"��, ����� �	� 7������ �����.�	� $����	 
���� 
� �	
�	���"��, ����� �	� 7������ �����.�	� $����	 
���� 
� �	
�	���"��, ����� �	� 7������ �����.�	� $����	 
���� 
� �	
�	���"��, ����� �	� 7������ �����.
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MASTROS
INSURANCE

AGENCY
631  LEAMINGTON ST.
WILMETTE, IL. 60091
Cell: (773) 307-3855

- ��"���	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�'�"��	- ��"���	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�'�"��	- ��"���	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�'�"��	- ��"���	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�'�"��	- ��"���	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�'�"��	
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	 ���	� � 15���� ����$��� �
��
	 ���	� � 15���� ����$��� �
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	 ���	� � 15���� ����$��� �
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	 ���	� � 15���� ����$��� �
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	 ���	� � 15�
I�6���	����I�6���	����I�6���	����I�6���	����I�6���	����

;�	 �� ;�	 �� ;�	 �� ;�	 �� ;�	 �� Medicare advantage ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��  Medi-
care Supplement  
�  
�  
�  
�  
� part D (  $�"	$� 
� '��
	�	) (  $�"	$� 
� '��
	�	) (  $�"	$� 
� '��
	�	) (  $�"	$� 
� '��
	�	) (  $�"	$� 
� '��
	�	)
�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.

 ;�	 ������������ �"���'����� ��"�'������� ;�	 ������������ �"���'����� ��"�'������� ;�	 ������������ �"���'����� ��"�'������� ;�	 ������������ �"���'����� ��"�'������� ;�	 ������������ �"���'����� ��"�'�������
���  (773) 307 3855 �	� 
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� ��� #�
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 )��������  (773) 307 3855 �	� 
�"����� 
� ��� #�
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��� ��� ��� ��� ��� Mastros Insurance Agency. - 
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	� ��� ������"�$	 
	� ��� ������"�$	 
	� ��� ������"�$	 
	� ��� ������"�$	 
	� ��� www.mastrosinsu-
ranceagency.com
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	  	�� �"� ��� �""�$	���������������	 ���
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������� ��� �""�$	� 	���� ���������� ��� �""�$	� 	���� ���������� ��� �""�$	� 	���� ���������� ��� �""�$	� 	���� ���������� ��� �""�$	� 	���� ���
�������� 
���� 	�	6�*��� �	 $��� ����������� 
���� 	�	6�*��� �	 $��� ����������� 
���� 	�	6�*��� �	 $��� ����������� 
���� 	�	6�*��� �	 $��� ����������� 
���� 	�	6�*��� �	 $��� ���
���
	 �	� �	�	$����� ��� ����� ������
	 �	� �	�	$����� ��� ����� ������
	 �	� �	�	$����� ��� ����� ������
	 �	� �	�	$����� ��� ����� ������
	 �	� �	�	$����� ��� ����� ���
��(�� ���� 6	��� ���� ��� �����.��(�� ���� 6	��� ���� ��� �����.��(�� ���� 6	��� ���� ��� �����.��(�� ���� 6	��� ���� ��� �����.��(�� ���� 6	��� ���� ��� �����.
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� �������� �	��"��� 
� ���"� «� �������� �	��"��� 
� ���"� «� �������� �	��"��� 
� ���"� «� �������� �	��"��� 
� ���"� «� �������� �	��"��� 
� ���"� «The Highly Cited Researchers» ���������	� ���������	� ���������	� ���������	� ���������	�
	�� ��� $����*� 	�	�����
��� ��	���
� 	�� ��� $����*� 	�	�����
��� ��	���
� 	�� ��� $����*� 	�	�����
��� ��	���
� 	�� ��� $����*� 	�	�����
��� ��	���
� 	�� ��� $����*� 	�	�����
��� ��	���
� Thomson Reuters ��� �"	���� ��� �"	���� ��� �"	���� ��� �"	���� ��� �"	����
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��������� �	� 4.027 	�	'����).«4&-�4», 
� 49 $�
��������� �	� 4.027 	�	'����).«4&-�4», 
� 49 $�
��������� �	� 4.027 	�	'����).«4&-�4», 
� 49 $�
��������� �	� 4.027 	�	'����).«4&-�4», 
� 49 $�
��������� �	� 4.027 	�	'����).

8�
'��	 
� ��� 	�	������� ��� =	�������
��� 4���*� �	 �������	 ���8�
'��	 
� ��� 	�	������� ��� =	�������
��� 4���*� �	 �������	 ���8�
'��	 
� ��� 	�	������� ��� =	�������
��� 4���*� �	 �������	 ���8�
'��	 
� ��� 	�	������� ��� =	�������
��� 4���*� �	 �������	 ���8�
'��	 
� ��� 	�	������� ��� =	�������
��� 4���*� �	 �������	 ���
�����
��������	� �	 ��� 	��"��� �	� ��� ���"�� ��� �������*� 
� �7�"������
��������	� �	 ��� 	��"��� �	� ��� ���"�� ��� �������*� 
� �7�"������
��������	� �	 ��� 	��"��� �	� ��� ���"�� ��� �������*� 
� �7�"������
��������	� �	 ��� 	��"��� �	� ��� ���"�� ��� �������*� 
� �7�"������
��������	� �	 ��� 	��"��� �	� ��� ���"�� ��� �������*� 
� �7�"�

$������� ���������	� 	�� ���� $������ 6	���*�$������� ���������	� 	�� ���� $������ 6	���*�$������� ���������	� 	�� ���� $������ 6	���*�$������� ���������	� 	�� ���� $������ 6	���*�$������� ���������	� 	�� ���� $������ 6	���*�
������
*� (ESI) ,  2009-2019,  � �  ����� �������
*� (ESI) ,  2009-2019,  � �  ����� �������
*� (ESI) ,  2009-2019,  � �  ����� �������
*� (ESI) ,  2009-2019,  � �  ����� �������
*� (ESI) ,  2009-2019,  � �  ����� �
���������� 	�� ������� 160.000 ����	 �	����������� 	�� ������� 160.000 ����	 �	����������� 	�� ������� 160.000 ����	 �	����������� 	�� ������� 160.000 ����	 �	����������� 	�� ������� 160.000 ����	 �	�
����������� ��	���� �7�"�� 	������� �	������������ ��	���� �7�"�� 	������� �	������������ ��	���� �7�"�� 	������� �	������������ ��	���� �7�"�� 	������� �	������������ ��	���� �7�"�� 	������� �	�
���$�	���. <��� 
�	 	�� 	���� ��� ��������������$�	���. <��� 
�	 	�� 	���� ��� ��������������$�	���. <��� 
�	 	�� 	���� ��� ��������������$�	���. <��� 
�	 	�� 	���� ��� ��������������$�	���. <��� 
�	 	�� 	���� ��� �����������
��	���� �	�	������	� ��� ����'	�� 1% �����	���� �	�	������	� ��� ����'	�� 1% �����	���� �	�	������	� ��� ����'	�� 1% �����	���� �	�	������	� ��� ����'	�� 1% �����	���� �	�	������	� ��� ����'	�� 1% ���
������ 
� �� 
�	"����� 	���
� �����-������ 
� �� 
�	"����� 	���
� �����-������ 
� �� 
�	"����� 	���
� �����-������ 
� �� 
�	"����� 	���
� �����-������ 
� �� 
�	"����� 	���
� �����-
	�	'��*� �	 ���� �������
��� ����.	�	'��*� �	 ���� �������
��� ����.	�	'��*� �	 ���� �������
��� ����.	�	'��*� �	 ���� �������
��� ����.	�	'��*� �	 ���� �������
��� ����.

>�	 $������ �������� ���"��� ���� ��������>�	 $������ �������� ���"��� ���� ��������>�	 $������ �������� ���"��� ���� ��������>�	 $������ �������� ���"��� ���� ��������>�	 $������ �������� ���"��� ���� ��������
���� �� "�� ���	�	 ���	� �� �	�� ���� ������ �� "�� ���	�	 ���	� �� �	�� ���� ������ �� "�� ���	�	 ���	� �� �	�� ���� ������ �� "�� ���	�	 ���	� �� �	�� ���� ������ �� "�� ���	�	 ���	� �� �	�� ���� ��
����"� ��� �����	�	'��*� ��� �� ��	 ��-����"� ��� �����	�	'��*� ��� �� ��	 ��-����"� ��� �����	�	'��*� ��� �� ��	 ��-����"� ��� �����	�	'��*� ��� �� ��	 ��-����"� ��� �����	�	'��*� ��� �� ��	 ��-
�����
��� ������
����� ��$��, ��� �	�	�����������
��� ������
����� ��$��, ��� �	�	�����������
��� ������
����� ��$��, ��� �	�	�����������
��� ������
����� ��$��, ��� �	�	�����������
��� ������
����� ��$��, ��� �	�	������
��� 1% ��� �������*� 
� �� 
�	"����� 	���
���� 1% ��� �������*� 
� �� 
�	"����� 	���
���� 1% ��� �������*� 
� �� 
�	"����� 	���
���� 1% ��� �������*� 
� �� 
�	"����� 	���
���� 1% ��� �������*� 
� �� 
�	"����� 	���
�
�����	�	'��*� ��� �������
��� ��$��. )������	�	'��*� ��� �������
��� ��$��. )������	�	'��*� ��� �������
��� ��$��. )������	�	'��*� ��� �������
��� ��$��. )������	�	'��*� ��� �������
��� ��$��. )�
	���� ��� ����� 	�	$�������	� �� ��� ��������	���� ��� ����� 	�	$�������	� �� ��� ��������	���� ��� ����� 	�	$�������	� �� ��� ��������	���� ��� ����� 	�	$�������	� �� ��� ��������	���� ��� ����� 	�	$�������	� �� ��� ��������
�������*�, �� ������ $�� ����	"������	� 	�� ���������*�, �� ������ $�� ����	"������	� 	�� ���������*�, �� ������ $�� ����	"������	� 	�� ���������*�, �� ������ $�� ����	"������	� 	�� ���������*�, �� ������ $�� ����	"������	� 	�� ��
��� �	"	������� �������*� ��� "����� �	"	������� �������*� ��� "����� �	"	������� �������*� ��� "����� �	"	������� �������*� ��� "����� �	"	������� �������*� ��� "��
��"������ $�	������������� ����� 
�	"�������"������ $�	������������� ����� 
�	"�������"������ $�	������������� ����� 
�	"�������"������ $�	������������� ����� 
�	"�������"������ $�	������������� ����� 
�	"�����
��� ����������� ����.��� ����������� ����.��� ����������� ����.��� ����������� ����.��� ����������� ����.

8��� ���	�	, �	������(��	� �� ����"��� ���������� ���� ��� �� �����$�8��� ���	�	, �	������(��	� �� ����"��� ���������� ���� ��� �� �����$�8��� ���	�	, �	������(��	� �� ����"��� ���������� ���� ��� �� �����$�8��� ���	�	, �	������(��	� �� ����"��� ���������� ���� ��� �� �����$�8��� ���	�	, �	������(��	� �� ����"��� ���������� ���� ��� �� �����$�
$�
���������, ����"�� �����	�	'��*� �	� $����� $�
���������, ����"�� �����	�	'��*� �	� $����� $�
���������, ����"�� �����	�	'��*� �	� $����� $�
���������, ����"�� �����	�	'��*� �	� $����� $�
���������, ����"�� �����	�	'��*� �	� $����� H-index, ���� 	������� 	������� 	������� 	������� 	���
	�����*����	� ��	 $�	����
	 �������	 ��� 6���� 	�����*����	� ��	 $�	����
	 �������	 ��� 6���� 	�����*����	� ��	 $�	����
	 �������	 ��� 6���� 	�����*����	� ��	 $�	����
	 �������	 ��� 6���� 	�����*����	� ��	 $�	����
	 �������	 ��� 6���� publons ��� ��� ��� ��� ��� Web of Sci-
ence.  8��� ������*���� ��� $�� �
'	��(���	� �������	 ��� 6��� publons  8��� ������*���� ��� $�� �
'	��(���	� �������	 ��� 6��� publons  8��� ������*���� ��� $�� �
'	��(���	� �������	 ��� 6��� publons  8��� ������*���� ��� $�� �
'	��(���	� �������	 ��� 6��� publons  8��� ������*���� ��� $�� �
'	��(���	� �������	 ��� 6��� publons
����$� �� ��������� $�� ����� $�
�������� � �
�"������� �� ���'�" ��������$� �� ��������� $�� ����� $�
�������� � �
�"������� �� ���'�" ��������$� �� ��������� $�� ����� $�
�������� � �
�"������� �� ���'�" ��������$� �� ��������� $�� ����� $�
�������� � �
�"������� �� ���'�" ��������$� �� ��������� $�� ����� $�
�������� � �
�"������� �� ���'�" ����
��� 6���, ���� �����
�������� �� ��	"��� ��� 6���, ���� �����
�������� �� ��	"��� ��� 6���, ���� �����
�������� �� ��	"��� ��� 6���, ���� �����
�������� �� ��	"��� ��� 6���, ���� �����
�������� �� ��	"��� WoS Author Search (
� 	�������� (
� 	�������� (
� 	�������� (
� 	�������� (
� 	��������
���� ���	�	).���� ���	�	).���� ���	�	).���� ���	�	).���� ���	�	).

?��� ���������, �������� �� 	��*� ���(���	� ��� =	�������
�� 4���*�,?��� ���������, �������� �� 	��*� ���(���	� ��� =	�������
�� 4���*�,?��� ���������, �������� �� 	��*� ���(���	� ��� =	�������
�� 4���*�,?��� ���������, �������� �� 	��*� ���(���	� ��� =	�������
�� 4���*�,?��� ���������, �������� �� 	��*� ���(���	� ��� =	�������
�� 4���*�,
$�� ���(���	� ��� =	�������
�� <�����. 4�� 
�	 ��

����� ���� �� 4=&,$�� ���(���	� ��� =	�������
�� <�����. 4�� 
�	 ��

����� ���� �� 4=&,$�� ���(���	� ��� =	�������
�� <�����. 4�� 
�	 ��

����� ���� �� 4=&,$�� ���(���	� ��� =	�������
�� <�����. 4�� 
�	 ��

����� ���� �� 4=&,$�� ���(���	� ��� =	�������
�� <�����. 4�� 
�	 ��

����� ���� �� 4=&,
�� �)=, �	� �� =	�������
�� &���	"�	�, �� =	�������
�� =���	�� �	� ���� �)=, �	� �� =	�������
�� &���	"�	�, �� =	�������
�� =���	�� �	� ���� �)=, �	� �� =	�������
�� &���	"�	�, �� =	�������
�� =���	�� �	� ���� �)=, �	� �� =	�������
�� &���	"�	�, �� =	�������
�� =���	�� �	� ���� �)=, �	� �� =	�������
�� &���	"�	�, �� =	�������
�� =���	�� �	� ��
9��������� ="���'���	�*� 8����
���� 4&-�4.9��������� ="���'���	�*� 8����
���� 4&-�4.9��������� ="���'���	�*� 8����
���� 4&-�4.9��������� ="���'���	�*� 8����
���� 4&-�4.9��������� ="���'���	�*� 8����
���� 4&-�4.

?��� 	�	'���� �� =	�������
�� 4���*� «� $������� 	��� 	��	�	�"�?��� 	�	'���� �� =	�������
�� 4���*� «� $������� 	��� 	��	�	�"�?��� 	�	'���� �� =	�������
�� 4���*� «� $������� 	��� 	��	�	�"�?��� 	�	'���� �� =	�������
�� 4���*� «� $������� 	��� 	��	�	�"�?��� 	�	'���� �� =	�������
�� 4���*� «� $������� 	��� 	��	�	�"�
�	� ��	 9$��
	�	 ��� $�	��������� �	�������
�	�*�. =	��""�"	�	� ��	 9$��
	�	 ��� $�	��������� �	�������
�	�*�. =	��""�"	�	� ��	 9$��
	�	 ��� $�	��������� �	�������
�	�*�. =	��""�"	�	� ��	 9$��
	�	 ��� $�	��������� �	�������
�	�*�. =	��""�"	�	� ��	 9$��
	�	 ��� $�	��������� �	�������
�	�*�. =	��""�"	
	�	$�������	� �	 
�	 	��
� '��� �� �7�"� �����$� ��� �
7���� $��	
��*�	�	$�������	� �	 
�	 	��
� '��� �� �7�"� �����$� ��� �
7���� $��	
��*�	�	$�������	� �	 
�	 	��
� '��� �� �7�"� �����$� ��� �
7���� $��	
��*�	�	$�������	� �	 
�	 	��
� '��� �� �7�"� �����$� ��� �
7���� $��	
��*�	�	$�������	� �	 
�	 	��
� '��� �� �7�"� �����$� ��� �
7���� $��	
��*�
��� �	�������
��� 
	� �	� ��� ���������*� 
	� �������».��� �	�������
��� 
	� �	� ��� ���������*� 
	� �������».��� �	�������
��� 
	� �	� ��� ���������*� 
	� �������».��� �	�������
��� 
	� �	� ��� ���������*� 
	� �������».��� �	�������
��� 
	� �	� ��� ���������*� 
	� �������».

>����	 >""���� ����� ������
���� 
� �� 
�	"����� �������>����	 >""���� ����� ������
���� 
� �� 
�	"����� �������>����	 >""���� ����� ������
���� 
� �� 
�	"����� �������>����	 >""���� ����� ������
���� 
� �� 
�	"����� �������>����	 >""���� ����� ������
���� 
� �� 
�	"����� �������
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)�	 '��� �� ��	� �	���, ����� ���� 	��	������ ������ ��	 ����� ��� ��)�	 '��� �� ��	� �	���, ����� ���� 	��	������ ������ ��	 ����� ��� ��)�	 '��� �� ��	� �	���, ����� ���� 	��	������ ������ ��	 ����� ��� ��)�	 '��� �� ��	� �	���, ����� ���� 	��	������ ������ ��	 ����� ��� ��)�	 '��� �� ��	� �	���, ����� ���� 	��	������ ������ ��	 ����� ��� ��
�"�	� �"�	� �"�	� �"�	� �"�	� double mountain $�"	$� ��	 �""����� @�"�'�, �	�� ��	� ����
���$�"	$� ��	 �""����� @�"�'�, �	�� ��	� ����
���$�"	$� ��	 �""����� @�"�'�, �	�� ��	� ����
���$�"	$� ��	 �""����� @�"�'�, �	�� ��	� ����
���$�"	$� ��	 �""����� @�"�'�, �	�� ��	� ����
���
	��
��	�� $�� "�'���. 8’ 	��� �� ����� �����	� 
��� ���	 �����	. 8�	 $��	��
��	�� $�� "�'���. 8’ 	��� �� ����� �����	� 
��� ���	 �����	. 8�	 $��	��
��	�� $�� "�'���. 8’ 	��� �� ����� �����	� 
��� ���	 �����	. 8�	 $��	��
��	�� $�� "�'���. 8’ 	��� �� ����� �����	� 
��� ���	 �����	. 8�	 $��	��
��	�� $�� "�'���. 8’ 	��� �� ����� �����	� 
��� ���	 �����	. 8�	 $��
�
��	� $�� 	$��'�	 
� ��� ���������� ���� �	� ��� ����� � �	����� �	� � �	��.�
��	� $�� 	$��'�	 
� ��� ���������� ���� �	� ��� ����� � �	����� �	� � �	��.�
��	� $�� 	$��'�	 
� ��� ���������� ���� �	� ��� ����� � �	����� �	� � �	��.�
��	� $�� 	$��'�	 
� ��� ���������� ���� �	� ��� ����� � �	����� �	� � �	��.�
��	� $�� 	$��'�	 
� ��� ���������� ���� �	� ��� ����� � �	����� �	� � �	��.
8�� $�"�'� "�����, 
�	 �	�	
��� ������������ �	 �	�$�� ��� $�� ��������*�8�� $�"�'� "�����, 
�	 �	�	
��� ������������ �	 �	�$�� ��� $�� ��������*�8�� $�"�'� "�����, 
�	 �	�	
��� ������������ �	 �	�$�� ��� $�� ��������*�8�� $�"�'� "�����, 
�	 �	�	
��� ������������ �	 �	�$�� ��� $�� ��������*�8�� $�"�'� "�����, 
�	 �	�	
��� ������������ �	 �	�$�� ��� $�� ��������*�
	��'����	� �	 ���
����� ��� ����� ��� �	���� �	� ��� �	���. � �	�����	��'����	� �	 ���
����� ��� ����� ��� �	���� �	� ��� �	���. � �	�����	��'����	� �	 ���
����� ��� ����� ��� �	���� �	� ��� �	���. � �	�����	��'����	� �	 ���
����� ��� ����� ��� �	���� �	� ��� �	���. � �	�����	��'����	� �	 ���
����� ��� ����� ��� �	���� �	� ��� �	���. � �	�����
���� 	��7�� �� �(����	� � �	�� ���� 6�"�� �	 ����	�	 ��� '���� �	 ����7�����	�.���� 	��7�� �� �(����	� � �	�� ���� 6�"�� �	 ����	�	 ��� '���� �	 ����7�����	�.���� 	��7�� �� �(����	� � �	�� ���� 6�"�� �	 ����	�	 ��� '���� �	 ����7�����	�.���� 	��7�� �� �(����	� � �	�� ���� 6�"�� �	 ����	�	 ��� '���� �	 ����7�����	�.���� 	��7�� �� �(����	� � �	�� ���� 6�"�� �	 ����	�	 ��� '���� �	 ����7�����	�.
� ��� )	�*"�� 
�(�7� �	 ����	 ������ �	� ������ �	 ���� "��� 
�	� ��� )	�*"�� 
�(�7� �	 ����	 ������ �	� ������ �	 ���� "��� 
�	� ��� )	�*"�� 
�(�7� �	 ����	 ������ �	� ������ �	 ���� "��� 
�	� ��� )	�*"�� 
�(�7� �	 ����	 ������ �	� ������ �	 ���� "��� 
�	� ��� )	�*"�� 
�(�7� �	 ����	 ������ �	� ������ �	 ���� "��� 
�	
���������������� ������	 �	 
�	 �	�	
��� ������������, ���� � �������������������� ������	 �	 
�	 �	�	
��� ������������, ���� � �������������������� ������	 �	 
�	 �	�	
��� ������������, ���� � �������������������� ������	 �	 
�	 �	�	
��� ������������, ���� � �������������������� ������	 �	 
�	 �	�	
��� ������������, ���� � ����
A	��"������ 	���������. <<4�, ��� 
	� �	����>>, ���� � )	���"	 �A	��"������ 	���������. <<4�, ��� 
	� �	����>>, ���� � )	���"	 �A	��"������ 	���������. <<4�, ��� 
	� �	����>>, ���� � )	���"	 �A	��"������ 	���������. <<4�, ��� 
	� �	����>>, ���� � )	���"	 �A	��"������ 	���������. <<4�, ��� 
	� �	����>>, ���� � )	���"	 �

�	"����� ���� <<��� 
	� �� �	�	�	"* ��� ���	� �	 �	�$�� �	 $*�	
�	"����� ���� <<��� 
	� �� �	�	�	"* ��� ���	� �	 �	�$�� �	 $*�	
�	"����� ���� <<��� 
	� �� �	�	�	"* ��� ���	� �	 �	�$�� �	 $*�	
�	"����� ���� <<��� 
	� �� �	�	�	"* ��� ���	� �	 �	�$�� �	 $*�	
�	"����� ���� <<��� 
	� �� �	�	�	"* ��� ���	� �	 �	�$�� �	 $*�	
����>>.<< )	 	��� ���	� �� ��
	 )	���"	>> ��� ���� � �	����� <<�	 �	�$������>>.<< )	 	��� ���	� �� ��
	 )	���"	>> ��� ���� � �	����� <<�	 �	�$������>>.<< )	 	��� ���	� �� ��
	 )	���"	>> ��� ���� � �	����� <<�	 �	�$������>>.<< )	 	��� ���	� �� ��
	 )	���"	>> ��� ���� � �	����� <<�	 �	�$������>>.<< )	 	��� ���	� �� ��
	 )	���"	>> ��� ���� � �	����� <<�	 �	�$��
������	� �	� $*�	 $�� �����	�>>.<< <	� 
���, 
��� �� ���� �	 �	�$��������	� �	� $*�	 $�� �����	�>>.<< <	� 
���, 
��� �� ���� �	 �	�$��������	� �	� $*�	 $�� �����	�>>.<< <	� 
���, 
��� �� ���� �	 �	�$��������	� �	� $*�	 $�� �����	�>>.<< <	� 
���, 
��� �� ���� �	 �	�$��������	� �	� $*�	 $�� �����	�>>.<< <	� 
���, 
��� �� ���� �	 �	�$��
��"	�	�;>> B*���� 
� 	���	 �
��������� ��� �	��	� � 
����� ;�������.<<��"	�	�;>> B*���� 
� 	���	 �
��������� ��� �	��	� � 
����� ;�������.<<��"	�	�;>> B*���� 
� 	���	 �
��������� ��� �	��	� � 
����� ;�������.<<��"	�	�;>> B*���� 
� 	���	 �
��������� ��� �	��	� � 
����� ;�������.<<��"	�	�;>> B*���� 
� 	���	 �
��������� ��� �	��	� � 
����� ;�������.<<
<	����� 	�	�	����� �	 �	� ��>> ���� ���� � ��� )	�*"�� �	���������. #	<	����� 	�	�	����� �	 �	� ��>> ���� ���� � ��� )	�*"�� �	���������. #	<	����� 	�	�	����� �	 �	� ��>> ���� ���� � ��� )	�*"�� �	���������. #	<	����� 	�	�	����� �	 �	� ��>> ���� ���� � ��� )	�*"�� �	���������. #	<	����� 	�	�	����� �	 �	� ��>> ���� ���� � ��� )	�*"�� �	���������. #	
�	�$�� ������	� �	� $*�	 $�� �����	� ������� �	�� �
	�	� "���, ��� ��	�$�� ������	� �	� $*�	 $�� �����	� ������� �	�� �
	�	� "���, ��� ��	�$�� ������	� �	� $*�	 $�� �����	� ������� �	�� �
	�	� "���, ��� ��	�$�� ������	� �	� $*�	 $�� �����	� ������� �	�� �
	�	� "���, ��� ��	�$�� ������	� �	� $*�	 $�� �����	� ������� �	�� �
	�	� "���, ��� �
+��� A	��"�� ���� 	���������. #	 �	�$�� ���� 
	(�����	� �"	 
	(� �	� $��+��� A	��"�� ���� 	���������. #	 �	�$�� ���� 
	(�����	� �"	 
	(� �	� $��+��� A	��"�� ���� 	���������. #	 �	�$�� ���� 
	(�����	� �"	 
	(� �	� $��+��� A	��"�� ���� 	���������. #	 �	�$�� ���� 
	(�����	� �"	 
	(� �	� $��+��� A	��"�� ���� 	���������. #	 �	�$�� ���� 
	(�����	� �"	 
	(� �	� $��
�����	� 
� ��	���
��	 �	 ����	, �	�� �������	� ���'� 	�� ���� ����� ���������	� 
� ��	���
��	 �	 ����	, �	�� �������	� ���'� 	�� ���� ����� ���������	� 
� ��	���
��	 �	 ����	, �	�� �������	� ���'� 	�� ���� ����� ���������	� 
� ��	���
��	 �	 ����	, �	�� �������	� ���'� 	�� ���� ����� ���������	� 
� ��	���
��	 �	 ����	, �	�� �������	� ���'� 	�� ���� ����� ����
�	 ���� �	 6���� ��� +�� A	��"�.�	 ���� �	 6���� ��� +�� A	��"�.�	 ���� �	 6���� ��� +�� A	��"�.�	 ���� �	 6���� ��� +�� A	��"�.�	 ���� �	 6���� ��� +�� A	��"�.

8�� $��
� ��� ��	��	�, ���� �	������ ����6�. )�	 �	"� 
����	8�� $��
� ��� ��	��	�, ���� �	������ ����6�. )�	 �	"� 
����	8�� $��
� ��� ��	��	�, ���� �	������ ����6�. )�	 �	"� 
����	8�� $��
� ��� ��	��	�, ���� �	������ ����6�. )�	 �	"� 
����	8�� $��
� ��� ��	��	�, ���� �	������ ����6�. )�	 �	"� 
����	
�	����������� ���� ��� 
	��� ��� �����	. <<��� ���� �	�$�� 
��	 
� �������	����������� ���� ��� 
	��� ��� �����	. <<��� ���� �	�$�� 
��	 
� �������	����������� ���� ��� 
	��� ��� �����	. <<��� ���� �	�$�� 
��	 
� �������	����������� ���� ��� 
	��� ��� �����	. <<��� ���� �	�$�� 
��	 
� �������	����������� ���� ��� 
	��� ��� �����	. <<��� ���� �	�$�� 
��	 
� ������
����>>, �����*����. <<M	 �	 6���
� ��� +�� A	��"� ��� ���	���������>>����>>, �����*����. <<M	 �	 6���
� ��� +�� A	��"� ��� ���	���������>>����>>, �����*����. <<M	 �	 6���
� ��� +�� A	��"� ��� ���	���������>>����>>, �����*����. <<M	 �	 6���
� ��� +�� A	��"� ��� ���	���������>>����>>, �����*����. <<M	 �	 6���
� ��� +�� A	��"� ��� ���	���������>>
	������	� �	 �	�$�� 
� ������.<<+������� � +��� A	��"��!!>> ���� 
�	������	� �	 �	�$�� 
� ������.<<+������� � +��� A	��"��!!>> ���� 
�	������	� �	 �	�$�� 
� ������.<<+������� � +��� A	��"��!!>> ���� 
�	������	� �	 �	�$�� 
� ������.<<+������� � +��� A	��"��!!>> ���� 
�	������	� �	 �	�$�� 
� ������.<<+������� � +��� A	��"��!!>> ���� 
�
���"��� � 
����	 �	� �������� <<
	 ���� 
��� ��	� �	���� 
������	 ������"��� � 
����	 �	� �������� <<
	 ���� 
��� ��	� �	���� 
������	 ������"��� � 
����	 �	� �������� <<
	 ���� 
��� ��	� �	���� 
������	 ������"��� � 
����	 �	� �������� <<
	 ���� 
��� ��	� �	���� 
������	 ������"��� � 
����	 �	� �������� <<
	 ���� 
��� ��	� �	���� 
������	 ���
����� �	"� � $����
�� ������ ������$�� 4�	���$��>> <<�	�  ��� 
�����
������ �	"� � $����
�� ������ ������$�� 4�	���$��>> <<�	�  ��� 
�����
������ �	"� � $����
�� ������ ������$�� 4�	���$��>> <<�	�  ��� 
�����
������ �	"� � $����
�� ������ ������$�� 4�	���$��>> <<�	�  ��� 
�����
������ �	"� � $����
�� ������ ������$�� 4�	���$��>> <<�	�  ��� 
�����
�
�	 ��� 6���
�;>>�*���	� 
� 	���	 �	 �	�$��. <<	��6���� ��� �����	 
���	 ��� 6���
�;>>�*���	� 
� 	���	 �	 �	�$��. <<	��6���� ��� �����	 
���	 ��� 6���
�;>>�*���	� 
� 	���	 �	 �	�$��. <<	��6���� ��� �����	 
���	 ��� 6���
�;>>�*���	� 
� 	���	 �	 �	�$��. <<	��6���� ��� �����	 
���	 ��� 6���
�;>>�*���	� 
� 	���	 �	 �	�$��. <<	��6���� ��� �����	 
��
�	� '�	
�>> ���� 
� 	��'	����������	 � 
����	 �	� 	
���� � �����	 ����	� '�	
�>> ���� 
� 	��'	����������	 � 
����	 �	� 	
���� � �����	 ����	� '�	
�>> ���� 
� 	��'	����������	 � 
����	 �	� 	
���� � �����	 ����	� '�	
�>> ���� 
� 	��'	����������	 � 
����	 �	� 	
���� � �����	 ����	� '�	
�>> ���� 
� 	��'	����������	 � 
����	 �	� 	
���� � �����	 ���
������ �	 
�	"*��� �	 �	�������� �"	 �	 �	�$��. <<��	������� ��� >>������ �	 
�	"*��� �	 �	�������� �"	 �	 �	�$��. <<��	������� ��� >>������ �	 
�	"*��� �	 �	�������� �"	 �	 �	�$��. <<��	������� ��� >>������ �	 
�	"*��� �	 �	�������� �"	 �	 �	�$��. <<��	������� ��� >>������ �	 
�	"*��� �	 �	�������� �"	 �	 �	�$��. <<��	������� ��� >>
���� �����	� �� 
	������ �	��$� ��������.���� �����	� �� 
	������ �	��$� ��������.���� �����	� �� 
	������ �	��$� ��������.���� �����	� �� 
	������ �	��$� ��������.���� �����	� �� 
	������ �	��$� ��������.

=��	�	� ���� 	�� ��� ���*�� �	� 
��� 	�� "�� *�	 ������*���	�=��	�	� ���� 	�� ��� ���*�� �	� 
��� 	�� "�� *�	 ������*���	�=��	�	� ���� 	�� ��� ���*�� �	� 
��� 	�� "�� *�	 ������*���	�=��	�	� ���� 	�� ��� ���*�� �	� 
��� 	�� "�� *�	 ������*���	�=��	�	� ���� 	�� ��� ���*�� �	� 
��� 	�� "�� *�	 ������*���	�
����� �����$�� ��� �"�
���, ��� �	����*�	 ��� 	�� ������� ��� ����������� �����$�� ��� �"�
���, ��� �	����*�	 ��� 	�� ������� ��� ����������� �����$�� ��� �"�
���, ��� �	����*�	 ��� 	�� ������� ��� ����������� �����$�� ��� �"�
���, ��� �	����*�	 ��� 	�� ������� ��� ����������� �����$�� ��� �"�
���, ��� �	����*�	 ��� 	�� ������� ��� ������
4�	���$�. 4'�� �	 �	�$�� ��� �����	� �� ���6"�
	 ����, ������� 	�	����	��4�	���$�. 4'�� �	 �	�$�� ��� �����	� �� ���6"�
	 ����, ������� 	�	����	��4�	���$�. 4'�� �	 �	�$�� ��� �����	� �� ���6"�
	 ����, ������� 	�	����	��4�	���$�. 4'�� �	 �	�$�� ��� �����	� �� ���6"�
	 ����, ������� 	�	����	��4�	���$�. 4'�� �	 �	�$�� ��� �����	� �� ���6"�
	 ����, ������� 	�	����	��
"����	� <<�	� ��� ���	 ��� 4��� ��� 	� ��������� �	 ��*�� 
� "	�
	��	"����	� <<�	� ��� ���	 ��� 4��� ��� 	� ��������� �	 ��*�� 
� "	�
	��	"����	� <<�	� ��� ���	 ��� 4��� ��� 	� ��������� �	 ��*�� 
� "	�
	��	"����	� <<�	� ��� ���	 ��� 4��� ��� 	� ��������� �	 ��*�� 
� "	�
	��	"����	� <<�	� ��� ���	 ��� 4��� ��� 	� ��������� �	 ��*�� 
� "	�
	��	
����	
���$��, 
�"�
	�����	 �	� ��� �""�� ����������������� "����$��� �	����	
���$��, 
�"�
	�����	 �	� ��� �""�� ����������������� "����$��� �	����	
���$��, 
�"�
	�����	 �	� ��� �""�� ����������������� "����$��� �	����	
���$��, 
�"�
	�����	 �	� ��� �""�� ����������������� "����$��� �	����	
���$��, 
�"�
	�����	 �	� ��� �""�� ����������������� "����$��� �	
	���������. 4���� $� 
’������ �	� ������ �*�	 �� 	����"��
	>>. <<�	� �*�		���������. 4���� $� 
’������ �	� ������ �*�	 �� 	����"��
	>>. <<�	� �*�		���������. 4���� $� 
’������ �	� ������ �*�	 �� 	����"��
	>>. <<�	� �*�		���������. 4���� $� 
’������ �	� ������ �*�	 �� 	����"��
	>>. <<�	� �*�		���������. 4���� $� 
’������ �	� ������ �*�	 �� 	����"��
	>>. <<�	� �*�	
�� �����
� �	��� 
��;>> ��� �*���� � �	"� 
����	.<<�*�	 ����� �������7���� �����
� �	��� 
��;>> ��� �*���� � �	"� 
����	.<<�*�	 ����� �������7���� �����
� �	��� 
��;>> ��� �*���� � �	"� 
����	.<<�*�	 ����� �������7���� �����
� �	��� 
��;>> ��� �*���� � �	"� 
����	.<<�*�	 ����� �������7���� �����
� �	��� 
��;>> ��� �*���� � �	"� 
����	.<<�*�	 ����� �������7��
��� ����� �	� �	� 	'���� �� �� 
��	>>. <<
	 ��� �	 �	�	'����� �	 �	� 
������� ����� �	� �	� 	'���� �� �� 
��	>>. <<
	 ��� �	 �	�	'����� �	 �	� 
������� ����� �	� �	� 	'���� �� �� 
��	>>. <<
	 ��� �	 �	�	'����� �	 �	� 
������� ����� �	� �	� 	'���� �� �� 
��	>>. <<
	 ��� �	 �	�	'����� �	 �	� 
������� ����� �	� �	� 	'���� �� �� 
��	>>. <<
	 ��� �	 �	�	'����� �	 �	� 
����
����;>>�*���	� �	 �	�$�� <<�� ����� ��� +��� A	��"� ���	� ��"� 
	���� �	�����;>>�*���	� �	 �	�$�� <<�� ����� ��� +��� A	��"� ���	� ��"� 
	���� �	�����;>>�*���	� �	 �	�$�� <<�� ����� ��� +��� A	��"� ���	� ��"� 
	���� �	�����;>>�*���	� �	 �	�$�� <<�� ����� ��� +��� A	��"� ���	� ��"� 
	���� �	�����;>>�*���	� �	 �	�$�� <<�� ����� ��� +��� A	��"� ���	� ��"� 
	���� �	�
���	� �$� �����������>>. <<
�""�� $�� ����(��� ��� ��	� ������$�����	� �$� �����������>>. <<
�""�� $�� ����(��� ��� ��	� ������$�����	� �$� �����������>>. <<
�""�� $�� ����(��� ��� ��	� ������$�����	� �$� �����������>>. <<
�""�� $�� ����(��� ��� ��	� ������$�����	� �$� �����������>>. <<
�""�� $�� ����(��� ��� ��	� ������$��
	�	���$�� ���� ��� $������ ��� �� 	�	�����'���, ��$��� �	 �����	 �������		�	���$�� ���� ��� $������ ��� �� 	�	�����'���, ��$��� �	 �����	 �������		�	���$�� ���� ��� $������ ��� �� 	�	�����'���, ��$��� �	 �����	 �������		�	���$�� ���� ��� $������ ��� �� 	�	�����'���, ��$��� �	 �����	 �������		�	���$�� ���� ��� $������ ��� �� 	�	�����'���, ��$��� �	 �����	 �������	
������	����>> 	������� � �	���� �	� �'�� 6�	�����, 6�(���	� �� 
�	 �����	������	����>> 	������� � �	���� �	� �'�� 6�	�����, 6�(���	� �� 
�	 �����	������	����>> 	������� � �	���� �	� �'�� 6�	�����, 6�(���	� �� 
�	 �����	������	����>> 	������� � �	���� �	� �'�� 6�	�����, 6�(���	� �� 
�	 �����	������	����>> 	������� � �	���� �	� �'�� 6�	�����, 6�(���	� �� 
�	 �����	
�������	 �����	 �	�����.�������	 �����	 �	�����.�������	 �����	 �	�����.�������	 �����	 �	�����.�������	 �����	 �	�����.

#	 �	�$�� 	��6��	� �	� ��"� ��� 
	��� �����	 ��� 
����	� �	"�� �	�#	 �	�$�� 	��6��	� �	� ��"� ��� 
	��� �����	 ��� 
����	� �	"�� �	�#	 �	�$�� 	��6��	� �	� ��"� ��� 
	��� �����	 ��� 
����	� �	"�� �	�#	 �	�$�� 	��6��	� �	� ��"� ��� 
	��� �����	 ��� 
����	� �	"�� �	�#	 �	�$�� 	��6��	� �	� ��"� ��� 
	��� �����	 ��� 
����	� �	"�� �	�
�������	� �	 �� $��
� ��� �������'��. 8�� $��
� ��	 �	������ ���
	 ����������	� �	 �� $��
� ��� �������'��. 8�� $��
� ��	 �	������ ���
	 ����������	� �	 �� $��
� ��� �������'��. 8�� $��
� ��	 �	������ ���
	 ����������	� �	 �� $��
� ��� �������'��. 8�� $��
� ��	 �	������ ���
	 ����������	� �	 �� $��
� ��� �������'��. 8�� $��
� ��	 �	������ ���
	 ���
��� ��"� �
��	(� 
� $�	���
���, ���� �������	�� �	� �	�	"�� �	 ��������� ��"� �
��	(� 
� $�	���
���, ���� �������	�� �	� �	�	"�� �	 ��������� ��"� �
��	(� 
� $�	���
���, ���� �������	�� �	� �	�	"�� �	 ��������� ��"� �
��	(� 
� $�	���
���, ���� �������	�� �	� �	�	"�� �	 ��������� ��"� �
��	(� 
� $�	���
���, ���� �������	�� �	� �	�	"�� �	 ������
��� ��������	 ����. - 
����	 �	
��"	�� �	� ���*��	� ��	 �	�$�� ������� ��������	 ����. - 
����	 �	
��"	�� �	� ���*��	� ��	 �	�$�� ������� ��������	 ����. - 
����	 �	
��"	�� �	� ���*��	� ��	 �	�$�� ������� ��������	 ����. - 
����	 �	
��"	�� �	� ���*��	� ��	 �	�$�� ������� ��������	 ����. - 
����	 �	
��"	�� �	� ���*��	� ��	 �	�$�� ����
����<<
�""�� 	��� ��	� �� 	�	�����'��� ��� ������ 	�	���$�>> �	� ������������<<
�""�� 	��� ��	� �� 	�	�����'��� ��� ������ 	�	���$�>> �	� ������������<<
�""�� 	��� ��	� �� 	�	�����'��� ��� ������ 	�	���$�>> �	� ������������<<
�""�� 	��� ��	� �� 	�	�����'��� ��� ������ 	�	���$�>> �	� ������������<<
�""�� 	��� ��	� �� 	�	�����'��� ��� ������ 	�	���$�>> �	� ��������
�� $��
� ���. ?�	� ������*���	� ��� ����� ����, �	 ����������	 �	�$���� $��
� ���. ?�	� ������*���	� ��� ����� ����, �	 ����������	 �	�$���� $��
� ���. ?�	� ������*���	� ��� ����� ����, �	 ����������	 �	�$���� $��
� ���. ?�	� ������*���	� ��� ����� ����, �	 ����������	 �	�$���� $��
� ���. ?�	� ������*���	� ��� ����� ����, �	 ����������	 �	�$��
	�� ��� ��"� ����	�� ��	� ����
	 �	 	�����
�����. )� ��	 "��� �	
��"�	�� ��� ��"� ����	�� ��	� ����
	 �	 	�����
�����. )� ��	 "��� �	
��"�	�� ��� ��"� ����	�� ��	� ����
	 �	 	�����
�����. )� ��	 "��� �	
��"�	�� ��� ��"� ����	�� ��	� ����
	 �	 	�����
�����. )� ��	 "��� �	
��"�	�� ��� ��"� ����	�� ��	� ����
	 �	 	�����
�����. )� ��	 "��� �	
��"�
�
��� ����
��� 	���	������	� �� 
����	 �	� ���	� $��
� �	 �	 ���6���	�
��� ����
��� 	���	������	� �� 
����	 �	� ���	� $��
� �	 �	 ���6���	�
��� ����
��� 	���	������	� �� 
����	 �	� ���	� $��
� �	 �	 ���6���	�
��� ����
��� 	���	������	� �� 
����	 �	� ���	� $��
� �	 �	 ���6���	�
��� ����
��� 	���	������	� �� 
����	 �	� ���	� $��
� �	 �	 ���6���	
����. #�� �""�
��	 �� ����, 
�	 ���"��� ����
��� �"	 �	 �	�$�� ��� ���
��.����. #�� �""�
��	 �� ����, 
�	 ���"��� ����
��� �"	 �	 �	�$�� ��� ���
��.����. #�� �""�
��	 �� ����, 
�	 ���"��� ����
��� �"	 �	 �	�$�� ��� ���
��.����. #�� �""�
��	 �� ����, 
�	 ���"��� ����
��� �"	 �	 �	�$�� ��� ���
��.����. #�� �""�
��	 �� ����, 
�	 ���"��� ����
��� �"	 �	 �	�$�� ��� ���
��.
#	 $*�	 ��� ������������ ���	� ����� �� �������� ���� 	�� �	#	 $*�	 ��� ������������ ���	� ����� �� �������� ���� 	�� �	#	 $*�	 ��� ������������ ���	� ����� �� �������� ���� 	�� �	#	 $*�	 ��� ������������ ���	� ����� �� �������� ���� 	�� �	#	 $*�	 ��� ������������ ���	� ����� �� �������� ���� 	�� �	
���������������	 $����	 �	� �	 �	�$��� �"�	 �	� ��'����� �"�
����	� �������������������	 $����	 �	� �	 �	�$��� �"�	 �	� ��'����� �"�
����	� �������������������	 $����	 �	� �	 �	�$��� �"�	 �	� ��'����� �"�
����	� �������������������	 $����	 �	� �	 �	�$��� �"�	 �	� ��'����� �"�
����	� �������������������	 $����	 �	� �	 �	�$��� �"�	 �	� ��'����� �"�
����	� ����
$��
���. )�"���	, 
��	 ��� ���� $*�� 6���	� �	� 
�	 ������"� 	�� �������$��
���. )�"���	, 
��	 ��� ���� $*�� 6���	� �	� 
�	 ������"� 	�� �������$��
���. )�"���	, 
��	 ��� ���� $*�� 6���	� �	� 
�	 ������"� 	�� �������$��
���. )�"���	, 
��	 ��� ���� $*�� 6���	� �	� 
�	 ������"� 	�� �������$��
���. )�"���	, 
��	 ��� ���� $*�� 6���	� �	� 
�	 ������"� 	�� �������
����� 	�	���$� ��� ��� ��"� �
��	(� 
� ����	� �	���� �	� �"��: <<		��������� 	�	���$� ��� ��� ��"� �
��	(� 
� ����	� �	���� �	� �"��: <<		��������� 	�	���$� ��� ��� ��"� �
��	(� 
� ����	� �	���� �	� �"��: <<		��������� 	�	���$� ��� ��� ��"� �
��	(� 
� ����	� �	���� �	� �"��: <<		��������� 	�	���$� ��� ��� ��"� �
��	(� 
� ����	� �	���� �	� �"��: <<		����

�� �	�$��, 
�� 	'����� ��""� 
�"�
	�����	 �	� ����	
���$�� ����
�� �	�$��, 
�� 	'����� ��""� 
�"�
	�����	 �	� ����	
���$�� ����
�� �	�$��, 
�� 	'����� ��""� 
�"�
	�����	 �	� ����	
���$�� ����
�� �	�$��, 
�� 	'����� ��""� 
�"�
	�����	 �	� ����	
���$�� ����
�� �	�$��, 
�� 	'����� ��""� 
�"�
	�����	 �	� ����	
���$�� ����
4��6	��"� �	�� ���	� �� ��$��� $�	��	.>> =�""�� $�� �	��"	6	� �� ��
	����4��6	��"� �	�� ���	� �� ��$��� $�	��	.>> =�""�� $�� �	��"	6	� �� ��
	����4��6	��"� �	�� ���	� �� ��$��� $�	��	.>> =�""�� $�� �	��"	6	� �� ��
	����4��6	��"� �	�� ���	� �� ��$��� $�	��	.>> =�""�� $�� �	��"	6	� �� ��
	����4��6	��"� �	�� ���	� �� ��$��� $�	��	.>> =�""�� $�� �	��"	6	� �� ��
	����
	���, �	 �	�$�� ����	� �
�� �	� 6�"	� $��'���� �	 �"�	.<< +�	 � ������	���, �	 �	�$�� ����	� �
�� �	� 6�"	� $��'���� �	 �"�	.<< +�	 � ������	���, �	 �	�$�� ����	� �
�� �	� 6�"	� $��'���� �	 �"�	.<< +�	 � ������	���, �	 �	�$�� ����	� �
�� �	� 6�"	� $��'���� �	 �"�	.<< +�	 � ������	���, �	 �	�$�� ����	� �
�� �	� 6�"	� $��'���� �	 �"�	.<< +�	 � ������
4�	���$�� �� ��	�� �� �	�
	 ���>> ���� � )	���"	, � 
��"� ���� �	� �4�	���$�� �� ��	�� �� �	�
	 ���>> ���� � )	���"	, � 
��"� ���� �	� �4�	���$�� �� ��	�� �� �	�
	 ���>> ���� � )	���"	, � 
��"� ���� �	� �4�	���$�� �� ��	�� �� �	�
	 ���>> ���� � )	���"	, � 
��"� ���� �	� �4�	���$�� �� ��	�� �� �	�
	 ���>> ���� � )	���"	, � 
��"� ���� �	� �
��� )	�*"�� �	
��"	��. <<�	� )	���"	 �	 �	��'���,���� �	 �	��'��� �	���� )	�*"�� �	
��"	��. <<�	� )	���"	 �	 �	��'���,���� �	 �	��'��� �	���� )	�*"�� �	
��"	��. <<�	� )	���"	 �	 �	��'���,���� �	 �	��'��� �	���� )	�*"�� �	
��"	��. <<�	� )	���"	 �	 �	��'���,���� �	 �	��'��� �	���� )	�*"�� �	
��"	��. <<�	� )	���"	 �	 �	��'���,���� �	 �	��'��� �	�
� �	�� 
� �	 ����	�	>> �	� � ���� '	�� �	�����������, 
� ��	 
��" �
���� �	�� 
� �	 ����	�	>> �	� � ���� '	�� �	�����������, 
� ��	 
��" �
���� �	�� 
� �	 ����	�	>> �	� � ���� '	�� �	�����������, 
� ��	 
��" �
���� �	�� 
� �	 ����	�	>> �	� � ���� '	�� �	�����������, 
� ��	 
��" �
���� �	�� 
� �	 ����	�	>> �	� � ���� '	�� �	�����������, 
� ��	 
��" �
���
����7�
��	 
����
������  ����	�	. 8�� @�"�'� ��� 	��	������� ������ ������7�
��	 
����
������  ����	�	. 8�� @�"�'� ��� 	��	������� ������ ������7�
��	 
����
������  ����	�	. 8�� @�"�'� ��� 	��	������� ������ ������7�
��	 
����
������  ����	�	. 8�� @�"�'� ��� 	��	������� ������ ������7�
��	 
����
������  ����	�	. 8�� @�"�'� ��� 	��	������� ������ ��
6��$�, �	 ������	 ������	 
�� �� (���� �	"���� ��� ��� )	�*"� �	� ���6��$�, �	 ������	 ������	 
�� �� (���� �	"���� ��� ��� )	�*"� �	� ���6��$�, �	 ������	 ������	 
�� �� (���� �	"���� ��� ��� )	�*"� �	� ���6��$�, �	 ������	 ������	 
�� �� (���� �	"���� ��� ��� )	�*"� �	� ���6��$�, �	 ������	 ������	 
�� �� (���� �	"���� ��� ��� )	�*"� �	� ���
���� I	���, ��$	� �	 ��� "��� �����	 
� 
������ �	"�� , ������� 
	����,���� I	���, ��$	� �	 ��� "��� �����	 
� 
������ �	"�� , ������� 
	����,���� I	���, ��$	� �	 ��� "��� �����	 
� 
������ �	"�� , ������� 
	����,���� I	���, ��$	� �	 ��� "��� �����	 
� 
������ �	"�� , ������� 
	����,���� I	���, ��$	� �	 ��� "��� �����	 
� 
������ �	"�� , ������� 
	����,
�	����� 	��� �	� $�	���
��� 	�����'��	.J�	� �	����� �	 "�� �� �������	����� 	��� �	� $�	���
��� 	�����'��	.J�	� �	����� �	 "�� �� �������	����� 	��� �	� $�	���
��� 	�����'��	.J�	� �	����� �	 "�� �� �������	����� 	��� �	� $�	���
��� 	�����'��	.J�	� �	����� �	 "�� �� �������	����� 	��� �	� $�	���
��� 	�����'��	.J�	� �	����� �	 "�� �� ������
��� ���
��, ������ ��
���� ����� 
� �	 ���	 
��� �����	.��� ���
��, ������ ��
���� ����� 
� �	 ���	 
��� �����	.��� ���
��, ������ ��
���� ����� 
� �	 ���	 
��� �����	.��� ���
��, ������ ��
���� ����� 
� �	 ���	 
��� �����	.��� ���
��, ������ ��
���� ����� 
� �	 ���	 
��� �����	.

>�	� �	���� �	 ���>�	� �	���� �	 ���>�	� �	���� �	 ���>�	� �	���� �	 ���>�	� �	���� �	 ���
+�� A	��"�+�� A	��"�+�� A	��"�+�� A	��"�+�� A	��"�

-)	
�, �	�� �������� 
� �	"� ����	; &	 �	� �����;-)	
�, �	�� �������� 
� �	"� ����	; &	 �	� �����;-)	
�, �	�� �������� 
� �	"� ����	; &	 �	� �����;-)	
�, �	�� �������� 
� �	"� ����	; &	 �	� �����;-)	
�, �	�� �������� 
� �	"� ����	; &	 �	� �����;
4��� 
� �*���� ��� ������
��� <���	�� ���� ��	� 
����� 
��,4��� 
� �*���� ��� ������
��� <���	�� ���� ��	� 
����� 
��,4��� 
� �*���� ��� ������
��� <���	�� ���� ��	� 
����� 
��,4��� 
� �*���� ��� ������
��� <���	�� ���� ��	� 
����� 
��,4��� 
� �*���� ��� ������
��� <���	�� ���� ��	� 
����� 
��,

6"�����	� 
� ���"��� �	 ���*��
	�, �	 '��* �	"� ����	 �	� �	 '������6"�����	� 
� ���"��� �	 ���*��
	�, �	 '��* �	"� ����	 �	� �	 '������6"�����	� 
� ���"��� �	 ���*��
	�, �	 '��* �	"� ����	 �	� �	 '������6"�����	� 
� ���"��� �	 ���*��
	�, �	 '��* �	"� ����	 �	� �	 '������6"�����	� 
� ���"��� �	 ���*��
	�, �	 '��* �	"� ����	 �	� �	 '������
"�� �	 
	""�� 
��."�� �	 
	""�� 
��."�� �	 
	""�� 
��."�� �	 
	""�� 
��."�� �	 
	""�� 
��.

J���� ��� �� �������
��� <���	�� $�� �	 
������	
� �	 ��
� ����J���� ��� �� �������
��� <���	�� $�� �	 
������	
� �	 ��
� ����J���� ��� �� �������
��� <���	�� $�� �	 
������	
� �	 ��
� ����J���� ��� �� �������
��� <���	�� $�� �	 
������	
� �	 ��
� ����J���� ��� �� �������
��� <���	�� $�� �	 
������	
� �	 ��
� ����
���"���	. J�	� � 	��� ��� “�	�	����	�”…���"���	. J�	� � 	��� ��� “�	�	����	�”…���"���	. J�	� � 	��� ��� “�	�	����	�”…���"���	. J�	� � 	��� ��� “�	�	����	�”…���"���	. J�	� � 	��� ��� “�	�	����	�”…

J�	� <���	�� ����, ���� �	� ��
��	.J�	� <���	�� ����, ���� �	� ��
��	.J�	� <���	�� ����, ���� �	� ��
��	.J�	� <���	�� ����, ���� �	� ��
��	.J�	� <���	�� ����, ���� �	� ��
��	.
<	� ���"��	 �	 (��� ��� <���	�� ��� ����	� ��� ����� ���� 	��	 	����<	� ���"��	 �	 (��� ��� <���	�� ��� ����	� ��� ����� ���� 	��	 	����<	� ���"��	 �	 (��� ��� <���	�� ��� ����	� ��� ����� ���� 	��	 	����<	� ���"��	 �	 (��� ��� <���	�� ��� ����	� ��� ����� ���� 	��	 	����<	� ���"��	 �	 (��� ��� <���	�� ��� ����	� ��� ����� ���� 	��	 	����

��� 
��	�.��� 
��	�.��� 
��	�.��� 
��	�.��� 
��	�.
���	� <���	�� �	� '��* �	 �	"� 
�� ����	. @�� �	 ��	�* �������	� <���	�� �	� '��* �	 �	"� 
�� ����	. @�� �	 ��	�* �������	� <���	�� �	� '��* �	 �	"� 
�� ����	. @�� �	 ��	�* �������	� <���	�� �	� '��* �	 �	"� 
�� ����	. @�� �	 ��	�* �������	� <���	�� �	� '��* �	 �	"� 
�� ����	. @�� �	 ��	�* ����

����"��	, �	 ������� �	���� �	 �	 6��
� ���. 4� �	 '����� �� 	� �	����"��	, �	 ������� �	���� �	 �	 6��
� ���. 4� �	 '����� �� 	� �	����"��	, �	 ������� �	���� �	 �	 6��
� ���. 4� �	 '����� �� 	� �	����"��	, �	 ������� �	���� �	 �	 6��
� ���. 4� �	 '����� �� 	� �	����"��	, �	 ������� �	���� �	 �	 6��
� ���. 4� �	 '����� �� 	� �	
�	�* 
��	 ��� ����� 
��. 4� 
� $��� ��������
���, �	 	""���� "�� ��	�* 
��	 ��� ����� 
��. 4� 
� $��� ��������
���, �	 	""���� "�� ��	�* 
��	 ��� ����� 
��. 4� 
� $��� ��������
���, �	 	""���� "�� ��	�* 
��	 ��� ����� 
��. 4� 
� $��� ��������
���, �	 	""���� "�� ��	�* 
��	 ��� ����� 
��. 4� 
� $��� ��������
���, �	 	""���� "�� �

$������ 
	�, �	$������ 
	�, �	$������ 
	�, �	$������ 
	�, �	$������ 
	�, �	

������ "�� 
�
������ "�� 
�
������ "�� 
�
������ "�� 
�
������ "�� 
�
� ��  �	�������� ��  �	�������� ��  �	�������� ��  �	�������� ��  �	�������
<���	���. <���	���. <���	���. <���	���. <���	���. 

��� �	� ��	��� �	� ��	��� �	� ��	��� �	� ��	��� �	� ��	
�	�$�� �	 ���-�	�$�� �	 ���-�	�$�� �	 ���-�	�$�� �	 ���-�	�$�� �	 ���-
���� 
� “�	"�”���� 
� “�	"�”���� 
� “�	"�”���� 
� “�	"�”���� 
� “�	"�”
����	,  �	����	,  �	����	,  �	����	,  �	����	,  �	
� 	 � 	 � � " � � -� 	 � 	 � � " � � -� 	 � 	 � � " � � -� 	 � 	 � � " � � -� 	 � 	 � � " � � -
�����
� 
	( ������
� 
	( ������
� 
	( ������
� 
	( ������
� 
	( �
��� &��	 �� � -��� &��	 �� � -��� &��	 �� � -��� &��	 �� � -��� &��	 �� � -
�����	, ���������	, ���������	, ���������	, ���������	, ����
	�� ��� �����,	�� ��� �����,	�� ��� �����,	�� ��� �����,	�� ��� �����,
�	 �� 6�*���
��	 �� 6�*���
��	 �� 6�*���
��	 �� 6�*���
��	 �� 6�*���
�
���  ����	����  ����	����  ����	����  ����	����  ����	�
�	"����	… 	��	"����	… 	��	"����	… 	��	"����	… 	��	"����	… 	�
�	�  $����"	�	�  $����"	�	�  $����"	�	�  $����"	�	�  $����"	
���-��
���(�����-��
���(�����-��
���(�����-��
���(�����-��
���(��

� �� ���� -
� �� ���� -
� �� ���� -
� �� ���� -
� �� ���� -
6�""�� ��� 9�-6�""�� ��� 9�-6�""�� ��� 9�-6�""�� ��� 9�-6�""�� ��� 9�-
��� �	��.��� �	��.��� �	��.��� �	��.��� �	��.     

���	� <���-���	� <���-���	� <���-���	� <���-���	� <���-
	�� �	� � 
�	
-	�� �	� � 
�	
-	�� �	� � 
�	
-	�� �	� � 
�	
-	�� �	� � 
�	
-
��� 
	� � ��	���� 
	� � ��	���� 
	� � ��	���� 
	� � ��	���� 
	� � ��	�
����� �"� 
��	����� �"� 
��	����� �"� 
��	����� �"� 
��	����� �"� 
��	


	(� 
	�. 4� �	���
� �"�� ��� �	�����	 ���.
	(� 
	�. 4� �	���
� �"�� ��� �	�����	 ���.
	(� 
	�. 4� �	���
� �"�� ��� �	�����	 ���.
	(� 
	�. 4� �	���
� �"�� ��� �	�����	 ���.
	(� 
	�. 4� �	���
� �"�� ��� �	�����	 ���.
A�"��� 
	������ $�� 
�����
� �	 ��
� 
� �� 	���������, 
	� "������A�"��� 
	������ $�� 
�����
� �	 ��
� 
� �� 	���������, 
	� "������A�"��� 
	������ $�� 
�����
� �	 ��
� 
� �� 	���������, 
	� "������A�"��� 
	������ $�� 
�����
� �	 ��
� 
� �� 	���������, 
	� "������A�"��� 
	������ $�� 
�����
� �	 ��
� 
� �� 	���������, 
	� "������

�� 
����� 	��$������ 
	�… 	""� 	� 6��
� �	 ����	�����
� ���� �����,�� 
����� 	��$������ 
	�… 	""� 	� 6��
� �	 ����	�����
� ���� �����,�� 
����� 	��$������ 
	�… 	""� 	� 6��
� �	 ����	�����
� ���� �����,�� 
����� 	��$������ 
	�… 	""� 	� 6��
� �	 ����	�����
� ���� �����,�� 
����� 	��$������ 
	�… 	""� 	� 6��
� �	 ����	�����
� ���� �����,
� �	���� ���	� 	��
� �	"��. >���
� 	���� 	�� ��� (����� $��	
� ���� �	���� ���	� 	��
� �	"��. >���
� 	���� 	�� ��� (����� $��	
� ���� �	���� ���	� 	��
� �	"��. >���
� 	���� 	�� ��� (����� $��	
� ���� �	���� ���	� 	��
� �	"��. >���
� 	���� 	�� ��� (����� $��	
� ���� �	���� ���	� 	��
� �	"��. >���
� 	���� 	�� ��� (����� $��	
� ���
�"���.�"���.�"���.�"���.�"���.

���	� <���	�� �	� �� 
���
���	�� ��	��(� ���� ���� �� ���������. ���	����	� <���	�� �	� �� 
���
���	�� ��	��(� ���� ���� �� ���������. ���	����	� <���	�� �	� �� 
���
���	�� ��	��(� ���� ���� �� ���������. ���	����	� <���	�� �	� �� 
���
���	�� ��	��(� ���� ���� �� ���������. ���	����	� <���	�� �	� �� 
���
���	�� ��	��(� ���� ���� �� ���������. ���	�
��� �����
��� �� '	��� 
	�, '��	
��� 
� '�����$	 �	� 
����� 	�� ����� �����
��� �� '	��� 
	�, '��	
��� 
� '�����$	 �	� 
����� 	�� ����� �����
��� �� '	��� 
	�, '��	
��� 
� '�����$	 �	� 
����� 	�� ����� �����
��� �� '	��� 
	�, '��	
��� 
� '�����$	 �	� 
����� 	�� ����� �����
��� �� '	��� 
	�, '��	
��� 
� '�����$	 �	� 
����� 	�� ��

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

���	� <���	��… 	� $�	6����
� ���� �"�� 
	(�. 4� ��(������
�. 4����	� <���	��… 	� $�	6����
� ���� �"�� 
	(�. 4� ��(������
�. 4����	� <���	��… 	� $�	6����
� ���� �"�� 
	(�. 4� ��(������
�. 4����	� <���	��… 	� $�	6����
� ���� �"�� 
	(�. 4� ��(������
�. 4����	� <���	��… 	� $�	6����
� ���� �"�� 
	(�. 4� ��(������
�. 4�
�	����
�. 4� �	"	�*���
� "��.�	����
�. 4� �	"	�*���
� "��.�	����
�. 4� �	"	�*���
� "��.�	����
�. 4� �	"	�*���
� "��.�	����
�. 4� �	"	�*���
� "��.

)	� "����� � ������')	� "����� � ������')	� "����� � ������')	� "����� � ������')	� "����� � ������'�� ��� �	���� �	� ��� �	���, ��� �����, ����� ��� �	���� �	� ��� �	���, ��� �����, ����� ��� �	���� �	� ��� �	���, ��� �����, ����� ��� �	���� �	� ��� �	���, ��� �����, ����� ��� �	���� �	� ��� �	���, ��� �����, ���
�	$�"'��… ��� 	�	�"��*����, ��� ����	�, �� 6������"�����. <��� ���	��	$�"'��… ��� 	�	�"��*����, ��� ����	�, �� 6������"�����. <��� ���	��	$�"'��… ��� 	�	�"��*����, ��� ����	�, �� 6������"�����. <��� ���	��	$�"'��… ��� 	�	�"��*����, ��� ����	�, �� 6������"�����. <��� ���	��	$�"'��… ��� 	�	�"��*����, ��� ����	�, �� 6������"�����. <��� ���	�
�� 	���… �	 
�� ������, ��� ����	�, �� �	����$�� �� 
��"�
	 ����� 	���… �	 
�� ������, ��� ����	�, �� �	����$�� �� 
��"�
	 ����� 	���… �	 
�� ������, ��� ����	�, �� �	����$�� �� 
��"�
	 ����� 	���… �	 
�� ������, ��� ����	�, �� �	����$�� �� 
��"�
	 ����� 	���… �	 
�� ������, ��� ����	�, �� �	����$�� �� 
��"�
	 ���

���*�, �	 ��*�	 6�
	�	,   ��� ��*��� "����"�� ����. �	 
�� ������ �	
���*�, �	 ��*�	 6�
	�	,   ��� ��*��� "����"�� ����. �	 
�� ������ �	
���*�, �	 ��*�	 6�
	�	,   ��� ��*��� "����"�� ����. �	 
�� ������ �	
���*�, �	 ��*�	 6�
	�	,   ��� ��*��� "����"�� ����. �	 
�� ������ �	
���*�, �	 ��*�	 6�
	�	,   ��� ��*��� "����"�� ����. �	 
�� ������ �	
�	
��"� ����, �	  	���� �	 ���� 	���	"��� “�	����” �	� “�	��”, “����”�	
��"� ����, �	  	���� �	 ���� 	���	"��� “�	����” �	� “�	��”, “����”�	
��"� ����, �	  	���� �	 ���� 	���	"��� “�	����” �	� “�	��”, “����”�	
��"� ����, �	  	���� �	 ���� 	���	"��� “�	����” �	� “�	��”, “����”�	
��"� ����, �	  	���� �	 ���� 	���	"��� “�	����” �	� “�	��”, “����”
�	� “���	” . �	 
�� ���������	� �	 �	$�"'�	 
��	�� ����, �	 ������(��� ���	� “���	” . �	 
�� ���������	� �	 �	$�"'�	 
��	�� ����, �	 ������(��� ���	� “���	” . �	 
�� ���������	� �	 �	$�"'�	 
��	�� ����, �	 ������(��� ���	� “���	” . �	 
�� ���������	� �	 �	$�"'�	 
��	�� ����, �	 ������(��� ���	� “���	” . �	 
�� ���������	� �	 �	$�"'�	 
��	�� ����, �	 ������(��� ��
���6����� ����, ��� 
��� 
� �	��� 
���
	�	.���6����� ����, ��� 
��� 
� �	��� 
���
	�	.���6����� ����, ��� 
��� 
� �	��� 
���
	�	.���6����� ����, ��� 
��� 
� �	��� 
���
	�	.���6����� ����, ��� 
��� 
� �	��� 
���
	�	.

���	� <���	��… <���	�� ����� ��� �������. 4� ��� (����
� ���� 	��(�����	� <���	��… <���	�� ����� ��� �������. 4� ��� (����
� ���� 	��(�����	� <���	��… <���	�� ����� ��� �������. 4� ��� (����
� ���� 	��(�����	� <���	��… <���	�� ����� ��� �������. 4� ��� (����
� ���� 	��(�����	� <���	��… <���	�� ����� ��� �������. 4� ��� (����
� ���� 	��(��
�� 	��� ��� 
��	.�� 	��� ��� 
��	.�� 	��� ��� 
��	.�� 	��� ��� 
��	.�� 	��� ��� 
��	.  <4�- <CB94<- <4�- <CB94<- <4�- <CB94<- <4�- <CB94<- <4�- <CB94<-

“���	� <���	��, �’“���	� <���	��, �’“���	� <���	��, �’“���	� <���	��, �’“���	� <���	��, �’
	��� '��* �		��� '��* �		��� '��* �		��� '��* �		��� '��* �	

�	"� 
��!”�	"� 
��!”�	"� 
��!”�	"� 
��!”�	"� 
��!”
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SEASON’S GREETINGS FROM

S.V. CONSTRUCTION
REMODELING, CARPENTRY, TILEWORK

SAM VERGAKIS
8159 W. GREENDALE AVE, NILES, IL 60714

PHONE: (708) 220-2641

     � 8������ A������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����� 8������ A������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����� 8������ A������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����� 8������ A������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����� 8������ A������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����
�""����
� ��� =	�����	� 
	�, ��
�	���*���,  ������� �	� '�"����""����
� ��� =	�����	� 
	�, ��
�	���*���,  ������� �	� '�"����""����
� ��� =	�����	� 
	�, ��
�	���*���,  ������� �	� '�"����""����
� ��� =	�����	� 
	�, ��
�	���*���,  ������� �	� '�"����""����
� ��� =	�����	� 
	�, ��
�	���*���,  ������� �	� '�"���

�����	 =�""�!�����	 =�""�!�����	 =�""�!�����	 =�""�!�����	 =�""�!
<	"� ����������	!<	"� ����������	!<	"� ����������	!<	"� ����������	!<	"� ����������	!


� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
�� ���� >��� 2021�� ���� >��� 2021�� ���� >��� 2021�� ���� >��� 2021�� ���� >��� 2021

GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,

CA. 70707
PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
<	�*� �����(��
� ��� ;������ ��� <�����<	�*� �����(��
� ��� ;������ ��� <�����<	�*� �����(��
� ��� ;������ ��� <�����<	�*� �����(��
� ��� ;������ ��� <�����<	�*� �����(��
� ��� ;������ ��� <�����


	�, �	� ����
��	 <	"�� ;������ �	� �"��(�
�
	�, �	� ����
��	 <	"�� ;������ �	� �"��(�
�
	�, �	� ����
��	 <	"�� ;������ �	� �"��(�
�
	�, �	� ����
��	 <	"�� ;������ �	� �"��(�
�
	�, �	� ����
��	 <	"�� ;������ �	� �"��(�
�
� ��	���*���� ��� <�����  �	 
	� �	������ ��	���*���� ��� <�����  �	 
	� �	������ ��	���*���� ��� <�����  �	 
	� �	������ ��	���*���� ��� <�����  �	 
	� �	������ ��	���*���� ��� <�����  �	 
	� �	�����

�"��$��!�"��$��!�"��$��!�"��$��!�"��$��!

�B��94 =���4!�B��94 =���4!�B��94 =���4!�B��94 =���4!�B��94 =���4!
�C#C��8�C#C��8�C#C��8�C#C��8�C#C��8

#� ���� �#�8 2021!#� ���� �#�8 2021!#� ���� �#�8 2021!#� ���� �#�8 2021!#� ���� �#�8 2021!
TO OUR MANY GREEK

   FRIENDS AND CUSTOMERS
WE WISH

<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4
<49 �C#C��8 #� 2021<49 �C#C��8 #� 2021<49 �C#C��8 #� 2021<49 �C#C��8 #� 2021<49 �C#C��8 #� 2021

LARRABEE HERBS
SINCE 1872

7628 WEST NORTH AVE.  ELMWOOD  PARK, IL. 60707
(1708) 453-7898

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

COA.
* LARGE SELECTION OF INCENSE AND DIFFUSERS.
*  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA.
* “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
* STEAM DISTILLED AND SPIRNG WATER.

$1.50  PER GALLON - 5 GALLON BOTTLE $7.50 EACH .
* We carry a full line of quality Vitamins, Minerals,

 Herb teas, Extracts, Health and Beauty products.
* Flower essences by Bach and FES.
* Aromatherapy essential Oils, Books, Diffusers and Equipment.
*  Book Dept.
* 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
* Free Health Literature and Consultation Homeopathic Remedies.
_______________________________________________________________

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

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally.
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CHICAGO PRODUCE
Fresh Produce, Meat, Groceries etc.

3500 W. Lawrence Ave.
Chicago, Il. 60625

Phone: (773) 478-4325
Fax: (773) 475-7725
Open 7 days a Week
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�����������
� ��� �""����
� ��� =������� ���  
�����������
� ��� �""����
� ��� =������� ���  
�����������
� ��� �""����
� ��� =������� ���  
�
'����	 '����	  �	� "	�	���� 
� '����	 ���	�	 �	�'����	 '����	  �	� "	�	���� 
� '����	 ���	�	 �	�'����	 '����	  �	� "	�	���� 
� '����	 ���	�	 �	�'����	 '����	  �	� "	�	���� 
� '����	 ���	�	 �	�'����	 '����	  �	� "	�	���� 
� '����	 ���	�	 �	�

� �"	 �	 ��$� �	�����"����, �	 45 �����	 �*�	.
� �"	 �	 ��$� �	�����"����, �	 45 �����	 �*�	.
� �"	 �	 ��$� �	�����"����, �	 45 �����	 �*�	.
� �"	 �	 ��$� �	�����"����, �	 45 �����	 �*�	.
� �"	 �	 ��$� �	�����"����, �	 45 �����	 �*�	.

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

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

 �	� ���� ���� =	�����	 �	� ���� ���� =	�����	 �	� ���� ���� =	�����	 �	� ���� ���� =	�����	 �	� ���� ���� =	�����	
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#� ���
	 ��� �	 "��� �"	, �� ��� 	'��� ��� (	�	���"	�����. - ��	���	 
	� $�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���'�$������ ����	����	, H���$����	,#� ���
	 ��� �	 "��� �"	, �� ��� 	'��� ��� (	�	���"	�����. - ��	���	 
	� $�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���'�$������ ����	����	, H���$����	,#� ���
	 ��� �	 "��� �"	, �� ��� 	'��� ��� (	�	���"	�����. - ��	���	 
	� $�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���'�$������ ����	����	, H���$����	,#� ���
	 ��� �	 "��� �"	, �� ��� 	'��� ��� (	�	���"	�����. - ��	���	 
	� $�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���'�$������ ����	����	, H���$����	,#� ���
	 ��� �	 "��� �"	, �� ��� 	'��� ��� (	�	���"	�����. - ��	���	 
	� $�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���'�$������ ����	����	, H���$����	,
	������� ������������, ����	����, �	�����"��	 �	�  �""�� ������������ �’ �"�� ��� )���$������ ��"������,  	""� �	� �"	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	�����"��	 �	�  �""�� ������������ �’ �"�� ��� )���$������ ��"������,  	""� �	� �"	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	�����"��	 �	�  �""�� ������������ �’ �"�� ��� )���$������ ��"������,  	""� �	� �"	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	�����"��	 �	�  �""�� ������������ �’ �"�� ��� )���$������ ��"������,  	""� �	� �"	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	�����"��	 �	�  �""�� ������������ �’ �"�� ��� )���$������ ��"������,  	""� �	� �"	 �	 ���������� ����
������� ��� 8�����.������� ��� 8�����.������� ��� 8�����.������� ��� 8�����.������� ��� 8�����.

 CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  )��	$���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� $�	��
��. )�	 ������7�  )��	$���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� $�	��
��. )�	 ������7�  )��	$���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� $�	��
��. )�	 ������7�  )��	$���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� $�	��
��. )�	 ������7�  )��	$���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� $�	��
��. )�	 ������7�
���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 N. Northwest Hwy �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	�"�	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 $�	����*���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	�"�	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 $�	����*���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	�"�	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 $�	����*���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	�"�	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 $�	����*���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	�"�	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 $�	����*����
��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� �"�� ��� 300 ���L����� 
	�. 8�� ��������� 
	� $�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� �"�� ��� 300 ���L����� 
	�. 8�� ��������� 
	� $�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� �"�� ��� 300 ���L����� 
	�. 8�� ��������� 
	� $�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� �"�� ��� 300 ���L����� 
	�. 8�� ��������� 
	� $�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� �"�� ��� 300 ���L����� 
	�. 8�� ��������� 
	� $�	����
� �	� �	�����
	
"�	����� �*"����  
� 40% 
���
�� ����*���� �´�"	 �	 "��� 
	�. ;�	 �
��� "�����, 6	'������, �����"�	 �	� ���� ��$��� ���������� ��$�"*����"�	����� �*"����  
� 40% 
���
�� ����*���� �´�"	 �	 "��� 
	�. ;�	 �
��� "�����, 6	'������, �����"�	 �	� ���� ��$��� ���������� ��$�"*����"�	����� �*"����  
� 40% 
���
�� ����*���� �´�"	 �	 "��� 
	�. ;�	 �
��� "�����, 6	'������, �����"�	 �	� ���� ��$��� ���������� ��$�"*����"�	����� �*"����  
� 40% 
���
�� ����*���� �´�"	 �	 "��� 
	�. ;�	 �
��� "�����, 6	'������, �����"�	 �	� ���� ��$��� ���������� ��$�"*����"�	����� �*"����  
� 40% 
���
�� ����*���� �´�"	 �	 "��� 
	�. ;�	 �
��� "�����, 6	'������, �����"�	 �	� ���� ��$��� ���������� ��$�"*����
� ������ ��""��� �*�	 ����(��� ��� �	 6����� ����	$����� ��$� (	�	���"	������  � ��$� 	������L	� �	� 
�"���	 �� ��
�� 
���
�� �	
�"*������ ������ ��""��� �*�	 ����(��� ��� �	 6����� ����	$����� ��$� (	�	���"	������  � ��$� 	������L	� �	� 
�"���	 �� ��
�� 
���
�� �	
�"*������ ������ ��""��� �*�	 ����(��� ��� �	 6����� ����	$����� ��$� (	�	���"	������  � ��$� 	������L	� �	� 
�"���	 �� ��
�� 
���
�� �	
�"*������ ������ ��""��� �*�	 ����(��� ��� �	 6����� ����	$����� ��$� (	�	���"	������  � ��$� 	������L	� �	� 
�"���	 �� ��
�� 
���
�� �	
�"*������ ������ ��""��� �*�	 ����(��� ��� �	 6����� ����	$����� ��$� (	�	���"	������  � ��$� 	������L	� �	� 
�"���	 �� ��
�� 
���
�� �	
�"*�����
�	�� 40% 	�� ����$����� 	""��. Chicago �	�� 40% 	�� ����$����� 	""��. Chicago �	�� 40% 	�� ����$����� 	""��. Chicago �	�� 40% 	�� ����$����� 	""��. Chicago �	�� 40% 	�� ����$����� 	""��. Chicago Sweet Connection Bakery: - ��	 ����� ��	 "���. (773) 283-4430.- ��	 ����� ��	 "���. (773) 283-4430.- ��	 ����� ��	 "���. (773) 283-4430.- ��	 ����� ��	 "���. (773) 283-4430.- ��	 ����� ��	 "���. (773) 283-4430.
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SEASON’S GREETINGS FROM

CHASERS
9003 MILWAUKEE, NILES,

ILLINOIS 60714

PHONE: (847) 470-8800

� ����� @	"	
��	� �	� �� ����� @	"	
��	� �	� �� ����� @	"	
��	� �	� �� ����� @	"	
��	� �	� �� ����� @	"	
��	� �	� �
��������� ������������ ������������ ������������ ������������ ���

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

����� ��"��"����� ��"���� ���� �������� ��"��"����� ��"���� ���� �������� ��"��"����� ��"���� ���� �������� ��"��"����� ��"���� ���� �������� ��"��"����� ��"���� ���� ���
�	�	��"������ ��� ��$��'	��������	�	��"������ ��� ��$��'	��������	�	��"������ ��� ��$��'	��������	�	��"������ ��� ��$��'	��������	�	��"������ ��� ��$��'	�������
	�	
��	$*���� 	�� ��� �""�$	, 	""� �	�	�	
��	$*���� 	�� ��� �""�$	, 	""� �	�	�	
��	$*���� 	�� ��� �""�$	, 	""� �	�	�	
��	$*���� 	�� ��� �""�$	, 	""� �	�	�	
��	$*���� 	�� ��� �""�$	, 	""� �	�
���� �
�����	 ��� =����������� �
�����	 ��� =����������� �
�����	 ��� =����������� �
�����	 ��� =����������� �
�����	 ��� =�������
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MERRY  CHRISTMAS
<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4<4�4 �B98#�C;���4
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8�’ 	���
��� ��"	� $�� '	����	�� ������� �	��. )��	�� ��	 
���� �	e��8�’ 	���
��� ��"	� $�� '	����	�� ������� �	��. )��	�� ��	 
���� �	e��8�’ 	���
��� ��"	� $�� '	����	�� ������� �	��. )��	�� ��	 
���� �	e��8�’ 	���
��� ��"	� $�� '	����	�� ������� �	��. )��	�� ��	 
���� �	e��8�’ 	���
��� ��"	� $�� '	����	�� ������� �	��. )��	�� ��	 
���� �	e��
��"��� 
� �� ���� 	������ 	�� ��� #���. J�	�� ���� �	����� ;�*�� 	�� ����"��� 
� �� ���� 	������ 	�� ��� #���. J�	�� ���� �	����� ;�*�� 	�� ����"��� 
� �� ���� 	������ 	�� ��� #���. J�	�� ���� �	����� ;�*�� 	�� ����"��� 
� �� ���� 	������ 	�� ��� #���. J�	�� ���� �	����� ;�*�� 	�� ����"��� 
� �� ���� 	������ 	�� ��� #���. J�	�� ���� �	����� ;�*�� 	�� ��
����, '����
��� ��	��� 	�� �� 8	�������. ?"� �� 
��	 		�����(� ��������, '����
��� ��	��� 	�� �� 8	�������. ?"� �� 
��	 		�����(� ��������, '����
��� ��	��� 	�� �� 8	�������. ?"� �� 
��	 		�����(� ��������, '����
��� ��	��� 	�� �� 8	�������. ?"� �� 
��	 		�����(� ��������, '����
��� ��	��� 	�� �� 8	�������. ?"� �� 
��	 		�����(� ����
	��	, 
	 �	� ��������	��, � 6����� ���"�	�� ��’ ���	�� �’ ��
�����, �6	"�	��	, 
	 �	� ��������	��, � 6����� ���"�	�� ��’ ���	�� �’ ��
�����, �6	"�	��	, 
	 �	� ��������	��, � 6����� ���"�	�� ��’ ���	�� �’ ��
�����, �6	"�	��	, 
	 �	� ��������	��, � 6����� ���"�	�� ��’ ���	�� �’ ��
�����, �6	"�	��	, 
	 �	� ��������	��, � 6����� ���"�	�� ��’ ���	�� �’ ��
�����, �6	"�
�	� �� ��
��� 	�� �	 6�"���	. �� �������� ���'���	�� �	� ���	�� �� 6���	�	� �� ��
��� 	�� �	 6�"���	. �� �������� ���'���	�� �	� ���	�� �� 6���	�	� �� ��
��� 	�� �	 6�"���	. �� �������� ���'���	�� �	� ���	�� �� 6���	�	� �� ��
��� 	�� �	 6�"���	. �� �������� ���'���	�� �	� ���	�� �� 6���	�	� �� ��
��� 	�� �	 6�"���	. �� �������� ���'���	�� �	� ���	�� �� 6���	
��� ��"	��	 �	� 
���	�� 
��	.��� ��"	��	 �	� 
���	�� 
��	.��� ��"	��	 �	� 
���	�� 
��	.��� ��"	��	 �	� 
���	�� 
��	.��� ��"	��	 �	� 
���	�� 
��	.

@�� ���	�� 	"	����� �� 
�	 ���'���� ����, �	� 6��"�	�� �� �	e��. #� 6���	@�� ���	�� 	"	����� �� 
�	 ���'���� ����, �	� 6��"�	�� �� �	e��. #� 6���	@�� ���	�� 	"	����� �� 
�	 ���'���� ����, �	� 6��"�	�� �� �	e��. #� 6���	@�� ���	�� 	"	����� �� 
�	 ���'���� ����, �	� 6��"�	�� �� �	e��. #� 6���	@�� ���	�� 	"	����� �� 
�	 ���'���� ����, �	� 6��"�	�� �� �	e��. #� 6���	
��� ���	�� �� 
������� �	� ��� ��	��� ���� ���"� 
��	 ���� ����	 ������ ���	�� �� 
������� �	� ��� ��	��� ���� ���"� 
��	 ���� ����	 ������ ���	�� �� 
������� �	� ��� ��	��� ���� ���"� 
��	 ���� ����	 ������ ���	�� �� 
������� �	� ��� ��	��� ���� ���"� 
��	 ���� ����	 ������ ���	�� �� 
������� �	� ��� ��	��� ���� ���"� 
��	 ���� ����	 ���
����	�. �� ����� ��
	���� ��� 6�������	�� 
��	 ��	�� � �	����� ;�*��� ��’����	�. �� ����� ��
	���� ��� 6�������	�� 
��	 ��	�� � �	����� ;�*��� ��’����	�. �� ����� ��
	���� ��� 6�������	�� 
��	 ��	�� � �	����� ;�*��� ��’����	�. �� ����� ��
	���� ��� 6�������	�� 
��	 ��	�� � �	����� ;�*��� ��’����	�. �� ����� ��
	���� ��� 6�������	�� 
��	 ��	�� � �	����� ;�*��� ��’
�""�� $�� �
��(�$��, �� �"����� �	����	��, 6��
���� 
���� ����	"� 
� �������""�� $�� �
��(�$��, �� �"����� �	����	��, 6��
���� 
���� ����	"� 
� �������""�� $�� �
��(�$��, �� �"����� �	����	��, 6��
���� 
���� ����	"� 
� �������""�� $�� �
��(�$��, �� �"����� �	����	��, 6��
���� 
���� ����	"� 
� �������""�� $�� �
��(�$��, �� �"����� �	����	��, 6��
���� 
���� ����	"� 
� ������
��� ������, ������	�
���� 	�� �� ����	��, $���� �	
��� �"��$	 ��� �	��� ������, ������	�
���� 	�� �� ����	��, $���� �	
��� �"��$	 ��� �	��� ������, ������	�
���� 	�� �� ����	��, $���� �	
��� �"��$	 ��� �	��� ������, ������	�
���� 	�� �� ����	��, $���� �	
��� �"��$	 ��� �	��� ������, ������	�
���� 	�� �� ����	��, $���� �	
��� �"��$	 ��� �	
"��*�	��. =���	�� �	� �"	�	�� �	� �	 
��� �	� ���	�� ��’ �� ����� �	 ����"��*�	��. =���	�� �	� �"	�	�� �	� �	 
��� �	� ���	�� ��’ �� ����� �	 ����"��*�	��. =���	�� �	� �"	�	�� �	� �	 
��� �	� ���	�� ��’ �� ����� �	 ����"��*�	��. =���	�� �	� �"	�	�� �	� �	 
��� �	� ���	�� ��’ �� ����� �	 ����"��*�	��. =���	�� �	� �"	�	�� �	� �	 
��� �	� ���	�� ��’ �� ����� �	 ����
�	 �	"����7����, 	� "��	��� �	 "��*�����. <�’ � &��� ������ ��� '�����	 �	"����7����, 	� "��	��� �	 "��*�����. <�’ � &��� ������ ��� '�����	 �	"����7����, 	� "��	��� �	 "��*�����. <�’ � &��� ������ ��� '�����	 �	"����7����, 	� "��	��� �	 "��*�����. <�’ � &��� ������ ��� '�����	 �	"����7����, 	� "��	��� �	 "��*�����. <�’ � &��� ������ ��� '����
��� ��� �	�	�	"���	��, �	�� 6	��	�� �	� ��� 9��� 
��	 	�� �	�$������ ��� �	�	�	"���	��, �	�� 6	��	�� �	� ��� 9��� 
��	 	�� �	�$������ ��� �	�	�	"���	��, �	�� 6	��	�� �	� ��� 9��� 
��	 	�� �	�$������ ��� �	�	�	"���	��, �	�� 6	��	�� �	� ��� 9��� 
��	 	�� �	�$������ ��� �	�	�	"���	��, �	�� 6	��	�� �	� ��� 9��� 
��	 	�� �	�$���
	��"���
����, �	� ��� ��� $�� ���	�� ��� 6�������	��, �	� ��
�����, ��$	��	��"���
����, �	� ��� ��� $�� ���	�� ��� 6�������	��, �	� ��
�����, ��$	��	��"���
����, �	� ��� ��� $�� ���	�� ��� 6�������	��, �	� ��
�����, ��$	��	��"���
����, �	� ��� ��� $�� ���	�� ��� 6�������	��, �	� ��
�����, ��$	��	��"���
����, �	� ��� ��� $�� ���	�� ��� 6�������	��, �	� ��
�����, ��$	��
��� � �	���� �	"�����7� 	��"����	, �	� ��� 6�������	�� ����� ��� 8��	.��� � �	���� �	"�����7� 	��"����	, �	� ��� 6�������	�� ����� ��� 8��	.��� � �	���� �	"�����7� 	��"����	, �	� ��� 6�������	�� ����� ��� 8��	.��� � �	���� �	"�����7� 	��"����	, �	� ��� 6�������	�� ����� ��� 8��	.��� � �	���� �	"�����7� 	��"����	, �	� ��� 6�������	�� ����� ��� 8��	.
J6	�� ���� ��� �	� ���� 
	(�7	�� ���� 7	��$��, $�� 	��*����� �	���	�.J6	�� ���� ��� �	� ���� 
	(�7	�� ���� 7	��$��, $�� 	��*����� �	���	�.J6	�� ���� ��� �	� ���� 
	(�7	�� ���� 7	��$��, $�� 	��*����� �	���	�.J6	�� ���� ��� �	� ���� 
	(�7	�� ���� 7	��$��, $�� 	��*����� �	���	�.J6	�� ���� ��� �	� ���� 
	(�7	�� ���� 7	��$��, $�� 	��*����� �	���	�.

<	���	�� $�� ����� 
���� ��� 8��	 ��’ ���	�� ��� ������ ����� �	 �������<	���	�� $�� ����� 
���� ��� 8��	 ��’ ���	�� ��� ������ ����� �	 �������<	���	�� $�� ����� 
���� ��� 8��	 ��’ ���	�� ��� ������ ����� �	 �������<	���	�� $�� ����� 
���� ��� 8��	 ��’ ���	�� ��� ������ ����� �	 �������<	���	�� $�� ����� 
���� ��� 8��	 ��’ ���	�� ��� ������ ����� �	 �������
�� ����
� ����. =��"��	�� �� 6���	, �	� 
� ����	 �	 "�'�� 
�	����	��, �	��� ����
� ����. =��"��	�� �� 6���	, �	� 
� ����	 �	 "�'�� 
�	����	��, �	��� ����
� ����. =��"��	�� �� 6���	, �	� 
� ����	 �	 "�'�� 
�	����	��, �	��� ����
� ����. =��"��	�� �� 6���	, �	� 
� ����	 �	 "�'�� 
�	����	��, �	��� ����
� ����. =��"��	�� �� 6���	, �	� 
� ����	 �	 "�'�� 
�	����	��, �	�
��	�� ���	 ��’ +��� ?��� �	� ����	�� �’ �� ����� �	"�����, $���� �	��	�� ���	 ��’ +��� ?��� �	� ����	�� �’ �� ����� �	"�����, $���� �	��	�� ���	 ��’ +��� ?��� �	� ����	�� �’ �� ����� �	"�����, $���� �	��	�� ���	 ��’ +��� ?��� �	� ����	�� �’ �� ����� �	"�����, $���� �	��	�� ���	 ��’ +��� ?��� �	� ����	�� �’ �� ����� �	"�����, $���� �	
��$���������� �	 �����	 ���� ��� "��*�	��, 	'�� ���	�� ��� ���	� ��	��$���������� �	 �����	 ���� ��� "��*�	��, 	'�� ���	�� ��� ���	� ��	��$���������� �	 �����	 ���� ��� "��*�	��, 	'�� ���	�� ��� ���	� ��	��$���������� �	 �����	 ���� ��� "��*�	��, 	'�� ���	�� ��� ���	� ��	��$���������� �	 �����	 ���� ��� "��*�	��, 	'�� ���	�� ��� ���	� ��	
���	
���� �	 ��� ���
�. � �	����� ;�*��� ��� ��’ 	�����7� ��� 8�������	
���� �	 ��� ���
�. � �	����� ;�*��� ��� ��’ 	�����7� ��� 8�������	
���� �	 ��� ���
�. � �	����� ;�*��� ��� ��’ 	�����7� ��� 8�������	
���� �	 ��� ���
�. � �	����� ;�*��� ��� ��’ 	�����7� ��� 8�������	
���� �	 ��� ���
�. � �	����� ;�*��� ��� ��’ 	�����7� ��� 8����
��� 4�	� +��	�, �’ �'�	�� �� 
��"	 
���	, 
� ��������, 
� ������	 �	� 
���� 4�	� +��	�, �’ �'�	�� �� 
��"	 
���	, 
� ��������, 
� ������	 �	� 
���� 4�	� +��	�, �’ �'�	�� �� 
��"	 
���	, 
� ��������, 
� ������	 �	� 
���� 4�	� +��	�, �’ �'�	�� �� 
��"	 
���	, 
� ��������, 
� ������	 �	� 
���� 4�	� +��	�, �’ �'�	�� �� 
��"	 
���	, 
� ��������, 
� ������	 �	� 
�
��"��� �	�������� ��� ���
���, ����, ��� �	�������� � 	������ ��� �’��"��� �	�������� ��� ���
���, ����, ��� �	�������� � 	������ ��� �’��"��� �	�������� ��� ���
���, ����, ��� �	�������� � 	������ ��� �’��"��� �	�������� ��� ���
���, ����, ��� �	�������� � 	������ ��� �’��"��� �	�������� ��� ���
���, ����, ��� �	�������� � 	������ ��� �’
�"� �� ?���. >
	�� �	� ��� ����� ����� �’ ��	� �����	 
�����	, �’ �����"� �� ?���. >
	�� �	� ��� ����� ����� �’ ��	� �����	 
�����	, �’ �����"� �� ?���. >
	�� �	� ��� ����� ����� �’ ��	� �����	 
�����	, �’ �����"� �� ?���. >
	�� �	� ��� ����� ����� �’ ��	� �����	 
�����	, �’ �����"� �� ?���. >
	�� �	� ��� ����� ����� �’ ��	� �����	 
�����	, �’ ����
����$	��� 	����'��. - ��	��	 ��� ��� ���� �	 ���
���� �’ ��	�� ��������$	��� 	����'��. - ��	��	 ��� ��� ���� �	 ���
���� �’ ��	�� ��������$	��� 	����'��. - ��	��	 ��� ��� ���� �	 ���
���� �’ ��	�� ��������$	��� 	����'��. - ��	��	 ��� ��� ���� �	 ���
���� �’ ��	�� ��������$	��� 	����'��. - ��	��	 ��� ��� ���� �	 ���
���� �’ ��	�� ����
����� �	 ��""�6� ���. @�� �
	�� ��� "����� �	� ��� �	"����7� � ����	������ �	 ��""�6� ���. @�� �
	�� ��� "����� �	� ��� �	"����7� � ����	������ �	 ��""�6� ���. @�� �
	�� ��� "����� �	� ��� �	"����7� � ����	������ �	 ��""�6� ���. @�� �
	�� ��� "����� �	� ��� �	"����7� � ����	������ �	 ��""�6� ���. @�� �
	�� ��� "����� �	� ��� �	"����7� � ����	�
���. )	���'����� 	��� �	� �	 $�� �	�$�� ��� �	 ��� 
��"	, �	�� �� 
�������. )	���'����� 	��� �	� �	 $�� �	�$�� ��� �	 ��� 
��"	, �	�� �� 
�������. )	���'����� 	��� �	� �	 $�� �	�$�� ��� �	 ��� 
��"	, �	�� �� 
�������. )	���'����� 	��� �	� �	 $�� �	�$�� ��� �	 ��� 
��"	, �	�� �� 
�������. )	���'����� 	��� �	� �	 $�� �	�$�� ��� �	 ��� 
��"	, �	�� �� 
����
��	�� 
��� 6�(	�������. <�’ � �	����� ;�*���, ��� ����� =���� ;�����
��,��	�� 
��� 6�(	�������. <�’ � �	����� ;�*���, ��� ����� =���� ;�����
��,��	�� 
��� 6�(	�������. <�’ � �	����� ;�*���, ��� ����� =���� ;�����
��,��	�� 
��� 6�(	�������. <�’ � �	����� ;�*���, ��� ����� =���� ;�����
��,��	�� 
��� 6�(	�������. <�’ � �	����� ;�*���, ��� ����� =���� ;�����
��,
$�� ��"��� �	 
���� �����	 �	 �� ����� ���, 
�� ����� �	� ��� ������� � 	���$�� ��"��� �	 
���� �����	 �	 �� ����� ���, 
�� ����� �	� ��� ������� � 	���$�� ��"��� �	 
���� �����	 �	 �� ����� ���, 
�� ����� �	� ��� ������� � 	���$�� ��"��� �	 
���� �����	 �	 �� ����� ���, 
�� ����� �	� ��� ������� � 	���$�� ��"��� �	 
���� �����	 �	 �� ����� ���, 
�� ����� �	� ��� ������� � 	���
��� �	�$�*� ���.��� �	�$�*� ���.��� �	�$�*� ���.��� �	�$�*� ���.��� �	�$�*� ���.

4""� �	� �����	�� $�� ���	 �����	, $���
��� � 7��� ��� 
� �� ���	4""� �	� �����	�� $�� ���	 �����	, $���
��� � 7��� ��� 
� �� ���	4""� �	� �����	�� $�� ���	 �����	, $���
��� � 7��� ��� 
� �� ���	4""� �	� �����	�� $�� ���	 �����	, $���
��� � 7��� ��� 
� �� ���	4""� �	� �����	�� $�� ���	 �����	, $���
��� � 7��� ��� 
� �� ���	
���� �’ ���"� �	 6�� �	 "��� �	��� 	�� �� ?���, ���� 6	��	�� ��’ �""������ �’ ���"� �	 6�� �	 "��� �	��� 	�� �� ?���, ���� 6	��	�� ��’ �""������ �’ ���"� �	 6�� �	 "��� �	��� 	�� �� ?���, ���� 6	��	�� ��’ �""������ �’ ���"� �	 6�� �	 "��� �	��� 	�� �� ?���, ���� 6	��	�� ��’ �""������ �’ ���"� �	 6�� �	 "��� �	��� 	�� �� ?���, ���� 6	��	�� ��’ �""��
�	����� �	 �"��, �	� �	 ���� ��� ���� �	 $�� �	 �	�$�� ��� �	� �� ��	��	�	����� �	 �"��, �	� �	 ���� ��� ���� �	 $�� �	 �	�$�� ��� �	� �� ��	��	�	����� �	 �"��, �	� �	 ���� ��� ���� �	 $�� �	 �	�$�� ��� �	� �� ��	��	�	����� �	 �"��, �	� �	 ���� ��� ���� �	 $�� �	 �	�$�� ��� �	� �� ��	��	�	����� �	 �"��, �	� �	 ���� ��� ���� �	 $�� �	 �	�$�� ��� �	� �� ��	��	
���, $���� �	 '	�������. )�"���	, �	� $��6	�� �� ���	���� �’ ���� ;��������, $���� �	 '	�������. )�"���	, �	� $��6	�� �� ���	���� �’ ���� ;��������, $���� �	 '	�������. )�"���	, �	� $��6	�� �� ���	���� �’ ���� ;��������, $���� �	 '	�������. )�"���	, �	� $��6	�� �� ���	���� �’ ���� ;��������, $���� �	 '	�������. )�"���	, �	� $��6	�� �� ���	���� �’ ���� ;�����
��� <	"�6���, ��� ��	�� 
��	������ ��’ 	���������"�, �	� ��� ���'� �	���� <	"�6���, ��� ��	�� 
��	������ ��’ 	���������"�, �	� ��� ���'� �	���� <	"�6���, ��� ��	�� 
��	������ ��’ 	���������"�, �	� ��� ���'� �	���� <	"�6���, ��� ��	�� 
��	������ ��’ 	���������"�, �	� ��� ���'� �	���� <	"�6���, ��� ��	�� 
��	������ ��’ 	���������"�, �	� ��� ���'� �	�
�	"����7�, �	� �	 �	 ������� 	��
	 ��� ��"� � �	�$�� ��� �	 ��� 	����	"����7�, �	� �	 �	 ������� 	��
	 ��� ��"� � �	�$�� ��� �	 ��� 	����	"����7�, �	� �	 �	 ������� 	��
	 ��� ��"� � �	�$�� ��� �	 ��� 	����	"����7�, �	� �	 �	 ������� 	��
	 ��� ��"� � �	�$�� ��� �	 ��� 	����	"����7�, �	� �	 �	 ������� 	��
	 ��� ��"� � �	�$�� ��� �	 ��� 	���
��� �������, ��� ��� �	����� �� ����� ��� ��’ ��	�� ��� ������� $���� �	��� �������, ��� ��� �	����� �� ����� ��� ��’ ��	�� ��� ������� $���� �	��� �������, ��� ��� �	����� �� ����� ��� ��’ ��	�� ��� ������� $���� �	��� �������, ��� ��� �	����� �� ����� ��� ��’ ��	�� ��� ������� $���� �	��� �������, ��� ��� �	����� �� ����� ��� ��’ ��	�� ��� ������� $���� �	
��� ������� �� ����� ���, ��’ ���� �	��$��� �� ����
	 ��� ���� &��, �	���� ������� �� ����� ���, ��’ ���� �	��$��� �� ����
	 ��� ���� &��, �	���� ������� �� ����� ���, ��’ ���� �	��$��� �� ����
	 ��� ���� &��, �	���� ������� �� ����� ���, ��’ ���� �	��$��� �� ����
	 ��� ���� &��, �	���� ������� �� ����� ���, ��’ ���� �	��$��� �� ����
	 ��� ���� &��, �	�
$��6	�� "����� � ����� ;�����
�� ����� �� ���������� ��� ������	,$��6	�� "����� � ����� ;�����
�� ����� �� ���������� ��� ������	,$��6	�� "����� � ����� ;�����
�� ����� �� ���������� ��� ������	,$��6	�� "����� � ����� ;�����
�� ����� �� ���������� ��� ������	,$��6	�� "����� � ����� ;�����
�� ����� �� ���������� ��� ������	,
	��'����� �����	 �	 ���� ��� ����. =��� "����� ��� ���� 	�� ��� ������	��'����� �����	 �	 ���� ��� ����. =��� "����� ��� ���� 	�� ��� ������	��'����� �����	 �	 ���� ��� ����. =��� "����� ��� ���� 	�� ��� ������	��'����� �����	 �	 ���� ��� ����. =��� "����� ��� ���� 	�� ��� ������	��'����� �����	 �	 ���� ��� ����. =��� "����� ��� ���� 	�� ��� ������
���, �	� 
���� �’ ��	 �	e�� �	� ��� �6	"� ���� =���.���, �	� 
���� �’ ��	 �	e�� �	� ��� �6	"� ���� =���.���, �	� 
���� �’ ��	 �	e�� �	� ��� �6	"� ���� =���.���, �	� 
���� �’ ��	 �	e�� �	� ��� �6	"� ���� =���.���, �	� 
���� �’ ��	 �	e�� �	� ��� �6	"� ���� =���.

���� ������ �	���	 
��	, ��’ ����$�� ���� ����� 
	(� ��� �	� �	 �����	���� ������ �	���	 
��	, ��’ ����$�� ���� ����� 
	(� ��� �	� �	 �����	���� ������ �	���	 
��	, ��’ ����$�� ���� ����� 
	(� ��� �	� �	 �����	���� ������ �	���	 
��	, ��’ ����$�� ���� ����� 
	(� ��� �	� �	 �����	���� ������ �	���	 
��	, ��’ ����$�� ���� ����� 
	(� ��� �	� �	 �����	
��� (��	'����, (���'��� �	� �	
���	 �������
	�	 ��� ��� �	�	��"	��.��� (��	'����, (���'��� �	� �	
���	 �������
	�	 ��� ��� �	�	��"	��.��� (��	'����, (���'��� �	� �	
���	 �������
	�	 ��� ��� �	�	��"	��.��� (��	'����, (���'��� �	� �	
���	 �������
	�	 ��� ��� �	�	��"	��.��� (��	'����, (���'��� �	� �	
���	 �������
	�	 ��� ��� �	�	��"	��.
<	� ���� ��	�� � ��"�6��� ��� ��’ � ��6	�
�����	 ��� ���� �� �	�����	�����<	� ���� ��	�� � ��"�6��� ��� ��’ � ��6	�
�����	 ��� ���� �� �	�����	�����<	� ���� ��	�� � ��"�6��� ��� ��’ � ��6	�
�����	 ��� ���� �� �	�����	�����<	� ���� ��	�� � ��"�6��� ��� ��’ � ��6	�
�����	 ��� ���� �� �	�����	�����<	� ���� ��	�� � ��"�6��� ��� ��’ � ��6	�
�����	 ��� ���� �� �	�����	�����
���, ��� �	�������� ��	 ����� ����� ��� �	 �������
	�	 ��� (���'�(����, ��� �	�������� ��	 ����� ����� ��� �	 �������
	�	 ��� (���'�(����, ��� �	�������� ��	 ����� ����� ��� �	 �������
	�	 ��� (���'�(����, ��� �	�������� ��	 ����� ����� ��� �	 �������
	�	 ��� (���'�(����, ��� �	�������� ��	 ����� ����� ��� �	 �������
	�	 ��� (���'�(�
��	�� «��	�
	» (�	�
	�����), �	�� $�� ����� "�$� �	�� �6	(� 
����	��	�� «��	�
	» (�	�
	�����), �	�� $�� ����� "�$� �	�� �6	(� 
����	��	�� «��	�
	» (�	�
	�����), �	�� $�� ����� "�$� �	�� �6	(� 
����	��	�� «��	�
	» (�	�
	�����), �	�� $�� ����� "�$� �	�� �6	(� 
����	��	�� «��	�
	» (�	�
	�����), �	�� $�� ����� "�$� �	�� �6	(� 
����	
"��, 
� ��� '����� ��� ����, ��� '	��� ��� ��� <���	�� ��� $�� $��"���,"��, 
� ��� '����� ��� ����, ��� '	��� ��� ��� <���	�� ��� $�� $��"���,"��, 
� ��� '����� ��� ����, ��� '	��� ��� ��� <���	�� ��� $�� $��"���,"��, 
� ��� '����� ��� ����, ��� '	��� ��� ��� <���	�� ��� $�� $��"���,"��, 
� ��� '����� ��� ����, ��� '	��� ��� ��� <���	�� ��� $�� $��"���,
�’ ����� �	� �� 7�
� 
� 
����, �	� �� ���� 	��
	 �������. #	 ��	�� ����’ ����� �	� �� 7�
� 
� 
����, �	� �� ���� 	��
	 �������. #	 ��	�� ����’ ����� �	� �� 7�
� 
� 
����, �	� �� ���� 	��
	 �������. #	 ��	�� ����’ ����� �	� �� 7�
� 
� 
����, �	� �� ���� 	��
	 �������. #	 ��	�� ����’ ����� �	� �� 7�
� 
� 
����, �	� �� ���� 	��
	 �������. #	 ��	�� ���
��	�� �"��
��	 	�� ��� 
�������� ��� ��	�� �"� �� ����	, ��’ � ����� �����	�� �"��
��	 	�� ��� 
�������� ��� ��	�� �"� �� ����	, ��’ � ����� �����	�� �"��
��	 	�� ��� 
�������� ��� ��	�� �"� �� ����	, ��’ � ����� �����	�� �"��
��	 	�� ��� 
�������� ��� ��	�� �"� �� ����	, ��’ � ����� �����	�� �"��
��	 	�� ��� 
�������� ��� ��	�� �"� �� ����	, ��’ � ����� ���
��	�� 
��	�� 
�	 $�� *���, �	� ��� ��	���� �	������ 	���� ��� ����������	�� 
��	�� 
�	 $�� *���, �	� ��� ��	���� �	������ 	���� ��� ����������	�� 
��	�� 
�	 $�� *���, �	� ��� ��	���� �	������ 	���� ��� ����������	�� 
��	�� 
�	 $�� *���, �	� ��� ��	���� �	������ 	���� ��� ����������	�� 
��	�� 
�	 $�� *���, �	� ��� ��	���� �	������ 	���� ��� ��������
����� �	 ��	"��	 ���, ���� �"	�	���� 	���� ��� �*
	. <�’ 	�� �	 "���������� �	 ��	"��	 ���, ���� �"	�	���� 	���� ��� �*
	. <�’ 	�� �	 "���������� �	 ��	"��	 ���, ���� �"	�	���� 	���� ��� �*
	. <�’ 	�� �	 "���������� �	 ��	"��	 ���, ���� �"	�	���� 	���� ��� �*
	. <�’ 	�� �	 "���������� �	 ��	"��	 ���, ���� �"	�	���� 	���� ��� �*
	. <�’ 	�� �	 "�����
"�'���$���	 ��� ��	���� �	 �	 �����
	�	 ��� ��	��, �	 �� ��������� ���"�'���$���	 ��� ��	���� �	 �	 �����
	�	 ��� ��	��, �	 �� ��������� ���"�'���$���	 ��� ��	���� �	 �	 �����
	�	 ��� ��	��, �	 �� ��������� ���"�'���$���	 ��� ��	���� �	 �	 �����
	�	 ��� ��	��, �	 �� ��������� ���"�'���$���	 ��� ��	���� �	 �	 �����
	�	 ��� ��	��, �	 �� ��������� ���
��$��� �	 ��� "�	, �	� �’ �""	 ��$��� ���'� ����� '������.��$��� �	 ��� "�	, �	� �’ �""	 ��$��� ���'� ����� '������.��$��� �	 ��� "�	, �	� �’ �""	 ��$��� ���'� ����� '������.��$��� �	 ��� "�	, �	� �’ �""	 ��$��� ���'� ����� '������.��$��� �	 ��� "�	, �	� �’ �""	 ��$��� ���'� ����� '������.

=�	�� "����� 	�� �� ���� $�� ����� ��"	6��� ������	��� �	� ���=�	�� "����� 	�� �� ���� $�� ����� ��"	6��� ������	��� �	� ���=�	�� "����� 	�� �� ���� $�� ����� ��"	6��� ������	��� �	� ���=�	�� "����� 	�� �� ���� $�� ����� ��"	6��� ������	��� �	� ���=�	�� "����� 	�� �� ���� $�� ����� ��"	6��� ������	��� �	� ���
�	�	�	"��	�� �	 ���� �	� ��� ���� ����. <	� $�� ��� �����	��, �	�� �����	�	�	"��	�� �	 ���� �	� ��� ���� ����. <	� $�� ��� �����	��, �	�� �����	�	�	"��	�� �	 ���� �	� ��� ���� ����. <	� $�� ��� �����	��, �	�� �����	�	�	"��	�� �	 ���� �	� ��� ���� ����. <	� $�� ��� �����	��, �	�� �����	�	�	"��	�� �	 ���� �	� ��� ���� ����. <	� $�� ��� �����	��, �	�� ����
	""���� �"���"	 �� ������� ��� 	�� �	 ����	 ��’ 	�� �	 
	""�� ��’ 	�� ��	""���� �"���"	 �� ������� ��� 	�� �	 ����	 ��’ 	�� �	 
	""�� ��’ 	�� ��	""���� �"���"	 �� ������� ��� 	�� �	 ����	 ��’ 	�� �	 
	""�� ��’ 	�� ��	""���� �"���"	 �� ������� ��� 	�� �	 ����	 ��’ 	�� �	 
	""�� ��’ 	�� ��	""���� �"���"	 �� ������� ��� 	�� �	 ����	 ��’ 	�� �	 
	""�� ��’ 	�� ��

��"� �������	, �	� ��� ��"� 	�� ��� 	������. <	� ������ ������ ��"�,
��"� �������	, �	� ��� ��"� 	�� ��� 	������. <	� ������ ������ ��"�,
��"� �������	, �	� ��� ��"� 	�� ��� 	������. <	� ������ ������ ��"�,
��"� �������	, �	� ��� ��"� 	�� ��� 	������. <	� ������ ������ ��"�,
��"� �������	, �	� ��� ��"� 	�� ��� 	������. <	� ������ ������ ��"�,
�	� �	� 6������ 
��	��� ��� ��"	7� �	� '�	������� ��� &��, �	�� ��	���	� �	� 6������ 
��	��� ��� ��"	7� �	� '�	������� ��� &��, �	�� ��	���	� �	� 6������ 
��	��� ��� ��"	7� �	� '�	������� ��� &��, �	�� ��	���	� �	� 6������ 
��	��� ��� ��"	7� �	� '�	������� ��� &��, �	�� ��	���	� �	� 6������ 
��	��� ��� ��"	7� �	� '�	������� ��� &��, �	�� ��	��
'	���� ��� ��"�
� ��� ��	�� �	 ���� ���� �	���$	 ��� �	 $���
	���� �'	���� ��� ��"�
� ��� ��	�� �	 ���� ���� �	���$	 ��� �	 $���
	���� �'	���� ��� ��"�
� ��� ��	�� �	 ���� ���� �	���$	 ��� �	 $���
	���� �'	���� ��� ��"�
� ��� ��	�� �	 ���� ���� �	���$	 ��� �	 $���
	���� �'	���� ��� ��"�
� ��� ��	�� �	 ���� ���� �	���$	 ��� �	 $���
	���� �
����� ��� «�� ������ �� ����������».����� ��� «�� ������ �� ����������».����� ��� «�� ������ �� ����������».����� ��� «�� ������ �� ����������».����� ��� «�� ������ �� ����������».

A��� "����� ��� ����, ��� �����	 	�� ���� ��� ����� �	"���	�. ��A��� "����� ��� ����, ��� �����	 	�� ���� ��� ����� �	"���	�. ��A��� "����� ��� ����, ��� �����	 	�� ���� ��� ����� �	"���	�. ��A��� "����� ��� ����, ��� �����	 	�� ���� ��� ����� �	"���	�. ��A��� "����� ��� ����, ��� �����	 	�� ���� ��� ����� �	"���	�. ��
���'�6��
���� ������	��� �	��6��	�� �	� ��� ���	�� 	�� �� 6���	, ��’ ����'�6��
���� ������	��� �	��6��	�� �	� ��� ���	�� 	�� �� 6���	, ��’ ����'�6��
���� ������	��� �	��6��	�� �	� ��� ���	�� 	�� �� 6���	, ��’ ����'�6��
���� ������	��� �	��6��	�� �	� ��� ���	�� 	�� �� 6���	, ��’ ����'�6��
���� ������	��� �	��6��	�� �	� ��� ���	�� 	�� �� 6���	, ��’ �
�	���	� ���"� �	 ��� ����� ��� ����� ���, �	 ����� ��� ��"��	 ���. ="�� ��	���	� ���"� �	 ��� ����� ��� ����� ���, �	 ����� ��� ��"��	 ���. ="�� ��	���	� ���"� �	 ��� ����� ��� ����� ���, �	 ����� ��� ��"��	 ���. ="�� ��	���	� ���"� �	 ��� ����� ��� ����� ���, �	 ����� ��� ��"��	 ���. ="�� ��	���	� ���"� �	 ��� ����� ��� ����� ���, �	 ����� ��� ��"��	 ���. ="�� �
������� �$���� ��"� ��� ��� �������� ������� ���� ����� ��� �	� ���	�� �	������� �$���� ��"� ��� ��� �������� ������� ���� ����� ��� �	� ���	�� �	������� �$���� ��"� ��� ��� �������� ������� ���� ����� ��� �	� ���	�� �	������� �$���� ��"� ��� ��� �������� ������� ���� ����� ��� �	� ���	�� �	������� �$���� ��"� ��� ��� �������� ������� ���� ����� ��� �	� ���	�� �	
���
	�	 �����	� "���, *��� �	 ��� 6�"���� �� �������� ��� ���"���	� �’���
	�	 �����	� "���, *��� �	 ��� 6�"���� �� �������� ��� ���"���	� �’���
	�	 �����	� "���, *��� �	 ��� 6�"���� �� �������� ��� ���"���	� �’���
	�	 �����	� "���, *��� �	 ��� 6�"���� �� �������� ��� ���"���	� �’���
	�	 �����	� "���, *��� �	 ��� 6�"���� �� �������� ��� ���"���	� �’
��	 ��""� ��� ��	�� 	������ ��� ����� ���.��	 ��""� ��� ��	�� 	������ ��� ����� ���.��	 ��""� ��� ��	�� 	������ ��� ����� ���.��	 ��""� ��� ��	�� 	������ ��� ����� ���.��	 ��""� ��� ��	�� 	������ ��� ����� ���.

@�� �����	�� $�� ����� 
���� �	� ���� �	�	�"�� �	 (��	'����@�� �����	�� $�� ����� 
���� �	� ���� �	�	�"�� �	 (��	'����@�� �����	�� $�� ����� 
���� �	� ���� �	�	�"�� �	 (��	'����@�� �����	�� $�� ����� 
���� �	� ���� �	�	�"�� �	 (��	'����@�� �����	�� $�� ����� 
���� �	� ���� �	�	�"�� �	 (��	'����
��
����� �������, �’ ���	�� �	� $��"���. #� 
��	 ��	�� �"���
���� ��� ��""���
����� �������, �’ ���	�� �	� $��"���. #� 
��	 ��	�� �"���
���� ��� ��""���
����� �������, �’ ���	�� �	� $��"���. #� 
��	 ��	�� �"���
���� ��� ��""���
����� �������, �’ ���	�� �	� $��"���. #� 
��	 ��	�� �"���
���� ��� ��""���
����� �������, �’ ���	�� �	� $��"���. #� 
��	 ��	�� �"���
���� ��� ��""�
��� �	� $�� ���	�� �	��"�� 	�� �� �	������. )��	�� �� ����	, �	� 	��6	����� �	� $�� ���	�� �	��"�� 	�� �� �	������. )��	�� �� ����	, �	� 	��6	����� �	� $�� ���	�� �	��"�� 	�� �� �	������. )��	�� �� ����	, �	� 	��6	����� �	� $�� ���	�� �	��"�� 	�� �� �	������. )��	�� �� ����	, �	� 	��6	����� �	� $�� ���	�� �	��"�� 	�� �� �	������. )��	�� �� ����	, �	� 	��6	��

�� "�
�	 ��� ����� ���, �	���	�� ��	 �������� $���� �	 ��� 6"������, �	��� "�
�	 ��� ����� ���, �	���	�� ��	 �������� $���� �	 ��� 6"������, �	��� "�
�	 ��� ����� ���, �	���	�� ��	 �������� $���� �	 ��� 6"������, �	��� "�
�	 ��� ����� ���, �	���	�� ��	 �������� $���� �	 ��� 6"������, �	��� "�
�	 ��� ����� ���, �	���	�� ��	 �������� $���� �	 ��� 6"������, �	�
����	(� 
��	 �� ���	 �� ��	��	 ��� �	� �	 �	�$�� ��� 
	������
��	, �������	(� 
��	 �� ���	 �� ��	��	 ��� �	� �	 �	�$�� ��� 
	������
��	, �������	(� 
��	 �� ���	 �� ��	��	 ��� �	� �	 �	�$�� ��� 
	������
��	, �������	(� 
��	 �� ���	 �� ��	��	 ��� �	� �	 �	�$�� ��� 
	������
��	, �������	(� 
��	 �� ���	 �� ��	��	 ��� �	� �	 �	�$�� ��� 
	������
��	, ���
�	����	�� ��� ��	��(� �	 �	 '���. #���� ����	�� �	� 6����� �	 
���	 ���,�	����	�� ��� ��	��(� �	 �	 '���. #���� ����	�� �	� 6����� �	 
���	 ���,�	����	�� ��� ��	��(� �	 �	 '���. #���� ����	�� �	� 6����� �	 
���	 ���,�	����	�� ��� ��	��(� �	 �	 '���. #���� ����	�� �	� 6����� �	 
���	 ���,�	����	�� ��� ��	��(� �	 �	 '���. #���� ����	�� �	� 6����� �	 
���	 ���,
�’ ���'�� �� �������� �	� �	�	�	"���� ��� &�� �	 ��� 6	������ 
� ���’ ���'�� �� �������� �	� �	�	�	"���� ��� &�� �	 ��� 6	������ 
� ���’ ���'�� �� �������� �	� �	�	�	"���� ��� &�� �	 ��� 6	������ 
� ���’ ���'�� �� �������� �	� �	�	�	"���� ��� &�� �	 ��� 6	������ 
� ���’ ���'�� �� �������� �	� �	�	�	"���� ��� &�� �	 ��� 6	������ 
� ��
$��	�� ���� #�� �	 �	 
�� "�����, *��� �	 6�"�� ���	 ������ ��� 
��"��$��	�� ���� #�� �	 �	 
�� "�����, *��� �	 6�"�� ���	 ������ ��� 
��"��$��	�� ���� #�� �	 �	 
�� "�����, *��� �	 6�"�� ���	 ������ ��� 
��"��$��	�� ���� #�� �	 �	 
�� "�����, *��� �	 6�"�� ���	 ������ ��� 
��"��$��	�� ���� #�� �	 �	 
�� "�����, *��� �	 6�"�� ���	 ������ ��� 
��"��
	*�	, ��� ��	�� �	�	���� 	�’ ��� 
����� �	 	������ ��������. ;�����(�,	*�	, ��� ��	�� �	�	���� 	�’ ��� 
����� �	 	������ ��������. ;�����(�,	*�	, ��� ��	�� �	�	���� 	�’ ��� 
����� �	 	������ ��������. ;�����(�,	*�	, ��� ��	�� �	�	���� 	�’ ��� 
����� �	 	������ ��������. ;�����(�,	*�	, ��� ��	�� �	�	���� 	�’ ��� 
����� �	 	������ ��������. ;�����(�,
��’ ��"	�� ��	������. >"�� �� 7	"���� �’ � �	�$�� ��� �	 ����"� �	 6����’ ��"	�� ��	������. >"�� �� 7	"���� �’ � �	�$�� ��� �	 ����"� �	 6����’ ��"	�� ��	������. >"�� �� 7	"���� �’ � �	�$�� ��� �	 ����"� �	 6����’ ��"	�� ��	������. >"�� �� 7	"���� �’ � �	�$�� ��� �	 ����"� �	 6����’ ��"	�� ��	������. >"�� �� 7	"���� �’ � �	�$�� ��� �	 ����"� �	 6��

	�� �� ������ ���, �	� ��������� �	 �������. =�� �	 �������; 8�� �����	�� �� ������ ���, �	� ��������� �	 �������. =�� �	 �������; 8�� �����	�� �� ������ ���, �	� ��������� �	 �������. =�� �	 �������; 8�� �����	�� �� ������ ���, �	� ��������� �	 �������. =�� �	 �������; 8�� �����	�� �� ������ ���, �	� ��������� �	 �������. =�� �	 �������; 8�� �����
��� � ���� &��, ��� ���� «������ 		�� �	���	 � 
����	 � ��	��	 ���� � ���� &��, ��� ���� «������ 		�� �	���	 � 
����	 � ��	��	 ���� � ���� &��, ��� ���� «������ 		�� �	���	 � 
����	 � ��	��	 ���� � ���� &��, ��� ���� «������ 		�� �	���	 � 
����	 � ��	��	 ���� � ���� &��, ��� ���� «������ 		�� �	���	 � 
����	 � ��	��	 �
�	�$�� ����������� 	�� �
��	, 	���� $�� ���	� ����� 
��»; <�’ �"�� 
��	�$�� ����������� 	�� �
��	, 	���� $�� ���	� ����� 
��»; <�’ �"�� 
��	�$�� ����������� 	�� �
��	, 	���� $�� ���	� ����� 
��»; <�’ �"�� 
��	�$�� ����������� 	�� �
��	, 	���� $�� ���	� ����� 
��»; <�’ �"�� 
��	�$�� ����������� 	�� �
��	, 	���� $�� ���	� ����� 
��»; <�’ �"�� 
�
�"�7�
�:�"�7�
�:�"�7�
�:�"�7�
�:�"�7�
�:

«>�� ����� ����
	� �$��	� �� �� �	�$�	 
��, �
��	� �	� ������;«>�� ����� ����
	� �$��	� �� �� �	�$�	 
��, �
��	� �	� ������;«>�� ����� ����
	� �$��	� �� �� �	�$�	 
��, �
��	� �	� ������;«>�� ����� ����
	� �$��	� �� �� �	�$�	 
��, �
��	� �	� ������;«>�� ����� ����
	� �$��	� �� �� �	�$�	 
��, �
��	� �	� ������;
���6"�7��, ���������� 
��, <����� � &��� 
��. I*����� ���� �'�	"
������6"�7��, ���������� 
��, <����� � &��� 
��. I*����� ���� �'�	"
������6"�7��, ���������� 
��, <����� � &��� 
��. I*����� ���� �'�	"
������6"�7��, ���������� 
��, <����� � &��� 
��. I*����� ���� �'�	"
������6"�7��, ���������� 
��, <����� � &��� 
��. I*����� ���� �'�	"
���

��, 
����� ���*�� ��� ���	���, 
����� ���� � ������ 
��: T����	 ����
��, 
����� ���*�� ��� ���	���, 
����� ���� � ������ 
��: T����	 ����
��, 
����� ���*�� ��� ���	���, 
����� ���� � ������ 
��: T����	 ����
��, 
����� ���*�� ��� ���	���, 
����� ���� � ������ 
��: T����	 ����
��, 
����� ���*�� ��� ���	���, 
����� ���� � ������ 
��: T����	 ����
	����. <����, �� ��� �������
	� 	�� ����	������, �	� �� �� &�* 
��	����. <����, �� ��� �������
	� 	�� ����	������, �	� �� �� &�* 
��	����. <����, �� ��� �������
	� 	�� ����	������, �	� �� �� &�* 
��	����. <����, �� ��� �������
	� 	�� ����	������, �	� �� �� &�* 
��	����. <����, �� ��� �������
	� 	�� ����	������, �	� �� �� &�* 
��
����6���
	� ������. 8� 
�� �� �	�	'�� 	�� �"�7��� ��� ����������� 
�.����6���
	� ������. 8� 
�� �� �	�	'�� 	�� �"�7��� ��� ����������� 
�.����6���
	� ������. 8� 
�� �� �	�	'�� 	�� �"�7��� ��� ����������� 
�.����6���
	� ������. 8� 
�� �� �	�	'�� 	�� �"�7��� ��� ����������� 
�.����6���
	� ������. 8� 
�� �� �	�	'�� 	�� �"�7��� ��� ����������� 
�.
<����, ��	����� ��� ���	 � �����
�	 
��, �	� � ����	
�� 
�� 	�� ��� ���<����, ��	����� ��� ���	 � �����
�	 
��, �	� � ����	
�� 
�� 	�� ��� ���<����, ��	����� ��� ���	 � �����
�	 
��, �	� � ����	
�� 
�� 	�� ��� ���<����, ��	����� ��� ���	 � �����
�	 
��, �	� � ����	
�� 
�� 	�� ��� ���<����, ��	����� ��� ���	 � �����
�	 
��, �	� � ����	
�� 
�� 	�� ��� ���
	�����6�. =����� �� 
�������
�� ��� �	� �	 ��
	�� ��� ��’ �
� $��"���.	�����6�. =����� �� 
�������
�� ��� �	� �	 ��
	�� ��� ��’ �
� $��"���.	�����6�. =����� �� 
�������
�� ��� �	� �	 ��
	�� ��� ��’ �
� $��"���.	�����6�. =����� �� 
�������
�� ��� �	� �	 ��
	�� ��� ��’ �
� $��"���.	�����6�. =����� �� 
�������
�� ��� �	� �	 ��
	�� ��� ��’ �
� $��"���.
#�� $*��� 
�� �����	� ���� ����������, �	� ���	�����
	�, �	� �	�	�	���;#�� $*��� 
�� �����	� ���� ����������, �	� ���	�����
	�, �	� �	�	�	���;#�� $*��� 
�� �����	� ���� ����������, �	� ���	�����
	�, �	� �	�	�	���;#�� $*��� 
�� �����	� ���� ����������, �	� ���	�����
	�, �	� �	�	�	���;#�� $*��� 
�� �����	� ���� ����������, �	� ���	�����
	�, �	� �	�	�	���;
� &���, ��� (��� 
�� �����"� ���, ���� �	 $����� 
�� ��*���� ���. ���� &���, ��� (��� 
�� �����"� ���, ���� �	 $����� 
�� ��*���� ���. ���� &���, ��� (��� 
�� �����"� ���, ���� �	 $����� 
�� ��*���� ���. ���� &���, ��� (��� 
�� �����"� ���, ���� �	 $����� 
�� ��*���� ���. ���� &���, ��� (��� 
�� �����"� ���, ���� �	 $����� 
�� ��*���� ���. ���
�� &�* �"���	, �� '�6�����
	�. ��� ������ ��� 7���� 
�� �� ��� �	�����,�� &�* �"���	, �� '�6�����
	�. ��� ������ ��� 7���� 
�� �� ��� �	�����,�� &�* �"���	, �� '�6�����
	�. ��� ������ ��� 7���� 
�� �� ��� �	�����,�� &�* �"���	, �� '�6�����
	�. ��� ������ ��� 7���� 
�� �� ��� �	�����,�� &�* �"���	, �� '�6�����
	�. ��� ������ ��� 7���� 
�� �� ��� �	�����,
���� �'�	"
��� 
�� 	�� $	�����, ���� ��$	� 
�� 	�� �"����
	���.���� �'�	"
��� 
�� 	�� $	�����, ���� ��$	� 
�� 	�� �"����
	���.���� �'�	"
��� 
�� 	�� $	�����, ���� ��$	� 
�� 	�� �"����
	���.���� �'�	"
��� 
�� 	�� $	�����, ���� ��$	� 
�� 	�� �"����
	���.���� �'�	"
��� 
�� 	�� $	�����, ���� ��$	� 
�� 	�� �"����
	���.
�����	�	 ���(��, �6�	��	��� � "���� 
��, ���"���� �� �'�	"
�� 
�������	�	 ���(��, �6�	��	��� � "���� 
��, ���"���� �� �'�	"
�� 
�������	�	 ���(��, �6�	��	��� � "���� 
��, ���"���� �� �'�	"
�� 
�������	�	 ���(��, �6�	��	��� � "���� 
��, ���"���� �� �'�	"
�� 
�������	�	 ���(��, �6�	��	��� � "���� 
��, ���"���� �� �'�	"
�� 
��
	�� ��� �"��(��� 
� ��� ��� &��� 
��».	�� ��� �"��(��� 
� ��� ��� &��� 
��».	�� ��� �"��(��� 
� ��� ��� &��� 
��».	�� ��� �"��(��� 
� ��� ��� &��� 
��».	�� ��� �"��(��� 
� ��� ��� &��� 
��».

<�’ 	�� ��� ��"�� 	*�	 ��� ��	���� � ����� �	�� �	 ��
��*
	�	. <�’<�’ 	�� ��� ��"�� 	*�	 ��� ��	���� � ����� �	�� �	 ��
��*
	�	. <�’<�’ 	�� ��� ��"�� 	*�	 ��� ��	���� � ����� �	�� �	 ��
��*
	�	. <�’<�’ 	�� ��� ��"�� 	*�	 ��� ��	���� � ����� �	�� �	 ��
��*
	�	. <�’<�’ 	�� ��� ��"�� 	*�	 ��� ��	���� � ����� �	�� �	 ��
��*
	�	. <�’
����� �	 
���	 ��� ��’ �6"��� �� 
��	 ��� "������	(� �	� ���"	(� ����������� �	 
���	 ��� ��’ �6"��� �� 
��	 ��� "������	(� �	� ���"	(� ����������� �	 
���	 ��� ��’ �6"��� �� 
��	 ��� "������	(� �	� ���"	(� ����������� �	 
���	 ��� ��’ �6"��� �� 
��	 ��� "������	(� �	� ���"	(� ����������� �	 
���	 ��� ��’ �6"��� �� 
��	 ��� "������	(� �	� ���"	(� ������
���� �	�$�� ���, �	� ���	�� �""�� ��������. >6	(� 
� ��� ��� ��� ������ �	�$�� ���, �	� ���	�� �""�� ��������. >6	(� 
� ��� ��� ��� ������ �	�$�� ���, �	� ���	�� �""�� ��������. >6	(� 
� ��� ��� ��� ������ �	�$�� ���, �	� ���	�� �""�� ��������. >6	(� 
� ��� ��� ��� ������ �	�$�� ���, �	� ���	�� �""�� ��������. >6	(� 
� ��� ��� ��� ��
����� ��� ��	�� �� ����	, ��’ �"�� 
� ��	�� '���: «#� �����	������ ��� ��	�� �� ����	, ��’ �"�� 
� ��	�� '���: «#� �����	������ ��� ��	�� �� ����	, ��’ �"�� 
� ��	�� '���: «#� �����	������ ��� ��	�� �� ����	, ��’ �"�� 
� ��	�� '���: «#� �����	������ ��� ��	�� �� ����	, ��’ �"�� 
� ��	�� '���: «#� �����	�
	�"�������	� �"	��
��, �	� ��� �� ���� 		""�	���. <����� ������� 6�����	�"�������	� �"	��
��, �	� ��� �� ���� 		""�	���. <����� ������� 6�����	�"�������	� �"	��
��, �	� ��� �� ���� 		""�	���. <����� ������� 6�����	�"�������	� �"	��
��, �	� ��� �� ���� 		""�	���. <����� ������� 6�����	�"�������	� �"	��
��, �	� ��� �� ���� 		""�	���. <����� ������� 6�����

��. >����7	� ��� ������� 
�� ��� �	��� �
��, $������	� ��� ������ 
��
��. >����7	� ��� ������� 
�� ��� �	��� �
��, $������	� ��� ������ 
��
��. >����7	� ��� ������� 
�� ��� �	��� �
��, $������	� ��� ������ 
��
��. >����7	� ��� ������� 
�� ��� �	��� �
��, $������	� ��� ������ 
��
��. >����7	� ��� ������� 
�� ��� �	��� �
��, $������	� ��� ������ 
��
�	� �����(���� 
� ��'�������».�	� �����(���� 
� ��'�������».�	� �����(���� 
� ��'�������».�	� �����(���� 
� ��'�������».�	� �����(���� 
� ��'�������».

>��� �������	�� �� 
����. <	� $���
��� � 7��� ���, ����, ��� 	�������>��� �������	�� �� 
����. <	� $���
��� � 7��� ���, ����, ��� 	�������>��� �������	�� �� 
����. <	� $���
��� � 7��� ���, ����, ��� 	�������>��� �������	�� �� 
����. <	� $���
��� � 7��� ���, ����, ��� 	�������>��� �������	�� �� 
����. <	� $���
��� � 7��� ���, ����, ��� 	�������
�	� $��	(� ��� &��. ;�	�� �'�	�� �	 �	"�
���(�� �’ 	����� ��� ��� �6	����	� $��	(� ��� &��. ;�	�� �'�	�� �	 �	"�
���(�� �’ 	����� ��� ��� �6	����	� $��	(� ��� &��. ;�	�� �'�	�� �	 �	"�
���(�� �’ 	����� ��� ��� �6	����	� $��	(� ��� &��. ;�	�� �'�	�� �	 �	"�
���(�� �’ 	����� ��� ��� �6	����	� $��	(� ��� &��. ;�	�� �'�	�� �	 �	"�
���(�� �’ 	����� ��� ��� �6	���
�� ���� 	�� �� ����� ��� �	 ���� �	 $��"�7�� �’ ��	 ��	�	��$���, �	� ���� ���� 	�� �� ����� ��� �	 ���� �	 $��"�7�� �’ ��	 ��	�	��$���, �	� ���� ���� 	�� �� ����� ��� �	 ���� �	 $��"�7�� �’ ��	 ��	�	��$���, �	� ���� ���� 	�� �� ����� ��� �	 ���� �	 $��"�7�� �’ ��	 ��	�	��$���, �	� ���� ���� 	�� �� ����� ��� �	 ���� �	 $��"�7�� �’ ��	 ��	�	��$���, �	� ��

���� �� ��������� ��� ��� ��	�� 6�(	������� ��� �	��� ��� �	"	���������,
���� �� ��������� ��� ��� ��	�� 6�(	������� ��� �	��� ��� �	"	���������,
���� �� ��������� ��� ��� ��	�� 6�(	������� ��� �	��� ��� �	"	���������,
���� �� ��������� ��� ��� ��	�� 6�(	������� ��� �	��� ��� �	"	���������,
���� �� ��������� ��� ��� ��	�� 6�(	������� ��� �	��� ��� �	"	���������,
��	��� ���� ���� ��� ��""� ��� �	� ��� '�"���� �� ���� �	� ���6�����(	����	��� ���� ���� ��� ��""� ��� �	� ��� '�"���� �� ���� �	� ���6�����(	����	��� ���� ���� ��� ��""� ��� �	� ��� '�"���� �� ���� �	� ���6�����(	����	��� ���� ���� ��� ��""� ��� �	� ��� '�"���� �� ���� �	� ���6�����(	����	��� ���� ���� ��� ��""� ��� �	� ��� '�"���� �� ���� �	� ���6�����(	��

	(�. J�	�� ���� �� ��� ����*� �	� �� "�	�� <	""������	. =�	��� "�����
	(�. J�	�� ���� �� ��� ����*� �	� �� "�	�� <	""������	. =�	��� "�����
	(�. J�	�� ���� �� ��� ����*� �	� �� "�	�� <	""������	. =�	��� "�����
	(�. J�	�� ���� �� ��� ����*� �	� �� "�	�� <	""������	. =�	��� "�����
	(�. J�	�� ���� �� ��� ����*� �	� �� "�	�� <	""������	. =�	��� "�����
� <	""������	, ���� �	���, �	� ���$��� ���� ���� 	�� �� �����	, �	�� <	""������	, ���� �	���, �	� ���$��� ���� ���� 	�� �� �����	, �	�� <	""������	, ���� �	���, �	� ���$��� ���� ���� 	�� �� �����	, �	�� <	""������	, ���� �	���, �	� ���$��� ���� ���� 	�� �� �����	, �	�� <	""������	, ���� �	���, �	� ���$��� ���� ���� 	�� �� �����	, �	�
�	�����(� �	� ��� 6������� ��� (���'�(�, �	� $�� ���"� �	 '��� 	�� �����,�	�����(� �	� ��� 6������� ��� (���'�(�, �	� $�� ���"� �	 '��� 	�� �����,�	�����(� �	� ��� 6������� ��� (���'�(�, �	� $�� ���"� �	 '��� 	�� �����,�	�����(� �	� ��� 6������� ��� (���'�(�, �	� $�� ���"� �	 '��� 	�� �����,�	�����(� �	� ��� 6������� ��� (���'�(�, �	� $�� ���"� �	 '��� 	�� �����,
�	 �������� ��� ��� ��	6���� �� 	�
	. <	� ��� ��� 
�"���	��, *���-*����	 �������� ��� ��� ��	6���� �� 	�
	. <	� ��� ��� 
�"���	��, *���-*����	 �������� ��� ��� ��	6���� �� 	�
	. <	� ��� ��� 
�"���	��, *���-*����	 �������� ��� ��� ��	6���� �� 	�
	. <	� ��� ��� 
�"���	��, *���-*����	 �������� ��� ��� ��	6���� �� 	�
	. <	� ��� ��� 
�"���	��, *���-*���
���(� � =���� ;�����
�� �� ������� ��� �	� �'���(� �	 
���	 ���, �’���(� � =���� ;�����
�� �� ������� ��� �	� �'���(� �	 
���	 ���, �’���(� � =���� ;�����
�� �� ������� ��� �	� �'���(� �	 
���	 ���, �’���(� � =���� ;�����
�� �� ������� ��� �	� �'���(� �	 
���	 ���, �’���(� � =���� ;�����
�� �� ������� ��� �	� �'���(� �	 
���	 ���, �’
�"�� ��"�: «<���*$�� ������� �	�� ���• �	* $�	�	���� 
��� ���, ����:�"�� ��"�: «<���*$�� ������� �	�� ���• �	* $�	�	���� 
��� ���, ����:�"�� ��"�: «<���*$�� ������� �	�� ���• �	* $�	�	���� 
��� ���, ����:�"�� ��"�: «<���*$�� ������� �	�� ���• �	* $�	�	���� 
��� ���, ����:�"�� ��"�: «<���*$�� ������� �	�� ���• �	* $�	�	���� 
��� ���, ����:
“8	� �’ 	�	������ �� (*� ����	 �	 ���	, &�� 
��, 
	 �* �	������� ��
	�“8	� �’ 	�	������ �� (*� ����	 �	 ���	, &�� 
��, 
	 �* �	������� ��
	�“8	� �’ 	�	������ �� (*� ����	 �	 ���	, &�� 
��, 
	 �* �	������� ��
	�“8	� �’ 	�	������ �� (*� ����	 �	 ���	, &�� 
��, 
	 �* �	������� ��
	�“8	� �’ 	�	������ �� (*� ����	 �	 ���	, &�� 
��, 
	 �* �	������� ��
	�

	(� ���”».
	(� ���”».
	(� ���”».
	(� ���”».
	(� ���”».

)�	 
��	 ������� � ����	 ��� ��""��� ���, �	� �	� ������, 6"���� 
������)�	 
��	 ������� � ����	 ��� ��""��� ���, �	� �	� ������, 6"���� 
������)�	 
��	 ������� � ����	 ��� ��""��� ���, �	� �	� ������, 6"���� 
������)�	 
��	 ������� � ����	 ��� ��""��� ���, �	� �	� ������, 6"���� 
������)�	 
��	 ������� � ����	 ��� ��""��� ���, �	� �	� ������, 6"���� 
������
��� �� ��	��	 ���. <	� �	� ���	�� 	�� ����	 ��’ ��� �������� 
� ���
�,��� �� ��	��	 ���. <	� �	� ���	�� 	�� ����	 ��’ ��� �������� 
� ���
�,��� �� ��	��	 ���. <	� �	� ���	�� 	�� ����	 ��’ ��� �������� 
� ���
�,��� �� ��	��	 ���. <	� �	� ���	�� 	�� ����	 ��’ ��� �������� 
� ���
�,��� �� ��	��	 ���. <	� �	� ���	�� 	�� ����	 ��’ ��� �������� 
� ���
�,
$�� 	��$���� �����	, ��’ ���� �	������� ��� �	�	
����. <	� ����� $�� ���$�� 	��$���� �����	, ��’ ���� �	������� ��� �	�	
����. <	� ����� $�� ���$�� 	��$���� �����	, ��’ ���� �	������� ��� �	�	
����. <	� ����� $�� ���$�� 	��$���� �����	, ��’ ���� �	������� ��� �	�	
����. <	� ����� $�� ���$�� 	��$���� �����	, ��’ ���� �	������� ��� �	�	
����. <	� ����� $�� ���
�*���� �"���"	, �	� ��� "���: «<	"� 
��	, �����	», �	� '�"��� �� �����*���� �"���"	, �	� ��� "���: «<	"� 
��	, �����	», �	� '�"��� �� �����*���� �"���"	, �	� ��� "���: «<	"� 
��	, �����	», �	� '�"��� �� �����*���� �"���"	, �	� ��� "���: «<	"� 
��	, �����	», �	� '�"��� �� �����*���� �"���"	, �	� ��� "���: «<	"� 
��	, �����	», �	� '�"��� �� ����
���. <	� ������ ��� "���: «� &��� �	 �� ��"���, ����� 
��». <	� �	� 
���	�����. <	� ������ ��� "���: «� &��� �	 �� ��"���, ����� 
��». <	� �	� 
���	�����. <	� ������ ��� "���: «� &��� �	 �� ��"���, ����� 
��». <	� �	� 
���	�����. <	� ������ ��� "���: «� &��� �	 �� ��"���, ����� 
��». <	� �	� 
���	�����. <	� ������ ��� "���: «� &��� �	 �� ��"���, ����� 
��». <	� �	� 
���	��

��	, ������ � =���� ;�����
�� ��� ��	
�� ���, �	� ����� ������ �����	"�
��	, ������ � =���� ;�����
�� ��� ��	
�� ���, �	� ����� ������ �����	"�
��	, ������ � =���� ;�����
�� ��� ��	
�� ���, �	� ����� ������ �����	"�
��	, ������ � =���� ;�����
�� ��� ��	
�� ���, �	� ����� ������ �����	"�
��	, ������ � =���� ;�����
�� ��� ��	
�� ���, �	� ����� ������ �����	"�
�	� ����	
��� ��� ��������. <	� ��"���	� �	 
�"���� � �	��
���	 $������.�	� ����	
��� ��� ��������. <	� ��"���	� �	 
�"���� � �	��
���	 $������.�	� ����	
��� ��� ��������. <	� ��"���	� �	 
�"���� � �	��
���	 $������.�	� ����	
��� ��� ��������. <	� ��"���	� �	 
�"���� � �	��
���	 $������.�	� ����	
��� ��� ��������. <	� ��"���	� �	 
�"���� � �	��
���	 $������.
- ��	��	 ��� $�� �*���� ��� ����	 ���, $������, �	� ������ ��� ��- ��	��	 ��� $�� �*���� ��� ����	 ���, $������, �	� ������ ��� ��- ��	��	 ��� $�� �*���� ��� ����	 ���, $������, �	� ������ ��� ��- ��	��	 ��� $�� �*���� ��� ����	 ���, $������, �	� ������ ��� ��- ��	��	 ��� $�� �*���� ��� ����	 ���, $������, �	� ������ ��� ��
�*����, $�� $������, 
��� �	�������, 
��� �����	 	��$����, �	�� �	���	���*����, $�� $������, 
��� �	�������, 
��� �����	 	��$����, �	�� �	���	���*����, $�� $������, 
��� �	�������, 
��� �����	 	��$����, �	�� �	���	���*����, $�� $������, 
��� �	�������, 
��� �����	 	��$����, �	�� �	���	���*����, $�� $������, 
��� �	�������, 
��� �����	 	��$����, �	�� �	���	��

� �	������ �������, �	� ���� 
������� ��� *�	 ��� ���� �	�	�� �	�
� �	������ �������, �	� ���� 
������� ��� *�	 ��� ���� �	�	�� �	�
� �	������ �������, �	� ���� 
������� ��� *�	 ��� ���� �	�	�� �	�
� �	������ �������, �	� ���� 
������� ��� *�	 ��� ���� �	�	�� �	�
� �	������ �������, �	� ���� 
������� ��� *�	 ��� ���� �	�	�� �	�
��� �����(	�� �	 ���
�� ����. ���� ��� � ��	��	 $	����
���: «J��	,��� �����(	�� �	 ���
�� ����. ���� ��� � ��	��	 $	����
���: «J��	,��� �����(	�� �	 ���
�� ����. ���� ��� � ��	��	 $	����
���: «J��	,��� �����(	�� �	 ���
�� ����. ���� ��� � ��	��	 $	����
���: «J��	,��� �����(	�� �	 ���
�� ����. ���� ��� � ��	��	 $	����
���: «J��	,
�����	, �	 �� �	�	�	"��� �	 
�� '������� 
�	� �����	 �’ ���� ;�*��, �������	, �	 �� �	�	�	"��� �	 
�� '������� 
�	� �����	 �’ ���� ;�*��, �������	, �	 �� �	�	�	"��� �	 
�� '������� 
�	� �����	 �’ ���� ;�*��, �������	, �	 �� �	�	�	"��� �	 
�� '������� 
�	� �����	 �’ ���� ;�*��, �������	, �	 �� �	�	�	"��� �	 
�� '������� 
�	� �����	 �’ ���� ;�*��, ��

��
����� ��� 
	�	���� �’ 	����� 
��, ��� ������ 	��
��	 �	 ����������	
��
����� ��� 
	�	���� �’ 	����� 
��, ��� ������ 	��
��	 �	 ����������	
��
����� ��� 
	�	���� �’ 	����� 
��, ��� ������ 	��
��	 �	 ����������	
��
����� ��� 
	�	���� �’ 	����� 
��, ��� ������ 	��
��	 �	 ����������	
��
����� ��� 
	�	���� �’ 	����� 
��, ��� ������ 	��
��	 �	 ����������	
���� 	�� ��� �����	». «)��� �	���», "��� � �	"���	�. «A������ ���. )	���� 	�� ��� �����	». «)��� �	���», "��� � �	"���	�. «A������ ���. )	���� 	�� ��� �����	». «)��� �	���», "��� � �	"���	�. «A������ ���. )	���� 	�� ��� �����	». «)��� �	���», "��� � �	"���	�. «A������ ���. )	���� 	�� ��� �����	». «)��� �	���», "��� � �	"���	�. «A������ ���. )	
$�� ���	� �	"� �	 �"	��, �	�� 6	�	����� ��� 7��� ���. ���	� ���	 ��	��	,$�� ���	� �	"� �	 �"	��, �	�� 6	�	����� ��� 7��� ���. ���	� ���	 ��	��	,$�� ���	� �	"� �	 �"	��, �	�� 6	�	����� ��� 7��� ���. ���	� ���	 ��	��	,$�� ���	� �	"� �	 �"	��, �	�� 6	�	����� ��� 7��� ���. ���	� ���	 ��	��	,$�� ���	� �	"� �	 �"	��, �	�� 6	�	����� ��� 7��� ���. ���	� ���	 ��	��	,
$�� ��"� �����	 �	 ��� ���� 
��». - ��	��	 ����	�� 
������	 �’ �'��.$�� ��"� �����	 �	 ��� ���� 
��». - ��	��	 ����	�� 
������	 �’ �'��.$�� ��"� �����	 �	 ��� ���� 
��». - ��	��	 ����	�� 
������	 �’ �'��.$�� ��"� �����	 �	 ��� ���� 
��». - ��	��	 ����	�� 
������	 �’ �'��.$�� ��"� �����	 �	 ��� ���� 
��». - ��	��	 ����	�� 
������	 �’ �'��.

#�� �""� 
��	 ����-���� � =���� ;�����
�� �6	"� 
������ ��� �����	.#�� �""� 
��	 ����-���� � =���� ;�����
�� �6	"� 
������ ��� �����	.#�� �""� 
��	 ����-���� � =���� ;�����
�� �6	"� 
������ ��� �����	.#�� �""� 
��	 ����-���� � =���� ;�����
�� �6	"� 
������ ��� �����	.#�� �""� 
��	 ����-���� � =���� ;�����
�� �6	"� 
������ ��� �����	.
?��� �	��� �� $��"���, �	 
���	 ��� ����	�� �	� 6�����, �� 
����� 
� �	?��� �	��� �� $��"���, �	 
���	 ��� ����	�� �	� 6�����, �� 
����� 
� �	?��� �	��� �� $��"���, �	 
���	 ��� ����	�� �	� 6�����, �� 
����� 
� �	?��� �	��� �� $��"���, �	 
���	 ��� ����	�� �	� 6�����, �� 
����� 
� �	?��� �	��� �� $��"���, �	 
���	 ��� ����	�� �	� 6�����, �� 
����� 
� �	
$����	 ��	�� (�
�
����. 8�� 	���� 
���� (���'��� ��� ��� ;�*��$����	 ��	�� (�
�
����. 8�� 	���� 
���� (���'��� ��� ��� ;�*��$����	 ��	�� (�
�
����. 8�� 	���� 
���� (���'��� ��� ��� ;�*��$����	 ��	�� (�
�
����. 8�� 	���� 
���� (���'��� ��� ��� ;�*��$����	 ��	�� (�
�
����. 8�� 	���� 
���� (���'��� ��� ��� ;�*��
	�
	��
���� �	� �"�

���� �	6�""	 ��’ �"��, ��’ 	�� ���� �� �����	�
	��
���� �	� �"�

���� �	6�""	 ��’ �"��, ��’ 	�� ���� �� �����	�
	��
���� �	� �"�

���� �	6�""	 ��’ �"��, ��’ 	�� ���� �� �����	�
	��
���� �	� �"�

���� �	6�""	 ��’ �"��, ��’ 	�� ���� �� �����	�
	��
���� �	� �"�

���� �	6�""	 ��’ �"��, ��’ 	�� ���� �� �����
"	6�
��� 	�� �� ������� ���, �’ � 6	��"����"	 ����	(� ���
	
��� �’"	6�
��� 	�� �� ������� ���, �’ � 6	��"����"	 ����	(� ���
	
��� �’"	6�
��� 	�� �� ������� ���, �’ � 6	��"����"	 ����	(� ���
	
��� �’"	6�
��� 	�� �� ������� ���, �’ � 6	��"����"	 ����	(� ���
	
��� �’"	6�
��� 	�� �� ������� ���, �’ � 6	��"����"	 ����	(� ���
	
��� �’
�
��	(� ���� <	""������	. <	� ��� ���� 
���� �*���� ��	 
����, �	��
��	(� ���� <	""������	. <	� ��� ���� 
���� �*���� ��	 
����, �	��
��	(� ���� <	""������	. <	� ��� ���� 
���� �*���� ��	 
����, �	��
��	(� ���� <	""������	. <	� ��� ���� 
���� �*���� ��	 
����, �	��
��	(� ���� <	""������	. <	� ��� ���� 
���� �*���� ��	 
����, �	�
(���'��� ��	 �	��6� ��� 6��"�	(�, �	� ����� �	���� ��� �	"	����	"��	��(���'��� ��	 �	��6� ��� 6��"�	(�, �	� ����� �	���� ��� �	"	����	"��	��(���'��� ��	 �	��6� ��� 6��"�	(�, �	� ����� �	���� ��� �	"	����	"��	��(���'��� ��	 �	��6� ��� 6��"�	(�, �	� ����� �	���� ��� �	"	����	"��	��(���'��� ��	 �	��6� ��� 6��"�	(�, �	� ����� �	���� ��� �	"	����	"��	��

��	 ��’ ���	 �	 ��
	�	, �’ ��	7�: «#� �	�����». <	� �� 
�	 ���� ��	7�
��	 ��’ ���	 �	 ��
	�	, �’ ��	7�: «#� �	�����». <	� �� 
�	 ���� ��	7�
��	 ��’ ���	 �	 ��
	�	, �’ ��	7�: «#� �	�����». <	� �� 
�	 ���� ��	7�
��	 ��’ ���	 �	 ��
	�	, �’ ��	7�: «#� �	�����». <	� �� 
�	 ���� ��	7�
��	 ��’ ���	 �	 ��
	�	, �’ ��	7�: «#� �	�����». <	� �� 
�	 ���� ��	7�
��"� ����	 �	 "��	: «C��� 	�	�	����� ��� 7���� ��� $��"�� ��� &�����"� ����	 �	 "��	: «C��� 	�	�	����� ��� 7���� ��� $��"�� ��� &�����"� ����	 �	 "��	: «C��� 	�	�	����� ��� 7���� ��� $��"�� ��� &�����"� ����	 �	 "��	: «C��� 	�	�	����� ��� 7���� ��� $��"�� ��� &�����"� ����	 �	 "��	: «C��� 	�	�	����� ��� 7���� ��� $��"�� ��� &���
;������ 4����, ����� �	����� �$	��������� ��'��, �� ���� 1864, 
���;������ 4����, ����� �	����� �$	��������� ��'��, �� ���� 1864, 
���;������ 4����, ����� �	����� �$	��������� ��'��, �� ���� 1864, 
���;������ 4����, ����� �	����� �$	��������� ��'��, �� ���� 1864, 
���;������ 4����, ����� �	����� �$	��������� ��'��, �� ���� 1864, 
���
@���
6��� 25». <�’ 	�� ���� ��	7� «@�� ������ ;��	��
�� 
��	��� ���@���
6��� 25». <�’ 	�� ���� ��	7� «@�� ������ ;��	��
�� 
��	��� ���@���
6��� 25». <�’ 	�� ���� ��	7� «@�� ������ ;��	��
�� 
��	��� ���@���
6��� 25». <�’ 	�� ���� ��	7� «@�� ������ ;��	��
�� 
��	��� ���@���
6��� 25». <�’ 	�� ���� ��	7� «@�� ������ ;��	��
�� 
��	��� ���
	
	���"��. >���� 1870».	
	���"��. >���� 1870».	
	���"��. >���� 1870».	
	���"��. >���� 1870».	
	���"��. >���� 1870».

�����	 	�� �	���	� 
��	, � =���� ;�����
�� 
���7� 	�� �� ���� �	�����	 	�� �	���	� 
��	, � =���� ;�����
�� 
���7� 	�� �� ���� �	�����	 	�� �	���	� 
��	, � =���� ;�����
�� 
���7� 	�� �� ���� �	�����	 	�� �	���	� 
��	, � =���� ;�����
�� 
���7� 	�� �� ���� �	�����	 	�� �	���	� 
��	, � =���� ;�����
�� 
���7� 	�� �� ���� �	
�	 ������ ��� ?���. =���*��	� 	�� �� 8��	, ��	7� ��� ��	��	 ��� ����	 ������ ��� ?���. =���*��	� 	�� �� 8��	, ��	7� ��� ��	��	 ��� ����	 ������ ��� ?���. =���*��	� 	�� �� 8��	, ��	7� ��� ��	��	 ��� ����	 ������ ��� ?���. =���*��	� 	�� �� 8��	, ��	7� ��� ��	��	 ��� ����	 ������ ��� ?���. =���*��	� 	�� �� 8��	, ��	7� ��� ��	��	 ��� ���
�
	�� 	�� ��	� �""�� �	"���	 ��� � <	����� ;�*��� (�� �	� ��� ���	��
	�� 	�� ��	� �""�� �	"���	 ��� � <	����� ;�*��� (�� �	� ��� ���	��
	�� 	�� ��	� �""�� �	"���	 ��� � <	����� ;�*��� (�� �	� ��� ���	��
	�� 	�� ��	� �""�� �	"���	 ��� � <	����� ;�*��� (�� �	� ��� ���	��
	�� 	�� ��	� �""�� �	"���	 ��� � <	����� ;�*��� (�� �	� ��� ���	�
��� ?���, �	� ��� �	 ����"�� ���� ���	 �� ��� ��� ��� 
��"� �	 �	 ������ ?���, �	� ��� �	 ����"�� ���� ���	 �� ��� ��� ��� 
��"� �	 �	 ������ ?���, �	� ��� �	 ����"�� ���� ���	 �� ��� ��� ��� 
��"� �	 �	 ������ ?���, �	� ��� �	 ����"�� ���� ���	 �� ��� ��� ��� 
��"� �	 �	 ������ ?���, �	� ��� �	 ����"�� ���� ���	 �� ��� ��� ��� 
��"� �	 �	 ���
$*��� ��� �	�	�"��� ���. 8	� ����� ���� ��� ����� ��� 
��	���	� ���,$*��� ��� �	�	�"��� ���. 8	� ����� ���� ��� ����� ��� 
��	���	� ���,$*��� ��� �	�	�"��� ���. 8	� ����� ���� ��� ����� ��� 
��	���	� ���,$*��� ��� �	�	�"��� ���. 8	� ����� ���� ��� ����� ��� 
��	���	� ���,$*��� ��� �	�	�"��� ���. 8	� ����� ���� ��� ����� ��� 
��	���	� ���,
���� ��	 ��
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	 	�� �� ��� ��� ��� �� "��� 
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	 	�� �� ��� ��� ��� �� "��� 
���� �	 ��	��� �	 ������� ��	 ��

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

	 	�� �� ��� ��� ��� �� "��� 
���� �	 ��	��� �	 ���
	��	
*���. <	��6��� ��� @�'�� �	� ��� ����
���. 8	� 6��� 	�� �� 6���	,	��	
*���. <	��6��� ��� @�'�� �	� ��� ����
���. 8	� 6��� 	�� �� 6���	,	��	
*���. <	��6��� ��� @�'�� �	� ��� ����
���. 8	� 6��� 	�� �� 6���	,	��	
*���. <	��6��� ��� @�'�� �	� ��� ����
���. 8	� 6��� 	�� �� 6���	,	��	
*���. <	��6��� ��� @�'�� �	� ��� ����
���. 8	� 6��� 	�� �� 6���	,
��� �	"������� � =���� ;�����
��. <	���	�� �	� ���6�����(	�� �	 �� ����,��� �	"������� � =���� ;�����
��. <	���	�� �	� ���6�����(	�� �	 �� ����,��� �	"������� � =���� ;�����
��. <	���	�� �	� ���6�����(	�� �	 �� ����,��� �	"������� � =���� ;�����
��. <	���	�� �	� ���6�����(	�� �	 �� ����,��� �	"������� � =���� ;�����
��. <	���	�� �	� ���6�����(	�� �	 �� ����,
�	 �� ����� ����. <��� ���� ������� �� �	�$�: «=��� ������, �����	, ��	 �� ����� ����. <��� ���� ������� �� �	�$�: «=��� ������, �����	, ��	 �� ����� ����. <��� ���� ������� �� �	�$�: «=��� ������, �����	, ��	 �� ����� ����. <��� ���� ������� �� �	�$�: «=��� ������, �����	, ��	 �� ����� ����. <��� ���� ������� �� �	�$�: «=��� ������, �����	, �
�	���	� 
��;». <	� ������ ���"��: «=�� �� ��� H�������
��, ��’ �����	���	� 
��;». <	� ������ ���"��: «=�� �� ��� H�������
��, ��’ �����	���	� 
��;». <	� ������ ���"��: «=�� �� ��� H�������
��, ��’ �����	���	� 
��;». <	� ������ ���"��: «=�� �� ��� H�������
��, ��’ �����	���	� 
��;». <	� ������ ���"��: «=�� �� ��� H�������
��, ��’ ����
���	� ������». =�"� �� "�� �	�	�������: «=��� ������, �����	, � �	���	����	� ������». =�"� �� "�� �	�	�������: «=��� ������, �����	, � �	���	����	� ������». =�"� �� "�� �	�	�������: «=��� ������, �����	, � �	���	����	� ������». =�"� �� "�� �	�	�������: «=��� ������, �����	, � �	���	����	� ������». =�"� �� "�� �	�	�������: «=��� ������, �����	, � �	���	�

��;». ?��� �� 
�	 ���
� ��� ���	�� �	 $����	 ��� �����	 �	� "��� ���
��;». ?��� �� 
�	 ���
� ��� ���	�� �	 $����	 ��� �����	 �	� "��� ���
��;». ?��� �� 
�	 ���
� ��� ���	�� �	 $����	 ��� �����	 �	� "��� ���
��;». ?��� �� 
�	 ���
� ��� ���	�� �	 $����	 ��� �����	 �	� "��� ���
��;». ?��� �� 
�	 ���
� ��� ���	�� �	 $����	 ��� �����	 �	� "��� ���
�	�$��� ���: «�* ��
	�, �	�$� 
��, � �	���	� ���, �* �
���	 
�	 '��� ��	�$��� ���: «�* ��
	�, �	�$� 
��, � �	���	� ���, �* �
���	 
�	 '��� ��	�$��� ���: «�* ��
	�, �	�$� 
��, � �	���	� ���, �* �
���	 
�	 '��� ��	�$��� ���: «�* ��
	�, �	�$� 
��, � �	���	� ���, �* �
���	 
�	 '��� ��	�$��� ���: «�* ��
	�, �	�$� 
��, � �	���	� ���, �* �
���	 
�	 '��� �
�	����� ;�*���. )	 ��
���	 ���
���� 	� $� 
� "����� � &���, �’ ��	�	�	����� ;�*���. )	 ��
���	 ���
���� 	� $� 
� "����� � &���, �’ ��	�	�	����� ;�*���. )	 ��
���	 ���
���� 	� $� 
� "����� � &���, �’ ��	�	�	����� ;�*���. )	 ��
���	 ���
���� 	� $� 
� "����� � &���, �’ ��	�	�	����� ;�*���. )	 ��
���	 ���
���� 	� $� 
� "����� � &���, �’ ��	�	
�	 ��� �	"���	�. #*�	 ��� $�� ���	� ��'	��, 
	 �* ��
	� ��	 ���	
�����	 ��� �	"���	�. #*�	 ��� $�� ���	� ��'	��, 
	 �* ��
	� ��	 ���	
�����	 ��� �	"���	�. #*�	 ��� $�� ���	� ��'	��, 
	 �* ��
	� ��	 ���	
�����	 ��� �	"���	�. #*�	 ��� $�� ���	� ��'	��, 
	 �* ��
	� ��	 ���	
�����	 ��� �	"���	�. #*�	 ��� $�� ���	� ��'	��, 
	 �* ��
	� ��	 ���	
����
�	 ��� ���
�. >��� ��"��� � =	���$��	
��, ��� ���� ��� �	 	'���� �������	 ��� ���
�. >��� ��"��� � =	���$��	
��, ��� ���� ��� �	 	'���� �������	 ��� ���
�. >��� ��"��� � =	���$��	
��, ��� ���� ��� �	 	'���� �������	 ��� ���
�. >��� ��"��� � =	���$��	
��, ��� ���� ��� �	 	'���� �������	 ��� ���
�. >��� ��"��� � =	���$��	
��, ��� ���� ��� �	 	'���� ������
�	� �	�$�� �	� ��	��	 ������ #�� 		��. ;�������� �� ��"�
� #��»�	� �	�$�� �	� ��	��	 ������ #�� 		��. ;�������� �� ��"�
� #��»�	� �	�$�� �	� ��	��	 ������ #�� 		��. ;�������� �� ��"�
� #��»�	� �	�$�� �	� ��	��	 ������ #�� 		��. ;�������� �� ��"�
� #��»�	� �	�$�� �	� ��	��	 ������ #�� 		��. ;�������� �� ��"�
� #��».
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MORE THAN THREE DECADES IN THE INDUSTRY

- ��6������ �	 	��"������� ��� 	��'����� ��� ��������� ��� ��$��*�- ��6������ �	 	��"������� ��� 	��'����� ��� ��������� ��� ��$��*�- ��6������ �	 	��"������� ��� 	��'����� ��� ��������� ��� ��$��*�- ��6������ �	 	��"������� ��� 	��'����� ��� ��������� ��� ��$��*�- ��6������ �	 	��"������� ��� 	��'����� ��� ��������� ��� ��$��*�
���� 	'��� ��� ��
	 ��� "�������	� ��� ���"���*� �	�� ��� �����$� ������� 	'��� ��� ��
	 ��� "�������	� ��� ���"���*� �	�� ��� �����$� ������� 	'��� ��� ��
	 ��� "�������	� ��� ���"���*� �	�� ��� �����$� ������� 	'��� ��� ��
	 ��� "�������	� ��� ���"���*� �	�� ��� �����$� ������� 	'��� ��� ��
	 ��� "�������	� ��� ���"���*� �	�� ��� �����$� ���
����������������� ����*�, ����������� � ����������� ��������������������� ����*�, ����������� � ����������� ��������������������� ����*�, ����������� � ����������� ��������������������� ����*�, ����������� � ����������� ��������������������� ����*�, ����������� � ����������� ����
4����������� 9��*��
�, 
� ��� ����� ���� �������	 ��"�'����� ����������	.4����������� 9��*��
�, 
� ��� ����� ���� �������	 ��"�'����� ����������	.4����������� 9��*��
�, 
� ��� ����� ���� �������	 ��"�'����� ����������	.4����������� 9��*��
�, 
� ��� ����� ���� �������	 ��"�'����� ����������	.4����������� 9��*��
�, 
� ��� ����� ���� �������	 ��"�'����� ����������	.

� �. )���������, � ������ ���
����� ��� 4����������� �	 �	� �. )���������, � ������ ���
����� ��� 4����������� �	 �	� �. )���������, � ������ ���
����� ��� 4����������� �	 �	� �. )���������, � ������ ���
����� ��� 4����������� �	 �	� �. )���������, � ������ ���
����� ��� 4����������� �	 �	
���$�
��"���� $�$�
��	 ��� �����	���� �� �"��"��� ��� �""�$	, ��"������$�
��"���� $�$�
��	 ��� �����	���� �� �"��"��� ��� �""�$	, ��"������$�
��"���� $�$�
��	 ��� �����	���� �� �"��"��� ��� �""�$	, ��"������$�
��"���� $�$�
��	 ��� �����	���� �� �"��"��� ��� �""�$	, ��"������$�
��"���� $�$�
��	 ��� �����	���� �� �"��"��� ��� �""�$	, ��"���
��� ���"���	 �	 ������� 
� 	���������	 ��� 	��'����� ��� ������
����,��� ���"���	 �	 ������� 
� 	���������	 ��� 	��'����� ��� ������
����,��� ���"���	 �	 ������� 
� 	���������	 ��� 	��'����� ��� ������
����,��� ���"���	 �	 ������� 
� 	���������	 ��� 	��'����� ��� ������
����,��� ���"���	 �	 ������� 
� 	���������	 ��� 	��'����� ��� ������
����,
"	
6�����	� �"	 �	 
���	 �����	��	�."	
6�����	� �"	 �	 
���	 �����	��	�."	
6�����	� �"	 �	 
���	 �����	��	�."	
6�����	� �"	 �	 
���	 �����	��	�."	
6�����	� �"	 �	 
���	 �����	��	�.

8�
'��	 
� ��� ��6�������� ���
�����, � ����
�"�	 ���� �� «�$�	����	8�
'��	 
� ��� ��6�������� ���
�����, � ����
�"�	 ���� �� «�$�	����	8�
'��	 
� ��� ��6�������� ���
�����, � ����
�"�	 ���� �� «�$�	����	8�
'��	 
� ��� ��6�������� ���
�����, � ����
�"�	 ���� �� «�$�	����	8�
'��	 
� ��� ��6�������� ���
�����, � ����
�"�	 ���� �� «�$�	����	
���
� �"�
	» �	� � =���������� ���	������� ��� 4����������� �	 �����
� �"�
	» �	� � =���������� ���	������� ��� 4����������� �	 �����
� �"�
	» �	� � =���������� ���	������� ��� 4����������� �	 �����
� �"�
	» �	� � =���������� ���	������� ��� 4����������� �	 �����
� �"�
	» �	� � =���������� ���	������� ��� 4����������� �	 ��
��
	����� 6�����	 ��� ���� ����'���� ���� � �$���, ��� �	� � ���"���	,��
	����� 6�����	 ��� ���� ����'���� ���� � �$���, ��� �	� � ���"���	,��
	����� 6�����	 ��� ���� ����'���� ���� � �$���, ��� �	� � ���"���	,��
	����� 6�����	 ��� ���� ����'���� ���� � �$���, ��� �	� � ���"���	,��
	����� 6�����	 ��� ���� ����'���� ���� � �$���, ��� �	� � ���"���	,
��� ��""���� ���������	 �	 ��� 	���
��*���� ��� �	�$�
�	�.��� ��""���� ���������	 �	 ��� 	���
��*���� ��� �	�$�
�	�.��� ��""���� ���������	 �	 ��� 	���
��*���� ��� �	�$�
�	�.��� ��""���� ���������	 �	 ��� 	���
��*���� ��� �	�$�
�	�.��� ��""���� ���������	 �	 ��� 	���
��*���� ��� �	�$�
�	�.

- �"��������	 ��� 
������"��*� (���� �� �	
�"��� ������ �� ����
	- �"��������	 ��� 
������"��*� (���� �� �	
�"��� ������ �� ����
	- �"��������	 ��� 
������"��*� (���� �� �	
�"��� ������ �� ����
	- �"��������	 ��� 
������"��*� (���� �� �	
�"��� ������ �� ����
	- �"��������	 ��� 
������"��*� (���� �� �	
�"��� ������ �� ����
	
��� �	*� 
� ������ ��� ���"�����*� 
����� �	�� ��� ������L��. ��� �	*� 
� ������ ��� ���"�����*� 
����� �	�� ��� ������L��. ��� �	*� 
� ������ ��� ���"�����*� 
����� �	�� ��� ������L��. ��� �	*� 
� ������ ��� ���"�����*� 
����� �	�� ��� ������L��. ��� �	*� 
� ������ ��� ���"�����*� 
����� �	�� ��� ������L��. 

@�� ��	� �
�� "��� �	� ������ ��� �	��'�	� �� «��"�
���» ��������@�� ��	� �
�� "��� �	� ������ ��� �	��'�	� �� «��"�
���» ��������@�� ��	� �
�� "��� �	� ������ ��� �	��'�	� �� «��"�
���» ��������@�� ��	� �
�� "��� �	� ������ ��� �	��'�	� �� «��"�
���» ��������@�� ��	� �
�� "��� �	� ������ ��� �	��'�	� �� «��"�
���» ��������
������	� "�� 	��
� �	� �	 «���"���	 ��� $��
��», ���� ���	�� �	������	� "�� 	��
� �	� �	 «���"���	 ��� $��
��», ���� ���	�� �	������	� "�� 	��
� �	� �	 «���"���	 ��� $��
��», ���� ���	�� �	������	� "�� 	��
� �	� �	 «���"���	 ��� $��
��», ���� ���	�� �	������	� "�� 	��
� �	� �	 «���"���	 ��� $��
��», ���� ���	�� �	
�	��$��
	 � 
������"���� <�����	�, �. ���������. 8�� �$�� 
���� ��
	���,�	��$��
	 � 
������"���� <�����	�, �. ���������. 8�� �$�� 
���� ��
	���,�	��$��
	 � 
������"���� <�����	�, �. ���������. 8�� �$�� 
���� ��
	���,�	��$��
	 � 
������"���� <�����	�, �. ���������. 8�� �$�� 
���� ��
	���,�	��$��
	 � 
������"���� <�����	�, �. ���������. 8�� �$�� 
���� ��
	���,
� 
������"���� H����� �. =	���"��
�� ���� �	"���� ���� ������� �	� 
������"���� H����� �. =	���"��
�� ���� �	"���� ���� ������� �	� 
������"���� H����� �. =	���"��
�� ���� �	"���� ���� ������� �	� 
������"���� H����� �. =	���"��
�� ���� �	"���� ���� ������� �	� 
������"���� H����� �. =	���"��
�� ���� �	"���� ���� ������� �	
	������� �	 
���	 �	� ���� ������ �	 	������� ���� �	���. 	������� �	 
���	 �	� ���� ������ �	 	������� ���� �	���. 	������� �	 
���	 �	� ���� ������ �	 	������� ���� �	���. 	������� �	 
���	 �	� ���� ������ �	 	������� ���� �	���. 	������� �	 
���	 �	� ���� ������ �	 	������� ���� �	���. 

�� 	�������� ���� ��� ��6������ �����(��� ��	 $�	������	 
���	 '�"	����� 	�������� ���� ��� ��6������ �����(��� ��	 $�	������	 
���	 '�"	����� 	�������� ���� ��� ��6������ �����(��� ��	 $�	������	 
���	 '�"	����� 	�������� ���� ��� ��6������ �����(��� ��	 $�	������	 
���	 '�"	����� 	�������� ���� ��� ��6������ �����(��� ��	 $�	������	 
���	 '�"	���
��� �	*� 	�� 	�����
���� $���
��� -�$��� �� 
��"�� ������ ������� �	*� 	�� 	�����
���� $���
��� -�$��� �� 
��"�� ������ ������� �	*� 	�� 	�����
���� $���
��� -�$��� �� 
��"�� ������ ������� �	*� 	�� 	�����
���� $���
��� -�$��� �� 
��"�� ������ ������� �	*� 	�� 	�����
���� $���
��� -�$��� �� 
��"�� ������ ����
����'	�	 ��� 4��� 4�$��	 �	� ��� 4��� ����"���- 
� ����� �	 
������'	�	 ��� 4��� 4�$��	 �	� ��� 4��� ����"���- 
� ����� �	 
������'	�	 ��� 4��� 4�$��	 �	� ��� 4��� ����"���- 
� ����� �	 
������'	�	 ��� 4��� 4�$��	 �	� ��� 4��� ����"���- 
� ����� �	 
������'	�	 ��� 4��� 4�$��	 �	� ��� 4��� ����"���- 
� ����� �	 
��
���������� �� ������, ��* �	�	"��(��� �	� 	������	 ���� ��6���������������� �� ������, ��* �	�	"��(��� �	� 	������	 ���� ��6���������������� �� ������, ��* �	�	"��(��� �	� 	������	 ���� ��6���������������� �� ������, ��* �	�	"��(��� �	� 	������	 ���� ��6���������������� �� ������, ��* �	�	"��(��� �	� 	������	 ���� ��6������
�� ���� ��� 	�	������� ��� 
����� ��� �	 �������� ���� ���"����� ����� ���� ��� 	�	������� ��� 
����� ��� �	 �������� ���� ���"����� ����� ���� ��� 	�	������� ��� 
����� ��� �	 �������� ���� ���"����� ����� ���� ��� 	�	������� ��� 
����� ��� �	 �������� ���� ���"����� ����� ���� ��� 	�	������� ��� 
����� ��� �	 �������� ���� ���"����� ���
����	����� �����$�.����	����� �����$�.����	����� �����$�.����	����� �����$�.����	����� �����$�.
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	���
���� 
� ��� �	����	�� ��� ���� $�
�������� '����	� �	=��6"�
	���
���� 
� ��� �	����	�� ��� ���� $�
�������� '����	� �	=��6"�
	���
���� 
� ��� �	����	�� ��� ���� $�
�������� '����	� �	=��6"�
	���
���� 
� ��� �	����	�� ��� ���� $�
�������� '����	� �	
���	� �	� � 4������������ 4���*�, � ������ ���� $����� �	��
����*����	� �	� � 4������������ 4���*�, � ������ ���� $����� �	��
����*����	� �	� � 4������������ 4���*�, � ������ ���� $����� �	��
����*����	� �	� � 4������������ 4���*�, � ������ ���� $����� �	��
����*����	� �	� � 4������������ 4���*�, � ������ ���� $����� �	��
����*�
�	�	����� ���� ��� ��6������ �	� 	���
���� �	 ����
	 ��� �	*�.�	�	����� ���� ��� ��6������ �	� 	���
���� �	 ����
	 ��� �	*�.�	�	����� ���� ��� ��6������ �	� 	���
���� �	 ����
	 ��� �	*�.�	�	����� ���� ��� ��6������ �	� 	���
���� �	 ����
	 ��� �	*�.�	�	����� ���� ��� ��6������ �	� 	���
���� �	 ����
	 ��� �	*�.

��$������� ��� �	�	����� 	��*�  -��� ����
���� '���� �	�	"������$������� ��� �	�	����� 	��*�  -��� ����
���� '���� �	�	"������$������� ��� �	�	����� 	��*�  -��� ����
���� '���� �	�	"������$������� ��� �	�	����� 	��*�  -��� ����
���� '���� �	�	"������$������� ��� �	�	����� 	��*�  -��� ����
���� '���� �	�	"����
�	� �� 	�������� ���� ��$��������	� ��	��� ��� =�"����	�- ��	� �	� � ������"��	� �� 	�������� ���� ��$��������	� ��	��� ��� =�"����	�- ��	� �	� � ������"��	� �� 	�������� ���� ��$��������	� ��	��� ��� =�"����	�- ��	� �	� � ������"��	� �� 	�������� ���� ��$��������	� ��	��� ��� =�"����	�- ��	� �	� � ������"��	� �� 	�������� ���� ��$��������	� ��	��� ��� =�"����	�- ��	� �	� � ������"�
��� $�	6�6	�� � @�	���� 9��� 8���$�� (@98) ���� ��6������ ��� ���	�
������ $�	6�6	�� � @�	���� 9��� 8���$�� (@98) ���� ��6������ ��� ���	�
������ $�	6�6	�� � @�	���� 9��� 8���$�� (@98) ���� ��6������ ��� ���	�
������ $�	6�6	�� � @�	���� 9��� 8���$�� (@98) ���� ��6������ ��� ���	�
������ $�	6�6	�� � @�	���� 9��� 8���$�� (@98) ���� ��6������ ��� ���	�
���
#���� 
��	'�����	� ������"� 180 ������	���*� ��
	����� 	�� �"� �� �*�	#���� 
��	'�����	� ������"� 180 ������	���*� ��
	����� 	�� �"� �� �*�	#���� 
��	'�����	� ������"� 180 ������	���*� ��
	����� 	�� �"� �� �*�	#���� 
��	'�����	� ������"� 180 ������	���*� ��
	����� 	�� �"� �� �*�	#���� 
��	'�����	� ������"� 180 ������	���*� ��
	����� 	�� �"� �� �*�	

«������ ��� (���
� ���	� �	 
	� $���� � $��	�����	 �	 �	�	'����
�«������ ��� (���
� ���	� �	 
	� $���� � $��	�����	 �	 �	�	'����
�«������ ��� (���
� ���	� �	 
	� $���� � $��	�����	 �	 �	�	'����
�«������ ��� (���
� ���	� �	 
	� $���� � $��	�����	 �	 �	�	'����
�«������ ��� (���
� ���	� �	 
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�
����� �	��� 
	�. �	 
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�.����� �	��� 
	�. �	 
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� �’ 	��7��
� ��	 ����. �	 ���
�"�����
�.����� �	��� 
	�. �	 
�����
� �’ 	��7��
� ��	 ����. �	 ���
�"�����
�.����� �	��� 
	�. �	 
�����
� �’ 	��7��
� ��	 ����. �	 ���
�"�����
�.����� �	��� 
	�. �	 
�����
� �’ 	��7��
� ��	 ����. �	 ���
�"�����
�.
�	 "����������
�. �	 ����������
�. �� ������ ����
��� ��� ������������	 "����������
�. �	 ����������
�. �� ������ ����
��� ��� ������������	 "����������
�. �	 ����������
�. �� ������ ����
��� ��� ������������	 "����������
�. �	 ����������
�. �� ������ ����
��� ��� ������������	 "����������
�. �	 ����������
�. �� ������ ����
��� ��� �����������
��� �	��*� �	� ��� ����"���*� �	� ��6���	� �	� ������ ���� ��
��� ������ �	��*� �	� ��� ����"���*� �	� ��6���	� �	� ������ ���� ��
��� ������ �	��*� �	� ��� ����"���*� �	� ��6���	� �	� ������ ���� ��
��� ������ �	��*� �	� ��� ����"���*� �	� ��6���	� �	� ������ ���� ��
��� ������ �	��*� �	� ��� ����"���*� �	� ��6���	� �	� ������ ���� ��
��� ���
��"����	�. 4� ��6	���� �	� � ��"����	 ���� ������ �	���, �� ������ $����"����	�. 4� ��6	���� �	� � ��"����	 ���� ������ �	���, �� ������ $����"����	�. 4� ��6	���� �	� � ��"����	 ���� ������ �	���, �� ������ $����"����	�. 4� ��6	���� �	� � ��"����	 ���� ������ �	���, �� ������ $����"����	�. 4� ��6	���� �	� � ��"����	 ���� ������ �	���, �� ������ $��
	����"��� ������ $�	$����� ��� ���», "��� � ������"�, � ����	 	�����*���	����"��� ������ $�	$����� ��� ���», "��� � ������"�, � ����	 	�����*���	����"��� ������ $�	$����� ��� ���», "��� � ������"�, � ����	 	�����*���	����"��� ������ $�	$����� ��� ���», "��� � ������"�, � ����	 	�����*���	����"��� ������ $�	$����� ��� ���», "��� � ������"�, � ����	 	�����*���
��� ����� ��� $�����	� �� 
������"���� �	� 
��	'����� ���� ����	 ������ ����� ��� $�����	� �� 
������"���� �	� 
��	'����� ���� ����	 ������ ����� ��� $�����	� �� 
������"���� �	� 
��	'����� ���� ����	 ������ ����� ��� $�����	� �� 
������"���� �	� 
��	'����� ���� ����	 ������ ����� ��� $�����	� �� 
������"���� �	� 
��	'����� ���� ����	 ���
���"���	�.���"���	�.���"���	�.���"���	�.���"���	�.

)��������� �	 ���"�����:)��������� �	 ���"�����:)��������� �	 ���"�����:)��������� �	 ���"�����:)��������� �	 ���"�����:
&	 �����
� �,�� ���� �� ��$����&	 �����
� �,�� ���� �� ��$����&	 �����
� �,�� ���� �� ��$����&	 �����
� �,�� ���� �� ��$����&	 �����
� �,�� ���� �� ��$����
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Merry Christmas from

EUROTIRE BOUTIQUE
420 S. MILWAUKEE, WHEELING, IL. 60090

EUROTIRE BOUTIQUE.. 4�	6	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�'	"������ 
� 4�	6	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�'	"������ 
� 4�	6	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�'	"������ 
� 4�	6	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�'	"������ 
� 4�	6	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�'	"������ 
�
��$��� ;��
	�	���, �""	�$���, 9	������ �	� 4
����	����  �"	����� �	� (�����. @�	����
�  ��""���$��� ;��
	�	���, �""	�$���, 9	������ �	� 4
����	����  �"	����� �	� (�����. @�	����
�  ��""���$��� ;��
	�	���, �""	�$���, 9	������ �	� 4
����	����  �"	����� �	� (�����. @�	����
�  ��""���$��� ;��
	�	���, �""	�$���, 9	������ �	� 4
����	����  �"	����� �	� (�����. @�	����
�  ��""���$��� ;��
	�	���, �""	�$���, 9	������ �	� 4
����	����  �"	����� �	� (�����. @�	����
�  ��""�
�����	 ����	, �	 �	� ��
6��"�7��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 (���� '�"��������	 ����	, �	 �	� ��
6��"�7��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 (���� '�"��������	 ����	, �	 �	� ��
6��"�7��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 (���� '�"��������	 ����	, �	 �	� ��
6��"�7��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 (���� '�"��������	 ����	, �	 �	� ��
6��"�7��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 (���� '�"���
����6�""�� �	� ���� 	�´ �"	 �""�����. �"��� �*�	 ���� (���� 
	� '�"��� ���� �	� �	 �"������6�""�� �	� ���� 	�´ �"	 �""�����. �"��� �*�	 ���� (���� 
	� '�"��� ���� �	� �	 �"������6�""�� �	� ���� 	�´ �"	 �""�����. �"��� �*�	 ���� (���� 
	� '�"��� ���� �	� �	 �"������6�""�� �	� ���� 	�´ �"	 �""�����. �"��� �*�	 ���� (���� 
	� '�"��� ���� �	� �	 �"������6�""�� �	� ���� 	�´ �"	 �""�����. �"��� �*�	 ���� (���� 
	� '�"��� ���� �	� �	 �"��
��� 	����� 	""	��  �"	����*�,  
�	�	��*� �	� '����� �´�"	 �	 ��$� 	���������� 	""� �	� �	��� 	����� 	""	��  �"	����*�,  
�	�	��*� �	� '����� �´�"	 �	 ��$� 	���������� 	""� �	� �	��� 	����� 	""	��  �"	����*�,  
�	�	��*� �	� '����� �´�"	 �	 ��$� 	���������� 	""� �	� �	��� 	����� 	""	��  �"	����*�,  
�	�	��*� �	� '����� �´�"	 �	 ��$� 	���������� 	""� �	� �	��� 	����� 	""	��  �"	����*�,  
�	�	��*� �	� '����� �´�"	 �	 ��$� 	���������� 	""� �	� �	
������ ���������. 8��� ��	 
	� ��������	 �*�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 8��� ��	 
	� ��������	 �*�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 8��� ��	 
	� ��������	 �*�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 8��� ��	 
	� ��������	 �*�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 8��� ��	 
	� ��������	 �*�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	
����
� ���� ��$��� �������� �� ����	$����� 
���	 	����������.����
� ���� ��$��� �������� �� ����	$����� 
���	 	����������.����
� ���� ��$��� �������� �� ����	$����� 
���	 	����������.����
� ���� ��$��� �������� �� ����	$����� 
���	 	����������.����
� ���� ��$��� �������� �� ����	$����� 
���	 	����������.
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��� =�����������	���
��� =�����������	���
��� =�����������	���
��� =�����������	���
��� =����������

     

 #� ����	����� «)C<���8», 	�	���
��� �	� �	��
��'�, 	��"���*��	� ����� ��� �""����� �	��$���, �	� �����	"�� #� ����	����� «)C<���8», 	�	���
��� �	� �	��
��'�, 	��"���*��	� ����� ��� �""����� �	��$���, �	� �����	"�� #� ����	����� «)C<���8», 	�	���
��� �	� �	��
��'�, 	��"���*��	� ����� ��� �""����� �	��$���, �	� �����	"�� #� ����	����� «)C<���8», 	�	���
��� �	� �	��
��'�, 	��"���*��	� ����� ��� �""����� �	��$���, �	� �����	"�� #� ����	����� «)C<���8», 	�	���
��� �	� �	��
��'�, 	��"���*��	� ����� ��� �""����� �	��$���, �	� �����	"��
	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��'� 6�	d�� . #�� �	�	
��� ��� =�����������, #���� 31 @���
6����, 
��� ���  9:00 �� 6��$�,	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��'� 6�	d�� . #�� �	�	
��� ��� =�����������, #���� 31 @���
6����, 
��� ���  9:00 �� 6��$�,	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��'� 6�	d�� . #�� �	�	
��� ��� =�����������, #���� 31 @���
6����, 
��� ���  9:00 �� 6��$�,	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��'� 6�	d�� . #�� �	�	
��� ��� =�����������, #���� 31 @���
6����, 
��� ���  9:00 �� 6��$�,	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��'� 6�	d�� . #�� �	�	
��� ��� =�����������, #���� 31 @���
6����, 
��� ���  9:00 �� 6��$�,
�"��� �	 �	 �������
� 
	(�  ��� ����
� ��� ���� >����. =���'���
� �	"� '	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� ���"��� �	 �	 �������
� 
	(�  ��� ����
� ��� ���� >����. =���'���
� �	"� '	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� ���"��� �	 �	 �������
� 
	(�  ��� ����
� ��� ���� >����. =���'���
� �	"� '	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� ���"��� �	 �	 �������
� 
	(�  ��� ����
� ��� ���� >����. =���'���
� �	"� '	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� ���"��� �	 �	 �������
� 
	(�  ��� ����
� ��� ���� >����. =���'���
� �	"� '	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� ��
���L.���L.���L.���L.���L.

     ;�	 ��	������ ������ ��"�'������� ���:  ( 847) 296-6777.;�	 ��	������ ������ ��"�'������� ���:  ( 847) 296-6777.;�	 ��	������ ������ ��"�'������� ���:  ( 847) 296-6777.;�	 ��	������ ������ ��"�'������� ���:  ( 847) 296-6777.;�	 ��	������ ������ ��"�'������� ���:  ( 847) 296-6777.
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- 	
����	���� ������ �����	� "�	 24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	��- 	
����	���� ������ �����	� "�	 24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	��- 	
����	���� ������ �����	� "�	 24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	��- 	
����	���� ������ �����	� "�	 24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	��- 	
����	���� ������ �����	� "�	 24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	��
��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L��� 8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����,��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L��� 8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����,��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L��� 8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����,��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L��� 8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����,��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L��� 8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����,

���� 	��'	�� �	���� 	��'	�� �	���� 	��'	�� �	���� 	��'	�� �	���� 	��'	�� �	
"�7� ��������-"�7� ��������-"�7� ��������-"�7� ��������-"�7� ��������-
� ��*� 
������ ��*� 
������ ��*� 
������ ��*� 
������ ��*� 
�����
��	����� ��� +��-��	����� ��� +��-��	����� ��� +��-��	����� ��� +��-��	����� ��� +��-
�	� �	 �� 2021.�	� �	 �� 2021.�	� �	 �� 2021.�	� �	 �� 2021.�	� �	 �� 2021.

8� 
�	 ������8� 
�	 ������8� 
�	 ������8� 
�	 ������8� 
�	 ������
��� ���� �	���-��� ���� �	���-��� ���� �	���-��� ���� �	���-��� ���� �	���-
������� �$* �	�������� �$* �	�������� �$* �	�������� �$* �	�������� �$* �	�
��"� �	���, ��	�-��"� �	���, ��	�-��"� �	���, ��	�-��"� �	���, ��	�-��"� �	���, ��	�-
� �	� ��� ��	�-� �	� ��� ��	�-� �	� ��� ��	�-� �	� ��� ��	�-� �	� ��� ��	�-
$	"*$��� �����	�$	"*$��� �����	�$	"*$��� �����	�$	"*$��� �����	�$	"*$��� �����	�
��� ����	"����� ����	"����� ����	"����� ����	"����� ����	"��
#�	
� ���� ���#�	
� ���� ���#�	
� ���� ���#�	
� ���� ���#�	
� ���� ���
B��(�� #	�� ���-B��(�� #	�� ���-B��(�� #	�� ���-B��(�� #	�� ���-B��(�� #	�� ���-

��������������������, �� -��
���� =�"������ 	��'����	� ��"��� ��� ���6�"� ���*����, �� -��
���� =�"������ 	��'����	� ��"��� ��� ���6�"� ���*����, �� -��
���� =�"������ 	��'����	� ��"��� ��� ���6�"� ���*����, �� -��
���� =�"������ 	��'����	� ��"��� ��� ���6�"� ���*����, �� -��
���� =�"������ 	��'����	� ��"��� ��� ���6�"� ���*����
��	����� ��� ��	����� ��� ��	����� ��� ��	����� ��� ��	����� ��� #�����	� #�����	� #�����	� #�����	� #�����	� ��� 6��� ��� ��
�� �	 ��� 4���
��*���� ��� ����*���� 6��� ��� ��
�� �	 ��� 4���
��*���� ��� ����*���� 6��� ��� ��
�� �	 ��� 4���
��*���� ��� ����*���� 6��� ��� ��
�� �	 ��� 4���
��*���� ��� ����*���� 6��� ��� ��
�� �	 ��� 4���
��*���� ��� ����*�
��� 4
������ 
��� <��*���� ��� 4
������ 
��� <��*���� ��� 4
������ 
��� <��*���� ��� 4
������ 
��� <��*���� ��� 4
������ 
��� <��*���� (Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act – CAATSA) ��	���	� ��� ���
����	� ��� ������� 	������	�"���� ��	���	� ��� ���
����	� ��� ������� 	������	�"���� ��	���	� ��� ���
����	� ��� ������� 	������	�"���� ��	���	� ��� ���
����	� ��� ������� 	������	�"���� ��	���	� ��� ���
����	� ��� ������� 	������	�"����
�����
	��� S-400 	�� ��� ����� ��	����	�����
	��� S-400 	�� ��� ����� ��	����	�����
	��� S-400 	�� ��� ����� ��	����	�����
	��� S-400 	�� ��� ����� ��	����	�����
	��� S-400 	�� ��� ����� ��	����	 Rosoboronexport (ROE).

�� ���*���� 	'����� �� 	�	������ 	$��*� ��	�*�, ���������� ���*���� 	'����� �� 	�	������ 	$��*� ��	�*�, ���������� ���*���� 	'����� �� 	�	������ 	$��*� ��	�*�, ���������� ���*���� 	'����� �� 	�	������ 	$��*� ��	�*�, ���������� ���*���� 	'����� �� 	�	������ 	$��*� ��	�*�, ��������
$	����� �	� ����*���� �	� ���
	 ��������	�*� ��������� �������
����$	����� �	� ����*���� �	� ���
	 ��������	�*� ��������� �������
����$	����� �	� ����*���� �	� ���
	 ��������	�*� ��������� �������
����$	����� �	� ����*���� �	� ���
	 ��������	�*� ��������� �������
����$	����� �	� ����*���� �	� ���
	 ��������	�*� ��������� �������
����
	���
	������.	���
	������.	���
	������.	���
	������.	���
	������.

����
��� 	���$�	�� ��� +���	�����
��� 	���$�	�� ��� +���	�����
��� 	���$�	�� ��� +���	�����
��� 	���$�	�� ��� +���	�����
��� 	���$�	�� ��� +���	�
4�	
'�6�"	, � 	
����	���� ������ ���� �� ��
	��	 ��� �	�*� �����	� "�	4�	
'�6�"	, � 	
����	���� ������ ���� �� ��
	��	 ��� �	�*� �����	� "�	4�	
'�6�"	, � 	
����	���� ������ ���� �� ��
	��	 ��� �	�*� �����	� "�	4�	
'�6�"	, � 	
����	���� ������ ���� �� ��
	��	 ��� �	�*� �����	� "�	4�	
'�6�"	, � 	
����	���� ������ ���� �� ��
	��	 ��� �	�*� �����	� "�	

24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	�� ��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L���24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	�� ��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L���24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	�� ��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L���24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	�� ��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L���24��	 
��� 	�� ��� ������ 	��'	�� ��� 8���$�� <���'�� ��� �����	L���
8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����, ���� 	��'	�� �	 "�7� �����������*�8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����, ���� 	��'	�� �	 "�7� �����������*�8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����, ���� 	��'	�� �	 "�7� �����������*�8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����, ���� 	��'	�� �	 "�7� �����������*�8�
6��"��� �	 
��	�����, ����	�����, ���� 	��'	�� �	 "�7� �����������*�

����� ��	����� ��� +���	� �	 �� 2021, 
� �� 6"�

	 ���	

��� ����
����� ��	����� ��� +���	� �	 �� 2021, 
� �� 6"�

	 ���	

��� ����
����� ��	����� ��� +���	� �	 �� 2021, 
� �� 6"�

	 ���	

��� ����
����� ��	����� ��� +���	� �	 �� 2021, 
� �� 6"�

	 ���	

��� ����
����� ��	����� ��� +���	� �	 �� 2021, 
� �� 6"�

	 ���	

��� ����
���
��� 8���$� <���'�� ��� )	�����. #� �������� �������� ��������*����
��� 8���$� <���'�� ��� )	�����. #� �������� �������� ��������*����
��� 8���$� <���'�� ��� )	�����. #� �������� �������� ��������*����
��� 8���$� <���'�� ��� )	�����. #� �������� �������� ��������*����
��� 8���$� <���'�� ��� )	�����. #� �������� �������� ��������*�
��"��� ��� ��������� �	 ���'��� �	�� ��� 	��'	�� 	��� �	� �	��"��� ��� ��������� �	 ���'��� �	�� ��� 	��'	�� 	��� �	� �	��"��� ��� ��������� �	 ���'��� �	�� ��� 	��'	�� 	��� �	� �	��"��� ��� ��������� �	 ���'��� �	�� ��� 	��'	�� 	��� �	� �	��"��� ��� ��������� �	 ���'��� �	�� ��� 	��'	�� 	��� �	� �	
��	�	������� 	�� �� $����	�� ���� "�����. =����$������� 
�"���	 �	� �	��	�	������� 	�� �� $����	�� ���� "�����. =����$������� 
�"���	 �	� �	��	�	������� 	�� �� $����	�� ���� "�����. =����$������� 
�"���	 �	� �	��	�	������� 	�� �� $����	�� ���� "�����. =����$������� 
�"���	 �	� �	��	�	������� 	�� �� $����	�� ���� "�����. =����$������� 
�"���	 �	� �	
	�������	 ���� �	� ��	� �	 ������ �����
	.	�������	 ���� �	� ��	� �	 ������ �����
	.	�������	 ���� �	� ��	� �	 ������ �����
	.	�������	 ���� �	� ��	� �	 ������ �����
	.	�������	 ���� �	� ��	� �	 ������ �����
	.

�� ���*���� ���	� ����	����� ���	�	�"��� 	�� ��� ���	�
����� ���*���� ���	� ����	����� ���	�	�"��� 	�� ��� ���	�
����� ���*���� ���	� ����	����� ���	�	�"��� 	�� ��� ���	�
����� ���*���� ���	� ����	����� ���	�	�"��� 	�� ��� ���	�
����� ���*���� ���	� ����	����� ���	�	�"��� 	�� ��� ���	�
���
=	�	����� 
��	 	�� $�	����� ���� �� =	�	����� 
��	 	�� $�	����� ���� �� =	�	����� 
��	 	�� $�	����� ���� �� =	�	����� 
��	 	�� $�	����� ���� �� =	�	����� 
��	 	�� $�	����� ���� �� Reuters �	� �� �	� �� �	� �� �	� �� �	� �� Bloomberg.

8�� �"	���� "����� ��� ���6"�7��� ��� #
�
	��� (8�� �"	���� "����� ��� ���6"�7��� ��� #
�
	��� (8�� �"	���� "����� ��� ���6"�7��� ��� #
�
	��� (8�� �"	���� "����� ��� ���6"�7��� ��� #
�
	��� (8�� �"	���� "����� ��� ���6"�7��� ��� #
�
	��� (Section 231) ���) ���) ���) ���) ���
CAATSA, ���6�""���	� �"����� ���*���� �	� ��������
�� ���� ��$���, ���6�""���	� �"����� ���*���� �	� ��������
�� ���� ��$���, ���6�""���	� �"����� ���*���� �	� ��������
�� ���� ��$���, ���6�""���	� �"����� ���*���� �	� ��������
�� ���� ��$���, ���6�""���	� �"����� ���*���� �	� ��������
�� ���� ��$���
��������� ���� 9�
	�" ���
��, �����'	"�� ��� =���$��	� 4
�����*���������� ���� 9�
	�" ���
��, �����'	"�� ��� =���$��	� 4
�����*���������� ���� 9�
	�" ���
��, �����'	"�� ��� =���$��	� 4
�����*���������� ���� 9�
	�" ���
��, �����'	"�� ��� =���$��	� 4
�����*���������� ���� 9�
	�" ���
��, �����'	"�� ��� =���$��	� 4
�����*�
A��
��	��*� (SSB) ��� ���	� 	�
�$�	 �	 �"� �� 	
������ ����	

	 ���A��
��	��*� (SSB) ��� ���	� 	�
�$�	 �	 �"� �� 	
������ ����	

	 ���A��
��	��*� (SSB) ��� ���	� 	�
�$�	 �	 �"� �� 	
������ ����	

	 ���A��
��	��*� (SSB) ��� ���	� 	�
�$�	 �	 �"� �� 	
������ ����	

	 ���A��
��	��*� (SSB) ��� ���	� 	�
�$�	 �	 �"� �� 	
������ ����	

	 ���
#�����	� �	� �����	� 	������	� ���� �. �������, �	�*� ������ ����#�����	� �	� �����	� 	������	� ���� �. �������, �	�*� ������ ����#�����	� �	� �����	� 	������	� ���� �. �������, �	�*� ������ ����#�����	� �	� �����	� 	������	� ���� �. �������, �	�*� ������ ����#�����	� �	� �����	� 	������	� ���� �. �������, �	�*� ������ ����
	�������$�� ��� I	���� ;���, ���� 8����� #(����"��, �����'	"�� ���	�������$�� ��� I	���� ;���, ���� 8����� #(����"��, �����'	"�� ���	�������$�� ��� I	���� ;���, ���� 8����� #(����"��, �����'	"�� ���	�������$�� ��� I	���� ;���, ���� 8����� #(����"��, �����'	"�� ���	�������$�� ��� I	���� ;���, ���� 8����� #(����"��, �����'	"�� ���
�
�
	��� 4���������� +
��	� �	� @�	���
	���, ���� ������ ���� )����	'��
�
	��� 4���������� +
��	� �	� @�	���
	���, ���� ������ ���� )����	'��
�
	��� 4���������� +
��	� �	� @�	���
	���, ���� ������ ���� )����	'��
�
	��� 4���������� +
��	� �	� @�	���
	���, ���� ������ ���� )����	'��
�
	��� 4���������� +
��	� �	� @�	���
	���, ���� ������ ���� )����	'�
4"��� �����(, �������� ����	

���� ���� =���'����	�� @��������4"��� �����(, �������� ����	

���� ���� =���'����	�� @��������4"��� �����(, �������� ����	

���� ���� =���'����	�� @��������4"��� �����(, �������� ����	

���� ���� =���'����	�� @��������4"��� �����(, �������� ����	

���� ���� =���'����	�� @��������
4��������*� 4
�����*� 8����
���� ��� SSB.4��������*� 4
�����*� 8����
���� ��� SSB.4��������*� 4
�����*� 8����
���� ��� SSB.4��������*� 4
�����*� 8����
���� ��� SSB.4��������*� 4
�����*� 8����
���� ��� SSB.

?��� ���6"���� �� ������� #
�
	 231 ���?��� ���6"���� �� ������� #
�
	 231 ���?��� ���6"���� �� ������� #
�
	 231 ���?��� ���6"���� �� ������� #
�
	 231 ���?��� ���6"���� �� ������� #
�
	 231 ��� CAATSA, ������ �	 ���6"����������� �	 ���6"����������� �	 ���6"����������� �	 ���6"����������� �	 ���6"�����
���"������� ����� 	�� �	 ����"��� 12 
���	 ��� 	��� ���6"����. 8� 	��� �����"������� ����� 	�� �	 ����"��� 12 
���	 ��� 	��� ���6"����. 8� 	��� �����"������� ����� 	�� �	 ����"��� 12 
���	 ��� 	��� ���6"����. 8� 	��� �����"������� ����� 	�� �	 ����"��� 12 
���	 ��� 	��� ���6"����. 8� 	��� �����"������� ����� 	�� �	 ����"��� 12 
���	 ��� 	��� ���6"����. 8� 	��� ��
�"	���� �	� 	�� �� ���
� ��� � ������ ��	����	 ROE ����"	
6����	� ����"	���� �	� 	�� �� ���
� ��� � ������ ��	����	 ROE ����"	
6����	� ����"	���� �	� 	�� �� ���
� ��� � ������ ��	����	 ROE ����"	
6����	� ����"	���� �	� 	�� �� ���
� ��� � ������ ��	����	 ROE ����"	
6����	� ����"	���� �	� 	�� �� ���
� ��� � ������ ��	����	 ROE ����"	
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����	 <	�����
���� =���*��� ��� ��� ������ 
������ �	 
������ �	����	 <	�����
���� =���*��� ��� ��� ������ 
������ �	 
������ �	����	 <	�����
���� =���*��� ��� ��� ������ 
������ �	 
������ �	����	 <	�����
���� =���*��� ��� ��� ������ 
������ �	 
������ �	����	 <	�����
���� =���*��� ��� ��� ������ 
������ �	 
������ �	
���6"����� �	 ������� 
���	, � ������� ��������*�, �� �����	��	 
� ������6"����� �	 ������� 
���	, � ������� ��������*�, �� �����	��	 
� ������6"����� �	 ������� 
���	, � ������� ��������*�, �� �����	��	 
� ������6"����� �	 ������� 
���	, � ������� ��������*�, �� �����	��	 
� ������6"����� �	 ������� 
���	, � ������� ��������*�, �� �����	��	 
� ���
������ ������
��*�, 	��'����	� ��� 	��"����� ���*����:������ ������
��*�, 	��'����	� ��� 	��"����� ���*����:������ ������
��*�, 	��'����	� ��� 	��"����� ���*����:������ ������
��*�, 	��'����	� ��� 	��"����� ���*����:������ ������
��*�, 	��'����	� ��� 	��"����� ���*����:

=�*���, ��� 	�	������ �������� �������
���� 	$��*� ��	�*�=�*���, ��� 	�	������ �������� �������
���� 	$��*� ��	�*�=�*���, ��� 	�	������ �������� �������
���� 	$��*� ��	�*�=�*���, ��� 	�	������ �������� �������
���� 	$��*� ��	�*�=�*���, ��� 	�	������ �������� �������
���� 	$��*� ��	�*�
�	� �������� �	 ���� 		�� �	� �����"��	� ��� �	 
������� �	 
��	'������	� �������� �	 ���� 		�� �	� �����"��	� ��� �	 
������� �	 
��	'������	� �������� �	 ���� 		�� �	� �����"��	� ��� �	 
������� �	 
��	'������	� �������� �	 ���� 		�� �	� �����"��	� ��� �	 
������� �	 
��	'������	� �������� �	 ���� 		�� �	� �����"��	� ��� �	 
������� �	 
��	'�����
���� SSB,���� SSB,���� SSB,���� SSB,���� SSB,

@�������, ��� 	�	������ �������� $	����� �	� ����*���� 	��@�������, ��� 	�	������ �������� $	����� �	� ����*���� 	��@�������, ��� 	�	������ �������� $	����� �	� ����*���� 	��@�������, ��� 	�	������ �������� $	����� �	� ����*���� 	��@�������, ��� 	�	������ �������� $	����� �	� ����*���� 	��
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����� ���
��� ���� ��� SSB, �7��� �� �	� 10	
����	������ ���
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����� ���
��� ���� ��� SSB, �7��� �� �	� 10	
����	������ ���
	��������
����� ���
��� ���� ��� SSB, �7��� �� �	� 10
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����� $�"	���� �������,��	��

����� $�"	���� �������,��	��

����� $�"	���� �������,��	��

����� $�"	���� �������,��	��

����� $�"	���� �������,

#�����, ��� 	�	������ 6�����	� 	�� ��� 	
����	���� #����(	 ��	�*�#�����, ��� 	�	������ 6�����	� 	�� ��� 	
����	���� #����(	 ��	�*�#�����, ��� 	�	������ 6�����	� 	�� ��� 	
����	���� #����(	 ��	�*�#�����, ��� 	�	������ 6�����	� 	�� ��� 	
����	���� #����(	 ��	�*�#�����, ��� 	�	������ 6�����	� 	�� ��� 	
����	���� #����(	 ��	�*�
– ���	�*� �	 ��	��� ���� ��� SSB,– ���	�*� �	 ��	��� ���� ��� SSB,– ���	�*� �	 ��	��� ���� ��� SSB,– ���	�*� �	 ��	��� ���� ��� SSB,– ���	�*� �	 ��	��� ���� ��� SSB,

#��	����, ��� 	�	����� 	�� ��� -��
���� =�"������ �	 ��'������ 	�������#��	����, ��� 	�	����� 	�� ��� -��
���� =�"������ �	 ��'������ 	�������#��	����, ��� 	�	����� 	�� ��� -��
���� =�"������ �	 ��'������ 	�������#��	����, ��� 	�	����� 	�� ��� -��
���� =�"������ �	 ��'������ 	�������#��	����, ��� 	�	����� 	�� ��� -��
���� =�"������ �	 ��'������ 	�������
�� $����	 ��� �	 �'�"���	� ��� SSB 	�� $������� ���
	��������
������ $����	 ��� �	 �'�"���	� ��� SSB 	�� $������� ���
	��������
������ $����	 ��� �	 �'�"���	� ��� SSB 	�� $������� ���
	��������
������ $����	 ��� �	 �'�"���	� ��� SSB 	�� $������� ���
	��������
������ $����	 ��� �	 �'�"���	� ��� SSB 	�� $������� ���
	��������
����
���
��� �	�,���
��� �	�,���
��� �	�,���
��� �	�,���
��� �	�,

=�
����, ��� ���6�"� �"���� ���*���� �	��
��$���� �	� ��������
*�=�
����, ��� ���6�"� �"���� ���*���� �	��
��$���� �	� ��������
*�=�
����, ��� ���6�"� �"���� ���*���� �	��
��$���� �	� ��������
*�=�
����, ��� ���6�"� �"���� ���*���� �	��
��$���� �	� ��������
*�=�
����, ��� ���6�"� �"���� ���*���� �	��
��$���� �	� ��������
*�
���� ��$���� ��������� ��	 ���	�	'������	 ������	.���� ��$���� ��������� ��	 ���	�	'������	 ������	.���� ��$���� ��������� ��	 ���	�	'������	 ������	.���� ��$���� ��������� ��	 ���	�	'������	 ������	.���� ��$���� ��������� ��	 ���	�	'������	 ������	.

����"���, �� ;�	'��� �"���� =�������	�*� 8�������� ���������� (Of-����"���, �� ;�	'��� �"���� =�������	�*� 8�������� ���������� (Of-����"���, �� ;�	'��� �"���� =�������	�*� 8�������� ���������� (Of-����"���, �� ;�	'��� �"���� =�������	�*� 8�������� ���������� (Of-����"���, �� ;�	'��� �"���� =�������	�*� 8�������� ���������� (Of-
fice of Foreign Assets – OFAC) ��� 	
����	����� ��������� ������
��*�fice of Foreign Assets – OFAC) ��� 	
����	����� ��������� ������
��*�fice of Foreign Assets – OFAC) ��� 	
����	����� ��������� ������
��*�fice of Foreign Assets – OFAC) ��� 	
����	����� ��������� ������
��*�fice of Foreign Assets – OFAC) ��� 	
����	����� ��������� ������
��*�
��������� ��� SSB ��� ������� "���	 ���, �	�*� �	� ���� ���	�	'����������������� ��� SSB ��� ������� "���	 ���, �	�*� �	� ���� ���	�	'����������������� ��� SSB ��� ������� "���	 ���, �	�*� �	� ���� ���	�	'����������������� ��� SSB ��� ������� "���	 ���, �	�*� �	� ���� ���	�	'����������������� ��� SSB ��� ������� "���	 ���, �	�*� �	� ���� ���	�	'��������
	���
	������� ���� �	��"�� ���� ����*��� ��������	� �� ���
	 ����	���
	������� ���� �	��"�� ���� ����*��� ��������	� �� ���
	 ����	���
	������� ���� �	��"�� ���� ����*��� ��������	� �� ���
	 ����	���
	������� ���� �	��"�� ���� ����*��� ��������	� �� ���
	 ����	���
	������� ���� �	��"�� ���� ����*��� ��������	� �� ���
	 ����
��������	��� ��������� ���� -=4, ��* 	
����	��� ������� ��������	� ����������	��� ��������� ���� -=4, ��* 	
����	��� ������� ��������	� ����������	��� ��������� ���� -=4, ��* 	
����	��� ������� ��������	� ����������	��� ��������� ���� -=4, ��* 	
����	��� ������� ��������	� ����������	��� ��������� ���� -=4, ��* 	
����	��� ������� ��������	� ��
	�	������ �	 ��������� �� ���	""	�� 
� �	 ������	 	���.	�	������ �	 ��������� �� ���	""	�� 
� �	 ������	 	���.	�	������ �	 ��������� �� ���	""	�� 
� �	 ������	 	���.	�	������ �	 ��������� �� ���	""	�� 
� �	 ������	 	���.	�	������ �	 ��������� �� ���	""	�� 
� �	 ������	 	���.

#	 
���	 ��� ������'���	� ������ $�� �	 	'����� ������
���#	 
���	 ��� ������'���	� ������ $�� �	 	'����� ������
���#	 
���	 ��� ������'���	� ������ $�� �	 	'����� ������
���#	 
���	 ��� ������'���	� ������ $�� �	 	'����� ������
���#	 
���	 ��� ������'���	� ������ $�� �	 	'����� ������
���
«	������» ��� #�����	. @�� 	���"����	� $� �	 	����"��� �	� ��

��� 
�	�«	������» ��� #�����	. @�� 	���"����	� $� �	 	����"��� �	� ��

��� 
�	�«	������» ��� #�����	. @�� 	���"����	� $� �	 	����"��� �	� ��

��� 
�	�«	������» ��� #�����	. @�� 	���"����	� $� �	 	����"��� �	� ��

��� 
�	�«	������» ��� #�����	. @�� 	���"����	� $� �	 	����"��� �	� ��

��� 
�	�
�������� �	������ ��� =���$��� #�	
� �	 ����	�	6�""�� ��� ���	�� ���6�"��������� �	������ ��� =���$��� #�	
� �	 ����	�	6�""�� ��� ���	�� ���6�"��������� �	������ ��� =���$��� #�	
� �	 ����	�	6�""�� ��� ���	�� ���6�"��������� �	������ ��� =���$��� #�	
� �	 ����	�	6�""�� ��� ���	�� ���6�"��������� �	������ ��� =���$��� #�	
� �	 ����	�	6�""�� ��� ���	�� ���6�"�
��"�������� ���*���� 	�� ��� ������
��� ��6������ )������� �	� «�	��"�������� ���*���� 	�� ��� ������
��� ��6������ )������� �	� «�	��"�������� ���*���� 	�� ��� ������
��� ��6������ )������� �	� «�	��"�������� ���*���� 	�� ��� ������
��� ��6������ )������� �	� «�	��"�������� ���*���� 	�� ��� ������
��� ��6������ )������� �	� «�	
����� ��	 
	"	��» � �	"�� ��� '�"�� B��(�� #	�� �������.����� ��	 
	"	��» � �	"�� ��� '�"�� B��(�� #	�� �������.����� ��	 
	"	��» � �	"�� ��� '�"�� B��(�� #	�� �������.����� ��	 
	"	��» � �	"�� ��� '�"�� B��(�� #	�� �������.����� ��	 
	"	��» � �	"�� ��� '�"�� B��(�� #	�� �������.
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��*���	� ������ ��� � ���6�"� ��� �������
���� ���*���� $�� ����8�
��*���	� ������ ��� � ���6�"� ��� �������
���� ���*���� $�� ����8�
��*���	� ������ ��� � ���6�"� ��� �������
���� ���*���� $�� ����8�
��*���	� ������ ��� � ���6�"� ��� �������
���� ���*���� $�� ����8�
��*���	� ������ ��� � ���6�"� ��� �������
���� ���*���� $�� ����
�	
�	 ����� 
� ��� ����'	�	 7�'������	 	
������ ������"���
� ��� -=4,�	
�	 ����� 
� ��� ����'	�	 7�'������	 	
������ ������"���
� ��� -=4,�	
�	 ����� 
� ��� ����'	�	 7�'������	 	
������ ������"���
� ��� -=4,�	
�	 ����� 
� ��� ����'	�	 7�'������	 	
������ ������"���
� ��� -=4,�	
�	 ����� 
� ��� ����'	�	 7�'������	 	
������ ������"���
� ��� -=4,
���� 	�	�	����� �� 
���$	 ��� �""������ #����.���� 	�	�	����� �� 
���$	 ��� �""������ #����.���� 	�	�	����� �� 
���$	 ��� �""������ #����.���� 	�	�	����� �� 
���$	 ��� �""������ #����.���� 	�	�	����� �� 
���$	 ��� �""������ #����.

8��� 	
������ ������"���
� ���� ��������� �����"��	 ��� ����	�����8��� 	
������ ������"���
� ���� ��������� �����"��	 ��� ����	�����8��� 	
������ ������"���
� ���� ��������� �����"��	 ��� ����	�����8��� 	
������ ������"���
� ���� ��������� �����"��	 ��� ����	�����8��� 	
������ ������"���
� ���� ��������� �����"��	 ��� ����	�����
	'	������ 	�� ��� 	
����	�� =���$�� ��� �����6��"�	 ��� �������� ����	'	������ 	�� ��� 	
����	�� =���$�� ��� �����6��"�	 ��� �������� ����	'	������ 	�� ��� 	
����	�� =���$�� ��� �����6��"�	 ��� �������� ����	'	������ 	�� ��� 	
����	�� =���$�� ��� �����6��"�	 ��� �������� ����	'	������ 	�� ��� 	
����	�� =���$�� ��� �����6��"�	 ��� �������� ����
������� ��� ���*����, ������*������ ��� �	 ��� ���6�""�� ����� 30 �
��*�.������� ��� ���*����, ������*������ ��� �	 ��� ���6�""�� ����� 30 �
��*�.������� ��� ���*����, ������*������ ��� �	 ��� ���6�""�� ����� 30 �
��*�.������� ��� ���*����, ������*������ ��� �	 ��� ���6�""�� ����� 30 �
��*�.������� ��� ���*����, ������*������ ��� �	 ��� ���6�""�� ����� 30 �
��*�.
� �. #�	
� ���� ���	�	��""�� 6��� ���� 	
������ ������"���
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� ���� ���	�	��""�� 6��� ���� 	
������ ������"���
� 	""� ���
�	 ��� ���*���� �	 ��� #�����	. <	� ����	����� ���	�� ���� ��� 
��������	 ��� ���*���� �	 ��� #�����	. <	� ����	����� ���	�� ���� ��� 
��������	 ��� ���*���� �	 ��� #�����	. <	� ����	����� ���	�� ���� ��� 
��������	 ��� ���*���� �	 ��� #�����	. <	� ����	����� ���	�� ���� ��� 
��������	 ��� ���*���� �	 ��� #�����	. <	� ����	����� ���	�� ���� ��� 
�������
�	� ������ �	 ���� �$� ������ �$* �	� �	���.�	� ������ �	 ���� �$� ������ �$* �	� �	���.�	� ������ �	 ���� �$� ������ �$* �	� �	���.�	� ������ �	 ���� �$� ������ �$* �	� �	���.�	� ������ �	 ���� �$� ������ �$* �	� �	���.

-=4 : <��*���� ����-=4 : <��*���� ����-=4 : <��*���� ����-=4 : <��*���� ����-=4 : <��*���� ����
#�����	 �	 ���� #�����	 �	 ���� #�����	 �	 ���� #�����	 �	 ���� #�����	 �	 ���� S-400 –-400 –-400 –-400 –-400 –

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

«�� �
���� ��� � #�����	 ��	���� "���� ����	� 	�� ��� -=4 ��"����	�»,«�� �
���� ��� � #�����	 ��	���� "���� ����	� 	�� ��� -=4 ��"����	�»,«�� �
���� ��� � #�����	 ��	���� "���� ����	� 	�� ��� -=4 ��"����	�»,«�� �
���� ��� � #�����	 ��	���� "���� ����	� 	�� ��� -=4 ��"����	�»,«�� �
���� ��� � #�����	 ��	���� "���� ����	� 	�� ��� -=4 ��"����	�»,
����(�� ��	 «��4» � ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���-����(�� ��	 «��4» � ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���-����(�� ��	 «��4» � ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���-����(�� ��	 «��4» � ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���-����(�� ��	 «��4» � ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���-
	
����	����� -���	� (HALC)	
����	����� -���	� (HALC)	
����	����� -���	� (HALC)	
����	����� -���	� (HALC)	
����	����� -���	� (HALC)

�	 ��������� � �""�$	 ��� ��6������ )������� ��  ��"� ��	�����	 ��������� � �""�$	 ��� ��6������ )������� ��  ��"� ��	�����	 ��������� � �""�$	 ��� ��6������ )������� ��  ��"� ��	�����	 ��������� � �""�$	 ��� ��6������ )������� ��  ��"� ��	�����	 ��������� � �""�$	 ��� ��6������ )������� ��  ��"� ��	����
��� -=4 ���� �������� "����� �	� ��� 	��$���� ���	���*� ���� ���������� -=4 ���� �������� "����� �	� ��� 	��$���� ���	���*� ���� ���������� -=4 ���� �������� "����� �	� ��� 	��$���� ���	���*� ���� ���������� -=4 ���� �������� "����� �	� ��� 	��$���� ���	���*� ���� ���������� -=4 ���� �������� "����� �	� ��� 	��$���� ���	���*� ���� �������
��� 4�	��"���� )�������, 	��'�����	� �	 ������������ ���� ���	 ������� 4�	��"���� )�������, 	��'�����	� �	 ������������ ���� ���	 ������� 4�	��"���� )�������, 	��'�����	� �	 ������������ ���� ���	 ������� 4�	��"���� )�������, 	��'�����	� �	 ������������ ���� ���	 ������� 4�	��"���� )�������, 	��'�����	� �	 ������������ ���� ���	 ����
��� 	�	(������ �������� 	�� ��� ��������� ��	��� ��� ���6"�
���� ������ 	�	(������ �������� 	�� ��� ��������� ��	��� ��� ���6"�
���� ������ 	�	(������ �������� 	�� ��� ��������� ��	��� ��� ���6"�
���� ������ 	�	(������ �������� 	�� ��� ��������� ��	��� ��� ���6"�
���� ������ 	�	(������ �������� 	�� ��� ��������� ��	��� ��� ���6"�
���� ���

� ��� #�����	, $�"*��� ��� ���������� ��� ��	 «��4» � ���� (4�������)
� ��� #�����	, $�"*��� ��� ���������� ��� ��	 «��4» � ���� (4�������)
� ��� #�����	, $�"*��� ��� ���������� ��� ��	 «��4» � ���� (4�������)
� ��� #�����	, $�"*��� ��� ���������� ��� ��	 «��4» � ���� (4�������)
� ��� #�����	, $�"*��� ��� ���������� ��� ��	 «��4» � ���� (4�������)
]�
���$��, ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���	
����	�����]�
���$��, ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���	
����	�����]�
���$��, ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���	
����	�����]�
���$��, ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���	
����	�����]�
���$��, ����"������� $��������� ��� 8�
6��"�� �""���	
����	�����
-���	� (HALC). � ������� ���� �	�	�� �
����� �	� 6	��� �*����-���	� (HALC). � ������� ���� �	�	�� �
����� �	� 6	��� �*����-���	� (HALC). � ������� ���� �	�	�� �
����� �	� 6	��� �*����-���	� (HALC). � ������� ���� �	�	�� �
����� �	� 6	��� �*����-���	� (HALC). � ������� ���� �	�	�� �
����� �	� 6	��� �*����
��� ����	
���� ���� ��������� ����	

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

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

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

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

�(�� ��� 
� ��� ����� 	��� �
4���	 �	 
������� �	 ��
��	""����� ��� ���	���	 	'���� 
�	� $�	'	���
����4���	 �	 
������� �	 ��
��	""����� ��� ���	���	 	'���� 
�	� $�	'	���
����4���	 �	 
������� �	 ��
��	""����� ��� ���	���	 	'���� 
�	� $�	'	���
����4���	 �	 
������� �	 ��
��	""����� ��� ���	���	 	'���� 
�	� $�	'	���
����4���	 �	 
������� �	 ��
��	""����� ��� ���	���	 	'���� 
�	� $�	'	���
����
��� �����	��� ������ ��� -=4 ��	��� ��� #�����	�, 	""� �	� �� �������� �����	��� ������ ��� -=4 ��	��� ��� #�����	�, 	""� �	� �� �������� �����	��� ������ ��� -=4 ��	��� ��� #�����	�, 	""� �	� �� �������� �����	��� ������ ��� -=4 ��	��� ��� #�����	�, 	""� �	� �� �������� �����	��� ������ ��� -=4 ��	��� ��� #�����	�, 	""� �	� �� �����
��� �� -=4 6"����� �"��� ��� 4�	��"��� )������ �� ��������� �������.��� �� -=4 6"����� �"��� ��� 4�	��"��� )������ �� ��������� �������.��� �� -=4 6"����� �"��� ��� 4�	��"��� )������ �� ��������� �������.��� �� -=4 6"����� �"��� ��� 4�	��"��� )������ �� ��������� �������.��� �� -=4 6"����� �"��� ��� 4�	��"��� )������ �� ��������� �������.

«� �$��� � )������� �	� � �
�$	 ��� ����(��� �	 ��
	�	 ��� ����������«� �$��� � )������� �	� � �
�$	 ��� ����(��� �	 ��
	�	 ��� ����������«� �$��� � )������� �	� � �
�$	 ��� ����(��� �	 ��
	�	 ��� ����������«� �$��� � )������� �	� � �
�$	 ��� ����(��� �	 ��
	�	 ��� ����������«� �$��� � )������� �	� � �
�$	 ��� ����(��� �	 ��
	�	 ��� ����������
��"������ ��� -=4. ������, ����(��� �	 (���
	�	 ��� �""�$	�, ��� <�������"������ ��� -=4. ������, ����(��� �	 (���
	�	 ��� �""�$	�, ��� <�������"������ ��� -=4. ������, ����(��� �	 (���
	�	 ��� �""�$	�, ��� <�������"������ ��� -=4. ������, ����(��� �	 (���
	�	 ��� �""�$	�, ��� <�������"������ ��� -=4. ������, ����(��� �	 (���
	�	 ��� �""�$	�, ��� <�����
�	� ��� ��������� ��������. 4�� ��� �	��� ��� �	���	 )���� ����
� �	�	� ��� ��������� ��������. 4�� ��� �	��� ��� �	���	 )���� ����
� �	�	� ��� ��������� ��������. 4�� ��� �	��� ��� �	���	 )���� ����
� �	�	� ��� ��������� ��������. 4�� ��� �	��� ��� �	���	 )���� ����
� �	�	� ��� ��������� ��������. 4�� ��� �	��� ��� �	���	 )���� ����
� �	
$��
� �
�$	 
� ��� �
�����	 ��� $��"�
	����� �����"���� )�������. � 4�����$��
� �
�$	 
� ��� �
�����	 ��� $��"�
	����� �����"���� )�������. � 4�����$��
� �
�$	 
� ��� �
�����	 ��� $��"�
	����� �����"���� )�������. � 4�����$��
� �
�$	 
� ��� �
�����	 ��� $��"�
	����� �����"���� )�������. � 4�����$��
� �
�$	 
� ��� �
�����	 ��� $��"�
	����� �����"���� )�������. � 4�����
)�"����� (������� ��������*�) �	� � #(��� 8�"�6	� (��
6��"�� �������)�"����� (������� ��������*�) �	� � #(��� 8�"�6	� (��
6��"�� �������)�"����� (������� ��������*�) �	� � #(��� 8�"�6	� (��
6��"�� �������)�"����� (������� ��������*�) �	� � #(��� 8�"�6	� (��
6��"�� �������)�"����� (������� ��������*�) �	� � #(��� 8�"�6	� (��
6��"�� �������
4�'	"��	�) ���	� ������	 �����	 �� ����� 	���"����	� 
� ��� ���������4�'	"��	�) ���	� ������	 �����	 �� ����� 	���"����	� 
� ��� ���������4�'	"��	�) ���	� ������	 �����	 �� ����� 	���"����	� 
� ��� ���������4�'	"��	�) ���	� ������	 �����	 �� ����� 	���"����	� 
� ��� ���������4�'	"��	�) ���	� ������	 �����	 �� ����� 	���"����	� 
� ��� ���������

��"����� $����*�.��"����� $����*�.��"����� $����*�.��"����� $����*�.��"����� $����*�.
������, ������� 
�	 
��"� $��	
��� ���"��*� ��� $��"�
	��	� �	� ���������, ������� 
�	 
��"� $��	
��� ���"��*� ��� $��"�
	��	� �	� ���������, ������� 
�	 
��"� $��	
��� ���"��*� ��� $��"�
	��	� �	� ���������, ������� 
�	 
��"� $��	
��� ���"��*� ��� $��"�
	��	� �	� ���������, ������� 
�	 
��"� $��	
��� ���"��*� ��� $��"�
	��	� �	� ���

���������� ��"������, ������� 
�"���	 ��	� �	� ���7�'��� �	 �� ���� ������������� ��"������, ������� 
�"���	 ��	� �	� ���7�'��� �	 �� ���� ������������� ��"������, ������� 
�"���	 ��	� �	� ���7�'��� �	 �� ���� ������������� ��"������, ������� 
�"���	 ��	� �	� ���7�'��� �	 �� ���� ������������� ��"������, ������� 
�"���	 ��	� �	� ���7�'��� �	 �� ���� ���
������� ��������*�, �� ������ 
����� �	 ������������ ����6����� ��������� ��������*�, �� ������ 
����� �	 ������������ ����6����� ��������� ��������*�, �� ������ 
����� �	 ������������ ����6����� ��������� ��������*�, �� ������ 
����� �	 ������������ ����6����� ��������� ��������*�, �� ������ 
����� �	 ������������ ����6����� ��
����������� - �"��$��, 	""� �	� �	 ����� ��$���� 	����	"
���� ��� ����$�������������� - �"��$��, 	""� �	� �	 ����� ��$���� 	����	"
���� ��� ����$�������������� - �"��$��, 	""� �	� �	 ����� ��$���� 	����	"
���� ��� ����$�������������� - �"��$��, 	""� �	� �	 ����� ��$���� 	����	"
���� ��� ����$�������������� - �"��$��, 	""� �	� �	 ����� ��$���� 	����	"
���� ��� ����$���
�� �������
��	 ��
	�	, ���� ��� $�� ����
� $�� ���� $�� ��"���	����� �������
��	 ��
	�	, ���� ��� $�� ����
� $�� ���� $�� ��"���	����� �������
��	 ��
	�	, ���� ��� $�� ����
� $�� ���� $�� ��"���	����� �������
��	 ��
	�	, ���� ��� $�� ����
� $�� ���� $�� ��"���	����� �������
��	 ��
	�	, ���� ��� $�� ����
� $�� ���� $�� ��"���	���
����$���� �	� �� ��$	
� 
� ��� #(�� <���, ��� 	��"	6� ��$���� 	����	"
��������$���� �	� �� ��$	
� 
� ��� #(�� <���, ��� 	��"	6� ��$���� 	����	"
��������$���� �	� �� ��$	
� 
� ��� #(�� <���, ��� 	��"	6� ��$���� 	����	"
��������$���� �	� �� ��$	
� 
� ��� #(�� <���, ��� 	��"	6� ��$���� 	����	"
��������$���� �	� �� ��$	
� 
� ��� #(�� <���, ��� 	��"	6� ��$���� 	����	"
����
�	 �� �"�
	. ��$����	� �	 ������� �	��
��	 ���������� �	 �� 9���, ���	
��	 �� �"�
	. ��$����	� �	 ������� �	��
��	 ���������� �	 �� 9���, ���	
��	 �� �"�
	. ��$����	� �	 ������� �	��
��	 ���������� �	 �� 9���, ���	
��	 �� �"�
	. ��$����	� �	 ������� �	��
��	 ���������� �	 �� 9���, ���	
��	 �� �"�
	. ��$����	� �	 ������� �	��
��	 ���������� �	 �� 9���, ���	
�
$�� �	"	�����	 ������ ����� �	 ��� ������� 9��	�" �	� =	"	�������.$�� �	"	�����	 ������ ����� �	 ��� ������� 9��	�" �	� =	"	�������.$�� �	"	�����	 ������ ����� �	 ��� ������� 9��	�" �	� =	"	�������.$�� �	"	�����	 ������ ����� �	 ��� ������� 9��	�" �	� =	"	�������.$�� �	"	�����	 ������ ����� �	 ��� ������� 9��	�" �	� =	"	�������.
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����� �	 ����
� �����	 ������	, �	 ����	 �	 ����� ���8�(�����	� ��� 
����� �	 ����
� �����	 ������	, �	 ����	 �	 ����� ���8�(�����	� ��� 
����� �	 ����
� �����	 ������	, �	 ����	 �	 ����� ���8�(�����	� ��� 
����� �	 ����
� �����	 ������	, �	 ����	 �	 ����� ���8�(�����	� ��� 
����� �	 ����
� �����	 ������	, �	 ����	 �	 ����� ���
������ �	 �������
��	 ��
	�	 �	� 	������	� $�	���$��� 
� ��� ����������� �	 �������
��	 ��
	�	 �	� 	������	� $�	���$��� 
� ��� ����������� �	 �������
��	 ��
	�	 �	� 	������	� $�	���$��� 
� ��� ����������� �	 �������
��	 ��
	�	 �	� 	������	� $�	���$��� 
� ��� ����������� �	 �������
��	 ��
	�	 �	� 	������	� $�	���$��� 
� ��� �����
����.����.����.����.����.

� )������� �	� � )�"����� �	�	"	6	����� ��� � $��"�
	��	 ��� -=4� )������� �	� � )�"����� �	�	"	6	����� ��� � $��"�
	��	 ��� -=4� )������� �	� � )�"����� �	�	"	6	����� ��� � $��"�
	��	 ��� -=4� )������� �	� � )�"����� �	�	"	6	����� ��� � $��"�
	��	 ��� -=4� )������� �	� � )�"����� �	�	"	6	����� ��� � $��"�
	��	 ��� -=4
���	� ������ �	� ������ ��	"���, ��� $�� ���� �����
�������� ����� �	���	� ������ �	� ������ ��	"���, ��� $�� ���� �����
�������� ����� �	���	� ������ �	� ������ ��	"���, ��� $�� ���� �����
�������� ����� �	���	� ������ �	� ������ ��	"���, ��� $�� ���� �����
�������� ����� �	���	� ������ �	� ������ ��	"���, ��� $�� ���� �����
�������� ����� �	
��"���	�	 ������	 �����	» "��� � ]�
���$��. C������ ��������� �	 ����
���"���	�	 ������	 �����	» "��� � ]�
���$��. C������ ��������� �	 ����
���"���	�	 ������	 �����	» "��� � ]�
���$��. C������ ��������� �	 ����
���"���	�	 ������	 �����	» "��� � ]�
���$��. C������ ��������� �	 ����
���"���	�	 ������	 �����	» "��� � ]�
���$��. C������ ��������� �	 ����
�
��$��� 	����	"
��� �	� ���� 4�	��"��� )������; ���* ��� ����"��������$��� 	����	"
��� �	� ���� 4�	��"��� )������; ���* ��� ����"��������$��� 	����	"
��� �	� ���� 4�	��"��� )������; ���* ��� ����"��������$��� 	����	"
��� �	� ���� 4�	��"��� )������; ���* ��� ����"��������$��� 	����	"
��� �	� ���� 4�	��"��� )������; ���* ��� ����"������
$�������� ��� $�������� ��� $�������� ��� $�������� ��� $�������� ��� HALC. «��	����	� 	�� ��� ���"�����, $�� �	 �����������, 	�. «��	����	� 	�� ��� ���"�����, $�� �	 �����������, 	�. «��	����	� 	�� ��� ���"�����, $�� �	 �����������, 	�. «��	����	� 	�� ��� ���"�����, $�� �	 �����������, 	�. «��	����	� 	�� ��� ���"�����, $�� �	 �����������, 	�
$�� ������� ���	���	 �	 �������.$�� ������� ���	���	 �	 �������.$�� ������� ���	���	 �	 �������.$�� ������� ���	���	 �	 �������.$�� ������� ���	���	 �	 �������.

‘4""� ����$� � 4�	��"��� )������� �������	� �	 ��*�� '��� 	�� ���‘4""� ����$� � 4�	��"��� )������� �������	� �	 ��*�� '��� 	�� ���‘4""� ����$� � 4�	��"��� )������� �������	� �	 ��*�� '��� 	�� ���‘4""� ����$� � 4�	��"��� )������� �������	� �	 ��*�� '��� 	�� ���‘4""� ����$� � 4�	��"��� )������� �������	� �	 ��*�� '��� 	�� ���
-=4 �� ��������� ��"����� �������, ������� �""���� �	� �� ��
����$��-=4 �� ��������� ��"����� �������, ������� �""���� �	� �� ��
����$��-=4 �� ��������� ��"����� �������, ������� �""���� �	� �� ��
����$��-=4 �� ��������� ��"����� �������, ������� �""���� �	� �� ��
����$��-=4 �� ��������� ��"����� �������, ������� �""���� �	� �� ��
����$��
��� 	�	���� �	 ����� �� -=4 ���	����� �	 ��� 4�	��"��� )������ ����� 	�	���� �	 ����� �� -=4 ���	����� �	 ��� 4�	��"��� )������ ����� 	�	���� �	 ����� �� -=4 ���	����� �	 ��� 4�	��"��� )������ ����� 	�	���� �	 ����� �� -=4 ���	����� �	 ��� 4�	��"��� )������ ����� 	�	���� �	 ����� �� -=4 ���	����� �	 ��� 4�	��"��� )������ ��
�������, 
����� �	 $��
� ��$��� 	����	"
��� ���� 4�	��"��� )������»�������, 
����� �	 $��
� ��$��� 	����	"
��� ���� 4�	��"��� )������»�������, 
����� �	 $��
� ��$��� 	����	"
��� ���� 4�	��"��� )������»�������, 
����� �	 $��
� ��$��� 	����	"
��� ���� 4�	��"��� )������»�������, 
����� �	 $��
� ��$��� 	����	"
��� ���� 4�	��"��� )������»

���� ]�
���$��: ������ ]�
���$��: ������ ]�
���$��: ������ ]�
���$��: ������ ]�
���$��: ��
-=4 6"����� ���-=4 6"����� ���-=4 6"����� ���-=4 6"����� ���-=4 6"����� ���
�""�$	 �	� "����""�$	 �	� "����""�$	 �	� "����""�$	 �	� "����""�$	 �	� "���
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"���, 	�	'���
���� ��� ��
����$�� (���	� �"��� ��
��) ��� ������	��*�"���, 	�	'���
���� ��� ��
����$�� (���	� �"��� ��
��) ��� ������	��*�"���, 	�	'���
���� ��� ��
����$�� (���	� �"��� ��
��) ��� ������	��*�"���, 	�	'���
���� ��� ��
����$�� (���	� �"��� ��
��) ��� ������	��*�"���, 	�	'���
���� ��� ��
����$�� (���	� �"��� ��
��) ��� ������	��*�
)������( �	� B��
���. <	�� ��� ]�
���$�, � ������� ��� @�
���	�����)������( �	� B��
���. <	�� ��� ]�
���$�, � ������� ��� @�
���	�����)������( �	� B��
���. <	�� ��� ]�
���$�, � ������� ��� @�
���	�����)������( �	� B��
���. <	�� ��� ]�
���$�, � ������� ��� @�
���	�����)������( �	� B��
���. <	�� ��� ]�
���$�, � ������� ��� @�
���	�����
������	��� )������(, � ������ 	���"���	� ����� 
� �	 �""�����������������	��� )������(, � ������ 	���"���	� ����� 
� �	 �""�����������������	��� )������(, � ������ 	���"���	� ����� 
� �	 �""�����������������	��� )������(, � ������ 	���"���	� ����� 
� �	 �""�����������������	��� )������(, � ������ 	���"���	� ����� 
� �	 �""�����������
��
	�	, �	 ���������. @�� 	���"����	�, �""����, �	 	�������� �� ������
	�	, �	 ���������. @�� 	���"����	�, �""����, �	 	�������� �� ������
	�	, �	 ���������. @�� 	���"����	�, �""����, �	 	�������� �� ������
	�	, �	 ���������. @�� 	���"����	�, �""����, �	 	�������� �� ������
	�	, �	 ���������. @�� 	���"����	�, �""����, �	 	�������� �� ����
��� ����$��� ��� ��������� @����*� 8������ ��� <������, ���� ������ ����$��� ��� ��������� @����*� 8������ ��� <������, ���� ������ ����$��� ��� ��������� @����*� 8������ ��� <������, ���� ������ ����$��� ��� ��������� @����*� 8������ ��� <������, ���� ������ ����$��� ��� ��������� @����*� 8������ ��� <������, ���� ���
��	����	�, �
��, �	� 	�� �� 	����"��
	 ��� ������*� ��"�*� ������	����	�, �
��, �	� 	�� �� 	����"��
	 ��� ������*� ��"�*� ������	����	�, �
��, �	� 	�� �� 	����"��
	 ��� ������*� ��"�*� ������	����	�, �
��, �	� 	�� �� 	����"��
	 ��� ������*� ��"�*� ������	����	�, �
��, �	� 	�� �� 	����"��
	 ��� ������*� ��"�*� ����
#(���(�	, �	�*� $�� ���	� ������ � ��"�� $�� @�
���	���*�#(���(�	, �	�*� $�� ���	� ������ � ��"�� $�� @�
���	���*�#(���(�	, �	�*� $�� ���	� ������ � ��"�� $�� @�
���	���*�#(���(�	, �	�*� $�� ���	� ������ � ��"�� $�� @�
���	���*�#(���(�	, �	�*� $�� ���	� ������ � ��"�� $�� @�
���	���*�
������	��*�.������	��*�.������	��*�.������	��*�.������	��*�.
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����$�� 	�	������
«C������� �$� $��
	�	 �	'�� �	 �� ����� ��� -=4 ��	��� ���«C������� �$� $��
	�	 �	'�� �	 �� ����� ��� -=4 ��	��� ���«C������� �$� $��
	�	 �	'�� �	 �� ����� ��� -=4 ��	��� ���«C������� �$� $��
	�	 �	'�� �	 �� ����� ��� -=4 ��	��� ���«C������� �$� $��
	�	 �	'�� �	 �� ����� ��� -=4 ��	��� ���

#�����	�. )� ��� �����"��	 ��� 	
������ ��
����$��, ��� ���6"�����	�#�����	�. )� ��� �����"��	 ��� 	
������ ��
����$��, ��� ���6"�����	�#�����	�. )� ��� �����"��	 ��� 	
������ ��
����$��, ��� ���6"�����	�#�����	�. )� ��� �����"��	 ��� 	
������ ��
����$��, ��� ���6"�����	�#�����	�. )� ��� �����"��	 ��� 	
������ ��
����$��, ��� ���6"�����	�
���*���� ���� #�����	 �	 ���� S-400, '	����	� ��� $���

	����, ������*���� ���� #�����	 �	 ���� S-400, '	����	� ��� $���

	����, ������*���� ���� #�����	 �	 ���� S-400, '	����	� ��� $���

	����, ������*���� ���� #�����	 �	 ���� S-400, '	����	� ��� $���

	����, ������*���� ���� #�����	 �	 ���� S-400, '	����	� ��� $���

	����, ���
;������	 �	� ���� ����� ����, $�� �	 $������ ��� #�����	, ���� ��	�� �;������	 �	� ���� ����� ����, $�� �	 $������ ��� #�����	, ���� ��	�� �;������	 �	� ���� ����� ����, $�� �	 $������ ��� #�����	, ���� ��	�� �;������	 �	� ���� ����� ����, $�� �	 $������ ��� #�����	, ���� ��	�� �;������	 �	� ���� ����� ����, $�� �	 $������ ��� #�����	, ���� ��	�� �
#�	
�. #� ����� ��� � =�
��� 
�"��� ���� �����	 �	� ��"��� ��	���#�	
�. #� ����� ��� � =�
��� 
�"��� ���� �����	 �	� ��"��� ��	���#�	
�. #� ����� ��� � =�
��� 
�"��� ���� �����	 �	� ��"��� ��	���#�	
�. #� ����� ��� � =�
��� 
�"��� ���� �����	 �	� ��"��� ��	���#�	
�. #� ����� ��� � =�
��� 
�"��� ���� �����	 �	� ��"��� ��	���
��� #�����	� ���� ����'	�� ��������� ��� �����*� ��������*� ������ #�����	� ���� ����'	�� ��������� ��� �����*� ��������*� ������ #�����	� ���� ����'	�� ��������� ��� �����*� ��������*� ������ #�����	� ���� ����'	�� ��������� ��� �����*� ��������*� ������ #�����	� ���� ����'	�� ��������� ��� �����*� ��������*� ���
�4#� $������ ��� � #�	
�, ���������, ���������� ��� #�����	»�4#� $������ ��� � #�	
�, ���������, ���������� ��� #�����	»�4#� $������ ��� � #�	
�, ���������, ���������� ��� #�����	»�4#� $������ ��� � #�	
�, ���������, ���������� ��� #�����	»�4#� $������ ��� � #�	
�, ���������, ���������� ��� #�����	»
�����
	���� � ]�
���$��, � ������ ����(�� $�	������� ��� ��"����� ��������
	���� � ]�
���$��, � ������ ����(�� $�	������� ��� ��"����� ��������
	���� � ]�
���$��, � ������ ����(�� $�	������� ��� ��"����� ��������
	���� � ]�
���$��, � ������ ����(�� $�	������� ��� ��"����� ��������
	���� � ]�
���$��, � ������ ����(�� $�	������� ��� ��"����� ���
-=4 ��	��� �""�$	� �	� #�����	�.-=4 ��	��� �""�$	� �	� #�����	�.-=4 ��	��� �""�$	� �	� #�����	�.-=4 ��	��� �""�$	� �	� #�����	�.-=4 ��	��� �""�$	� �	� #�����	�.

«R� ���� ��� �""�$	, ��� �$�� ��
����$�� 6"����
� �������� ���«R� ���� ��� �""�$	, ��� �$�� ��
����$�� 6"����
� �������� ���«R� ���� ��� �""�$	, ��� �$�� ��
����$�� 6"����
� �������� ���«R� ���� ��� �""�$	, ��� �$�� ��
����$�� 6"����
� �������� ���«R� ���� ��� �""�$	, ��� �$�� ��
����$�� 6"����
� �������� ���
����$���� ��� 8��$	, ��* �� �""� �����"��	 (�����	� � ������������$���� ��� 8��$	, ��* �� �""� �����"��	 (�����	� � ������������$���� ��� 8��$	, ��* �� �""� �����"��	 (�����	� � ������������$���� ��� 8��$	, ��* �� �""� �����"��	 (�����	� � ������������$���� ��� 8��$	, ��* �� �""� �����"��	 (�����	� � ��������
������� *��� �	 $���������� �� �""� 
�����
� �	 �����
� 
� ��� �""�$	.������� *��� �	 $���������� �� �""� 
�����
� �	 �����
� 
� ��� �""�$	.������� *��� �	 $���������� �� �""� 
�����
� �	 �����
� 
� ��� �""�$	.������� *��� �	 $���������� �� �""� 
�����
� �	 �����
� 
� ��� �""�$	.������� *��� �	 $���������� �� �""� 
�����
� �	 �����
� 
� ��� �""�$	.
@�� ������(��	� 
��� �� �	����*� �	"*� ������� -=4 - �""�$	�, 	""�@�� ������(��	� 
��� �� �	����*� �	"*� ������� -=4 - �""�$	�, 	""�@�� ������(��	� 
��� �� �	����*� �	"*� ������� -=4 - �""�$	�, 	""�@�� ������(��	� 
��� �� �	����*� �	"*� ������� -=4 - �""�$	�, 	""�@�� ������(��	� 
��� �� �	����*� �	"*� ������� -=4 - �""�$	�, 	""�
	�	(�����	�, ����"���, ������ 	�	6��
���� 
� ���� $��	�������	�	(�����	�, ����"���, ������ 	�	6��
���� 
� ���� $��	�������	�	(�����	�, ����"���, ������ 	�	6��
���� 
� ���� $��	�������	�	(�����	�, ����"���, ������ 	�	6��
���� 
� ���� $��	�������	�	(�����	�, ����"���, ������ 	�	6��
���� 
� ���� $��	�������
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� ���
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����. «=*� �	 ��������� � �""�$	 �� ��	����� ��6	�*� ���6"�
����. «=*� �	 ��������� � �""�$	 �� ��	����� ��6	�*� ���6"�
����. «=*� �	 ��������� � �""�$	 �� ��	����� ��6	�*� ���6"�
����. «=*� �	 ��������� � �""�$	 �� ��	����� ��6	�*� ���6"�
����. «=*� �	 ��������� � �""�$	 �� ��	
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�"��� ����, �	� �� ����� ���� �$�	 �����, )	��$�����, 4�	��, <�����,����
�"��� ����, �	� �� ����� ���� �$�	 �����, )	��$�����, 4�	��, <�����,����
�"��� ����, �	� �� ����� ���� �$�	 �����, )	��$�����, 4�	��, <�����,����
�"��� ����, �	� �� ����� ���� �$�	 �����, )	��$�����, 4�	��, <�����,����
�"��� ����, �	� �� ����� ���� �$�	 �����, )	��$�����, 4�	��, <�����,
=	���	�����. «� ������	���� �'�� 
� ��� �������� ��� � �""�$	, �	����=	���	�����. «� ������	���� �'�� 
� ��� �������� ��� � �""�$	, �	����=	���	�����. «� ������	���� �'�� 
� ��� �������� ��� � �""�$	, �	����=	���	�����. «� ������	���� �'�� 
� ��� �������� ��� � �""�$	, �	����=	���	�����. «� ������	���� �'�� 
� ��� �������� ��� � �""�$	, �	����

�������� 	�� ��� ��"����	 ���, �� 9"����, ���� �������	 ���6"�
	�	».
�������� 	�� ��� ��"����	 ���, �� 9"����, ���� �������	 ���6"�
	�	».
�������� 	�� ��� ��"����	 ���, �� 9"����, ���� �������	 ���6"�
	�	».
�������� 	�� ��� ��"����	 ���, �� 9"����, ���� �������	 ���6"�
	�	».
�������� 	�� ��� ��"����	 ���, �� 9"����, ���� �������	 ���6"�
	�	».
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����, ��	 ������	��, ���� ���
���	��	 �."�., $���� �"��� �� ����� (���
����, ��	 ������	��, ���� ���
���	��	 �."�., $���� �"��� �� ����� (���
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��� $����� ��� ��
����	 ��� ������� �	�	""�"�����. @�� '	����	� ����
��� $����� ��� ��
����	 ��� ������� �	�	""�"�����. @�� '	����	� ����
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����	� ���� 	�'	"��.I*�	�	�, $��
	��������	�,��	��$��	� �	� ���
����	� ���� 	�'	"��.I*�	�	�, $��
	��������	�,��	��$��	� �	� ���
����	� ���� 	�'	"��.I*�	�	�, $��
	��������	�,��	��$��	� �	� ���
����	� ���� 	�'	"��.I*�	�	�, $��
	��������	�,��	��$��	� �	� ���
����	� ���� 	�'	"��.
¨�"	 	��� ��� 	�� �� <����6��"�� ��� )������� 4���� ���� 
��	 ��¨�"	 	��� ��� 	�� �� <����6��"�� ��� )������� 4���� ���� 
��	 ��¨�"	 	��� ��� 	�� �� <����6��"�� ��� )������� 4���� ���� 
��	 ��¨�"	 	��� ��� 	�� �� <����6��"�� ��� )������� 4���� ���� 
��	 ��¨�"	 	��� ��� 	�� �� <����6��"�� ��� )������� 4���� ���� 
��	 ��
66��"�����  ��(�����	�  ��� ��
� �	 ��� ��
�
������� ��� 	
6"*����,66��"�����  ��(�����	�  ��� ��
� �	 ��� ��
�
������� ��� 	
6"*����,66��"�����  ��(�����	�  ��� ��
� �	 ��� ��
�
������� ��� 	
6"*����,66��"�����  ��(�����	�  ��� ��
� �	 ��� ��
�
������� ��� 	
6"*����,66��"�����  ��(�����	�  ��� ��
� �	 ��� ��
�
������� ��� 	
6"*����,
���� �	� ��"��� ��� 7�'��	�.���� �	� ��"��� ��� 7�'��	�.���� �	� ��"��� ��� 7�'��	�.���� �	� ��"��� ��� 7�'��	�.���� �	� ��"��� ��� 7�'��	�.
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8��"��� ��� 8��"��� ��� 8��"��� ��� 8��"��� ��� 8��"��� ��� Frontex �	� ��� ��
������ �	��'��	� �	 $�	�*���� 32 �	� ��� ��
������ �	��'��	� �	 $�	�*���� 32 �	� ��� ��
������ �	��'��	� �	 $�	�*���� 32 �	� ��� ��
������ �	��'��	� �	 $�	�*���� 32 �	� ��� ��
������ �	��'��	� �	 $�	�*���� 32
���
	, ��� �
�� �	� ��� $�� ��	���� 	�� �� 8�
	"�	 ('��. 	������). I��.���
	, ��� �
�� �	� ��� $�� ��	���� 	�� �� 8�
	"�	 ('��. 	������). I��.���
	, ��� �
�� �	� ��� $�� ��	���� 	�� �� 8�
	"�	 ('��. 	������). I��.���
	, ��� �
�� �	� ��� $�� ��	���� 	�� �� 8�
	"�	 ('��. 	������). I��.���
	, ��� �
�� �	� ��� $�� ��	���� 	�� �� 8�
	"�	 ('��. 	������). I��.
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#�� ��	��� ��	��
���� $������ 
��	'���� 
��	�	��*� 	�� ��#�� ��	��� ��	��
���� $������ 
��	'���� 
��	�	��*� 	�� ��#�� ��	��� ��	��
���� $������ 
��	'���� 
��	�	��*� 	�� ��#�� ��	��� ��	��
���� $������ 
��	'���� 
��	�	��*� 	�� ��#�� ��	��� ��	��
���� $������ 
��	'���� 
��	�	��*� 	�� ��
8�
	"�	 ���� �""�$	 
��� <����	��������"�� �'��� ��� '�� �����	8�
	"�	 ���� �""�$	 
��� <����	��������"�� �'��� ��� '�� �����	8�
	"�	 ���� �""�$	 
��� <����	��������"�� �'��� ��� '�� �����	8�
	"�	 ���� �""�$	 
��� <����	��������"�� �'��� ��� '�� �����	8�
	"�	 ���� �""�$	 
��� <����	��������"�� �'��� ��� '�� �����	
��� �""����*� �������*� 	�'	"��	� �	� �"���'���*�. 8�� $����� '�����	���� �""����*� �������*� 	�'	"��	� �	� �"���'���*�. 8�� $����� '�����	���� �""����*� �������*� 	�'	"��	� �	� �"���'���*�. 8�� $����� '�����	���� �""����*� �������*� 	�'	"��	� �	� �"���'���*�. 8�� $����� '�����	���� �""����*� �������*� 	�'	"��	� �	� �"���'���*�. 8�� $����� '�����	�
�	 
������� �� �������� ��������� ��� )��	������, �� ������
����	 
������� �� �������� ��������� ��� )��	������, �� ������
����	 
������� �� �������� ��������� ��� )��	������, �� ������
����	 
������� �� �������� ��������� ��� )��	������, �� ������
����	 
������� �� �������� ��������� ��� )��	������, �� ������
���
«Erdogan» �	� �� �	�������
�� «City», ��� ������ 6�������	� ����«Erdogan» �	� �� �	�������
�� «City», ��� ������ 6�������	� ����«Erdogan» �	� �� �	�������
�� «City», ��� ������ 6�������	� ����«Erdogan» �	� �� �	�������
�� «City», ��� ������ 6�������	� ����«Erdogan» �	� �� �	�������
�� «City», ��� ������ 6�������	� ����
���������	 ��� 8�
	"�	�, �	�*� �	� ��"	
���� 
� ��6��������� ��	�*�������������	 ��� 8�
	"�	�, �	�*� �	� ��"	
���� 
� ��6��������� ��	�*�������������	 ��� 8�
	"�	�, �	�*� �	� ��"	
���� 
� ��6��������� ��	�*�������������	 ��� 8�
	"�	�, �	�*� �	� ��"	
���� 
� ��6��������� ��	�*�������������	 ��� 8�
	"�	�, �	�*� �	� ��"	
���� 
� ��6��������� ��	�*����

� �$�	 ��� #�����	. 8�	 ��
�����
	�	 ��� 	�������� �������, ���
� �$�	 ��� #�����	. 8�	 ��
�����
	�	 ��� 	�������� �������, ���
� �$�	 ��� #�����	. 8�	 ��
�����
	�	 ��� 	�������� �������, ���
� �$�	 ��� #�����	. 8�	 ��
�����
	�	 ��� 	�������� �������, ���
� �$�	 ��� #�����	. 8�	 ��
�����
	�	 ��� 	�������� �������, ���
6������	� ��� $������ ��� «<», 	�	'������ �

���� �"�� �	'*� ��� #����6������	� ��� $������ ��� «<», 	�	'������ �

���� �"�� �	'*� ��� #����6������	� ��� $������ ��� «<», 	�	'������ �

���� �"�� �	'*� ��� #����6������	� ��� $������ ��� «<», 	�	'������ �

���� �"�� �	'*� ��� #����6������	� ��� $������ ��� «<», 	�	'������ �

���� �"�� �	'*� ��� #����
� ������� )��	��������� ����� )��	�����. O��� �����
	��, 	�� ��� ������� )��	��������� ����� )��	�����. O��� �����
	��, 	�� ��� ������� )��	��������� ����� )��	�����. O��� �����
	��, 	�� ��� ������� )��	��������� ����� )��	�����. O��� �����
	��, 	�� ��� ������� )��	��������� ����� )��	�����. O��� �����
	��, 	�� ��
����"� ��� 214 �	������� 
��	�	��*� ��� �'�	�	� ��� ���
6��� �������"� ��� 214 �	������� 
��	�	��*� ��� �'�	�	� ��� ���
6��� �������"� ��� 214 �	������� 
��	�	��*� ��� �'�	�	� ��� ���
6��� �������"� ��� 214 �	������� 
��	�	��*� ��� �'�	�	� ��� ���
6��� �������"� ��� 214 �	������� 
��	�	��*� ��� �'�	�	� ��� ���
6��� ���
���6�, �� 142 ���	� ������� 8�
	"�	�.���6�, �� 142 ���	� ������� 8�
	"�	�.���6�, �� 142 ���	� ������� 8�
	"�	�.���6�, �� 142 ���	� ������� 8�
	"�	�.���6�, �� 142 ���	� ������� 8�
	"�	�.

)�	 	�� ��� ������������ �	 �� �	��$� ��� 
��	�	��*� 	�� �� 8�
	"�	)�	 	�� ��� ������������ �	 �� �	��$� ��� 
��	�	��*� 	�� �� 8�
	"�	)�	 	�� ��� ������������ �	 �� �	��$� ��� 
��	�	��*� 	�� �� 8�
	"�	)�	 	�� ��� ������������ �	 �� �	��$� ��� 
��	�	��*� 	�� �� 8�
	"�	)�	 	�� ��� ������������ �	 �� �	��$� ��� 
��	�	��*� 	�� �� 8�
	"�	
���� <����	��������"� ���	� � 	������� '��������� � �	������ 6�(	�. 4������� <����	��������"� ���	� � 	������� '��������� � �	������ 6�(	�. 4������� <����	��������"� ���	� � 	������� '��������� � �	������ 6�(	�. 4������� <����	��������"� ���	� � 	������� '��������� � �	������ 6�(	�. 4������� <����	��������"� ���	� � 	������� '��������� � �	������ 6�(	�. 4���
��	�'	"�(��	� ���� 
� �"	��� $��"�
	 	�� �� �������� �	�������
�� �����	�'	"�(��	� ���� 
� �"	��� $��"�
	 	�� �� �������� �	�������
�� �����	�'	"�(��	� ���� 
� �"	��� $��"�
	 	�� �� �������� �	�������
�� �����	�'	"�(��	� ���� 
� �"	��� $��"�
	 	�� �� �������� �	�������
�� �����	�'	"�(��	� ���� 
� �"	��� $��"�
	 	�� �� �������� �	�������
�� ���
)��	������ (City) ���� 
� 7��$��� �	������ 6�6	�*���� 	�� ������
��� 
�)��	������ (City) ���� 
� 7��$��� �	������ 6�6	�*���� 	�� ������
��� 
�)��	������ (City) ���� 
� 7��$��� �	������ 6�6	�*���� 	�� ������
��� 
�)��	������ (City) ���� 
� 7��$��� �	������ 6�6	�*���� 	�� ������
��� 
�)��	������ (City) ���� 
� 7��$��� �	������ 6�6	�*���� 	�� ������
��� 
�
�� �	�	���������� ���
	 «�� �	�	���������� ���
	 «�� �	�	���������� ���
	 «�� �	�	���������� ���
	 «�� �	�	���������� ���
	 «Erdogan» ��� "�������� ��� 8�
	"�	. )�	 �����	 ��� "�������� ��� 8�
	"�	. )�	 �����	 ��� "�������� ��� 8�
	"�	. )�	 �����	 ��� "�������� ��� 8�
	"�	. )�	 �����	 ��� "�������� ��� 8�
	"�	. )�	 �����	
6������ ����'	�	 	�� ���"��� ��� 6������ ����'	�	 	�� ���"��� ��� 6������ ����'	�	 	�� ���"��� ��� 6������ ����'	�	 	�� ���"��� ��� 6������ ����'	�	 	�� ���"��� ��� Frontex ���� �	���� ���� 8�
	"�� ���� �	���� ���� 8�
	"�� ���� �	���� ���� 8�
	"�� ���� �	���� ���� 8�
	"�� ���� �	���� ���� 8�
	"��
�������. ;�	 ��� ������ ��� '��������� � �	������ 6�(	� 	�	������	� 	��
	�������. ;�	 ��� ������ ��� '��������� � �	������ 6�(	� 	�	������	� 	��
	�������. ;�	 ��� ������ ��� '��������� � �	������ 6�(	� 	�	������	� 	��
	�������. ;�	 ��� ������ ��� '��������� � �	������ 6�(	� 	�	������	� 	��
	�������. ;�	 ��� ������ ��� '��������� � �	������ 6�(	� 	�	������	� 	��
	
�����"����� 	�� �	�������
�	 ��� <����	��������"�� � 	��������	�����"����� 	�� �	�������
�	 ��� <����	��������"�� � 	��������	�����"����� 	�� �	�������
�	 ��� <����	��������"�� � 	��������	�����"����� 	�� �	�������
�	 ��� <����	��������"�� � 	��������	�����"����� 	�� �	�������
�	 ��� <����	��������"�� � 	��������	
6�6	�*���� ����"��	� 	�� �������� ����"������ �$��
	�	.  6�6	�*���� ����"��	� 	�� �������� ����"������ �$��
	�	.  6�6	�*���� ����"��	� 	�� �������� ����"������ �$��
	�	.  6�6	�*���� ����"��	� 	�� �������� ����"������ �$��
	�	.  6�6	�*���� ����"��	� 	�� �������� ����"������ �$��
	�	.  
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��	�	��*�, ��
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� ��� ������ #������ ���	�������� ��� 6��� Turksom ������(���
� ��� ������ #������ ���	�������� ��� 6��� Turksom ������(���
� ��� ������ #������ ���	�������� ��� 6��� Turksom ������(���
� ��� ������ #������ ���	�������� ��� 6��� Turksom ������(���
� ��� ������ #������ ���	�������� ��� 6��� Turksom ������(���
	"�'����� 8�
	"��� �	� ���� �	��$���� �� ���� ��� ����� 	��������	"�'����� 8�
	"��� �	� ���� �	��$���� �� ���� ��� ����� 	��������	"�'����� 8�
	"��� �	� ���� �	��$���� �� ���� ��� ����� 	��������	"�'����� 8�
	"��� �	� ���� �	��$���� �� ���� ��� ����� 	��������	"�'����� 8�
	"��� �	� ���� �	��$���� �� ���� ��� ����� 	��������
6�(	� �	� ���$����
���� ���������� �	 �� �	��$�  ���� ���� ���6�(	� �	� ���$����
���� ���������� �	 �� �	��$�  ���� ���� ���6�(	� �	� ���$����
���� ���������� �	 �� �	��$�  ���� ���� ���6�(	� �	� ���$����
���� ���������� �	 �� �	��$�  ���� ���� ���6�(	� �	� ���$����
���� ���������� �	 �� �	��$�  ���� ���� ���
<����	��������"�. #� $������	���� ��� $�	$��	��	� 	�	"	
6����<����	��������"�. #� $������	���� ��� $�	$��	��	� 	�	"	
6����<����	��������"�. #� $������	���� ��� $�	$��	��	� 	�	"	
6����<����	��������"�. #� $������	���� ��� $�	$��	��	� 	�	"	
6����<����	��������"�. #� $������	���� ��� $�	$��	��	� 	�	"	
6����
��	������� 	��� ����� ��� ��
	����	� 
��	�� 1.300 �	� 1.500 ���*��	������� 	��� ����� ��� ��
	����	� 
��	�� 1.300 �	� 1.500 ���*��	������� 	��� ����� ��� ��
	����	� 
��	�� 1.300 �	� 1.500 ���*��	������� 	��� ����� ��� ��
	����	� 
��	�� 1.300 �	� 1.500 ���*��	������� 	��� ����� ��� ��
	����	� 
��	�� 1.300 �	� 1.500 ���*
��
����"	
6	��
���� ��� 	���������� ����������, ��� '����	� �	��
����"	
6	��
���� ��� 	���������� ����������, ��� '����	� �	��
����"	
6	��
���� ��� 	���������� ����������, ��� '����	� �	��
����"	
6	��
���� ��� 	���������� ����������, ��� '����	� �	��
����"	
6	��
���� ��� 	���������� ����������, ��� '����	� �	
���$�����	� 	�� �� �������� ������ �	� �����(�� ������� 100 ���*. ���$�����	� 	�� �� �������� ������ �	� �����(�� ������� 100 ���*. ���$�����	� 	�� �� �������� ������ �	� �����(�� ������� 100 ���*. ���$�����	� 	�� �� �������� ������ �	� �����(�� ������� 100 ���*. ���$�����	� 	�� �� �������� ������ �	� �����(�� ������� 100 ���*. 

«�"	 �	 ���	����� �	� ��� ����� ����$	���� 
	� �	� 	������� 
�	«�"	 �	 ���	����� �	� ��� ����� ����$	���� 
	� �	� 	������� 
�	«�"	 �	 ���	����� �	� ��� ����� ����$	���� 
	� �	� 	������� 
�	«�"	 �	 ���	����� �	� ��� ����� ����$	���� 
	� �	� 	������� 
�	«�"	 �	 ���	����� �	� ��� ����� ����$	���� 
	� �	� 	������� 
�	
'�������� 6�(	 �	 ��� #�����	 �� "����� ��
�� �	� �� �����
� �����»,'�������� 6�(	 �	 ��� #�����	 �� "����� ��
�� �	� �� �����
� �����»,'�������� 6�(	 �	 ��� #�����	 �� "����� ��
�� �	� �� �����
� �����»,'�������� 6�(	 �	 ��� #�����	 �� "����� ��
�� �	� �� �����
� �����»,'�������� 6�(	 �	 ��� #�����	 �� "����� ��
�� �	� �� �����
� �����»,
	�	'����	� �� $�	'�
��� ��� �	��$������� ��	�������� ��� "�������� ���	�	'����	� �� $�	'�
��� ��� �	��$������� ��	�������� ��� "�������� ���	�	'����	� �� $�	'�
��� ��� �	��$������� ��	�������� ��� "�������� ���	�	'����	� �� $�	'�
��� ��� �	��$������� ��	�������� ��� "�������� ���	�	'����	� �� $�	'�
��� ��� �	��$������� ��	�������� ��� "�������� ���
)��	������. 4�� �	�	������ 8�
	"*� 
��	�	��*� ��������� 	��
	 ���,)��	������. 4�� �	�	������ 8�
	"*� 
��	�	��*� ��������� 	��
	 ���,)��	������. 4�� �	�	������ 8�
	"*� 
��	�	��*� ��������� 	��
	 ���,)��	������. 4�� �	�	������ 8�
	"*� 
��	�	��*� ��������� 	��
	 ���,)��	������. 4�� �	�	������ 8�
	"*� 
��	�	��*� ��������� 	��
	 ���,
�����, �� $�	$��	��	 ���$��
��� $�� ��"	
���� 
� ��6��������������, �� $�	$��	��	 ���$��
��� $�� ��"	
���� 
� ��6��������������, �� $�	$��	��	 ���$��
��� $�� ��"	
���� 
� ��6��������������, �� $�	$��	��	 ���$��
��� $�� ��"	
���� 
� ��6��������������, �� $�	$��	��	 ���$��
��� $�� ��"	
���� 
� ��6���������
��	�*����, 
� �$�	 � 
�	 ��� -��
��� A	��"��� �	� � $������ ������	�*����, 
� �$�	 � 
�	 ��� -��
��� A	��"��� �	� � $������ ������	�*����, 
� �$�	 � 
�	 ��� -��
��� A	��"��� �	� � $������ ������	�*����, 
� �$�	 � 
�	 ��� -��
��� A	��"��� �	� � $������ ������	�*����, 
� �$�	 � 
�	 ��� -��
��� A	��"��� �	� � $������ ����
#�����	. 8��� ������ ��� �""����*� �������*� 	�'	"��	� 	�	'����	� ���#�����	. 8��� ������ ��� �""����*� �������*� 	�'	"��	� 	�	'����	� ���#�����	. 8��� ������ ��� �""����*� �������*� 	�'	"��	� 	�	'����	� ���#�����	. 8��� ������ ��� �""����*� �������*� 	�'	"��	� 	�	'����	� ���#�����	. 8��� ������ ��� �""����*� �������*� 	�'	"��	� 	�	'����	� ���
�� $�� 	���� ��	�*���� ����� �	� ��� �	��"��� 	����"���� 	������
����� $�� 	���� ��	�*���� ����� �	� ��� �	��"��� 	����"���� 	������
����� $�� 	���� ��	�*���� ����� �	� ��� �	��"��� 	����"���� 	������
����� $�� 	���� ��	�*���� ����� �	� ��� �	��"��� 	����"���� 	������
����� $�� 	���� ��	�*���� ����� �	� ��� �	��"��� 	����"���� 	������
���
�����	�, �	�*� �	� ��� ���$����	� 
� �� )�����"
	���� 4$�"'����	, '���	�����	�, �	�*� �	� ��� ���$����	� 
� �� )�����"
	���� 4$�"'����	, '���	�����	�, �	�*� �	� ��� ���$����	� 
� �� )�����"
	���� 4$�"'����	, '���	�����	�, �	�*� �	� ��� ���$����	� 
� �� )�����"
	���� 4$�"'����	, '���	�����	�, �	�*� �	� ��� ���$����	� 
� �� )�����"
	���� 4$�"'����	, '���	
��� $�	����� ����� 
� ��� #�����	 �	� 
� ��� ����$�� B��(�� #	����� $�	����� ����� 
� ��� #�����	 �	� 
� ��� ����$�� B��(�� #	����� $�	����� ����� 
� ��� #�����	 �	� 
� ��� ����$�� B��(�� #	����� $�	����� ����� 
� ��� #�����	 �	� 
� ��� ����$�� B��(�� #	����� $�	����� ����� 
� ��� #�����	 �	� 
� ��� ����$�� B��(�� #	��
�������. �������. �������. �������. �������. 

8��� <����	��������"�, ���� 8�
	"��� 
��	������ ���$�����	�8��� <����	��������"�, ���� 8�
	"��� 
��	������ ���$�����	�8��� <����	��������"�, ���� 8�
	"��� 
��	������ ���$�����	�8��� <����	��������"�, ���� 8�
	"��� 
��	������ ���$�����	�8��� <����	��������"�, ���� 8�
	"��� 
��	������ ���$�����	�
��
�	���*��� ����. )� 6	� ���� �$���� �� $�	
����
	�	 ��� ��"��, ������
�	���*��� ����. )� 6	� ���� �$���� �� $�	
����
	�	 ��� ��"��, ������
�	���*��� ����. )� 6	� ���� �$���� �� $�	
����
	�	 ��� ��"��, ������
�	���*��� ����. )� 6	� ���� �$���� �� $�	
����
	�	 ��� ��"��, ������
�	���*��� ����. )� 6	� ���� �$���� �� $�	
����
	�	 ��� ��"��, ����
�	�	
����� �� �
�$�� ��� 15-20 	��
�� 
����� ���� ��	����� � 	�'	"���	�	
����� �� �
�$�� ��� 15-20 	��
�� 
����� ���� ��	����� � 	�'	"���	�	
����� �� �
�$�� ��� 15-20 	��
�� 
����� ���� ��	����� � 	�'	"���	�	
����� �� �
�$�� ��� 15-20 	��
�� 
����� ���� ��	����� � 	�'	"���	�	
����� �� �
�$�� ��� 15-20 	��
�� 
����� ���� ��	����� � 	�'	"��

��	'��� ���� ��	 $����� �	��"�	 ��� #�����	�. 4�� 
	������� ���
��	'��� ���� ��	 $����� �	��"�	 ��� #�����	�. 4�� 
	������� ���
��	'��� ���� ��	 $����� �	��"�	 ��� #�����	�. 4�� 
	������� ���
��	'��� ���� ��	 $����� �	��"�	 ��� #�����	�. 4�� 
	������� ���
��	'��� ���� ��	 $����� �	��"�	 ��� #�����	�. 4�� 
	������� ���

��	�	��*� ��������� ��� �	 ���"*
	�	 ��� ������ #������ �	� 8����
��	�	��*� ��������� ��� �	 ���"*
	�	 ��� ������ #������ �	� 8����
��	�	��*� ��������� ��� �	 ���"*
	�	 ��� ������ #������ �	� 8����
��	�	��*� ��������� ��� �	 ���"*
	�	 ��� ������ #������ �	� 8����
��	�	��*� ��������� ��� �	 ���"*
	�	 ��� ������ #������ �	� 8����
$��"�
����� ���� �	��������� ���� �� 8
���� �	� �� @���"�, 	�’ ����$��"�
����� ���� �	��������� ���� �� 8
���� �	� �� @���"�, 	�’ ����$��"�
����� ���� �	��������� ���� �� 8
���� �	� �� @���"�, 	�’ ����$��"�
����� ���� �	��������� ���� �� 8
���� �	� �� @���"�, 	�’ ����$��"�
����� ���� �	��������� ���� �� 8
���� �	� �� @���"�, 	�’ ����
�� ���	�
	 ���� �� )���"��� �	� $������������ �� ��� ���	� ����"�����.�� ���	�
	 ���� �� )���"��� �	� $������������ �� ��� ���	� ����"�����.�� ���	�
	 ���� �� )���"��� �	� $������������ �� ��� ���	� ����"�����.�� ���	�
	 ���� �� )���"��� �	� $������������ �� ��� ���	� ����"�����.�� ���	�
	 ���� �� )���"��� �	� $������������ �� ��� ���	� ����"�����.
C������� �"���'�����, ��
'��	 
� ��� ������ �� ��	����� �	������� ���C������� �"���'�����, ��
'��	 
� ��� ������ �� ��	����� �	������� ���C������� �"���'�����, ��
'��	 
� ��� ������ �� ��	����� �	������� ���C������� �"���'�����, ��
'��	 
� ��� ������ �� ��	����� �	������� ���C������� �"���'�����, ��
'��	 
� ��� ������ �� ��	����� �	������� ���
�������	� «Basmane» ��� 8
����� 6�������	� ��
��	 ��������
�����������	� «Basmane» ��� 8
����� 6�������	� ��
��	 ��������
�����������	� «Basmane» ��� 8
����� 6�������	� ��
��	 ��������
�����������	� «Basmane» ��� 8
����� 6�������	� ��
��	 ��������
�����������	� «Basmane» ��� 8
����� 6�������	� ��
��	 ��������
����
������� 2.500 4'���	��� 
��	������ 	��� 500 ���� ������
����� 
����.������� 2.500 4'���	��� 
��	������ 	��� 500 ���� ������
����� 
����.������� 2.500 4'���	��� 
��	������ 	��� 500 ���� ������
����� 
����.������� 2.500 4'���	��� 
��	������ 	��� 500 ���� ������
����� 
����.������� 2.500 4'���	��� 
��	������ 	��� 500 ���� ������
����� 
����.
#� ���	�
� ���� �� ���6� �	� ��� �����(�� 	�� 500 ��� 800 ���*. 8�
	"��#� ���	�
� ���� �� ���6� �	� ��� �����(�� 	�� 500 ��� 800 ���*. 8�
	"��#� ���	�
� ���� �� ���6� �	� ��� �����(�� 	�� 500 ��� 800 ���*. 8�
	"��#� ���	�
� ���� �� ���6� �	� ��� �����(�� 	�� 500 ��� 800 ���*. 8�
	"��#� ���	�
� ���� �� ���6� �	� ��� �����(�� 	�� 500 ��� 800 ���*. 8�
	"��

��	������ �	�����	� ��*���� �""����*� 	��*� ��� �� ��������� 	����
��	������ �	�����	� ��*���� �""����*� 	��*� ��� �� ��������� 	����
��	������ �	�����	� ��*���� �""����*� 	��*� ��� �� ��������� 	����
��	������ �	�����	� ��*���� �""����*� 	��*� ��� �� ��������� 	����
��	������ �	�����	� ��*���� �""����*� 	��*� ��� �� ��������� 	����
$�� ���� ��""	
6����� �� 	������� 
� 
��	������ �""�� �����������,$�� ���� ��""	
6����� �� 	������� 
� 
��	������ �""�� �����������,$�� ���� ��""	
6����� �� 	������� 
� 
��	������ �""�� �����������,$�� ���� ��""	
6����� �� 	������� 
� 
��	������ �""�� �����������,$�� ���� ��""	
6����� �� 	������� 
� 
��	������ �""�� �����������,
"�� ��� �����	��	� 
��	�� #�����	� �	� 8�
	"�	�. "�� ��� �����	��	� 
��	�� #�����	� �	� 8�
	"�	�. "�� ��� �����	��	� 
��	�� #�����	� �	� 8�
	"�	�. "�� ��� �����	��	� 
��	�� #�����	� �	� 8�
	"�	�. "�� ��� �����	��	� 
��	�� #�����	� �	� 8�
	"�	�. 

4�	'����� 
� �� ��"���	�� ���"�� ��� $�	�������, �� «���	�
	» $�"	$�4�	'����� 
� �� ��"���	�� ���"�� ��� $�	�������, �� «���	�
	» $�"	$�4�	'����� 
� �� ��"���	�� ���"�� ��� $�	�������, �� «���	�
	» $�"	$�4�	'����� 
� �� ��"���	�� ���"�� ��� $�	�������, �� «���	�
	» $�"	$�4�	'����� 
� �� ��"���	�� ���"�� ��� $�	�������, �� «���	�
	» $�"	$�
	�� �	 �������� �	��"�	 ��	 ����� ��� 4�	��"���� 4�	���, �� ���������	�� �	 �������� �	��"�	 ��	 ����� ��� 4�	��"���� 4�	���, �� ���������	�� �	 �������� �	��"�	 ��	 ����� ��� 4�	��"���� 4�	���, �� ���������	�� �	 �������� �	��"�	 ��	 ����� ��� 4�	��"���� 4�	���, �� ���������	�� �	 �������� �	��"�	 ��	 ����� ��� 4�	��"���� 4�	���, �� ���������
	�'	"��	� �	� �"���'���*� $�	����*���� 
��	����'� ��� ��*� 	�� ��	�'	"��	� �	� �"���'���*� $�	����*���� 
��	����'� ��� ��*� 	�� ��	�'	"��	� �	� �"���'���*� $�	����*���� 
��	����'� ��� ��*� 	�� ��	�'	"��	� �	� �"���'���*� $�	����*���� 
��	����'� ��� ��*� 	�� ��	�'	"��	� �	� �"���'���*� $�	����*���� 
��	����'� ��� ��*� 	�� ��
8�
� ���� �� ���6�. #� '	���
��� 	��$�$��	� ���� �	�����	 �	�8�
� ���� �� ���6�. #� '	���
��� 	��$�$��	� ���� �	�����	 �	�8�
� ���� �� ���6�. #� '	���
��� 	��$�$��	� ���� �	�����	 �	�8�
� ���� �� ���6�. #� '	���
��� 	��$�$��	� ���� �	�����	 �	�8�
� ���� �� ���6�. #� '	���
��� 	��$�$��	� ���� �	�����	 �	�
$�	������-������ ��� )���"��� $����*� ��	���
*� �	� 	����������*�$�	������-������ ��� )���"��� $����*� ��	���
*� �	� 	����������*�$�	������-������ ��� )���"��� $����*� ��	���
*� �	� 	����������*�$�	������-������ ��� )���"��� $����*� ��	���
*� �	� 	����������*�$�	������-������ ��� )���"��� $����*� ��	���
*� �	� 	����������*�

� ��6�������*� ��	�*����, �� ������ ��*��	� –��� ��	 6	�
�
� ��6�������*� ��	�*����, �� ������ ��*��	� –��� ��	 6	�
�
� ��6�������*� ��	�*����, �� ������ ��*��	� –��� ��	 6	�
�
� ��6�������*� ��	�*����, �� ������ ��*��	� –��� ��	 6	�
�
� ��6�������*� ��	�*����, �� ������ ��*��	� –��� ��	 6	�
�
���"�������– ��� 	��������� �	� 	�'	"� �'��� ��� 
��	�	��*� ��� ����.���"�������– ��� 	��������� �	� 	�'	"� �'��� ��� 
��	�	��*� ��� ����.���"�������– ��� 	��������� �	� 	�'	"� �'��� ��� 
��	�	��*� ��� ����.���"�������– ��� 	��������� �	� 	�'	"� �'��� ��� 
��	�	��*� ��� ����.���"�������– ��� 	��������� �	� 	�'	"� �'��� ��� 
��	�	��*� ��� ����.
;�	 ����
���� 	�� 	����, � ������ ������'�� $�	���$����� ��� 
�"*�;�	 ����
���� 	�� 	����, � ������ ������'�� $�	���$����� ��� 
�"*�;�	 ����
���� 	�� 	����, � ������ ������'�� $�	���$����� ��� 
�"*�;�	 ����
���� 	�� 	����, � ������ ������'�� $�	���$����� ��� 
�"*�;�	 ����
���� 	�� 	����, � ������ ������'�� $�	���$����� ��� 
�"*�
���� 
� ���
	 �	� �
�$�� ��� ���������	� ���� 	�	����� – 	���������	��������� 
� ���
	 �	� �
�$�� ��� ���������	� ���� 	�	����� – 	���������	��������� 
� ���
	 �	� �
�$�� ��� ���������	� ���� 	�	����� – 	���������	��������� 
� ���
	 �	� �
�$�� ��� ���������	� ���� 	�	����� – 	���������	��������� 
� ���
	 �	� �
�$�� ��� ���������	� ���� 	�	����� – 	���������	�����
�*��, � 	��
	 �	� ��	'�� ���� 
� $��"�
������ ���"*
	�	 ����*��, � 	��
	 �	� ��	'�� ���� 
� $��"�
������ ���"*
	�	 ����*��, � 	��
	 �	� ��	'�� ���� 
� $��"�
������ ���"*
	�	 ����*��, � 	��
	 �	� ��	'�� ���� 
� $��"�
������ ���"*
	�	 ����*��, � 	��
	 �	� ��	'�� ���� 
� $��"�
������ ���"*
	�	 ���
$�	�������������	� ���� #�����	. $�	�������������	� ���� #�����	. $�	�������������	� ���� #�����	. $�	�������������	� ���� #�����	. $�	�������������	� ���� #�����	. 
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;�	 �	 	���"�'���
� �� ���� ���� ��"���	�	 ����$� ��� �����	L���;�	 �	 	���"�'���
� �� ���� ���� ��"���	�	 ����$� ��� �����	L���;�	 �	 	���"�'���
� �� ���� ���� ��"���	�	 ����$� ��� �����	L���;�	 �	 	���"�'���
� �� ���� ���� ��"���	�	 ����$� ��� �����	L���;�	 �	 	���"�'���
� �� ���� ���� ��"���	�	 ����$� ��� �����	L���
8�
6��"��� �	 ������ �	 ����(��
� 
����� ���
	�	. #	 �����	L��8�
6��"��� �	 ������ �	 ����(��
� 
����� ���
	�	. #	 �����	L��8�
6��"��� �	 ������ �	 ����(��
� 
����� ���
	�	. #	 �����	L��8�
6��"��� �	 ������ �	 ����(��
� 
����� ���
	�	. #	 �����	L��8�
6��"��� �	 ������ �	 ����(��
� 
����� ���
	�	. #	 �����	L��
8�
6��"�	 ���	� � �	������� �*��� ���� �����	� ��
'����� �	� ���	""	��8�
6��"�	 ���	� � �	������� �*��� ���� �����	� ��
'����� �	� ���	""	��8�
6��"�	 ���	� � �	������� �*��� ���� �����	� ��
'����� �	� ���	""	��8�
6��"�	 ���	� � �	������� �*��� ���� �����	� ��
'����� �	� ���	""	��8�
6��"�	 ���	� � �	������� �*��� ���� �����	� ��
'����� �	� ���	""	��

��	�� ��� ��	�*�-
�"*�. �� 	�������� ���� ��� $���� 
	� ������	�������, ��
��	�� ��� ��	�*�-
�"*�. �� 	�������� ���� ��� $���� 
	� ������	�������, ��
��	�� ��� ��	�*�-
�"*�. �� 	�������� ���� ��� $���� 
	� ������	�������, ��
��	�� ��� ��	�*�-
�"*�. �� 	�������� ���� ��� $���� 
	� ������	�������, ��
��	�� ��� ��	�*�-
�"*�. �� 	�������� ���� ��� $���� 
	� ������	�������, ��

������� �����	L��� ������ – #�����	� 	����"���	� 
�"�� �� ���	��� 	��������� �����	L��� ������ – #�����	� 	����"���	� 
�"�� �� ���	��� 	��������� �����	L��� ������ – #�����	� 	����"���	� 
�"�� �� ���	��� 	��������� �����	L��� ������ – #�����	� 	����"���	� 
�"�� �� ���	��� 	��������� �����	L��� ������ – #�����	� 	����"���	� 
�"�� �� ���	��� 	��
�"����� ����$	�����	� ��
	 ��� 8�
6��"���. =������� � �����	L����"����� ����$	�����	� ��
	 ��� 8�
6��"���. =������� � �����	L����"����� ����$	�����	� ��
	 ��� 8�
6��"���. =������� � �����	L����"����� ����$	�����	� ��
	 ��� 8�
6��"���. =������� � �����	L����"����� ����$	�����	� ��
	 ��� 8�
6��"���. =������� � �����	L���
������"���
�� 2021-2027 �	� �� 	���"��
��� 6��� =�"���	� �	� ��	��	�.������"���
�� 2021-2027 �	� �� 	���"��
��� 6��� =�"���	� �	� ��	��	�.������"���
�� 2021-2027 �	� �� 	���"��
��� 6��� =�"���	� �	� ��	��	�.������"���
�� 2021-2027 �	� �� 	���"��
��� 6��� =�"���	� �	� ��	��	�.������"���
�� 2021-2027 �	� �� 	���"��
��� 6��� =�"���	� �	� ��	��	�.
4��"������� �� ���$�� �	 ��� 	���	
7� ��� 
��� ������L� �����. #����4��"������� �� ���$�� �	 ��� 	���	
7� ��� 
��� ������L� �����. #����4��"������� �� ���$�� �	 ��� 	���	
7� ��� 
��� ������L� �����. #����4��"������� �� ���$�� �	 ��� 	���	
7� ��� 
��� ������L� �����. #����4��"������� �� ���$�� �	 ��� 	���	
7� ��� 
��� ������L� �����. #����
��
	 ��	� � ���� ������ �	 
����� ��� ����
�*� 	����� ���
���������
	 ��	� � ���� ������ �	 
����� ��� ����
�*� 	����� ���
���������
	 ��	� � ���� ������ �	 
����� ��� ����
�*� 	����� ���
���������
	 ��	� � ���� ������ �	 
����� ��� ����
�*� 	����� ���
���������
	 ��	� � ���� ������ �	 
����� ��� ����
�*� 	����� ���
�������
���� �.�. 
���� �� 2030. ���
����, � 	�����	 ��� ����$��	 ;��
	��	 �������� �.�. 
���� �� 2030. ���
����, � 	�����	 ��� ����$��	 ;��
	��	 �������� �.�. 
���� �� 2030. ���
����, � 	�����	 ��� ����$��	 ;��
	��	 �������� �.�. 
���� �� 2030. ���
����, � 	�����	 ��� ����$��	 ;��
	��	 �������� �.�. 
���� �� 2030. ���
����, � 	�����	 ��� ����$��	 ;��
	��	 ����
�� $��	�����	 �	 ��������� �� ��
	 �.�. – #�����	� $�
����*��	� ��

	������ $��	�����	 �	 ��������� �� ��
	 �.�. – #�����	� $�
����*��	� ��

	������ $��	�����	 �	 ��������� �� ��
	 �.�. – #�����	� $�
����*��	� ��

	������ $��	�����	 �	 ��������� �� ��
	 �.�. – #�����	� $�
����*��	� ��

	������ $��	�����	 �	 ��������� �� ��
	 �.�. – #�����	� $�
����*��	� ��

	����

� �����-
�"� �� �""��� ��
��� �	� �����������	� �� ���	����� ���� ���
� �����-
�"� �� �""��� ��
��� �	� �����������	� �� ���	����� ���� ���
� �����-
�"� �� �""��� ��
��� �	� �����������	� �� ���	����� ���� ���
� �����-
�"� �� �""��� ��
��� �	� �����������	� �� ���	����� ���� ���
� �����-
�"� �� �""��� ��
��� �	� �����������	� �� ���	����� ���� ���
��$�� ��� �����������*� ������� ��� ��� ��$��'���.��$�� ��� �����������*� ������� ��� ��� ��$��'���.��$�� ��� �����������*� ������� ��� ��� ��$��'���.��$�� ��� �����������*� ������� ��� ��� ��$��'���.��$�� ��� �����������*� ������� ��� ��� ��$��'���.

- ;��
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����� ��� �	- ;��
	��	 ��	� ��	���� 	������� ���� ��������� $�� 
����� ��� �	- ;��
	��	 ��	� ��	���� 	������� ���� ��������� $�� 
����� ��� �	- ;��
	��	 ��	� ��	���� 	������� ���� ��������� $�� 
����� ��� �	- ;��
	��	 ��	� ��	���� 	������� ���� ��������� $�� 
����� ��� �	
����"���	� ��	
	���� ��� #�����	. #� ��	 ���	� �� �
����� ��"��. ��������"���	� ��	
	���� ��� #�����	. #� ��	 ���	� �� �
����� ��"��. ��������"���	� ��	
	���� ��� #�����	. #� ��	 ���	� �� �
����� ��"��. ��������"���	� ��	
	���� ��� #�����	. #� ��	 ���	� �� �
����� ��"��. ��������"���	� ��	
	���� ��� #�����	. #� ��	 ���	� �� �
����� ��"��. ����
�
��	 $��� ��� ������
��� ��
'�����	, ���� �	� ��� 9��	��	� �	� 9�	"�	�.�
��	 $��� ��� ������
��� ��
'�����	, ���� �	� ��� 9��	��	� �	� 9�	"�	�.�
��	 $��� ��� ������
��� ��
'�����	, ���� �	� ��� 9��	��	� �	� 9�	"�	�.�
��	 $��� ��� ������
��� ��
'�����	, ���� �	� ��� 9��	��	� �	� 9�	"�	�.�
��	 $��� ��� ������
��� ��
'�����	, ���� �	� ��� 9��	��	� �	� 9�	"�	�.
#� $������ ��	� ��
�	��� ���*���� 	��"��� 
� 	���� ��� ���6"����	� ���#� $������ ��	� ��
�	��� ���*���� 	��"��� 
� 	���� ��� ���6"����	� ���#� $������ ��	� ��
�	��� ���*���� 	��"��� 
� 	���� ��� ���6"����	� ���#� $������ ��	� ��
�	��� ���*���� 	��"��� 
� 	���� ��� ���6"����	� ���#� $������ ��	� ��
�	��� ���*���� 	��"��� 
� 	���� ��� ���6"����	� ���
B���	 
��� ��� �	����
� ���������� ��� <��
	�	�. ���	� ���*���� �����B���	 
��� ��� �	����
� ���������� ��� <��
	�	�. ���	� ���*���� �����B���	 
��� ��� �	����
� ���������� ��� <��
	�	�. ���	� ���*���� �����B���	 
��� ��� �	����
� ���������� ��� <��
	�	�. ���	� ���*���� �����B���	 
��� ��� �	����
� ���������� ��� <��
	�	�. ���	� ���*���� �����
��
��� ��� ������
�	�, ��� ������	�, ��� �
��	� �	�*� �	� ��� ��	�*���
��� ��� ������
�	�, ��� ������	�, ��� �
��	� �	�*� �	� ��� ��	�*���
��� ��� ������
�	�, ��� ������	�, ��� �
��	� �	�*� �	� ��� ��	�*���
��� ��� ������
�	�, ��� ������	�, ��� �
��	� �	�*� �	� ��� ��	�*���
��� ��� ������
�	�, ��� ������	�, ��� �
��	� �	�*� �	� ��� ��	�*�
		�*� �	� �����"��*� $��"�� �������. #� ��
	���� ��������
	 ��	� �			�*� �	� �����"��*� $��"�� �������. #� ��
	���� ��������
	 ��	� �			�*� �	� �����"��*� $��"�� �������. #� ��
	���� ��������
	 ��	� �			�*� �	� �����"��*� $��"�� �������. #� ��
	���� ��������
	 ��	� �			�*� �	� �����"��*� $��"�� �������. #� ��
	���� ��������
	 ��	� �	

�� «�����������
�» ��� ������� �.�. – #�����	�.
�� «�����������
�» ��� ������� �.�. – #�����	�.
�� «�����������
�» ��� ������� �.�. – #�����	�.
�� «�����������
�» ��� ������� �.�. – #�����	�.
�� «�����������
�» ��� ������� �.�. – #�����	�.
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���� 	�����	� ������. 4��� �� ������� ���
� �� -��
���� =�"���������� 	�����	� ������. 4��� �� ������� ���
� �� -��
���� =�"���������� 	�����	� ������. 4��� �� ������� ���
� �� -��
���� =�"���������� 	�����	� ������. 4��� �� ������� ���
� �� -��
���� =�"���������� 	�����	� ������. 4��� �� ������� ���
� �� -��
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�(���	� �	 ���6�"��� ���*���� ���� 4���	. - ;	""�	 6"���� �����������
�(���	� �	 ���6�"��� ���*���� ���� 4���	. - ;	""�	 6"���� �����������
�(���	� �	 ���6�"��� ���*���� ���� 4���	. - ;	""�	 6"���� �����������
�(���	� �	 ���6�"��� ���*���� ���� 4���	. - ;	""�	 6"���� �����������
�(���	� �	 ���6�"��� ���*���� ���� 4���	. - ;	""�	 6"���� �������
��� #�����	. - A���	��	 	���"���	� 
� ��� �"��� ��� ��� #�����	. - A���	��	 	���"���	� 
� ��� �"��� ��� ��� #�����	. - A���	��	 	���"���	� 
� ��� �"��� ��� ��� #�����	. - A���	��	 	���"���	� 
� ��� �"��� ��� ��� #�����	. - A���	��	 	���"���	� 
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#�����	� ���� �� @���. I	����	� ��� ���� �"��
��� �	���	�� �	 ���#�����	� ���� �� @���. I	����	� ��� ���� �"��
��� �	���	�� �	 ���#�����	� ���� �� @���. I	����	� ��� ���� �"��
��� �	���	�� �	 ���#�����	� ���� �� @���. I	����	� ��� ���� �"��
��� �	���	�� �	 ���#�����	� ���� �� @���. I	����	� ��� ���� �"��
��� �	���	�� �	 ���
���6�"� 	����������� 
����� ������
���� �	 �$�	�*��� ��� ������� ������6�"� 	����������� 
����� ������
���� �	 �$�	�*��� ��� ������� ������6�"� 	����������� 
����� ������
���� �	 �$�	�*��� ��� ������� ������6�"� 	����������� 
����� ������
���� �	 �$�	�*��� ��� ������� ������6�"� 	����������� 
����� ������
���� �	 �$�	�*��� ��� ������� ���
���� #�����	. 8��� �����	 ������ �	 ��������� �	� � ��
	���� 	���"�7� �	���� #�����	. 8��� �����	 ������ �	 ��������� �	� � ��
	���� 	���"�7� �	���� #�����	. 8��� �����	 ������ �	 ��������� �	� � ��
	���� 	���"�7� �	���� #�����	. 8��� �����	 ������ �	 ��������� �	� � ��
	���� 	���"�7� �	���� #�����	. 8��� �����	 ������ �	 ��������� �	� � ��
	���� 	���"�7� �	
��� �""������������ $�	'����. �� ;��
	��� ������� ��� ���	� 	
�*� $�
������� �""������������ $�	'����. �� ;��
	��� ������� ��� ���	� 	
�*� $�
������� �""������������ $�	'����. �� ;��
	��� ������� ��� ���	� 	
�*� $�
������� �""������������ $�	'����. �� ;��
	��� ������� ��� ���	� 	
�*� $�
������� �""������������ $�	'����. �� ;��
	��� ������� ��� ���	� 	
�*� $�
����
��
	 �	� ��� �����	L��.��
	 �	� ��� �����	L��.��
	 �	� ��� �����	L��.��
	 �	� ��� �����	L��.��
	 �	� ��� �����	L��.

)��	 �� 	��� �� $��
���� �	 �	 ��
'������ 
	� �"	����, � �����	L��)��	 �� 	��� �� $��
���� �	 �	 ��
'������ 
	� �"	����, � �����	L��)��	 �� 	��� �� $��
���� �	 �	 ��
'������ 
	� �"	����, � �����	L��)��	 �� 	��� �� $��
���� �	 �	 ��
'������ 
	� �"	����, � �����	L��)��	 �� 	��� �� $��
���� �	 �	 ��
'������ 
	� �"	����, � �����	L��
����� �	�	$��	�� 	����'�	��	 ��� ��������� ��������. ����"��� ���	
������ �	�	$��	�� 	����'�	��	 ��� ��������� ��������. ����"��� ���	
������ �	�	$��	�� 	����'�	��	 ��� ��������� ��������. ����"��� ���	
������ �	�	$��	�� 	����'�	��	 ��� ��������� ��������. ����"��� ���	
������ �	�	$��	�� 	����'�	��	 ��� ��������� ��������. ����"��� ���	
�
�	� ��� 	��"����� ������� ���"�����. ��"��� � 	�
�$��� ��������� �	 ����
�����	� ��� 	��"����� ������� ���"�����. ��"��� � 	�
�$��� ��������� �	 ����
�����	� ��� 	��"����� ������� ���"�����. ��"��� � 	�
�$��� ��������� �	 ����
�����	� ��� 	��"����� ������� ���"�����. ��"��� � 	�
�$��� ��������� �	 ����
�����	� ��� 	��"����� ������� ���"�����. ��"��� � 	�
�$��� ��������� �	 ����
����
�	 ��� )����� ������ �	 ��� �	����	�� ��	
���� 
��	�� �.�. �	� #�����	�.�	 ��� )����� ������ �	 ��� �	����	�� ��	
���� 
��	�� �.�. �	� #�����	�.�	 ��� )����� ������ �	 ��� �	����	�� ��	
���� 
��	�� �.�. �	� #�����	�.�	 ��� )����� ������ �	 ��� �	����	�� ��	
���� 
��	�� �.�. �	� #�����	�.�	 ��� )����� ������ �	 ��� �	����	�� ��	
���� 
��	�� �.�. �	� #�����	�.
4��� ��
	���� ��� � �.�. (����� �	 $�� ����"��� ��� �	�������� ��� �����4��� ��
	���� ��� � �.�. (����� �	 $�� ����"��� ��� �	�������� ��� �����4��� ��
	���� ��� � �.�. (����� �	 $�� ����"��� ��� �	�������� ��� �����4��� ��
	���� ��� � �.�. (����� �	 $�� ����"��� ��� �	�������� ��� �����4��� ��
	���� ��� � �.�. (����� �	 $�� ����"��� ��� �	�������� ��� �����
����� �� ������������� �������. @������� 	���"�� �� ������	��	�� �	����*������ �� ������������� �������. @������� 	���"�� �� ������	��	�� �	����*������ �� ������������� �������. @������� 	���"�� �� ������	��	�� �	����*������ �� ������������� �������. @������� 	���"�� �� ������	��	�� �	����*������ �� ������������� �������. @������� 	���"�� �� ������	��	�� �	����*�
��� 	��"	
6���� � #�����	 �	� ��� 	��$�$�� ��""� �����
�	. #� $��������� 	��"	
6���� � #�����	 �	� ��� 	��$�$�� ��""� �����
�	. #� $��������� 	��"	
6���� � #�����	 �	� ��� 	��$�$�� ��""� �����
�	. #� $��������� 	��"	
6���� � #�����	 �	� ��� 	��$�$�� ��""� �����
�	. #� $��������� 	��"	
6���� � #�����	 �	� ��� 	��$�$�� ��""� �����
�	. #� $������
������ ��
��� ���	� ��� � �$��� ��������� ���� ����"� �	 �	�	����� ��������������� ��
��� ���	� ��� � �$��� ��������� ���� ����"� �	 �	�	����� ��������������� ��
��� ���	� ��� � �$��� ��������� ���� ����"� �	 �	�	����� ��������������� ��
��� ���	� ��� � �$��� ��������� ���� ����"� �	 �	�	����� ��������������� ��
��� ���	� ��� � �$��� ��������� ���� ����"� �	 �	�	����� ���������
�	 $�������� ��� �	����*��� ��� ���*����. 8� 	��� �� �"	���� 
�����
��	 $�������� ��� �	����*��� ��� ���*����. 8� 	��� �� �"	���� 
�����
��	 $�������� ��� �	����*��� ��� ���*����. 8� 	��� �� �"	���� 
�����
��	 $�������� ��� �	����*��� ��� ���*����. 8� 	��� �� �"	���� 
�����
��	 $�������� ��� �	����*��� ��� ���*����. 8� 	��� �� �"	���� 
�����
�
�	 $��
� �	� ��
�	��� ���*����. ��	 ����� ��
��� ���	� ��� 	��'	������� �	�	 $��
� �	� ��
�	��� ���*����. ��	 ����� ��
��� ���	� ��� 	��'	������� �	�	 $��
� �	� ��
�	��� ���*����. ��	 ����� ��
��� ���	� ��� 	��'	������� �	�	 $��
� �	� ��
�	��� ���*����. ��	 ����� ��
��� ���	� ��� 	��'	������� �	�	 $��
� �	� ��
�	��� ���*����. ��	 ����� ��
��� ���	� ��� 	��'	������� �	
����"�'���� �	� �""	 '����� � ��
��� ������	 ��� �	����*� ���*��������"�'���� �	� �""	 '����� � ��
��� ������	 ��� �	����*� ���*��������"�'���� �	� �""	 '����� � ��
��� ������	 ��� �	����*� ���*��������"�'���� �	� �""	 '����� � ��
��� ������	 ��� �	����*� ���*��������"�'���� �	� �""	 '����� � ��
��� ������	 ��� �	����*� ���*����
"�� ��� �	�	6������ ��� �����	��� 4�] 	�� �������� ��������� �"��	."�� ��� �	�	6������ ��� �����	��� 4�] 	�� �������� ��������� �"��	."�� ��� �	�	6������ ��� �����	��� 4�] 	�� �������� ��������� �"��	."�� ��� �	�	6������ ��� �����	��� 4�] 	�� �������� ��������� �"��	."�� ��� �	�	6������ ��� �����	��� 4�] 	�� �������� ��������� �"��	.
)���� �	 $��
� ��� �	 ���� $���� � �����	�� ����	�� �	 ����"	
6�����	�)���� �	 $��
� ��� �	 ���� $���� � �����	�� ����	�� �	 ����"	
6�����	�)���� �	 $��
� ��� �	 ���� $���� � �����	�� ����	�� �	 ����"	
6�����	�)���� �	 $��
� ��� �	 ���� $���� � �����	�� ����	�� �	 ����"	
6�����	�)���� �	 $��
� ��� �	 ���� $���� � �����	�� ����	�� �	 ����"	
6�����	�
�	� ��������� ��	������. ��	 	��
� ������ ��
��� ���	� ��� � 4�	��"����	� ��������� ��	������. ��	 	��
� ������ ��
��� ���	� ��� � 4�	��"����	� ��������� ��	������. ��	 	��
� ������ ��
��� ���	� ��� � 4�	��"����	� ��������� ��	������. ��	 	��
� ������ ��
��� ���	� ��� � 4�	��"����	� ��������� ��	������. ��	 	��
� ������ ��
��� ���	� ��� � 4�	��"���
)������� 	���
�����(��	� �"��� ���	�	 	�� ��� �.�. �� ��$�� ���6�"��)������� 	���
�����(��	� �"��� ���	�	 	�� ��� �.�. �� ��$�� ���6�"��)������� 	���
�����(��	� �"��� ���	�	 	�� ��� �.�. �� ��$�� ���6�"��)������� 	���
�����(��	� �"��� ���	�	 	�� ��� �.�. �� ��$�� ���6�"��)������� 	���
�����(��	� �"��� ���	�	 	�� ��� �.�. �� ��$�� ���6�"��
���*���� ��� 6���� ��� #�����	�.���*���� ��� 6���� ��� #�����	�.���*���� ��� 6���� ��� #�����	�.���*���� ��� 6���� ��� #�����	�.���*���� ��� 6���� ��� #�����	�.

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

����� ���* �	 ���� ����'��� 
������
	����� ���	� ��	 ���� 5 $����	��

����� ���* �	 ���� ����'��� 
������
	����� ���	� ��	 ���� 5 $����	��

����� ���* �	 ���� ����'��� 
������
	����� ���	� ��	 ���� 5 $����	��

����� ���* �	 ���� ����'��� 
������
	����� ���	� ��	 ���� 5 $����	��

����� ���* �	 ���� ����'��� 
����
�� 2027. =��������� ���	� � �������� ����� ��� #�����	� ����� 2027. =��������� ���	� � �������� ����� ��� #�����	� ����� 2027. =��������� ���	� � �������� ����� ��� #�����	� ����� 2027. =��������� ���	� � �������� ����� ��� #�����	� ����� 2027. =��������� ���	� � �������� ����� ��� #�����	� ���

��	�	��������. 8�� ��
��� 35 ��� ��
���	�
���� ������� �	� 
�	 �	'��
��	�	��������. 8�� ��
��� 35 ��� ��
���	�
���� ������� �	� 
�	 �	'��
��	�	��������. 8�� ��
��� 35 ��� ��
���	�
���� ������� �	� 
�	 �	'��
��	�	��������. 8�� ��
��� 35 ��� ��
���	�
���� ������� �	� 
�	 �	'��
��	�	��������. 8�� ��
��� 35 ��� ��
���	�
���� ������� �	� 
�	 �	'��
�
�"��	 ��� �����	L��� 	
��	��	� ��	��� ��� #�����	�. ���� 	�	'����	��
�"��	 ��� �����	L��� 	
��	��	� ��	��� ��� #�����	�. ���� 	�	'����	��
�"��	 ��� �����	L��� 	
��	��	� ��	��� ��� #�����	�. ���� 	�	'����	��
�"��	 ��� �����	L��� 	
��	��	� ��	��� ��� #�����	�. ���� 	�	'����	��
�"��	 ��� �����	L��� 	
��	��	� ��	��� ��� #�����	�. ���� 	�	'����	�
��� � �.�. �	 ���$�*��� �	 ����������� 
� ��� -=4 �	 �	 ��
	�	 ��� 	'�������� � �.�. �	 ���$�*��� �	 ����������� 
� ��� -=4 �	 �	 ��
	�	 ��� 	'�������� � �.�. �	 ���$�*��� �	 ����������� 
� ��� -=4 �	 �	 ��
	�	 ��� 	'�������� � �.�. �	 ���$�*��� �	 ����������� 
� ��� -=4 �	 �	 ��
	�	 ��� 	'�������� � �.�. �	 ���$�*��� �	 ����������� 
� ��� -=4 �	 �	 ��
	�	 ��� 	'�����
��� #�����	. �� 	�������� �
�� 
� ��� ���*��, �� -=4 $�� ���������� 
���� #�����	. �� 	�������� �
�� 
� ��� ���*��, �� -=4 $�� ���������� 
���� #�����	. �� 	�������� �
�� 
� ��� ���*��, �� -=4 $�� ���������� 
���� #�����	. �� 	�������� �
�� 
� ��� ���*��, �� -=4 $�� ���������� 
���� #�����	. �� 	�������� �
�� 
� ��� ���*��, �� -=4 $�� ���������� 
�
��� #�����	, ���� 	���"���	� � 	
����	���� �$	'��� 	���	�����	.��� #�����	, ���� 	���"���	� � 	
����	���� �$	'��� 	���	�����	.��� #�����	, ���� 	���"���	� � 	
����	���� �$	'��� 	���	�����	.��� #�����	, ���� 	���"���	� � 	
����	���� �$	'��� 	���	�����	.��� #�����	, ���� 	���"���	� � 	
����	���� �$	'��� 	���	�����	.

#	 ��
�����
	�	 ��� 8�
6��"��� ���"������	�  ��� ����#	 ��
�����
	�	 ��� 8�
6��"��� ���"������	�  ��� ����#	 ��
�����
	�	 ��� 8�
6��"��� ���"������	�  ��� ����#	 ��
�����
	�	 ��� 8�
6��"��� ���"������	�  ��� ����#	 ��
�����
	�	 ��� 8�
6��"��� ���"������	�  ��� ����
	��'	������	� ��� 	��������� 8�
6��"�� ��� ����6����. ���	� �
�� �����	��'	������	� ��� 	��������� 8�
6��"�� ��� ����6����. ���	� �
�� �����	��'	������	� ��� 	��������� 8�
6��"�� ��� ����6����. ���	� �
�� �����	��'	������	� ��� 	��������� 8�
6��"�� ��� ����6����. ���	� �
�� �����	��'	������	� ��� 	��������� 8�
6��"�� ��� ����6����. ���	� �
�� �����
��� ���� "�������� � �����	L�� �����. )� 
���� 6�
	�	 ��� 	�	�������� ���� "�������� � �����	L�� �����. )� 
���� 6�
	�	 ��� 	�	�������� ���� "�������� � �����	L�� �����. )� 
���� 6�
	�	 ��� 	�	�������� ���� "�������� � �����	L�� �����. )� 
���� 6�
	�	 ��� 	�	�������� ���� "�������� � �����	L�� �����. )� 
���� 6�
	�	 ��� 	�	�����
����������� $�	��	
	������� 
���� �	 	""���� �	�������� �� �����	L������������� $�	��	
	������� 
���� �	 	""���� �	�������� �� �����	L������������� $�	��	
	������� 
���� �	 	""���� �	�������� �� �����	L������������� $�	��	
	������� 
���� �	 	""���� �	�������� �� �����	L������������� $�	��	
	������� 
���� �	 	""���� �	�������� �� �����	L��
�	��6�. 4�����	� � ���7� ��� ������ �	 �����
� 6���. #� 6���, �
��, �	�	��6�. 4�����	� � ���7� ��� ������ �	 �����
� 6���. #� 6���, �
��, �	�	��6�. 4�����	� � ���7� ��� ������ �	 �����
� 6���. #� 6���, �
��, �	�	��6�. 4�����	� � ���7� ��� ������ �	 �����
� 6���. #� 6���, �
��, �	�	��6�. 4�����	� � ���7� ��� ������ �	 �����
� 6���. #� 6���, �
��, �	

�������� 	���
���� �� ���6"�
	 	�� ������������ �� �""�����
	����.
�������� 	���
���� �� ���6"�
	 	�� ������������ �� �""�����
	����.
�������� 	���
���� �� ���6"�
	 	�� ������������ �� �""�����
	����.
�������� 	���
���� �� ���6"�
	 	�� ������������ �� �""�����
	����.
�������� 	���
���� �� ���6"�
	 	�� ������������ �� �""�����
	����.
�� ���*���� $�� ���	� 	��������� �	 �	 ����
� ��� ��"���"��	 �	 ���� ���*���� $�� ���	� 	��������� �	 �	 ����
� ��� ��"���"��	 �	 ���� ���*���� $�� ���	� 	��������� �	 �	 ����
� ��� ��"���"��	 �	 ���� ���*���� $�� ���	� 	��������� �	 �	 ����
� ��� ��"���"��	 �	 ���� ���*���� $�� ���	� 	��������� �	 �	 ����
� ��� ��"���"��	 �	 ��
��$�7��
� ��* 6�����
	��� �� '��� �����'	���� ���������	� "�� �����$�7��
� ��* 6�����
	��� �� '��� �����'	���� ���������	� "�� �����$�7��
� ��* 6�����
	��� �� '��� �����'	���� ���������	� "�� �����$�7��
� ��* 6�����
	��� �� '��� �����'	���� ���������	� "�� �����$�7��
� ��* 6�����
	��� �� '��� �����'	���� ���������	� "�� ���
�	�$�
�	� 	""� �	� ��� ������(�
���� ��������� 	���"��. - ��
	�����	�$�
�	� 	""� �	� ��� ������(�
���� ��������� 	���"��. - ��
	�����	�$�
�	� 	""� �	� ��� ������(�
���� ��������� 	���"��. - ��
	�����	�$�
�	� 	""� �	� ��� ������(�
���� ��������� 	���"��. - ��
	�����	�$�
�	� 	""� �	� ��� ������(�
���� ��������� 	���"��. - ��
	����
����$��	 ���� 	��
� ����� �6$�
�$�� �	 $�� �*� �	 ��������� � ������� ������$��	 ���� 	��
� ����� �6$�
�$�� �	 $�� �*� �	 ��������� � ������� ������$��	 ���� 	��
� ����� �6$�
�$�� �	 $�� �*� �	 ��������� � ������� ������$��	 ���� 	��
� ����� �6$�
�$�� �	 $�� �*� �	 ��������� � ������� ������$��	 ���� 	��
� ����� �6$�
�$�� �	 $�� �*� �	 ��������� � ������� ��
�""��

	 �����	L��� ���	������.�""��

	 �����	L��� ���	������.�""��

	 �����	L��� ���	������.�""��

	 �����	L��� ���	������.�""��

	 �����	L��� ���	������.

* � �. 4�"�� 8����� ���	� �	������ @������� @��	��� �	� ����������* � �. 4�"�� 8����� ���	� �	������ @������� @��	��� �	� ����������* � �. 4�"�� 8����� ���	� �	������ @������� @��	��� �	� ����������* � �. 4�"�� 8����� ���	� �	������ @������� @��	��� �	� ����������* � �. 4�"�� 8����� ���	� �	������ @������� @��	��� �	� ����������
=�"������, 6��"����� ��� ��	� @�
���	��	� ���� 4´ 4���*�.=�"������, 6��"����� ��� ��	� @�
���	��	� ���� 4´ 4���*�.=�"������, 6��"����� ��� ��	� @�
���	��	� ���� 4´ 4���*�.=�"������, 6��"����� ��� ��	� @�
���	��	� ���� 4´ 4���*�.=�"������, 6��"����� ��� ��	� @�
���	��	� ���� 4´ 4���*�.

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

Change Service Requested

(�� ��� 
��%'��� ��� ������ S-400 .(�� ��� 
��%'��� ��� ������ S-400 .(�� ��� 
��%'��� ��� ������ S-400 .(�� ��� 
��%'��� ��� ������ S-400 .(�� ��� 
��%'��� ��� ������ S-400 .
)� �����#���� ��� ��� �������� 
�*
�������� (NDAA), �� �
��� -)� �����#���� ��� ��� �������� 
�*
�������� (NDAA), �� �
��� -)� �����#���� ��� ��� �������� 
�*
�������� (NDAA), �� �
��� -)� �����#���� ��� ��� �������� 
�*
�������� (NDAA), �� �
��� -)� �����#���� ��� ��� �������� 
�*
�������� (NDAA), �� �
��� -

����1" ����� �'������- ������� ��� ���� ��� ��� �
�2��% �����������1" ����� �'������- ������� ��� ���� ��� ��� �
�2��% �����������1" ����� �'������- ������� ��� ���� ��� ��� �
�2��% �����������1" ����� �'������- ������� ��� ���� ��� ��� �
�2��% �����������1" ����� �'������- ������� ��� ���� ��� ��� �
�2��% �������
���� )����� �������� �� ��� 
��%'��� ��� ������ 
������������ )����� �������� �� ��� 
��%'��� ��� ������ 
������������ )����� �������� �� ��� 
��%'��� ��� ������ 
������������ )����� �������� �� ��� 
��%'��� ��� ������ 
������������ )����� �������� �� ��� 
��%'��� ��� ������ 
��������
���������� S-400, ������� �� ������ 
����3���� � (������ ��� 5�&.���������� S-400, ������� �� ������ 
����3���� � (������ ��� 5�&.���������� S-400, ������� �� ������ 
����3���� � (������ ��� 5�&.���������� S-400, ������� �� ������ 
����3���� � (������ ��� 5�&.���������� S-400, ������� �� ������ 
����3���� � (������ ��� 5�&.

6��� ��� 3�������, ��� �������%, 84 ����������� 3%����� �
�6��� ��� 3�������, ��� �������%, 84 ����������� 3%����� �
�6��� ��� 3�������, ��� �������%, 84 ����������� 3%����� �
�6��� ��� 3�������, ��� �������%, 84 ����������� 3%����� �
�6��� ��� 3�������, ��� �������%, 84 ����������� 3%����� �
�
��� �����#����� ��� 13 ����. ��#� 
����'�� ��� �����#����� ��� 13 ����. ��#� 
����'�� ��� �����#����� ��� 13 ����. ��#� 
����'�� ��� �����#����� ��� 13 ����. ��#� 
����'�� ��� �����#����� ��� 13 ����. ��#� 
����'�� � ������ ��� �����#������ ������ ��� �����#������ ������ ��� �����#������ ������ ��� �����#������ ������ ��� �����#�����
��� �
� �� ;���% ��� &���
���
����� �
� �� ;���% ��� &���
���
����� �
� �� ;���% ��� &���
���
����� �
� �� ;���% ��� &���
���
����� �
� �� ;���% ��� &���
���
��.....

)� �����#���� '� ������ ��� ���� <���� ����, �� ��� &�������)� �����#���� '� ������ ��� ���� <���� ����, �� ��� &�������)� �����#���� '� ������ ��� ���� <���� ����, �� ��� &�������)� �����#���� '� ������ ��� ���� <���� ����, �� ��� &�������)� �����#���� '� ������ ��� ���� <���� ����, �� ��� &�������

����, =������� )��
, �� �#�� �
���%��� �� ������ 2���. ��
����, =������� )��
, �� �#�� �
���%��� �� ������ 2���. ��
����, =������� )��
, �� �#�� �
���%��� �� ������ 2���. ��
����, =������� )��
, �� �#�� �
���%��� �� ������ 2���. ��
����, =������� )��
, �� �#�� �
���%��� �� ������ 2���. ��
����%���� ��� �. )��
 ��� �#���!����� �� �� '��� ��� ������������%���� ��� �. )��
 ��� �#���!����� �� �� '��� ��� ������������%���� ��� �. )��
 ��� �#���!����� �� �� '��� ��� ������������%���� ��� �. )��
 ��� �#���!����� �� �� '��� ��� ������������%���� ��� �. )��
 ��� �#���!����� �� �� '��� ��� ��������
�������, ���� �#��� �� ������ �� �����1��� ��� �����#����� 
���������, ���� �#��� �� ������ �� �����1��� ��� �����#����� 
���������, ���� �#��� �� ������ �� �����1��� ��� �����#����� 
���������, ���� �#��� �� ������ �� �����1��� ��� �����#����� 
���������, ���� �#��� �� ������ �� �����1��� ��� �����#����� 
��

�2��
��� ��� �����% �������� �� ����������� 2�����, ���� ��� �����%
�2��
��� ��� �����% �������� �� ����������� 2�����, ���� ��� �����%
�2��
��� ��� �����% �������� �� ����������� 2�����, ���� ��� �����%
�2��
��� ��� �����% �������� �� ����������� 2�����, ���� ��� �����%
�2��
��� ��� �����% �������� �� ����������� 2�����, ���� ��� �����%

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

������ � �. )��
 �
�������, �� �����#���� '� �
������� ��������� � �. )��
 �
�������, �� �����#���� '� �
������� ��������� � �. )��
 �
�������, �� �����#���� '� �
������� ��������� � �. )��
 �
�������, �� �����#���� '� �
������� ��������� � �. )��
 �
�������, �� �����#���� '� �
������� ���
6������, �
�� '� #������� ����#����� 
����3���� ���� ��� ;���%6������, �
�� '� #������� ����#����� 
����3���� ���� ��� ;���%6������, �
�� '� #������� ����#����� 
����3���� ���� ��� ;���%6������, �
�� '� #������� ����#����� 
����3���� ���� ��� ;���%6������, �
�� '� #������� ����#����� 
����3���� ���� ��� ;���%
��� ��� ��� (������ 
��������� �� 1�
������ � ���
���� ������ ��� ��� (������ 
��������� �� 1�
������ � ���
���� ������ ��� ��� (������ 
��������� �� 1�
������ � ���
���� ������ ��� ��� (������ 
��������� �� 1�
������ � ���
���� ������ ��� ��� (������ 
��������� �� 1�
������ � ���
���� ���

������" 2���. �� ���% ��� 
��
����, � &�������� 
����� '�
������" 2���. �� ���% ��� 
��
����, � &�������� 
����� '�
������" 2���. �� ���% ��� 
��
����, � &�������� 
����� '�
������" 2���. �� ���% ��� 
��
����, � &�������� 
����� '�
������" 2���. �� ���% ��� 
��
����, � &�������� 
����� '�
����� �
�#������� �� �
���3�� �� �����#����, �� �
��� '� �������� �
�#������� �� �
���3�� �� �����#����, �� �
��� '� �������� �
�#������� �� �
���3�� �� �����#����, �� �
��� '� �������� �
�#������� �� �
���3�� �� �����#����, �� �
��� '� �������� �
�#������� �� �
���3�� �� �����#����, �� �
��� '� ���
��������� �� �
�2���� 
���� ����������" ������ ������� �������� ������������ �� �
�2���� 
���� ����������" ������ ������� �������� ������������ �� �
�2���� 
���� ����������" ������ ������� �������� ������������ �� �
�2���� 
���� ����������" ������ ������� �������� ������������ �� �
�2���� 
���� ����������" ������ ������� �������� ���
)������.)������.)������.)������.)������.

	
��'���!���� ��� �� ������� ����� 
�2��
����� ��� 
������ ���	
��'���!���� ��� �� ������� ����� 
�2��
����� ��� 
������ ���	
��'���!���� ��� �� ������� ����� 
�2��
����� ��� 
������ ���	
��'���!���� ��� �� ������� ����� 
�2��
����� ��� 
������ ���	
��'���!���� ��� �� ������� ����� 
�2��
����� ��� 
������ ���
=���� ��� ��� &�������
��� ��� &���
���� ��� &����%� ����=���� ��� ��� &�������
��� ��� &���
���� ��� &����%� ����=���� ��� ��� &�������
��� ��� &���
���� ��� &����%� ����=���� ��� ��� &�������
��� ��� &���
���� ��� &����%� ����=���� ��� ��� &�������
��� ��� &���
���� ��� &����%� ����
6������ (CAATSA). �"����� �� ��� ���������% ����'����, ��6������ (CAATSA). �"����� �� ��� ���������% ����'����, ��6������ (CAATSA). �"����� �� ��� ���������% ����'����, ��6������ (CAATSA). �"����� �� ��� ���������% ����'����, ��6������ (CAATSA). �"����� �� ��� ���������% ����'����, ��
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�1������"#��- ��#�� ������� ��� Reuters ��� �1������"#��- ��#�� ������� ��� Reuters ��� �1������"#��- ��#�� ������� ��� Reuters ��� �1������"#��- ��#�� ������� ��� Reuters ��� �1������"#��- ��#�� ������� ��� Reuters ��� �� 5�& ����� ������� ���� 5�& ����� ������� ���� 5�& ����� ������� ���� 5�& ����� ������� ���� 5�& ����� ������� ��
�
�2����� ������� ���� )������
�2����� ������� ���� )������
�2����� ������� ���� )������
�2����� ������� ���� )������
�2����� ������� ���� )����� ��� ��� �
������ ��� ������ S-400. 5 ��� ��� �
������ ��� ������ S-400. 5 ��� ��� �
������ ��� ������ S-400. 5 ��� ��� �
������ ��� ������ S-400. 5 ��� ��� �
������ ��� ������ S-400. 5

�������������� ������, � �
��� ����� 
�'��� �� �1������ ��� X���� ���
�������������� ������, � �
��� ����� 
�'��� �� �1������ ��� X���� ���
�������������� ������, � �
��� ����� 
�'��� �� �1������ ��� X���� ���
�������������� ������, � �
��� ����� 
�'��� �� �1������ ��� X���� ���
�������������� ������, � �
��� ����� 
�'��� �� �1������ ��� X���� ���
�� 
��
��1�� ��2�� ��� �#����� �� ��� �
�#����� ��2����� ����� 
��
��1�� ��2�� ��� �#����� �� ��� �
�#����� ��2����� ����� 
��
��1�� ��2�� ��� �#����� �� ��� �
�#����� ��2����� ����� 
��
��1�� ��2�� ��� �#����� �� ��� �
�#����� ��2����� ����� 
��
��1�� ��2�� ��� �#����� �� ��� �
�#����� ��2����� ���
���������� 
����� )!� I
������, ����#���� �� ��������'�� �
� ��� ������������ 
����� )!� I
������, ����#���� �� ��������'�� �
� ��� ������������ 
����� )!� I
������, ����#���� �� ��������'�� �
� ��� ������������ 
����� )!� I
������, ����#���� �� ��������'�� �
� ��� ������������ 
����� )!� I
������, ����#���� �� ��������'�� �
� ��� ��
���, ������� �� 
����.���, ������� �� 
����.���, ������� �� 
����.���, ������� �� 
����.���, ������� �� 
����.

�� '� ���#�"���� ��� K��"'���� &������%� ;����#����� ��� ������%��� '� ���#�"���� ��� K��"'���� &������%� ;����#����� ��� ������%��� '� ���#�"���� ��� K��"'���� &������%� ;����#����� ��� ������%��� '� ���#�"���� ��� K��"'���� &������%� ;����#����� ��� ������%��� '� ���#�"���� ��� K��"'���� &������%� ;����#����� ��� ������%�
������� ��� K��������� ��� ��� 
���� ��� $���%� =����, ���������������� ��� K��������� ��� ��� 
���� ��� $���%� =����, ���������������� ��� K��������� ��� ��� 
���� ��� $���%� =����, ���������������� ��� K��������� ��� ��� 
���� ��� $���%� =����, ���������������� ��� K��������� ��� ��� 
���� ��� $���%� =����, ���������
�� 
����.�� 
����.�� 
����.�� 
����.�� 
����.

&������� )�"��� �1������"#�� �%���� ��� � �
�2��% ������� ����&������� )�"��� �1������"#�� �%���� ��� � �
�2��% ������� ����&������� )�"��� �1������"#�� �%���� ��� � �
�2��% ������� ����&������� )�"��� �1������"#�� �%���� ��� � �
�2��% ������� ����&������� )�"��� �1������"#�� �%���� ��� � �
�2��% ������� ����
��� )������ '� «�"�!� �������� ��� 5�& ��� '� �2��
�� ��� �#����� ����1"��� )������ '� «�"�!� �������� ��� 5�& ��� '� �2��
�� ��� �#����� ����1"��� )������ '� «�"�!� �������� ��� 5�& ��� '� �2��
�� ��� �#����� ����1"��� )������ '� «�"�!� �������� ��� 5�& ��� '� �2��
�� ��� �#����� ����1"��� )������ '� «�"�!� �������� ��� 5�& ��� '� �2��
�� ��� �#����� ����1"
��� �"� ����� ��� =&)�». «�� ������� ��� '� �
��"#��� ������� '�������� �"� ����� ��� =&)�». «�� ������� ��� '� �
��"#��� ������� '�������� �"� ����� ��� =&)�». «�� ������� ��� '� �
��"#��� ������� '�������� �"� ����� ��� =&)�». «�� ������� ��� '� �
��"#��� ������� '�������� �"� ����� ��� =&)�». «�� ������� ��� '� �
��"#��� ������� '�����
�
��������, ���� '� ����� ����
���������. E� �2��
��� ��� �#����� ����1"�
��������, ���� '� ����� ����
���������. E� �2��
��� ��� �#����� ����1"�
��������, ���� '� ����� ����
���������. E� �2��
��� ��� �#����� ����1"�
��������, ���� '� ����� ����
���������. E� �2��
��� ��� �#����� ����1"�
��������, ���� '� ����� ����
���������. E� �2��
��� ��� �#����� ����1"
��� �"� #���», ��
� � �1������"#��, �#����!����� ��� 
�������� �
���� �"� #���», ��
� � �1������"#��, �#����!����� ��� 
�������� �
���� �"� #���», ��
� � �1������"#��, �#����!����� ��� 
�������� �
���� �"� #���», ��
� � �1������"#��, �#����!����� ��� 
�������� �
���� �"� #���», ��
� � �1������"#��, �#����!����� ��� 
�������� �
�
��� 
������'����� 
����. ��� 
������'����� 
����. ��� 
������'����� 
����. ��� 
������'����� 
����. ��� 
������'����� 
����. 

«5 )����� ����� �
� ��� �
������ ����� ��� 
�2������� ��«5 )����� ����� �
� ��� �
������ ����� ��� 
�2������� ��«5 )����� ����� �
� ��� �
������ ����� ��� 
�2������� ��«5 )����� ����� �
� ��� �
������ ����� ��� 
�2������� ��«5 )����� ����� �
� ��� �
������ ����� ��� 
�2������� ��
��
������� ��� ���
������"����. K�� '� ��#'�"�� �������� 
����
������� ��� ���
������"����. K�� '� ��#'�"�� �������� 
����
������� ��� ���
������"����. K�� '� ��#'�"�� �������� 
����
������� ��� ���
������"����. K�� '� ��#'�"�� �������� 
����
������� ��� ���
������"����. K�� '� ��#'�"�� �������� 
��
�
�����!����� ��������», �%����. �
�����!����� ��������», �%����. �
�����!����� ��������», �%����. �
�����!����� ��������», �%����. �
�����!����� ��������», �%����. 

)�� �������� ��� )�� �������� ��� )�� �������� ��� )�� �������� ��� )�� �������� ��� 
�'��% �
�2��% ������� �
� ��� 5�&
�'��% �
�2��% ������� �
� ��� 5�&
�'��% �
�2��% ������� �
� ��� 5�&
�'��% �
�2��% ������� �
� ��� 5�&
�'��% �
�2��% ������� �
� ��� 5�&, �� ����% ���, �� ����% ���, �� ����% ���, �� ����% ���, �� ����% ���
���� ��� ������ 
�������� ��������� ���������� S-400, ���� ��� ������ 
�������� ��������� ���������� S-400, ���� ��� ������ 
�������� ��������� ���������� S-400, ���� ��� ������ 
�������� ��������� ���������� S-400, ���� ��� ������ 
�������� ��������� ���������� S-400, ��� '���� '���� '���� '���� '�
�
�������
�������
�������
�������
������ ��� '� 2��3�� ���� ��� )�����, ��� ��� ��� 5������� ���������, ��� '� 2��3�� ���� ��� )�����, ��� ��� ��� 5������� ���������, ��� '� 2��3�� ���� ��� )�����, ��� ��� ��� 5������� ���������, ��� '� 2��3�� ���� ��� )�����, ��� ��� ��� 5������� ���������, ��� '� 2��3�� ���� ��� )�����, ��� ��� ��� 5������� ���������,
�1����� �
� ��� 
���� ��� � ��
���
�� ��� ������%� 
�������1����� �
� ��� 
���� ��� � ��
���
�� ��� ������%� 
�������1����� �
� ��� 
���� ��� � ��
���
�� ��� ������%� 
�������1����� �
� ��� 
���� ��� � ��
���
�� ��� ������%� 
�������1����� �
� ��� 
���� ��� � ��
���
�� ��� ������%� 
������
$�
�%� 6����, ��� )�����.$�
�%� 6����, ��� )�����.$�
�%� 6����, ��� )�����.$�
�%� 6����, ��� )�����.$�
�%� 6����, ��� )�����.

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

���� )���������� )���������� )���������� )���������� )������
(&
� ���.1)(&
� ���.1)(&
� ���.1)(&
� ���.1)(&
� ���.1)

)� �� 
��������� ������)� �� 
��������� ������)� �� 
��������� ������)� �� 
��������� ������)� �� 
��������� ������
��2�������"��;��2�������"��;��2�������"��;��2�������"��;��2�������"��;

5 ;������ ����� 5 ;������ ����� 5 ;������ ����� 5 ;������ ����� 5 ;������ ����� � 
��� #�� ���� ������ 
��� #�� ���� ������ 
��� #�� ���� ������ 
��� #�� ���� ������ 
��� #�� ���� �����, ���� �
��� �������, ���� �
��� �������, ���� �
��� �������, ���� �
��� �������, ���� �
��� �������
���'����� �� ��2���� ��� ���'����� �� ��2���� ��� ���'����� �� ��2���� ��� ���'����� �� ��2���� ��� ���'����� �� ��2���� ��� Pfizer/BioNTech ���� ���  ���� ���  ���� ���  ���� ���  ���� ��� COVID-19 ��� �� 
��� ��� �� 
��� ��� �� 
��� ��� �� 
��� ��� �� 
���
������ �� ��2�������� ���1������� �� 50 ����������.������ �� ��2�������� ���1������� �� 50 ����������.������ �� ��2�������� ���1������� �� 50 ����������.������ �� ��2�������� ���1������� �� 50 ����������.������ �� ��2�������� ���1������� �� 50 ����������.

)� �'���� �"����� 	����� ��� #��� )� �'���� �"����� 	����� ��� #��� )� �'���� �"����� 	����� ��� #��� )� �'���� �"����� 	����� ��� #��� )� �'���� �"����� 	����� ��� #��� (NHS) ����� 
���������� ���� ����� 
���������� ���� ����� 
���������� ���� ����� 
���������� ���� ����� 
���������� ����
��2������� ������ ��� ��� 80 ����, ��� ���!������ ��� 
������2������� ������ ��� ��� 80 ����, ��� ���!������ ��� 
������2������� ������ ��� ��� 80 ����, ��� ���!������ ��� 
������2������� ������ ��� ��� 80 ����, ��� ���!������ ��� 
������2������� ������ ��� ��� 80 ����, ��� ���!������ ��� 
����
����%� ���� ����� ��� 	����� ��'�� ��� ��� 
���
���" ��� ��� �����������%� ���� ����� ��� 	����� ��'�� ��� ��� 
���
���" ��� ��� �����������%� ���� ����� ��� 	����� ��'�� ��� ��� 
���
���" ��� ��� �����������%� ���� ����� ��� 	����� ��'�� ��� ��� 
���
���" ��� ��� �����������%� ���� ����� ��� 	����� ��'�� ��� ��� 
���
���" ��� ��� �������
�� ���������.�� ���������.�� ���������.�� ���������.�� ���������.

)� '� 
�
�� ���� �� ��������� ���� �#��� ��2��������;)� '� 
�
�� ���� �� ��������� ���� �#��� ��2��������;)� '� 
�
�� ���� �� ��������� ���� �#��� ��2��������;)� '� 
�
�� ���� �� ��������� ���� �#��� ��2��������;)� '� 
�
�� ���� �� ��������� ���� �#��� ��2��������;
)� ���2����� ���� #�������� �� ��
���� �� ��2����;)� ���2����� ���� #�������� �� ��
���� �� ��2����;)� ���2����� ���� #�������� �� ��
���� �� ��2����;)� ���2����� ���� #�������� �� ��
���� �� ��2����;)� ���2����� ���� #�������� �� ��
���� �� ��2����;
)� ��2����, �� �
��� �#�� ���
��#'�� �� �� ��� ��#������� «�����������)� ��2����, �� �
��� �#�� ���
��#'�� �� �� ��� ��#������� «�����������)� ��2����, �� �
��� �#�� ���
��#'�� �� �� ��� ��#������� «�����������)� ��2����, �� �
��� �#�� ���
��#'�� �� �� ��� ��#������� «�����������)� ��2����, �� �
��� �#�� ���
��#'�� �� �� ��� ��#������� «�����������

RNA» #�������� ���� ������ ��� �
����. 5 �����
����� ������� �� #�������� ���� ������ ��� �
����. 5 �����
����� ������� �� #�������� ���� ������ ��� �
����. 5 �����
����� ������� �� #�������� ���� ������ ��� �
����. 5 �����
����� ������� �� #�������� ���� ������ ��� �
����. 5 �����
����� ������� ��
�"� ������ �� ������ ���� �2�������, ��� �
�� �#�� ����� ���� �������,�"� ������ �� ������ ���� �2�������, ��� �
�� �#�� ����� ���� �������,�"� ������ �� ������ ���� �2�������, ��� �
�� �#�� ����� ���� �������,�"� ������ �� ������ ���� �2�������, ��� �
�� �#�� ����� ���� �������,�"� ������ �� ������ ���� �2�������, ��� �
�� �#�� ����� ���� �������,

������"�� ��#� ��� �� 95% ���� �� �#��� ����� �
� �� �� ����%����
������"�� ��#� ��� �� 95% ���� �� �#��� ����� �
� �� �� ����%����
������"�� ��#� ��� �� 95% ���� �� �#��� ����� �
� �� �� ����%����
������"�� ��#� ��� �� 95% ���� �� �#��� ����� �
� �� �� ����%����
������"�� ��#� ��� �� 95% ���� �� �#��� ����� �
� �� �� ����%����
COVID-19.

H Pfizer �#�� ������� ��� �� 
��������� �� ����� ��������#�� ���� �#�� ������� ��� �� 
��������� �� ����� ��������#�� ���� �#�� ������� ��� �� 
��������� �� ����� ��������#�� ���� �#�� ������� ��� �� 
��������� �� ����� ��������#�� ���� �#�� ������� ��� �� 
��������� �� ����� ��������#�� ����
������� %��� ���� �"�� ������� %��� ���� �"�� ������� %��� ���� �"�� ������� %��� ���� �"�� ������� %��� ���� �"�� %
��� 
�� ������ ��� �
�#��"��� �%���%
��� 
�� ������ ��� �
�#��"��� �%���%
��� 
�� ������ ��� �
�#��"��� �%���%
��� 
�� ������ ��� �
�#��"��� �%���%
��� 
�� ������ ��� �
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First Installment due March 2; late fees waived through May 3

Pappas: Get an early look
at next year’s property taxes;

Download your bill at
cookcountytreasurer.com.
Next year’s First Installment Cook County property tax bills

are available at cookcountytreasurer.com so that property own-
ers can make payments before the end of this year or plan their
finances for 2021, Treasurer Maria Pappas said today.

The First Installment Tax Year 2020, which is 55 percent of
the previous year’s total tax, is due March 2, 2021. However, the
Cook County Board last week waived late charges through May
3, 2021.

“People need more time to pay. That’s the bottom line,”
Pappas said. “By posting the bills to my website now, property
owners can start thinking about how to pay their bills for 2021,
which is going to be a hard year for many, many people.”

You can download your tax bill or make a payment by visiting
cookcountytreasurer.com and following these steps:

• Select the blue box labeled “Pay Online for Free”
• Enter your address or 14-digit Property Index Number

(PIN)
• There is no fee if you pay from your bank account
The Treasurer’s Office accepts partial payments. However,

all First Installment Tax Year 2020 taxes must be paid by May 3,
2021, to avoid a late charge of 1.5 percent per month mandated
by Illinois law.

You can also use cookcountytreasurer.com to:
• Search $76 million in available refunds
• Check if you are missing out on $46 million in property

tax exemptions, which lower your tax bill
• Read the Pappas Study, a 20-year history of Cook County

property taxes
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Landeghem, 65, 65, 65, 65, 65
����,  �#�������,  �#�������,  �#�������,  �#�������,  �#���

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


������ �
��� ������ ��'�� ���"'����. &��� ���� �� �����2����� ����#�!��
������ �
��� ������ ��'�� ���"'����. &��� ���� �� �����2����� ����#�!��
������ �
��� ������ ��'�� ���"'����. &��� ���� �� �����2����� ����#�!��
������ �
��� ������ ��'�� ���"'����. &��� ���� �� �����2����� ����#�!��
������ �
��� ������ ��'�� ���"'����. &��� ���� �� �����2����� ����#�!��
�� ������!����� �1� �
� �� �
��� ��� ��� )��#���� ��� ;������, 1��������� ������!����� �1� �
� �� �
��� ��� ��� )��#���� ��� ;������, 1��������� ������!����� �1� �
� �� �
��� ��� ��� )��#���� ��� ;������, 1��������� ������!����� �1� �
� �� �
��� ��� ��� )��#���� ��� ;������, 1��������� ������!����� �1� �
� �� �
��� ��� ��� )��#���� ��� ;������, 1�������
�� 
����"�� ��� ���2����� ���� ����.�� 
����"�� ��� ���2����� ���� ����.�� 
����"�� ��� ���2����� ���� ����.�� 
����"�� ��� ���2����� ���� ����.�� 
����"�� ��� ���2����� ���� ����.

«K�� �
�� �� �����'� 
��. &#�!� �� ���� ��'� ��� 
�� ���"�«K�� �
�� �� �����'� 
��. &#�!� �� ���� ��'� ��� 
�� ���"�«K�� �
�� �� �����'� 
��. &#�!� �� ���� ��'� ��� 
�� ���"�«K�� �
�� �� �����'� 
��. &#�!� �� ���� ��'� ��� 
�� ���"�«K�� �
�� �� �����'� 
��. &#�!� �� ���� ��'� ��� 
�� ���"�
��#����� ���� ����», ��
� � ��#����� ���� ����», ��
� � ��#����� ���� ����», ��
� � ��#����� ���� ����», ��
� � ��#����� ���� ����», ��
� � Van Landeghem ��������������� Het Laatste Nieuws.

�
����, ��
� ��� ����� �
� 
�����, �#�� ��2�� �
����, ��
� ��� ����� �
� 
�����, �#�� ��2�� �
����, ��
� ��� ����� �
� 
�����, �#�� ��2�� �
����, ��
� ��� ����� �
� 
�����, �#�� ��2�� �
����, ��
� ��� ����� �
� 
�����, �#�� ��2�� delivery ���
�
 ��� 
����.���
�
 ��� 
����.���
�
 ��� 
����.���
�
 ��� 
����.���
�
 ��� 
����.
I�� ���, ��� $������� ��� 2019, ������������ ��� �
��� ��� ����I�� ���, ��� $������� ��� 2019, ������������ ��� �
��� ��� ����I�� ���, ��� $������� ��� 2019, ������������ ��� �
��� ��� ����I�� ���, ��� $������� ��� 2019, ������������ ��� �
��� ��� ����I�� ���, ��� $������� ��� 2019, ������������ ��� �
��� ��� ����

����������� �����2����� ��� ������� � ���� ����"�� 14 
����� ��� #�������������� �����2����� ��� ������� � ���� ����"�� 14 
����� ��� #�������������� �����2����� ��� ������� � ���� ����"�� 14 
����� ��� #�������������� �����2����� ��� ������� � ���� ����"�� 14 
����� ��� #�������������� �����2����� ��� ������� � ���� ����"�� 14 
����� ��� #���
���.���.���.���.���.

� � � � � Van Landeghem ��� 
������ ��� �� ������ ��� �� �
������� ��� ��� 
������ ��� �� ������ ��� �� �
������� ��� ��� 
������ ��� �� ������ ��� �� �
������� ��� ��� 
������ ��� �� ������ ��� �� �
������� ��� ��� 
������ ��� �� ������ ��� �� �
������� ���
���������, ���� ���� 
�� ���� 
�� ���2����� ����� ���#������ ��� ����������������, ���� ���� 
�� ���� 
�� ���2����� ����� ���#������ ��� ����������������, ���� ���� 
�� ���� 
�� ���2����� ����� ���#������ ��� ����������������, ���� ���� 
�� ���� 
�� ���2����� ����� ���#������ ��� ����������������, ���� ���� 
�� ���� 
�� ���2����� ����� ���#������ ��� �������
��� ������ 
�� �� ����!��.��� ������ 
�� �� ����!��.��� ������ 
�� �� ����!��.��� ������ 
�� �� ����!��.��� ������ 
�� �� ����!��.

&��� � ������ ������� ����� 
�� 
��1���.&��� � ������ ������� ����� 
�� 
��1���.&��� � ������ ������� ����� 
�� 
��1���.&��� � ������ ������� ����� 
�� 
��1���.&��� � ������ ������� ����� 
�� 
��1���.
P��� ����� ��� P��� ����� ��� P��� ����� ��� P��� ����� ��� P��� ����� ��� Van Landeghem, � �
���� ����� 
��
�� 32 #�������� � �
���� ����� 
��
�� 32 #�������� � �
���� ����� 
��
�� 32 #�������� � �
���� ����� 
��
�� 32 #�������� � �
���� ����� 
��
�� 32 #��������

�����, �"����� �� 
�������� ���2���� �
���� ����%��� 
�������������, �"����� �� 
�������� ���2���� �
���� ����%��� 
�������������, �"����� �� 
�������� ���2���� �
���� ����%��� 
�������������, �"����� �� 
�������� ���2���� �
���� ����%��� 
�������������, �"����� �� 
�������� ���2���� �
���� ����%��� 
��������

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

���2����� �� 
�����
��%��� � ���� ��� ����� ��� ��� �
�#�����
���2����� �� 
�����
��%��� � ���� ��� ����� ��� ��� �
�#�����
���2����� �� 
�����
��%��� � ���� ��� ����� ��� ��� �
�#�����
���2����� �� 
�����
��%��� � ���� ��� ����� ��� ��� �
�#�����
���2����� �� 
�����
��%��� � ���� ��� ����� ��� ��� �
�#�����

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

«K�� �
�� 
���� �� �� ��������
���», ���� � «K�� �
�� 
���� �� �� ��������
���», ���� � «K�� �
�� 
���� �� �� ��������
���», ���� � «K�� �
�� 
���� �� �� ��������
���», ���� � «K�� �
�� 
���� �� �� ��������
���», ���� � Van Landeghem. «@���«@���«@���«@���«@���
������"3� 
���� �� ���#��� �� ��������� ����� #����, ��� '� ����� �������"3� 
���� �� ���#��� �� ��������� ����� #����, ��� '� ����� �������"3� 
���� �� ���#��� �� ��������� ����� #����, ��� '� ����� �������"3� 
���� �� ���#��� �� ��������� ����� #����, ��� '� ����� �������"3� 
���� �� ���#��� �� ��������� ����� #����, ��� '� ����� �
���"��� ��� ���». � Van Landeghem, � ����� ��� ��� �� ��
���� &#�����"��� ��� ���». � Van Landeghem, � ����� ��� ��� �� ��
���� &#�����"��� ��� ���». � Van Landeghem, � ����� ��� ��� �� ��
���� &#�����"��� ��� ���». � Van Landeghem, � ����� ��� ��� �� ��
���� &#�����"��� ��� ���». � Van Landeghem, � ����� ��� ��� �� ��
���� &#��

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

P��� ����� 
�����2����P��� ����� 
�����2����P��� ����� 
�����2����P��� ����� 
�����2����P��� ����� 
�����2����

����� 
�� ��� 
���������
����� 
�� ��� 
���������
����� 
�� ��� 
���������
����� 
�� ��� 
���������
����� 
�� ��� 
���������
��� ��� �#���� ��� ����������� ��� �#���� ��� ����������� ��� �#���� ��� ����������� ��� �#���� ��� ����������� ��� �#���� ��� ��������
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 f����� � 2�������% �����
����� ��� �������� f����� � 2�������% �����
����� ��� �������� f����� � 2�������% �����
����� ��� �������� f����� � 2�������% �����
����� ��� �������� f����� � 2�������% �����
����� ��� ��������
 «;�������% �����
�����» ��� ���
�>�� ��������, 
�� �� «;�������% �����
�����» ��� ���
�>�� ��������, 
�� �� «;�������% �����
�����» ��� ���
�>�� ��������, 
�� �� «;�������% �����
�����» ��� ���
�>�� ��������, 
�� �� «;�������% �����
�����» ��� ���
�>�� ��������, 
�� ��

��� �'��������, �"����� �
�#������; &
� �� #������ ������
��� �'��������, �"����� �
�#������; &
� �� #������ ������
��� �'��������, �"����� �
�#������; &
� �� #������ ������
��� �'��������, �"����� �
�#������; &
� �� #������ ������
��� �'��������, �"����� �
�#������; &
� �� #������ ������

������� �����
���, �����!��� ��� �#����� �� «���» �#����� �� ���������� �����
���, �����!��� ��� �#����� �� «���» �#����� �� ���������� �����
���, �����!��� ��� �#����� �� «���» �#����� �� ���������� �����
���, �����!��� ��� �#����� �� «���» �#����� �� ���������� �����
���, �����!��� ��� �#����� �� «���» �#����� �� ���
«��������
���» ��� 
��������, 
�� �
������"���� �� ����% ��� ���«��������
���» ��� 
��������, 
�� �
������"���� �� ����% ��� ���«��������
���» ��� 
��������, 
�� �
������"���� �� ����% ��� ���«��������
���» ��� 
��������, 
�� �
������"���� �� ����% ��� ���«��������
���» ��� 
��������, 
�� �
������"���� �� ����% ��� ���
���
����� �#����� ����#�� ��� ������ ��� ��� 
���
��������.���
����� �#����� ����#�� ��� ������ ��� ��� 
���
��������.���
����� �#����� ����#�� ��� ������ ��� ��� 
���
��������.���
����� �#����� ����#�� ��� ������ ��� ��� 
���
��������.���
����� �#����� ����#�� ��� ������ ��� ��� 
���
��������.

&��� 
�� �� 6���!�� �1�������� �� «�������� ��� ��1����» ��&��� 
�� �� 6���!�� �1�������� �� «�������� ��� ��1����» ��&��� 
�� �� 6���!�� �1�������� �� «�������� ��� ��1����» ��&��� 
�� �� 6���!�� �1�������� �� «�������� ��� ��1����» ��&��� 
�� �� 6���!�� �1�������� �� «�������� ��� ��1����» ��
(������ �� ���
���"� %��. )� ���%���� �#����� �� ��� 
�������(������ �� ���
���"� %��. )� ���%���� �#����� �� ��� 
�������(������ �� ���
���"� %��. )� ���%���� �#����� �� ��� 
�������(������ �� ���
���"� %��. )� ���%���� �#����� �� ��� 
�������(������ �� ���
���"� %��. )� ���%���� �#����� �� ��� 
�������
��� 
���
���� ��������� 
����, ������ ��� ������ ��2�� �
�3�� ������ 
���
���� ��������� 
����, ������ ��� ������ ��2�� �
�3�� ������ 
���
���� ��������� 
����, ������ ��� ������ ��2�� �
�3�� ������ 
���
���� ��������� 
����, ������ ��� ������ ��2�� �
�3�� ������ 
���
���� ��������� 
����, ������ ��� ������ ��2�� �
�3�� ���
��� ��� ���#����% ���� '� �����2��� ��������� ��������. �� �
���� ������ ��� ���#����% ���� '� �����2��� ��������� ��������. �� �
���� ������ ��� ���#����% ���� '� �����2��� ��������� ��������. �� �
���� ������ ��� ���#����% ���� '� �����2��� ��������� ��������. �� �
���� ������ ��� ���#����% ���� '� �����2��� ��������� ��������. �� �
���� ���
��� ���"���� ��� 
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��'��'���� ���� �������2�% ��������� ��� ����, ���� '� %��� �� �
��'��'���� ���� �������2�% ��������� ��� ����, ���� '� %��� �� �
��'��'���� ���� �������2�% ��������� ��� ����, ���� '� %��� �� �
��'��'���� ���� �������2�% ��������� ��� ����, ���� '� %��� �� �
��'��'���� ���� �����
���.���.���.���.���.

^�����, ��� ��� ����'������� ��������� "
��� 
�� ���� – 
��" ����^�����, ��� ��� ����'������� ��������� "
��� 
�� ���� – 
��" ����^�����, ��� ��� ����'������� ��������� "
��� 
�� ���� – 
��" ����^�����, ��� ��� ����'������� ��������� "
��� 
�� ���� – 
��" ����^�����, ��� ��� ����'������� ��������� "
��� 
�� ���� – 
��" ����
��������
�!���� ��� ����"�, � 
�� ��#��� �
������ ��� ����� ����� �
���������
�!���� ��� ����"�, � 
�� ��#��� �
������ ��� ����� ����� �
���������
�!���� ��� ����"�, � 
�� ��#��� �
������ ��� ����� ����� �
���������
�!���� ��� ����"�, � 
�� ��#��� �
������ ��� ����� ����� �
���������
�!���� ��� ����"�, � 
�� ��#��� �
������ ��� ����� ����� �
�
�� ���� 
�� 2������� ���� ��'���������� ���. ����� ���
�� �������� ���� 
�� 2������� ���� ��'���������� ���. ����� ���
�� �������� ���� 
�� 2������� ���� ��'���������� ���. ����� ���
�� �������� ���� 
�� 2������� ���� ��'���������� ���. ����� ���
�� �������� ���� 
�� 2������� ���� ��'���������� ���. ����� ���
�� ������
������� ��
�� ��� �� ��������
����� ��� �*
���.������� ��
�� ��� �� ��������
����� ��� �*
���.������� ��
�� ��� �� ��������
����� ��� �*
���.������� ��
�� ��� �� ��������
����� ��� �*
���.������� ��
�� ��� �� ��������
����� ��� �*
���.

*6��%��� �� ��� �����*6��%��� �� ��� �����*6��%��� �� ��� �����*6��%��� �� ��� �����*6��%��� �� ��� �����
��������� 
��� ���� �������� �� ��� ���� 1�����#���. ����� ����� ����������� 
��� ���� �������� �� ��� ���� 1�����#���. ����� ����� ����������� 
��� ���� �������� �� ��� ���� 1�����#���. ����� ����� ����������� 
��� ���� �������� �� ��� ���� 1�����#���. ����� ����� ����������� 
��� ���� �������� �� ��� ���� 1�����#���. ����� ����� ��

#����� �������� 
�� �
������� �� ��� ��� �����"� ��� "
��. P���#����� �������� 
�� �
������� �� ��� ��� �����"� ��� "
��. P���#����� �������� 
�� �
������� �� ��� ��� �����"� ��� "
��. P���#����� �������� 
�� �
������� �� ��� ��� �����"� ��� "
��. P���#����� �������� 
�� �
������� �� ��� ��� �����"� ��� "
��. P���
����� ��
�� ��� �� ������2��� ��� �� ������� ��� ����� ����� ������������� ��
�� ��� �� ������2��� ��� �� ������� ��� ����� ����� ������������� ��
�� ��� �� ������2��� ��� �� ������� ��� ����� ����� ������������� ��
�� ��� �� ������2��� ��� �� ������� ��� ����� ����� ������������� ��
�� ��� �� ������2��� ��� �� ������� ��� ����� ����� ��������
����� �� �������� �� ���� ��� �� ���'���� ��� ������� ��� ���� ��
��.����� �� �������� �� ���� ��� �� ���'���� ��� ������� ��� ���� ��
��.����� �� �������� �� ���� ��� �� ���'���� ��� ������� ��� ���� ��
��.����� �� �������� �� ���� ��� �� ���'���� ��� ������� ��� ���� ��
��.����� �� �������� �� ���� ��� �� ���'���� ��� ������� ��� ���� ��
��.
&��" 
��������"� �� ����� ���, �� ������� '� 
�
�� �� ����� �����&��" 
��������"� �� ����� ���, �� ������� '� 
�
�� �� ����� �����&��" 
��������"� �� ����� ���, �� ������� '� 
�
�� �� ����� �����&��" 
��������"� �� ����� ���, �� ������� '� 
�
�� �� ����� �����&��" 
��������"� �� ����� ���, �� ������� '� 
�
�� �� ����� �����
������� ���� �� �
����� �� ����� ����� �� 
������� ��� #���" ���.������� ���� �� �
����� �� ����� ����� �� 
������� ��� #���" ���.������� ���� �� �
����� �� ����� ����� �� 
������� ��� #���" ���.������� ���� �� �
����� �� ����� ����� �� 
������� ��� #���" ���.������� ���� �� �
����� �� ����� ����� �� 
������� ��� #���" ���.
&� ��� '����� �� �������� �� 
���!�"��, �
����� �
�� �� ��2%1��� ���&� ��� '����� �� �������� �� 
���!�"��, �
����� �
�� �� ��2%1��� ���&� ��� '����� �� �������� �� 
���!�"��, �
����� �
�� �� ��2%1��� ���&� ��� '����� �� �������� �� 
���!�"��, �
����� �
�� �� ��2%1��� ���&� ��� '����� �� �������� �� 
���!�"��, �
����� �
�� �� ��2%1��� ���
�������� ����������.�������� ����������.�������� ����������.�������� ����������.�������� ����������.

*�1��������� ��� ������% '��������*�1��������� ��� ������% '��������*�1��������� ��� ������% '��������*�1��������� ��� ������% '��������*�1��������� ��� ������% '��������
����� ��������� �� 2�2���'���� ��� �� ������� �#�� ��� ����%����� ��������� �� 2�2���'���� ��� �� ������� �#�� ��� ����%����� ��������� �� 2�2���'���� ��� �� ������� �#�� ��� ����%����� ��������� �� 2�2���'���� ��� �� ������� �#�� ��� ����%����� ��������� �� 2�2���'���� ��� �� ������� �#�� ��� ����%

'�������� 
�� �������"��� ��� "
�� ���. 5 ������% '�������� ���'�������� 
�� �������"��� ��� "
�� ���. 5 ������% '�������� ���'�������� 
�� �������"��� ��� "
�� ���. 5 ������% '�������� ���'�������� 
�� �������"��� ��� "
�� ���. 5 ������% '�������� ���'�������� 
�� �������"��� ��� "
�� ���. 5 ������% '�������� ���
�
��������� ����� ����1" 18 °C ��� 20 °C, ���" ���� �� �
�2����� �"��
��������� ����� ����1" 18 °C ��� 20 °C, ���" ���� �� �
�2����� �"��
��������� ����� ����1" 18 °C ��� 20 °C, ���" ���� �� �
�2����� �"��
��������� ����� ����1" 18 °C ��� 20 °C, ���" ���� �� �
�2����� �"��
��������� ����� ����1" 18 °C ��� 20 °C, ���" ���� �� �
�2����� �"�
��� ��� � 
���% !���� �
��� �� ��1%���� ��� ��'�� ��� �� ������� ������ ��� � 
���% !���� �
��� �� ��1%���� ��� ��'�� ��� �� ������� ������ ��� � 
���% !���� �
��� �� ��1%���� ��� ��'�� ��� �� ������� ������ ��� � 
���% !���� �
��� �� ��1%���� ��� ��'�� ��� �� ������� ������ ��� � 
���% !���� �
��� �� ��1%���� ��� ��'�� ��� �� ������� ���
���
������.���
������.���
������.���
������.���
������.

*K�������� ��� ����� '��2�*K�������� ��� ����� '��2�*K�������� ��� ����� '��2�*K�������� ��� ����� '��2�*K�������� ��� ����� '��2�
I�� ������% �����" '�"2�� �
��� �� �1��������� ������
� "
��,I�� ������% �����" '�"2�� �
��� �� �1��������� ������
� "
��,I�� ������% �����" '�"2�� �
��� �� �1��������� ������
� "
��,I�� ������% �����" '�"2�� �
��� �� �1��������� ������
� "
��,I�� ������% �����" '�"2�� �
��� �� �1��������� ������
� "
��,

2��'����� ���� �1����3� ��� '�"2�� 
�� �����"� �� 
�� ����" "
��.2��'����� ���� �1����3� ��� '�"2�� 
�� �����"� �� 
�� ����" "
��.2��'����� ���� �1����3� ��� '�"2�� 
�� �����"� �� 
�� ����" "
��.2��'����� ���� �1����3� ��� '�"2�� 
�� �����"� �� 
�� ����" "
��.2��'����� ���� �1����3� ��� '�"2�� 
�� �����"� �� 
�� ����" "
��.
I
��� �� #��������� ��� % �"� �"#��� ��� �� ����'����� ��� ����� '��2�I
��� �� #��������� ��� % �"� �"#��� ��� �� ����'����� ��� ����� '��2�I
��� �� #��������� ��� % �"� �"#��� ��� �� ����'����� ��� ����� '��2�I
��� �� #��������� ��� % �"� �"#��� ��� �� ����'����� ��� ����� '��2�I
��� �� #��������� ��� % �"� �"#��� ��� �� ����'����� ��� ����� '��2�
���� ��2�������� ���, ���� � �1����3� ��� '�"2�� (��'������,���� ��2�������� ���, ���� � �1����3� ��� '�"2�� (��'������,���� ��2�������� ���, ���� � �1����3� ��� '�"2�� (��'������,���� ��2�������� ���, ���� � �1����3� ��� '�"2�� (��'������,���� ��2�������� ���, ���� � �1����3� ��� '�"2�� (��'������,
�#����� ��������, ��#������) '� ��� 2��'%��� �� �����'���� ���"���.�#����� ��������, ��#������) '� ��� 2��'%��� �� �����'���� ���"���.�#����� ��������, ��#������) '� ��� 2��'%��� �� �����'���� ���"���.�#����� ��������, ��#������) '� ��� 2��'%��� �� �����'���� ���"���.�#����� ��������, ��#������) '� ��� 2��'%��� �� �����'���� ���"���.

*I������ ����� �
� ��� �'����*I������ ����� �
� ��� �'����*I������ ����� �
� ��� �'����*I������ ����� �
� ��� �'����*I������ ����� �
� ��� �'����
)� ��#���� ���, ���
�����2�������� ��� �
�� ����� ��� �'����,)� ��#���� ���, ���
�����2�������� ��� �
�� ����� ��� �'����,)� ��#���� ���, ���
�����2�������� ��� �
�� ����� ��� �'����,)� ��#���� ���, ���
�����2�������� ��� �
�� ����� ��� �'����,)� ��#���� ���, ���
�����2�������� ��� �
�� ����� ��� �'����,

������� ��� 
�����% �����������, � �
��� ��� 2��'� �� #��������������� ��� 
�����% �����������, � �
��� ��� 2��'� �� #��������������� ��� 
�����% �����������, � �
��� ��� 2��'� �� #��������������� ��� 
�����% �����������, � �
��� ��� 2��'� �� #��������������� ��� 
�����% �����������, � �
��� ��� 2��'� �� #��������
��� �� �����'����. ����" �����'����, ���
��, ��%��� ���� ��� �� ��������� �� �����'����. ����" �����'����, ���
��, ��%��� ���� ��� �� ��������� �� �����'����. ����" �����'����, ���
��, ��%��� ���� ��� �� ��������� �� �����'����. ����" �����'����, ���
��, ��%��� ���� ��� �� ��������� �� �����'����. ����" �����'����, ���
��, ��%��� ���� ��� �� ������
��� ������� ��� ��������.��� ������� ��� ��������.��� ������� ��� ��������.��� ������� ��� ��������.��� ������� ��� ��������.

*6�'������ ��� #�������% ������*6�'������ ��� #�������% ������*6�'������ ��� #�������% ������*6�'������ ��� #�������% ������*6�'������ ��� #�������% ������
��� ��� "
�� ��'������ ��� ������ 
�� ��� #�������. @
����� ��� "
�� ��'������ ��� ������ 
�� ��� #�������. @
����� ��� "
�� ��'������ ��� ������ 
�� ��� #�������. @
����� ��� "
�� ��'������ ��� ������ 
�� ��� #�������. @
����� ��� "
�� ��'������ ��� ������ 
�� ��� #�������. @
��

������2������, �� ��'� 2��� ����"��� ���� 
�2���������"� ��� ���������2������, �� ��'� 2��� ����"��� ���� 
�2���������"� ��� ���������2������, �� ��'� 2��� ����"��� ���� 
�2���������"� ��� ���������2������, �� ��'� 2��� ����"��� ���� 
�2���������"� ��� ���������2������, �� ��'� 2��� ����"��� ���� 
�2���������"� ��� ���
��� �
�1����� ��� �����#���, ��� 2��'��� ��� ����� ��� �� #���������� �
�1����� ��� �����#���, ��� 2��'��� ��� ����� ��� �� #���������� �
�1����� ��� �����#���, ��� 2��'��� ��� ����� ��� �� #���������� �
�1����� ��� �����#���, ��� 2��'��� ��� ����� ��� �� #���������� �
�1����� ��� �����#���, ��� 2��'��� ��� ����� ��� �� #�������
��� �� �����'��. (�’ ���� 
��
�'%��� �� ��%���� ���� ��� �,�� ������ �� �����'��. (�’ ���� 
��
�'%��� �� ��%���� ���� ��� �,�� ������ �� �����'��. (�’ ���� 
��
�'%��� �� ��%���� ���� ��� �,�� ������ �� �����'��. (�’ ���� 
��
�'%��� �� ��%���� ���� ��� �,�� ������ �� �����'��. (�’ ���� 
��
�'%��� �� ��%���� ���� ��� �,�� ���
�
��#���� ��� �� 2���� ��
��� �� ���%����. P�� #�������� ������
��#���� ��� �� 2���� ��
��� �� ���%����. P�� #�������� ������
��#���� ��� �� 2���� ��
��� �� ���%����. P�� #�������� ������
��#���� ��� �� 2���� ��
��� �� ���%����. P�� #�������� ������
��#���� ��� �� 2���� ��
��� �� ���%����. P�� #�������� �����
�� #����� ������� ��� �� ���2���� ���� 2�2���� ����� ������ ����� �����.�� #����� ������� ��� �� ���2���� ���� 2�2���� ����� ������ ����� �����.�� #����� ������� ��� �� ���2���� ���� 2�2���� ����� ������ ����� �����.�� #����� ������� ��� �� ���2���� ���� 2�2���� ����� ������ ����� �����.�� #����� ������� ��� �� ���2���� ���� 2�2���� ����� ������ ����� �����.

*����1�� �� ������% ���*����1�� �� ������% ���*����1�� �� ������% ���*����1�� �� ������% ���*����1�� �� ������% ���
H������� �� �#��� �� ��������� ��"�� ��� ����� �����#����� 3 ���H������� �� �#��� �� ��������� ��"�� ��� ����� �����#����� 3 ���H������� �� �#��� �� ��������� ��"�� ��� ����� �����#����� 3 ���H������� �� �#��� �� ��������� ��"�� ��� ����� �����#����� 3 ���H������� �� �#��� �� ��������� ��"�� ��� ����� �����#����� 3 ���
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�� ����, ��'�� �������� �� ������ ������ �� ������� ���3������ �"
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������ ���%��� �� 
�����1��� ���� ���������. P���, ���� �
� #��������� ���%��� �� 
�����1��� ���� ���������. P���, ���� �
� #��������� ���%��� �� 
�����1��� ���� ���������. P���, ���� �
� #��������� ���%��� �� 
�����1��� ���� ���������. P���, ���� �
� #��������� ���%��� �� 
�����1��� ���� ���������. P���, ���� �
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���#%� �"�!�� ��� ���� ��� 12%���� �� #���, �������� ����� 
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��!����� !������� ��� ����"���.�����������, ������� �
�'�� ��� 
��!����� !������� ��� ����"���.�����������, ������� �
�'�� ��� 
��!����� !������� ��� ����"���.
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��� ��#�� �� #�����: ����, ����,����
����� �� �������� ��� % ����%
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 Arcadia Travel & Cruises
 E. Irving Park Rd. Wood Dale, IL  60191

Phone: (630) 595- 7010

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

Planegg-Martinsried ���� �1� �
� �� I���#� ���������� '����� �� ��� ���� �1� �
� �� I���#� ���������� '����� �� ��� ���� �1� �
� �� I���#� ���������� '����� �� ��� ���� �1� �
� �� I���#� ���������� '����� �� ��� ���� �1� �
� �� I���#� ���������� '����� �� ���
���������� ��� ���� �
� ���� ���������� ��� ��" ���������� ��� ���� �
� ���� ���������� ��� ��" ���������� ��� ���� �
� ���� ���������� ��� ��" ���������� ��� ���� �
� ���� ���������� ��� ��" ���������� ��� ���� �
� ���� ���������� ��� ��" SARS-CoV-2, 
�� �#��, 
�� �#��, 
�� �#��, 
�� �#��, 
�� �#��
���
�"1�� � �������, �
��� �� ������%��� �#���� ����#��� ��� �1���1����
�"1�� � �������, �
��� �� ������%��� �#���� ����#��� ��� �1���1����
�"1�� � �������, �
��� �� ������%��� �#���� ����#��� ��� �1���1����
�"1�� � �������, �
��� �� ������%��� �#���� ����#��� ��� �1���1����
�"1�� � �������, �
��� �� ������%��� �#���� ����#��� ��� �1���1�
��� ���
������� ��� �����1��. )� ����� ��� ��������� ����� F B207.��� ���
������� ��� �����1��. )� ����� ��� ��������� ����� F B207.��� ���
������� ��� �����1��. )� ����� ��� ��������� ����� F B207.��� ���
������� ��� �����1��. )� ����� ��� ��������� ����� F B207.��� ���
������� ��� �����1��. )� ����� ��� ��������� ����� F B207.

«�� 2��� ��'����� 
�� ������"����� ��� ���������� �#��� ���«�� 2��� ��'����� 
�� ������"����� ��� ���������� �#��� ���«�� 2��� ��'����� 
�� ������"����� ��� ���������� �#��� ���«�� 2��� ��'����� 
�� ������"����� ��� ���������� �#��� ���«�� 2��� ��'����� 
�� ������"����� ��� ���������� �#��� ���
���������� '��
����» ���� ���� ���������� '��
����» ���� ���� ���������� '��
����» ���� ���� ���������� '��
����» ���� ���� ���������� '��
����» ���� ���� DW � 6����� I
������, ����'"��� � 6����� I
������, ����'"��� � 6����� I
������, ����'"��� � 6����� I
������, ����'"��� � 6����� I
������, ����'"���
�"�2����� ��� �"�2����� ��� �"�2����� ��� �"�2����� ��� �"�2����� ��� Formycon. «I�#� �����%� ��� �
�#�� ��� ���%� ��� «I�#� �����%� ��� �
�#�� ��� ���%� ��� «I�#� �����%� ��� �
�#�� ��� ���%� ��� «I�#� �����%� ��� �
�#�� ��� ���%� ��� «I�#� �����%� ��� �
�#�� ��� ���%� ���
�������� ����"���� �
������������ ������». � ������%� =�������������� ����"���� �
������������ ������». � ������%� =�������������� ����"���� �
������������ ������». � ������%� =�������������� ����"���� �
������������ ������». � ������%� =�������������� ����"���� �
������������ ������». � ������%� =������
��
��� �
� ��� ��
��� �
� ��� ��
��� �
� ��� ��
��� �
� ��� ��
��� �
� ��� Kepler Cheuvreux, ��� ���1����� ���
�>�% ������� 
�� ��� ���1����� ���
�>�% ������� 
�� ��� ���1����� ���
�>�% ������� 
�� ��� ���1����� ���
�>�% ������� 
�� ��� ���1����� ���
�>�% ������� 
��
������"���� ���� 
��#% ���2����� ����1" ����� ��� �� '����� ������,������"���� ���� 
��#% ���2����� ����1" ����� ��� �� '����� ������,������"���� ���� 
��#% ���2����� ����1" ����� ��� �� '����� ������,������"���� ���� 
��#% ���2����� ����1" ����� ��� �� '����� ������,������"���� ���� 
��#% ���2����� ����1" ����� ��� �� '����� ������,
����� ���� ��� ���% ������. «I�� ���� ���% 
������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���% ������. «I�� ���� ���% 
������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���% ������. «I�� ���� ���% 
������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���% ������. «I�� ���� ���% 
������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���% ������. «I�� ���� ���% 
������� ���� ���� ������

�� ����
����� ����� ��� ��� �������1��� ��� ��" ��� �
�#�� ��� ��2����
�� ����
����� ����� ��� ��� �������1��� ��� ��" ��� �
�#�� ��� ��2����
�� ����
����� ����� ��� ��� �������1��� ��� ��" ��� �
�#�� ��� ��2����
�� ����
����� ����� ��� ��� �������1��� ��� ��" ��� �
�#�� ��� ��2����
�� ����
����� ����� ��� ��� �������1��� ��� ��" ��� �
�#�� ��� ��2����
��� �� ���� '��
������ ����������» ����!��.��� �� ���� '��
������ ����������» ����!��.��� �� ���� '��
������ ����������» ����!��.��� �� ���� '��
������ ����������» ����!��.��� �� ���� '��
������ ����������» ����!��.

=� '�������� ��� ��� �� ����>�� 
������������, �
�� � ������2��,=� '�������� ��� ��� �� ����>�� 
������������, �
�� � ������2��,=� '�������� ��� ��� �� ����>�� 
������������, �
�� � ������2��,=� '�������� ��� ��� �� ����>�� 
������������, �
�� � ������2��,=� '�������� ��� ��� �� ����>�� 
������������, �
�� � ������2��,
��� �
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���'���� 
����� ��
����, �
����#'���� �� ������ �
��� �#��� ���
���'���� 
����� ��
����, �
����#'���� �� ������ �
��� �#��� ���
���'���� 
����� ��
����, �
����#'���� �� ������ �
��� �#��� ���
���'���� 
����� ��
����, �
����#'���� �� ������ �
��� �#��� ���
���'���� 
����� ��
����, �
����#'���� �� ���
������ ������� �
������������ �
� �� �%�� ����. 6������ �����������,������ ������� �
������������ �
� �� �%�� ����. 6������ �����������,������ ������� �
������������ �
� �� �%�� ����. 6������ �����������,������ ������� �
������������ �
� �� �%�� ����. 6������ �����������,������ ������� �
������������ �
� �� �%�� ����. 6������ �����������,
�
�� ���� 
�� 2�������� ��� �
����� ��� ����������� ���������
�� ���� 
�� 2�������� ��� �
����� ��� ����������� ���������
�� ���� 
�� 2�������� ��� �
����� ��� ����������� ���������
�� ���� 
�� 2�������� ��� �
����� ��� ����������� ���������
�� ���� 
�� 2�������� ��� �
����� ��� ����������� ��������
Regeneron ���  ���  ���  ���  ��� Eli Lilly, �#��� ��2�� ����� �� �������%���� ��� �� �#��� ��2�� ����� �� �������%���� ��� �� �#��� ��2�� ����� �� �������%���� ��� �� �#��� ��2�� ����� �� �������%���� ��� �� �#��� ��2�� ����� �� �������%���� ��� ��
#�����
���'�"� ���� ��� �#��� ������, ���� � �����1� ��� ����� ����#�����
���'�"� ���� ��� �#��� ������, ���� � �����1� ��� ����� ����#�����
���'�"� ���� ��� �#��� ������, ���� � �����1� ��� ����� ����#�����
���'�"� ���� ��� �#��� ������, ���� � �����1� ��� ����� ����#�����
���'�"� ���� ��� �#��� ������, ���� � �����1� ��� ����� ����
��2�%. �
���%����� �� ���� ��� ����� �����#�"� �
� �� ����#�������2�%. �
���%����� �� ���� ��� ����� �����#�"� �
� �� ����#�������2�%. �
���%����� �� ���� ��� ����� �����#�"� �
� �� ����#�������2�%. �
���%����� �� ���� ��� ����� �����#�"� �
� �� ����#�������2�%. �
���%����� �� ���� ��� ����� �����#�"� �
� �� ����#�����
�� �
���%��� ��'���������� � ��� �� �
���%��� ��'���������� � ��� �� �
���%��� ��'���������� � ��� �� �
���%��� ��'���������� � ��� �� �
���%��� ��'���������� � ��� SARS-CoV-2 �
������ ��� ��2���� ��� ���
������ ��� ��2���� ��� ���
������ ��� ��2���� ��� ���
������ ��� ��2���� ��� ���
������ ��� ��2���� ��� ��
������. =�� ��� '���"� ��� ��2���� �"
�� ������. =�� ��� '���"� ��� ��2���� �"
�� ������. =�� ��� '���"� ��� ��2���� �"
�� ������. =�� ��� '���"� ��� ��2���� �"
�� ������. =�� ��� '���"� ��� ��2���� �"
�� mRNA, �
�� ���� ����
�� ���� ����
�� ���� ����
�� ���� ����
�� ���� ���
�������%��������%��������%��������%��������%� BioNTech ,  �� 
��
���� �������1�� ��� �����>�",  �� 
��
���� �������1�� ��� �����>�",  �� 
��
���� �������1�� ��� �����>�",  �� 
��
���� �������1�� ��� �����>�",  �� 
��
���� �������1�� ��� �����>�"

�����!����� �#����� �%���, ����� � ��#������� ���� ���'����
�����!����� �#����� �%���, ����� � ��#������� ���� ���'����
�����!����� �#����� �%���, ����� � ��#������� ���� ���'����
�����!����� �#����� �%���, ����� � ��#������� ���� ���'����
�����!����� �#����� �%���, ����� � ��#������� ���� ���'����
����������� ���%.����������� ���%.����������� ���%.����������� ���%.����������� ���%.

5 ������� Formycon '���� �� �
��
�"��� ��� ����������� ��� �����5 ������� Formycon '���� �� �
��
�"��� ��� ����������� ��� �����5 ������� Formycon '���� �� �
��
�"��� ��� ����������� ��� �����5 ������� Formycon '���� �� �
��
�"��� ��� ����������� ��� �����5 ������� Formycon '���� �� �
��
�"��� ��� ����������� ��� �����
���������� ���� �������� �������. ;�2���, �� 
��� �%��� '� �����,���������� ���� �������� �������. ;�2���, �� 
��� �%��� '� �����,���������� ���� �������� �������. ;�2���, �� 
��� �%��� '� �����,���������� ���� �������� �������. ;�2���, �� 
��� �%��� '� �����,���������� ���� �������� �������. ;�2���, �� 
��� �%��� '� �����,
����� ���� �� �#�����. «�� 
���� ��!��%���� �� ��� ���
�>�� ������������� ���� �� �#�����. «�� 
���� ��!��%���� �� ��� ���
�>�� ������������� ���� �� �#�����. «�� 
���� ��!��%���� �� ��� ���
�>�� ������������� ���� �� �#�����. «�� 
���� ��!��%���� �� ��� ���
�>�� ������������� ���� �� �#�����. «�� 
���� ��!��%���� �� ��� ���
�>�� ��������
H������ ��� ��� ���������% 	
����� )������ ��� H������ '�H������ ��� ��� ���������% 	
����� )������ ��� H������ '�H������ ��� ��� ���������% 	
����� )������ ��� H������ '�H������ ��� ��� ���������% 	
����� )������ ��� H������ '�H������ ��� ��� ���������% 	
����� )������ ��� H������ '�
1����%���� �� �#����� ������» ���� � I
������. «��
�!���� �� ���1����%���� �� �#����� ������» ���� � I
������. «��
�!���� �� ���1����%���� �� �#����� ������» ���� � I
������. «��
�!���� �� ���1����%���� �� �#����� ������» ���� � I
������. «��
�!���� �� ���1����%���� �� �#����� ������» ���� � I
������. «��
�!���� �� ���
��'�� ����� ���������� �#�� ��� 2022».��'�� ����� ���������� �#�� ��� 2022».��'�� ����� ���������� �#�� ��� 2022».��'�� ����� ���������� �#�� ��� 2022».��'�� ����� ���������� �#�� ��� 2022».
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�� 2������ �� ��#���'�� 
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�� 2������ �� ��#���'�� 
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��" �� ��� ������� ���� 3��� 
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��� ��� 3���� ��� ��� �
� �� 2�#����. �����"�� �� 3��� 
�� ��� 
����������� ��� 3���� ��� ��� �
� �� 2�#����. �����"�� �� 3��� 
�� ��� 
����������� ��� 3���� ��� ��� �
� �� 2�#����. �����"�� �� 3��� 
�� ��� 
����������� ��� 3���� ��� ��� �
� �� 2�#����. �����"�� �� 3��� 
�� ��� 
����������� ��� 3���� ��� ��� �
� �� 2�#����. �����"�� �� 3��� 
�� ��� 
��������
��� �2��!� ���� #%���� ��� �� !��.P��� ���#������ ��� 3��� 
�� 
���"�� ����� �2��!� ���� #%���� ��� �� !��.P��� ���#������ ��� 3��� 
�� 
���"�� ����� �2��!� ���� #%���� ��� �� !��.P��� ���#������ ��� 3��� 
�� 
���"�� ����� �2��!� ���� #%���� ��� �� !��.P��� ���#������ ��� 3��� 
�� 
���"�� ����� �2��!� ���� #%���� ��� �� !��.P��� ���#������ ��� 3��� 
�� 
���"�� ��
�� 2��� ��� ��� �2��
�, ������� ��� ��� ��� ��� ���: «(���� ��'���� ��� ����� 2��� ��� ��� �2��
�, ������� ��� ��� ��� ��� ���: «(���� ��'���� ��� ����� 2��� ��� ��� �2��
�, ������� ��� ��� ��� ��� ���: «(���� ��'���� ��� ����� 2��� ��� ��� �2��
�, ������� ��� ��� ��� ��� ���: «(���� ��'���� ��� ����� 2��� ��� ��� �2��
�, ������� ��� ��� ��� ��� ���: «(���� ��'���� ��� ���
3��"��� ��� ��� 
������ ��� 2��� ��� 
���� ��� �� ����#���� ����;» «6�� �� '�3��"��� ��� ��� 
������ ��� 2��� ��� 
���� ��� �� ����#���� ����;» «6�� �� '�3��"��� ��� ��� 
������ ��� 2��� ��� 
���� ��� �� ����#���� ����;» «6�� �� '�3��"��� ��� ��� 
������ ��� 2��� ��� 
���� ��� �� ����#���� ����;» «6�� �� '�3��"��� ��� ��� 
������ ��� 2��� ��� 
���� ��� �� ����#���� ����;» «6�� �� '�
������ �� ����;» «I� �� 2��� '� 
������ ����� 
�������� 3��� ��� '������� �� ����;» «I� �� 2��� '� 
������ ����� 
�������� 3��� ��� '������� �� ����;» «I� �� 2��� '� 
������ ����� 
�������� 3��� ��� '������� �� ����;» «I� �� 2��� '� 
������ ����� 
�������� 3��� ��� '������� �� ����;» «I� �� 2��� '� 
������ ����� 
�������� 3��� ��� '�
2��!��� 
�������� #%����…» «6�� �� '� ������ �� ����;» «I��� '� �
������2��!��� 
�������� #%����…» «6�� �� '� ������ �� ����;» «I��� '� �
������2��!��� 
�������� #%����…» «6�� �� '� ������ �� ����;» «I��� '� �
������2��!��� 
�������� #%����…» «6�� �� '� ������ �� ����;» «I��� '� �
������2��!��� 
�������� #%����…» «6�� �� '� ������ �� ����;» «I��� '� �
������
�� 
���� ��� 2��'� ��� '� 2��!��� ����� 
�������� #%����!» «6�� �� '� �������� 
���� ��� 2��'� ��� '� 2��!��� ����� 
�������� #%����!» «6�� �� '� �������� 
���� ��� 2��'� ��� '� 2��!��� ����� 
�������� #%����!» «6�� �� '� �������� 
���� ��� 2��'� ��� '� 2��!��� ����� 
�������� #%����!» «6�� �� '� �������� 
���� ��� 2��'� ��� '� 2��!��� ����� 
�������� #%����!» «6�� �� '� ������
�� ����;» «I��� '� �
������ �� 
���� ������ ��q�� ��� 2 2��'�"� ��� '� 2��!����� ����;» «I��� '� �
������ �� 
���� ������ ��q�� ��� 2 2��'�"� ��� '� 2��!����� ����;» «I��� '� �
������ �� 
���� ������ ��q�� ��� 2 2��'�"� ��� '� 2��!����� ����;» «I��� '� �
������ �� 
���� ������ ��q�� ��� 2 2��'�"� ��� '� 2��!����� ����;» «I��� '� �
������ �� 
���� ������ ��q�� ��� 2 2��'�"� ��� '� 2��!���
����� 
�������� #%���� ��� '� �����"��� �������!» «6�� �� '� ������ ������� 
�������� #%���� ��� '� �����"��� �������!» «6�� �� '� ������ ������� 
�������� #%���� ��� '� �����"��� �������!» «6�� �� '� ������ ������� 
�������� #%���� ��� '� �����"��� �������!» «6�� �� '� ������ ������� 
�������� #%���� ��� '� �����"��� �������!» «6�� �� '� ������ ��
����;» «I��� '� 
���� ��� ���� ��q�� ��� '� �
������ ���� ���� �� ������ �����������;» «I��� '� 
���� ��� ���� ��q�� ��� '� �
������ ���� ���� �� ������ �����������;» «I��� '� 
���� ��� ���� ��q�� ��� '� �
������ ���� ���� �� ������ �����������;» «I��� '� 
���� ��� ���� ��q�� ��� '� �
������ ���� ���� �� ������ �����������;» «I��� '� 
���� ��� ���� ��q�� ��� '� �
������ ���� ���� �� ������ �������
�����!» «6�� �� '� ������ �� ����;» «P! ��� �� ��������� ��� ����, '� �
���������!» «6�� �� '� ������ �� ����;» «P! ��� �� ��������� ��� ����, '� �
���������!» «6�� �� '� ������ �� ����;» «P! ��� �� ��������� ��� ����, '� �
���������!» «6�� �� '� ������ �� ����;» «P! ��� �� ��������� ��� ����, '� �
���������!» «6�� �� '� ������ �� ����;» «P! ��� �� ��������� ��� ����, '� �
����

�� �� ��'���� ��� �� ��� ������ ��
���.» «(���� ��� �� ����;»
�� �� ��'���� ��� �� ��� ������ ��
���.» «(���� ��� �� ����;»
�� �� ��'���� ��� �� ��� ������ ��
���.» «(���� ��� �� ����;»
�� �� ��'���� ��� �� ��� ������ ��
���.» «(���� ��� �� ����;»
�� �� ��'���� ��� �� ��� ������ ��
���.» «(���� ��� �� ����;»

P��� ����� ������ P��� ����� ������ P��� ����� ������ P��� ����� ������ P��� ����� ������ �
� �� ������� ����������, ��'���� ���� 
���'���,�
� �� ������� ����������, ��'���� ���� 
���'���,�
� �� ������� ����������, ��'���� ���� 
���'���,�
� �� ������� ����������, ��'���� ���� 
���'���,�
� �� ������� ����������, ��'���� ���� 
���'���,
������� ��� �������� 
����� �� ���������� ��� #��� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� �������� 
����� �� ���������� ��� #��� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� �������� 
����� �� ���������� ��� #��� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� �������� 
����� �� ���������� ��� #��� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� �������� 
����� �� ���������� ��� #��� ���, ��� ���� ��� �������
���: ���
� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.������ ��� ����� ��� �
"� ��� �������: ���
� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.������ ��� ����� ��� �
"� ��� �������: ���
� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.������ ��� ����� ��� �
"� ��� �������: ���
� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.������ ��� ����� ��� �
"� ��� �������: ���
� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.������ ��� ����� ��� �
"� ��� ����
��
�� ������, ����� ���� 
���: ��� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.5 ���������
�� ������, ����� ���� 
���: ��� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.5 ���������
�� ������, ����� ���� 
���: ��� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.5 ���������
�� ������, ����� ���� 
���: ��� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.5 ���������
�� ������, ����� ���� 
���: ��� ��� 
���� ��� �
"� 
�� �#����.5 �������
��� ����� ���� ��� �
"�. I���� ��
�� ������, � ����� ��� ���� �� ���� ������� ����� ���� ��� �
"�. I���� ��
�� ������, � ����� ��� ���� �� ���� ������� ����� ���� ��� �
"�. I���� ��
�� ������, � ����� ��� ���� �� ���� ������� ����� ���� ��� �
"�. I���� ��
�� ������, � ����� ��� ���� �� ���� ������� ����� ���� ��� �
"�. I���� ��
�� ������, � ����� ��� ���� �� ���� ����
��� �
"�. 5 �������, ���� ��� ����: K�� ����!��� ��� 
����� 
��" �
"�; K�� �������� �
"�. 5 �������, ���� ��� ����: K�� ����!��� ��� 
����� 
��" �
"�; K�� �������� �
"�. 5 �������, ���� ��� ����: K�� ����!��� ��� 
����� 
��" �
"�; K�� �������� �
"�. 5 �������, ���� ��� ����: K�� ����!��� ��� 
����� 
��" �
"�; K�� �������� �
"�. 5 �������, ���� ��� ����: K�� ����!��� ��� 
����� 
��" �
"�; K�� �����
�"�� ���� �� 
�� �"���� ��� %
��� �"� �
"�� ��� ��� �2����� �� ����
����, ����"�� ���� �� 
�� �"���� ��� %
��� �"� �
"�� ��� ��� �2����� �� ����
����, ����"�� ���� �� 
�� �"���� ��� %
��� �"� �
"�� ��� ��� �2����� �� ����
����, ����"�� ���� �� 
�� �"���� ��� %
��� �"� �
"�� ��� ��� �2����� �� ����
����, ����"�� ���� �� 
�� �"���� ��� %
��� �"� �
"�� ��� ��� �2����� �� ����
����, ���
����1�� �� ���
� ��� ���!���, �� ����! ����� ��� ����. ���� '� �� ������ �������1�� �� ���
� ��� ���!���, �� ����! ����� ��� ����. ���� '� �� ������ �������1�� �� ���
� ��� ���!���, �� ����! ����� ��� ����. ���� '� �� ������ �������1�� �� ���
� ��� ���!���, �� ����! ����� ��� ����. ���� '� �� ������ �������1�� �� ���
� ��� ���!���, �� ����! ����� ��� ����. ���� '� �� ������ ���
����; � ����� ���� �������!��: )�� �#�!��…����; � ����� ���� �������!��: )�� �#�!��…����; � ����� ���� �������!��: )�� �#�!��…����; � ����� ���� �������!��: )�� �#�!��…����; � ����� ���� �������!��: )�� �#�!��…

��� ����� ��� �#����%���� ����� ��� �#����%���� ����� ��� �#����%���� ����� ��� �#����%���� ����� ��� �#����%� #�����, 
%��� ��� �� 
����� ��� ��
��������� ��� #�����, 
%��� ��� �� 
����� ��� ��
��������� ��� #�����, 
%��� ��� �� 
����� ��� ��
��������� ��� #�����, 
%��� ��� �� 
����� ��� ��
��������� ��� #�����, 
%��� ��� �� 
����� ��� ��
��������� ���
���� ������� ����. )� 
��� 
����� 
�� ����'���� ����"��� �
� ��� ����� ������ ������� ����. )� 
��� 
����� 
�� ����'���� ����"��� �
� ��� ����� ������ ������� ����. )� 
��� 
����� 
�� ����'���� ����"��� �
� ��� ����� ������ ������� ����. )� 
��� 
����� 
�� ����'���� ����"��� �
� ��� ����� ������ ������� ����. )� 
��� 
����� 
�� ����'���� ����"��� �
� ��� ����� ��
��'��� ��� 
�������� ���-��� ��� �� ��� �� 
�������.��'��� ��� 
�������� ���-��� ��� �� ��� �� 
�������.��'��� ��� 
�������� ���-��� ��� �� ��� �� 
�������.��'��� ��� 
�������� ���-��� ��� �� ��� �� 
�������.��'��� ��� 
�������� ���-��� ��� �� ��� �� 
�������.

)� 
��� ����� %��� �
� ��� ��� ��� ��"���.)� 
��� ����� %��� �
� ��� ��� ��� ��"���.)� 
��� ����� %��� �
� ��� ��� ��� ��"���.)� 
��� ����� %��� �
� ��� ��� ��� ��"���.)� 
��� ����� %��� �
� ��� ��� ��� ��"���.
5 ������� �� ��"���� ��� ��
�:5 ������� �� ��"���� ��� ��
�:5 ������� �� ��"���� ��� ��
�:5 ������� �� ��"���� ��� ��
�:5 ������� �� ��"���� ��� ��
�:
«=���!� ��� 1�� �� ����� ����! P#�� ����������!»«=���!� ��� 1�� �� ����� ����! P#�� ����������!»«=���!� ��� 1�� �� ����� ����! P#�� ����������!»«=���!� ��� 1�� �� ����� ����! P#�� ����������!»«=���!� ��� 1�� �� ����� ����! P#�� ����������!»
«I
�2�, ����� ��2�%!» �
������ �� ��������.«I
�2�, ����� ��2�%!» �
������ �� ��������.«I
�2�, ����� ��2�%!» �
������ �� ��������.«I
�2�, ����� ��2�%!» �
������ �� ��������.«I
�2�, ����� ��2�%!» �
������ �� ��������.
)� ��"��� ��� %��� �
� ��� ��� ��� !�#��
�����.)� ��"��� ��� %��� �
� ��� ��� ��� !�#��
�����.)� ��"��� ��� %��� �
� ��� ��� ��� !�#��
�����.)� ��"��� ��� %��� �
� ��� ��� ��� !�#��
�����.)� ��"��� ��� %��� �
� ��� ��� ��� !�#��
�����.
)� ����%���� ���� � �������, �� ��"���� �
��� ��� ��
�:)� ����%���� ���� � �������, �� ��"���� �
��� ��� ��
�:)� ����%���� ���� � �������, �� ��"���� �
��� ��� ��
�:)� ����%���� ���� � �������, �� ��"���� �
��� ��� ��
�:)� ����%���� ���� � �������, �� ��"���� �
��� ��� ��
�:
«B� ����!� 
�� ������2� �� �#�� ����. ����� �����!»«B� ����!� 
�� ������2� �� �#�� ����. ����� �����!»«B� ����!� 
�� ������2� �� �#�� ����. ����� �����!»«B� ����!� 
�� ������2� �� �#�� ����. ����� �����!»«B� ����!� 
�� ������2� �� �#�� ����. ����� �����!»
«=��, �� ��� �� 2������;» �
������ �� ���� ��'����������.«=��, �� ��� �� 2������;» �
������ �� ���� ��'����������.«=��, �� ��� �� 2������;» �
������ �� ���� ��'����������.«=��, �� ��� �� 2������;» �
������ �� ���� ��'����������.«=��, �� ��� �� 2������;» �
������ �� ���� ��'����������.
«�, ������ ����� 
��" ��#�%! ��
� � �������.«�, ������ ����� 
��" ��#�%! ��
� � �������.«�, ������ ����� 
��" ��#�%! ��
� � �������.«�, ������ ����� 
��" ��#�%! ��
� � �������.«�, ������ ����� 
��" ��#�%! ��
� � �������.
I��� �
� ���� %'� � ���� ��� I
��
��.I��� �
� ���� %'� � ���� ��� I
��
��.I��� �
� ���� %'� � ���� ��� I
��
��.I��� �
� ���� %'� � ���� ��� I
��
��.I��� �
� ���� %'� � ���� ��� I
��
��.
������� �� ��� ��� ��� ������� ���� ������ %��� ��
�� ���������% ��!�������� �� ��� ��� ��� ������� ���� ������ %��� ��
�� ���������% ��!�������� �� ��� ��� ��� ������� ���� ������ %��� ��
�� ���������% ��!�������� �� ��� ��� ��� ������� ���� ������ %��� ��
�� ���������% ��!�������� �� ��� ��� ��� ������� ���� ������ %��� ��
�� ���������% ��!�

���, 
���� 
�� %1�� ��� � �
��
�� ��� �����"�� �� ��2�.���, 
���� 
�� %1�� ��� � �
��
�� ��� �����"�� �� ��2�.���, 
���� 
�� %1�� ��� � �
��
�� ��� �����"�� �� ��2�.���, 
���� 
�� %1�� ��� � �
��
�� ��� �����"�� �� ��2�.���, 
���� 
�� %1�� ��� � �
��
�� ��� �����"�� �� ��2�.
�%���� 
��� �� ����� 3���, ��� ���� �#��� �� ���!��…�%���� 
��� �� ����� 3���, ��� ���� �#��� �� ���!��…�%���� 
��� �� ����� 3���, ��� ���� �#��� �� ���!��…�%���� 
��� �� ����� 3���, ��� ���� �#��� �� ���!��…�%���� 
��� �� ����� 3���, ��� ���� �#��� �� ���!��…
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��;»
«� E��� �
���� ��� &��� ��� ��� �"�, ������� ������ 
�����, �� 
����� ����«� E��� �
���� ��� &��� ��� ��� �"�, ������� ������ 
�����, �� 
����� ����«� E��� �
���� ��� &��� ��� ��� �"�, ������� ������ 
�����, �� 
����� ����«� E��� �
���� ��� &��� ��� ��� �"�, ������� ������ 
�����, �� 
����� ����«� E��� �
���� ��� &��� ��� ��� �"�, ������� ������ 
�����, �� 
����� ����

������ �� ���� 
�����, ��� ���� ����#������ � ���
�����% ��� ��'�
��.»������ �� ���� 
�����, ��� ���� ����#������ � ���
�����% ��� ��'�
��.»������ �� ���� 
�����, ��� ���� ����#������ � ���
�����% ��� ��'�
��.»������ �� ���� 
�����, ��� ���� ����#������ � ���
�����% ��� ��'�
��.»������ �� ���� 
�����, ��� ���� ����#������ � ���
�����% ��� ��'�
��.»
<���� ���� ������ �� ������ ����� ��� 
���� ��� ���2�� �� ���� 
����<���� ���� ������ �� ������ ����� ��� 
���� ��� ���2�� �� ���� 
����<���� ���� ������ �� ������ ����� ��� 
���� ��� ���2�� �� ���� 
����<���� ���� ������ �� ������ ����� ��� 
���� ��� ���2�� �� ���� 
����<���� ���� ������ �� ������ ����� ��� 
���� ��� ���2�� �� ���� 
����

�� ������� ��� �
������:�� ������� ��� �
������:�� ������� ��� �
������:�� ������� ��� �
������:�� ������� ��� �
������:
«��� �������"�� #���� ���� ���, �
%#�� �� 
�'����, �� �
���� �1���#�����«��� �������"�� #���� ���� ���, �
%#�� �� 
�'����, �� �
���� �1���#�����«��� �������"�� #���� ���� ���, �
%#�� �� 
�'����, �� �
���� �1���#�����«��� �������"�� #���� ���� ���, �
%#�� �� 
�'����, �� �
���� �1���#�����«��� �������"�� #���� ���� ���, �
%#�� �� 
�'����, �� �
���� �1���#�����

���� ����, ���'�� �� ������, �
���� �� ��#�� ����, ����1� � �������% ���� ��� �
����� ����, ���'�� �� ������, �
���� �� ��#�� ����, ����1� � �������% ���� ��� �
����� ����, ���'�� �� ������, �
���� �� ��#�� ����, ����1� � �������% ���� ��� �
����� ����, ���'�� �� ������, �
���� �� ��#�� ����, ����1� � �������% ���� ��� �
����� ����, ���'�� �� ������, �
���� �� ��#�� ����, ����1� � �������% ���� ��� �
�
���%� ��� �1���1� 
��#���� � ��'�
��.»���%� ��� �1���1� 
��#���� � ��'�
��.»���%� ��� �1���1� 
��#���� � ��'�
��.»���%� ��� �1���1� 
��#���� � ��'�
��.»���%� ��� �1���1� 
��#���� � ��'�
��.»

)� ���� ���"������ ��� ��� �"� ����#��, �
���"���� ����� �� ���� 
%�� 1���)� ���� ���"������ ��� ��� �"� ����#��, �
���"���� ����� �� ���� 
%�� 1���)� ���� ���"������ ��� ��� �"� ����#��, �
���"���� ����� �� ���� 
%�� 1���)� ���� ���"������ ��� ��� �"� ����#��, �
���"���� ����� �� ���� 
%�� 1���)� ���� ���"������ ��� ��� �"� ����#��, �
���"���� ����� �� ���� 
%�� 1���
��� ����� ��� �������� ���:��� ����� ��� �������� ���:��� ����� ��� �������� ���:��� ����� ��� �������� ���:��� ����� ��� �������� ���:

«��" ���� ��� ��
�� ��� ����������� �
� ��� &��� ��� ��� �"�, ��� � �
��
��«��" ���� ��� ��
�� ��� ����������� �
� ��� &��� ��� ��� �"�, ��� � �
��
��«��" ���� ��� ��
�� ��� ����������� �
� ��� &��� ��� ��� �"�, ��� � �
��
��«��" ���� ��� ��
�� ��� ����������� �
� ��� &��� ��� ��� �"�, ��� � �
��
��«��" ���� ��� ��
�� ��� ����������� �
� ��� &��� ��� ��� �"�, ��� � �
��
��
��� ��
� ��� ����������� �
� ���� 
�'%����. ���� ����� ������ � ��%'���;»��� ��
� ��� ����������� �
� ���� 
�'%����. ���� ����� ������ � ��%'���;»��� ��
� ��� ����������� �
� ���� 
�'%����. ���� ����� ������ � ��%'���;»��� ��
� ��� ����������� �
� ���� 
�'%����. ���� ����� ������ � ��%'���;»��� ��
� ��� ����������� �
� ���� 
�'%����. ���� ����� ������ � ��%'���;»

6�� ��� �
������ � ����� ���:6�� ��� �
������ � ����� ���:6�� ��� �
������ � ����� ���:6�� ��� �
������ � ����� ���:6�� ��� �
������ � ����� ���:
«����� ���, ����� �
��. ��� ��� ������ ��� ��� ���% ��� �������% �� � 
�����«����� ���, ����� �
��. ��� ��� ������ ��� ��� ���% ��� �������% �� � 
�����«����� ���, ����� �
��. ��� ��� ������ ��� ��� ���% ��� �������% �� � 
�����«����� ���, ����� �
��. ��� ��� ������ ��� ��� ���% ��� �������% �� � 
�����«����� ���, ����� �
��. ��� ��� ������ ��� ��� ���% ��� �������% �� � 
�����

��� ��� ��� ���% ���!!»��� ��� ��� ���% ���!!»��� ��� ��� ���% ���!!»��� ��� ��� ���% ���!!»��� ��� ��� ���% ���!!»
P��� 
��������� �"
��P��� 
��������� �"
��P��� 
��������� �"
��P��� 
��������� �"
��P��� 
��������� �"
�� 2������ ��� 2��� #��� �� ������� ��� �� ������ ��� 2������ ��� 2��� #��� �� ������� ��� �� ������ ��� 2������ ��� 2��� #��� �� ������� ��� �� ������ ��� 2������ ��� 2��� #��� �� ������� ��� �� ������ ��� 2������ ��� 2��� #��� �� ������� ��� �� ������ ���

#���� 
�����.#���� 
�����.#���� 
�����.#���� 
�����.#���� 
�����.
6�
��� �����% 
����� �������� ��� ����� �� ������� ���:6�
��� �����% 
����� �������� ��� ����� �� ������� ���:6�
��� �����% 
����� �������� ��� ����� �� ������� ���:6�
��� �����% 
����� �������� ��� ����� �� ������� ���:6�
��� �����% 
����� �������� ��� ����� �� ������� ���:
- (��� ��� ���
� ���, ��� ��������; @�� ����; ��" ����� ���;- (��� ��� ���
� ���, ��� ��������; @�� ����; ��" ����� ���;- (��� ��� ���
� ���, ��� ��������; @�� ����; ��" ����� ���;- (��� ��� ���
� ���, ��� ��������; @�� ����; ��" ����� ���;- (��� ��� ���
� ���, ��� ��������; @�� ����; ��" ����� ���;
- I� ���� 
�� �� ������, ��� �
��� ������ ��� �#� 2���� ������% �� #������,- I� ���� 
�� �� ������, ��� �
��� ������ ��� �#� 2���� ������% �� #������,- I� ���� 
�� �� ������, ��� �
��� ������ ��� �#� 2���� ������% �� #������,- I� ���� 
�� �� ������, ��� �
��� ������ ��� �#� 2���� ������% �� #������,- I� ���� 
�� �� ������, ��� �
��� ������ ��� �#� 2���� ������% �� #������,

�
���� ���%.�
���� ���%.�
���� ���%.�
���� ���%.�
���� ���%.
- 6��… �� ������; ��� 1��������.- 6��… �� ������; ��� 1��������.- 6��… �� ������; ��� 1��������.- 6��… �� ������; ��� 1��������.- 6��… �� ������; ��� 1��������.
- X��, ��� ���
��� ��� ��� �
�� �� �����'�! ��" ��� ��� 
�" �����;- X��, ��� ���
��� ��� ��� �
�� �� �����'�! ��" ��� ��� 
�" �����;- X��, ��� ���
��� ��� ��� �
�� �� �����'�! ��" ��� ��� 
�" �����;- X��, ��� ���
��� ��� ��� �
�� �� �����'�! ��" ��� ��� 
�" �����;- X��, ��� ���
��� ��� ��� �
�� �� �����'�! ��" ��� ��� 
�" �����;
- ��� �
� ��� ��'���� ���2�� �
� 
��� ���!- ��� �
� ��� ��'���� ���2�� �
� 
��� ���!- ��� �
� ��� ��'���� ���2�� �
� 
��� ���!- ��� �
� ��� ��'���� ���2�� �
� 
��� ���!- ��� �
� ��� ��'���� ���2�� �
� 
��� ���!

����� ��� ������� ��� �#��� 
%1��; &�!��� ��� �
��� ��� 2������;����� ��� ������� ��� �#��� 
%1��; &�!��� ��� �
��� ��� 2������;����� ��� ������� ��� �#��� 
%1��; &�!��� ��� �
��� ��� 2������;����� ��� ������� ��� �#��� 
%1��; &�!��� ��� �
��� ��� 2������;����� ��� ������� ��� �#��� 
%1��; &�!��� ��� �
��� ��� 2������;
&��2��� �� ���'��% ��� ��� ���� ��� ��������� �
� ��� ������, �� ���� ���������&��2��� �� ���'��% ��� ��� ���� ��� ��������� �
� ��� ������, �� ���� ���������&��2��� �� ���'��% ��� ��� ���� ��� ��������� �
� ��� ������, �� ���� ���������&��2��� �� ���'��% ��� ��� ���� ��� ��������� �
� ��� ������, �� ���� ���������&��2��� �� ���'��% ��� ��� ���� ��� ��������� �
� ��� ������, �� ���� ���������

�������� ��� ������ ��� ��'����� �����.�������� ��� ������ ��� ��'����� �����.�������� ��� ������ ��� ��'����� �����.�������� ��� ������ ��� ��'����� �����.�������� ��� ������ ��� ��'����� �����.
&������� #1&������� #1&������� #1&������� #1&������� #1
P��� 
��������� 
�����!�� ��� �������� ��� P��� 
��������� 
�����!�� ��� �������� ��� P��� 
��������� 
�����!�� ��� �������� ��� P��� 
��������� 
�����!�� ��� �������� ��� P��� 
��������� 
�����!�� ��� �������� ��� super market ��� ��� ����: «P#���� ��� ����: «P#���� ��� ����: «P#���� ��� ����: «P#���� ��� ����: «P#�

#���� �� ������� ��� ����� ���������… ��� 
���!�� �� ���%����� ��� ����;».#���� �� ������� ��� ����� ���������… ��� 
���!�� �� ���%����� ��� ����;».#���� �� ������� ��� ����� ���������… ��� 
���!�� �� ���%����� ��� ����;».#���� �� ������� ��� ����� ���������… ��� 
���!�� �� ���%����� ��� ����;».#���� �� ������� ��� ����� ���������… ��� 
���!�� �� ���%����� ��� ����;».
������ ��� �����: «K� '� %��� 
�������� �� 3�1��� �� �� 2��� �
’ �� �� ����������� ��� �����: «K� '� %��� 
�������� �� 3�1��� �� �� 2��� �
’ �� �� ����������� ��� �����: «K� '� %��� 
�������� �� 3�1��� �� �� 2��� �
’ �� �� ����������� ��� �����: «K� '� %��� 
�������� �� 3�1��� �� �� 2��� �
’ �� �� ����������� ��� �����: «K� '� %��� 
�������� �� 3�1��� �� �� 2��� �
’ �� �� �����

��!� ���;»��!� ���;»��!� ���;»��!� ���;»��!� ���;»
6�� ��� �
���� � 
���������: «I� �� '� #�������… ��'� ��� 
�� ����� ��6�� ��� �
���� � 
���������: «I� �� '� #�������… ��'� ��� 
�� ����� ��6�� ��� �
���� � 
���������: «I� �� '� #�������… ��'� ��� 
�� ����� ��6�� ��� �
���� � 
���������: «I� �� '� #�������… ��'� ��� 
�� ����� ��6�� ��� �
���� � 
���������: «I� �� '� #�������… ��'� ��� 
�� ����� ��

����� �������, � ������� ��� ������!���� �
’ �� 
��'���…!».����� �������, � ������� ��� ������!���� �
’ �� 
��'���…!».����� �������, � ������� ��� ������!���� �
’ �� 
��'���…!».����� �������, � ������� ��� ������!���� �
’ �� 
��'���…!».����� �������, � ������� ��� ������!���� �
’ �� 
��'���…!».
&������� #2&������� #2&������� #2&������� #2&������� #2
����� � ����� � ����� � ����� � ����� � )����)����)����)����)���� ������� ��� ��� ���� � �������%�: «&"�� �� 
�� 
������ ��� ������� ��� ��� ���� � �������%�: «&"�� �� 
�� 
������ ��� ������� ��� ��� ���� � �������%�: «&"�� �� 
�� 
������ ��� ������� ��� ��� ���� � �������%�: «&"�� �� 
�� 
������ ��� ������� ��� ��� ���� � �������%�: «&"�� �� 
�� 
������ ���

����� ��� K���������. =� ����� ���� 
"�� �
� �� 1��������». ��%����� ������ ��� K���������. =� ����� ���� 
"�� �
� �� 1��������». ��%����� ������ ��� K���������. =� ����� ���� 
"�� �
� �� 1��������». ��%����� ������ ��� K���������. =� ����� ���� 
"�� �
� �� 1��������». ��%����� ������ ��� K���������. =� ����� ���� 
"�� �
� �� 1��������». ��%����� �
)���� ���� 
"�� �
� ��� 6 �� 1�������� ��� 
�������.)���� ���� 
"�� �
� ��� 6 �� 1�������� ��� 
�������.)���� ���� 
"�� �
� ��� 6 �� 1�������� ��� 
�������.)���� ���� 
"�� �
� ��� 6 �� 1�������� ��� 
�������.)���� ���� 
"�� �
� ��� 6 �� 1�������� ��� 
�������.

6��� ��� 7:00 
����� �������� ��� 
"�� � �������%�: «)��� ������ � ������6��� ��� 7:00 
����� �������� ��� 
"�� � �������%�: «)��� ������ � ������6��� ��� 7:00 
����� �������� ��� 
"�� � �������%�: «)��� ������ � ������6��� ��� 7:00 
����� �������� ��� 
"�� � �������%�: «)��� ������ � ������6��� ��� 7:00 
����� �������� ��� 
"�� � �������%�: «)��� ������ � ������
��� K���������;» «@#� �"�� ��������». «���� 8:00 
����� 1���» «)��� �%
����� K���������;» «@#� �"�� ��������». «���� 8:00 
����� 1���» «)��� �%
����� K���������;» «@#� �"�� ��������». «���� 8:00 
����� 1���» «)��� �%
����� K���������;» «@#� �"�� ��������». «���� 8:00 
����� 1���» «)��� �%
����� K���������;» «@#� �"�� ��������». «���� 8:00 
����� 1���» «)��� �%
��
������ � ������ ��� K���������;» «@#� ����� �"�� ��������» «���� 9:00 
����������� � ������ ��� K���������;» «@#� ����� �"�� ��������» «���� 9:00 
����������� � ������ ��� K���������;» «@#� ����� �"�� ��������» «���� 9:00 
����������� � ������ ��� K���������;» «@#� ����� �"�� ��������» «���� 9:00 
����������� � ������ ��� K���������;» «@#� ����� �"�� ��������» «���� 9:00 
�����
1���» «)��� ��� ������ ��'���� � ������ ��� K���������;» «@#� �"�� ��������,1���» «)��� ��� ������ ��'���� � ������ ��� K���������;» «@#� �"�� ��������,1���» «)��� ��� ������ ��'���� � ������ ��� K���������;» «@#� �"�� ��������,1���» «)��� ��� ������ ��'���� � ������ ��� K���������;» «@#� �"�� ��������,1���» «)��� ��� ������ ��'���� � ������ ��� K���������;» «@#� �"�� ��������,
��
���…».��
���…».��
���…».��
���…».��
���…».

6��� ��� 10:00 ������ ��� ��"� 6��� ��� 10:00 ������ ��� ��"� 6��� ��� 10:00 ������ ��� ��"� 6��� ��� 10:00 ������ ��� ��"� 6��� ��� 10:00 ������ ��� ��"� Mercedes ���� 
"��. � )���� ����� ����� �� ���� 
"��. � )���� ����� ����� �� ���� 
"��. � )���� ����� ����� �� ���� 
"��. � )���� ����� ����� �� ���� 
"��. � )���� ����� ����� ��
����2����� �� ���� �!���. «��" ����� � ������ ��� K���������» �����, «=��»����2����� �� ���� �!���. «��" ����� � ������ ��� K���������» �����, «=��»����2����� �� ���� �!���. «��" ����� � ������ ��� K���������» �����, «=��»����2����� �� ���� �!���. «��" ����� � ������ ��� K���������» �����, «=��»����2����� �� ���� �!���. «��" ����� � ������ ��� K���������» �����, «=��»
���� � ������ «6��� �@���@� �����;… )�#� ��� �� 3�#��� � �������%� �
’ ������ � ������ «6��� �@���@� �����;… )�#� ��� �� 3�#��� � �������%� �
’ ������ � ������ «6��� �@���@� �����;… )�#� ��� �� 3�#��� � �������%� �
’ ������ � ������ «6��� �@���@� �����;… )�#� ��� �� 3�#��� � �������%� �
’ ������ � ������ «6��� �@���@� �����;… )�#� ��� �� 3�#��� � �������%� �
’ ��
1��������….!»1��������….!»1��������….!»1��������….!»1��������….!»

&������� #3&������� #3&������� #3&������� #3&������� #3
K"� 
��������� ����� ��� ����������� 2�%��� ��� ��22���2��� #��� ����K"� 
��������� ����� ��� ����������� 2�%��� ��� ��22���2��� #��� ����K"� 
��������� ����� ��� ����������� 2�%��� ��� ��22���2��� #��� ����K"� 
��������� ����� ��� ����������� 2�%��� ��� ��22���2��� #��� ����K"� 
��������� ����� ��� ����������� 2�%��� ��� ��22���2��� #��� ����

����� ����. 6�'�� �"�!�� ��� �
��� �� �� 
���� �
���� �� ��� ����"��� ��� ��������� ����. 6�'�� �"�!�� ��� �
��� �� �� 
���� �
���� �� ��� ����"��� ��� ��������� ����. 6�'�� �"�!�� ��� �
��� �� �� 
���� �
���� �� ��� ����"��� ��� ��������� ����. 6�'�� �"�!�� ��� �
��� �� �� 
���� �
���� �� ��� ����"��� ��� ��������� ����. 6�'�� �"�!�� ��� �
��� �� �� 
���� �
���� �� ��� ����"��� ��� ����
������� ��� � ��"���.������� ��� � ��"���.������� ��� � ��"���.������� ��� � ��"���.������� ��� � ��"���.

K�� �
��"��� �� ��
��� �� ����'�"� ��#� �� ������� ��� �
���� ���� ��� ��K�� �
��"��� �� ��
��� �� ����'�"� ��#� �� ������� ��� �
���� ���� ��� ��K�� �
��"��� �� ��
��� �� ����'�"� ��#� �� ������� ��� �
���� ���� ��� ��K�� �
��"��� �� ��
��� �� ����'�"� ��#� �� ������� ��� �
���� ���� ��� ��K�� �
��"��� �� ��
��� �� ����'�"� ��#� �� ������� ��� �
���� ���� ��� ��
���� ���� 
�� �
��"��� �� �����"� ��� �� 1��������� %��� ��� ����������.���� ���� 
�� �
��"��� �� �����"� ��� �� 1��������� %��� ��� ����������.���� ���� 
�� �
��"��� �� �����"� ��� �� 1��������� %��� ��� ����������.���� ���� 
�� �
��"��� �� �����"� ��� �� 1��������� %��� ��� ����������.���� ���� 
�� �
��"��� �� �����"� ��� �� 1��������� %��� ��� ����������.

&��" �������� � 
��� ��� ��� ��#� ��
��� ��� �� ����
�����, �2���� �� �����#�&��" �������� � 
��� ��� ��� ��#� ��
��� ��� �� ����
�����, �2���� �� �����#�&��" �������� � 
��� ��� ��� ��#� ��
��� ��� �� ����
�����, �2���� �� �����#�&��" �������� � 
��� ��� ��� ��#� ��
��� ��� �� ����
�����, �2���� �� �����#�&��" �������� � 
��� ��� ��� ��#� ��
��� ��� �� ����
�����, �2���� �� �����#�
��� �� #�����
����� ��� ���� �� 
���1�. 5 ��"��� #�����
����� ��� ��������� �� #�����
����� ��� ���� �� 
���1�. 5 ��"��� #�����
����� ��� ��������� �� #�����
����� ��� ���� �� 
���1�. 5 ��"��� #�����
����� ��� ��������� �� #�����
����� ��� ���� �� 
���1�. 5 ��"��� #�����
����� ��� ��������� �� #�����
����� ��� ���� �� 
���1�. 5 ��"��� #�����
����� ��� ������
����� ������ �
� ��� ������� ���������� 
�� 2%�� ����. )� �
����� 
��, ������� ������ �
� ��� ������� ���������� 
�� 2%�� ����. )� �
����� 
��, ������� ������ �
� ��� ������� ���������� 
�� 2%�� ����. )� �
����� 
��, ������� ������ �
� ��� ������� ���������� 
�� 2%�� ����. )� �
����� 
��, ������� ������ �
� ��� ������� ���������� 
�� 2%�� ����. )� �
����� 
��, ��
����� ���� ���������"����: «H���, ��2���� ��� �#'�� �� �������� ��� ���� ������.����� ���� ���������"����: «H���, ��2���� ��� �#'�� �� �������� ��� ���� ������.����� ���� ���������"����: «H���, ��2���� ��� �#'�� �� �������� ��� ���� ������.����� ���� ���������"����: «H���, ��2���� ��� �#'�� �� �������� ��� ���� ������.����� ���� ���������"����: «H���, ��2���� ��� �#'�� �� �������� ��� ���� ������.

5 ����� ��� �"��� #��� �����#�!!» 6�� ��� ���� � �����: «��" ����� ��#���....5 ����� ��� �"��� #��� �����#�!!» 6�� ��� ���� � �����: «��" ����� ��#���....5 ����� ��� �"��� #��� �����#�!!» 6�� ��� ���� � �����: «��" ����� ��#���....5 ����� ��� �"��� #��� �����#�!!» 6�� ��� ���� � �����: «��" ����� ��#���....5 ����� ��� �"��� #��� �����#�!!» 6�� ��� ���� � �����: «��" ����� ��#���....
5 ����� ��� �"��� ��� ��#� ��� ���� ��������� ��� �
����� ������ ��� 
��5 ����� ��� �"��� ��� ��#� ��� ���� ��������� ��� �
����� ������ ��� 
��5 ����� ��� �"��� ��� ��#� ��� ���� ��������� ��� �
����� ������ ��� 
��5 ����� ��� �"��� ��� ��#� ��� ���� ��������� ��� �
����� ������ ��� 
��5 ����� ��� �"��� ��� ��#� ��� ���� ��������� ��� �
����� ������ ��� 
��
�����: «K�� '� �� 1�#������ 
���: ���������� ��
���
�"��� ��� ���
�� ���������».�����: «K�� '� �� 1�#������ 
���: ���������� ��
���
�"��� ��� ���
�� ���������».�����: «K�� '� �� 1�#������ 
���: ���������� ��
���
�"��� ��� ���
�� ���������».�����: «K�� '� �� 1�#������ 
���: ���������� ��
���
�"��� ��� ���
�� ���������».�����: «K�� '� �� 1�#������ 
���: ���������� ��
���
�"��� ��� ���
�� ���������».

&������� #4&������� #4&������� #4&������� #4&������� #4
I�� I�� I�� I�� I�� 1��'��1��'��1��'��1��'��1��'�� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����  ����������: «I���� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����  ����������: «I���� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����  ����������: «I���� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����  ����������: «I���� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����  ����������: «I����

���������
����� 
�� ����� #�!%»...���������
����� 
�� ����� #�!%»...���������
����� 
�� ����� #�!%»...���������
����� 
�� ����� #�!%»...���������
����� 
�� ����� #�!%»...
«)� �#��� ���
� ���, ����� �����;» �� ����� � ����� ���. «�%�� ��� ��"
�«)� �#��� ���
� ���, ����� �����;» �� ����� � ����� ���. «�%�� ��� ��"
�«)� �#��� ���
� ���, ����� �����;» �� ����� � ����� ���. «�%�� ��� ��"
�«)� �#��� ���
� ���, ����� �����;» �� ����� � ����� ���. «�%�� ��� ��"
�«)� �#��� ���
� ���, ����� �����;» �� ����� � ����� ���. «�%�� ��� ��"
�

����� ��� 
%� ��� 
�!� 
�� ��#� 
�����. ���
�'� �� �� ����1� ��� ��� 2����� ��� 
%� ��� 
�!� 
�� ��#� 
�����. ���
�'� �� �� ����1� ��� ��� 2����� ��� 
%� ��� 
�!� 
�� ��#� 
�����. ���
�'� �� �� ����1� ��� ��� 2����� ��� 
%� ��� 
�!� 
�� ��#� 
�����. ���
�'� �� �� ����1� ��� ��� 2����� ��� 
%� ��� 
�!� 
�� ��#� 
�����. ���
�'� �� �� ����1� ��� ��� 2
��� ���� ��� �� �������� ��� ��������� �� ����».��� ���� ��� �� �������� ��� ��������� �� ����».��� ���� ��� �� �������� ��� ��������� �� ����».��� ���� ��� �� �������� ��� ��������� �� ����».��� ���� ��� �� �������� ��� ��������� �� ����».

«)� 
�!� ����� ����;»«)� 
�!� ����� ����;»«)� 
�!� ����� ����;»«)� 
�!� ����� ����;»«)� 
�!� ����� ����;»
«P�� 
������ �� ��� ������� �
´ �1�» ��� ���� � 1��'��.«P�� 
������ �� ��� ������� �
´ �1�» ��� ���� � 1��'��.«P�� 
������ �� ��� ������� �
´ �1�» ��� ���� � 1��'��.«P�� 
������ �� ��� ������� �
´ �1�» ��� ���� � 1��'��.«P�� 
������ �� ��� ������� �
´ �1�» ��� ���� � 1��'��.
«����1�� ���� �'� �
��� '� �� 2��'%�� �� �� ����1���» ��� ����. )� �������«����1�� ���� �'� �
��� '� �� 2��'%�� �� �� ����1���» ��� ����. )� �������«����1�� ���� �'� �
��� '� �� 2��'%�� �� �� ����1���» ��� ����. )� �������«����1�� ���� �'� �
��� '� �� 2��'%�� �� �� ����1���» ��� ����. )� �������«����1�� ���� �'� �
��� '� �� 2��'%�� �� �� ����1���» ��� ����. )� �������

���!�� � ����� ��� �
��� ��� ��� 2��
�� �� �
��!�� ��� �����.���!�� � ����� ��� �
��� ��� ��� 2��
�� �� �
��!�� ��� �����.���!�� � ����� ��� �
��� ��� ��� 2��
�� �� �
��!�� ��� �����.���!�� � ����� ��� �
��� ��� ��� 2��
�� �� �
��!�� ��� �����.���!�� � ����� ��� �
��� ��� ��� 2��
�� �� �
��!�� ��� �����.
)�� 
�����!�� ��� ��� ����: «&��
� ��� ��� ����� ��� ��� 1���
��� 
��� 
��)�� 
�����!�� ��� ��� ����: «&��
� ��� ��� ����� ��� ��� 1���
��� 
��� 
��)�� 
�����!�� ��� ��� ����: «&��
� ��� ��� ����� ��� ��� 1���
��� 
��� 
��)�� 
�����!�� ��� ��� ����: «&��
� ��� ��� ����� ��� ��� 1���
��� 
��� 
��)�� 
�����!�� ��� ��� ����: «&��
� ��� ��� ����� ��� ��� 1���
��� 
��� 
��

����� #�!% ��� ������ ����
������. P�� ���"
��� �� ����� ��� ��� ��� �"��1� ������� #�!% ��� ������ ����
������. P�� ���"
��� �� ����� ��� ��� ��� �"��1� ������� #�!% ��� ������ ����
������. P�� ���"
��� �� ����� ��� ��� ��� �"��1� ������� #�!% ��� ������ ����
������. P�� ���"
��� �� ����� ��� ��� ��� �"��1� ������� #�!% ��� ������ ����
������. P�� ���"
��� �� ����� ��� ��� ��� �"��1� ��
��� ������ 
��� ���� ��� ����� ����».��� ������ 
��� ���� ��� ����� ����».��� ������ 
��� ���� ��� ����� ����».��� ������ 
��� ���� ��� ����� ����».��� ������ 
��� ���� ��� ����� ����».

&������� #5&������� #5&������� #5&������� #5&������� #5
��'����� ���� 
�� ����� �����2� ��� 
��� ���� ������. ��
����� �� ��� ���"��'����� ���� 
�� ����� �����2� ��� 
��� ���� ������. ��
����� �� ��� ���"��'����� ���� 
�� ����� �����2� ��� 
��� ���� ������. ��
����� �� ��� ���"��'����� ���� 
�� ����� �����2� ��� 
��� ���� ������. ��
����� �� ��� ���"��'����� ���� 
�� ����� �����2� ��� 
��� ���� ������. ��
����� �� ��� ���"

������� ������ 
����.������� ������ 
����.������� ������ 
����.������� ������ 
����.������� ������ 
����.
6������ ��� 
��� 
��� ��� �����:6������ ��� 
��� 
��� ��� �����:6������ ��� 
��� 
��� ��� �����:6������ ��� 
��� 
��� ��� �����:6������ ��� 
��� 
��� ��� �����:
«($& �6;$&�)��».«($& �6;$&�)��».«($& �6;$&�)��».«($& �6;$&�)��».«($& �6;$&�)��».
���� 
������ ��� 2��
�� ��� ���� 
��� 
�� �����:���� 
������ ��� 2��
�� ��� ���� 
��� 
�� �����:���� 
������ ��� 2��
�� ��� ���� 
��� 
�� �����:���� 
������ ��� 2��
�� ��� ���� 
��� 
�� �����:���� 
������ ��� 2��
�� ��� ���� 
��� 
�� �����:
«($& K�<�H�=�	�».«($& K�<�H�=�	�».«($& K�<�H�=�	�».«($& K�<�H�=�	�».«($& K�<�H�=�	�».
��� ����� ��� �������� 
������� 
����� 
����, 2��
�� ��� 
�� �����:��� ����� ��� �������� 
������� 
����� 
����, 2��
�� ��� 
�� �����:��� ����� ��� �������� 
������� 
����� 
����, 2��
�� ��� 
�� �����:��� ����� ��� �������� 
������� 
����� 
����, 2��
�� ��� 
�� �����:��� ����� ��� �������� 
������� 
����� 
����, 2��
�� ��� 
�� �����:
«($& B&�$6<5K��».«($& B&�$6<5K��».«($& B&�$6<5K��».«($& B&�$6<5K��».«($& B&�$6<5K��».
&������ ��� 
��� ��� 2��
�� 2���� �
� #���. K�� 
����"�� ��� ����� ���! ����&������ ��� 
��� ��� 2��
�� 2���� �
� #���. K�� 
����"�� ��� ����� ���! ����&������ ��� 
��� ��� 2��
�� 2���� �
� #���. K�� 
����"�� ��� ����� ���! ����&������ ��� 
��� ��� 2��
�� 2���� �
� #���. K�� 
����"�� ��� ����� ���! ����&������ ��� 
��� ��� 2��
�� 2���� �
� #���. K�� 
����"�� ��� ����� ���! ����

�� ��� 2���� �
� #��� ��'���� ���� �"
�� ����#�� ��� «����2�» ������.�� ��� 2���� �
� #��� ��'���� ���� �"
�� ����#�� ��� «����2�» ������.�� ��� 2���� �
� #��� ��'���� ���� �"
�� ����#�� ��� «����2�» ������.�� ��� 2���� �
� #��� ��'���� ���� �"
�� ����#�� ��� «����2�» ������.�� ��� 2���� �
� #��� ��'���� ���� �"
�� ����#�� ��� «����2�» ������.
)�� 
�����!�� ��� ��� ����:)�� 
�����!�� ��� ��� ����:)�� 
�����!�� ��� ��� ����:)�� 
�����!�� ��� ��� ����:)�� 
�����!�� ��� ��� ����:
«�� �������, �� 
�� ���� #��� ��� �� ���3� ��� ��� ��� ������;»«�� �������, �� 
�� ���� #��� ��� �� ���3� ��� ��� ��� ������;»«�� �������, �� 
�� ���� #��� ��� �� ���3� ��� ��� ��� ������;»«�� �������, �� 
�� ���� #��� ��� �� ���3� ��� ��� ��� ������;»«�� �������, �� 
�� ���� #��� ��� �� ���3� ��� ��� ��� ������;»
«6�� �� ����; ���, 
��!!!» ��� ���� � �����.«6�� �� ����; ���, 
��!!!» ��� ���� � �����.«6�� �� ����; ���, 
��!!!» ��� ���� � �����.«6�� �� ����; ���, 
��!!!» ��� ���� � �����.«6�� �� ����; ���, 
��!!!» ��� ���� � �����.
«=� ��� 
�� ��� #������;»«=� ��� 
�� ��� #������;»«=� ��� 
�� ��� #������;»«=� ��� 
�� ��� #������;»«=� ��� 
�� ��� #������;»
«=��, ������» ���� � �����.«=��, ������» ���� � �����.«=��, ������» ���� � �����.«=��, ������» ���� � �����.«=��, ������» ���� � �����.
&��" ���2�� �� 
��� ������ ��� 1�������:&��" ���2�� �� 
��� ������ ��� 1�������:&��" ���2�� �� 
��� ������ ��� 1�������:&��" ���2�� �� 
��� ������ ��� 1�������:&��" ���2�� �� 
��� ������ ��� 1�������:
«=� 
�� ���� �����, ��� �� �#� ��� ��� �� 2���;»«=� 
�� ���� �����, ��� �� �#� ��� ��� �� 2���;»«=� 
�� ���� �����, ��� �� �#� ��� ��� �� 2���;»«=� 
�� ���� �����, ��� �� �#� ��� ��� �� 2���;»«=� 
�� ���� �����, ��� �� �#� ��� ��� �� 2���;»
«X���, ����; @�� ���� ���� ��� ����� �� 1����. ��� ��� '�����».«X���, ����; @�� ���� ���� ��� ����� �� 1����. ��� ��� '�����».«X���, ����; @�� ���� ���� ��� ����� �� 1����. ��� ��� '�����».«X���, ����; @�� ���� ���� ��� ����� �� 1����. ��� ��� '�����».«X���, ����; @�� ���� ���� ��� ����� �� 1����. ��� ��� '�����».
������ �
����� #��� ��� ���2�� ����� ������ ������ ��� 1�������� ��������� �
����� #��� ��� ���2�� ����� ������ ������ ��� 1�������� ��������� �
����� #��� ��� ���2�� ����� ������ ������ ��� 1�������� ��������� �
����� #��� ��� ���2�� ����� ������ ������ ��� 1�������� ��������� �
����� #��� ��� ���2�� ����� ������ ������ ��� 1�������� ���

�"
�: «H���, ��� ������ ��� ���� ��� ���
�%� ���;»�"
�: «H���, ��� ������ ��� ���� ��� ���
�%� ���;»�"
�: «H���, ��� ������ ��� ���� ��� ���
�%� ���;»�"
�: «H���, ��� ������ ��� ���� ��� ���
�%� ���;»�"
�: «H���, ��� ������ ��� ���� ��� ���
�%� ���;»
� ����� ��� �����!�� 
����� ��� ��� ����: «�� ����, �� ��#��� ��� �����, ���� ����� ��� �����!�� 
����� ��� ��� ����: «�� ����, �� ��#��� ��� �����, ���� ����� ��� �����!�� 
����� ��� ��� ����: «�� ����, �� ��#��� ��� �����, ���� ����� ��� �����!�� 
����� ��� ��� ����: «�� ����, �� ��#��� ��� �����, ���� ����� ��� �����!�� 
����� ��� ��� ����: «�� ����, �� ��#��� ��� �����, ���


�� '� %��� 
��������!».
�� '� %��� 
��������!».
�� '� %��� 
��������!».
�� '� %��� 
��������!».
�� '� %��� 
��������!».
&������� #6&������� #6&������� #6&������� #6&������� #6
K�� 6������ 
�������� �’ ��� 1�����#��� ���� &����� ��� ���� ���� ������
�K�� 6������ 
�������� �’ ��� 1�����#��� ���� &����� ��� ���� ���� ������
�K�� 6������ 
�������� �’ ��� 1�����#��� ���� &����� ��� ���� ���� ������
�K�� 6������ 
�������� �’ ��� 1�����#��� ���� &����� ��� ���� ���� ������
�K�� 6������ 
�������� �’ ��� 1�����#��� ���� &����� ��� ���� ���� ������
�

2������ ��� 
������ �� ���� �� ��������.2������ ��� 
������ �� ���� �� ��������.2������ ��� 
������ �� ���� �� ��������.2������ ��� 
������ �� ���� �� ��������.2������ ��� 
������ �� ���� �� ��������.
«6���#��� 
�� ���� ��� 
������ ��� �����!���;» ���� � ����.«6���#��� 
�� ���� ��� 
������ ��� �����!���;» ���� � ����.«6���#��� 
�� ���� ��� 
������ ��� �����!���;» ���� � ����.«6���#��� 
�� ���� ��� 
������ ��� �����!���;» ���� � ����.«6���#��� 
�� ���� ��� 
������ ��� �����!���;» ���� � ����.
«@>, �� ����#�».«@>, �� ����#�».«@>, �� ����#�».«@>, �� ����#�».«@>, �� ����#�».
«6�� 
�� '� ���� 
�"�� %��� ���2�����;»«6�� 
�� '� ���� 
�"�� %��� ���2�����;»«6�� 
�� '� ���� 
�"�� %��� ���2�����;»«6�� 
�� '� ���� 
�"�� %��� ���2�����;»«6�� 
�� '� ���� 
�"�� %��� ���2�����;»
«X�� '� 
�� ��� �� �1���'�» ���� � ����� ��� ������� �� ��������.«X�� '� 
�� ��� �� �1���'�» ���� � ����� ��� ������� �� ��������.«X�� '� 
�� ��� �� �1���'�» ���� � ����� ��� ������� �� ��������.«X�� '� 
�� ��� �� �1���'�» ���� � ����� ��� ������� �� ��������.«X�� '� 
�� ��� �� �1���'�» ���� � ����� ��� ������� �� ��������.
«Yes, Reception?».....
«Yes».
«Do you know Tom and Jerry?».
«Yes, of course».
«Jerry is here!!!».
&������� #7&������� #7&������� #7&������� #7&������� #7
I
����� ���� �������� 1.60, 50 ���� ��� �
� ������� ��� ����"� ���I
����� ���� �������� 1.60, 50 ���� ��� �
� ������� ��� ����"� ���I
����� ���� �������� 1.60, 50 ���� ��� �
� ������� ��� ����"� ���I
����� ���� �������� 1.60, 50 ���� ��� �
� ������� ��� ����"� ���I
����� ���� �������� 1.60, 50 ���� ��� �
� ������� ��� ����"� ���


���������...
���������...
���������...
���������...
���������...
6�'�� 
���� �� 
���, 2��
�� ���� �
����� �
� �
������, 2 ����, 120 ���� ��6�'�� 
���� �� 
���, 2��
�� ���� �
����� �
� �
������, 2 ����, 120 ���� ��6�'�� 
���� �� 
���, 2��
�� ���� �
����� �
� �
������, 2 ����, 120 ���� ��6�'�� 
���� �� 
���, 2��
�� ���� �
����� �
� �
������, 2 ����, 120 ���� ��6�'�� 
���� �� 
���, 2��
�� ���� �
����� �
� �
������, 2 ����, 120 ���� ��

��� �����!��.��� �����!��.��� �����!��.��� �����!��.��� �����!��.
��������� ��� ������, 
������� ��� '��� ��� ��� ����:��������� ��� ������, 
������� ��� '��� ��� ��� ����:��������� ��� ������, 
������� ��� '��� ��� ��� ����:��������� ��� ������, 
������� ��� '��� ��� ��� ����:��������� ��� ������, 
������� ��� '��� ��� ��� ����:
«)�#�� ��
��� � �������!�;».«)�#�� ��
��� � �������!�;».«)�#�� ��
��� � �������!�;».«)�#�� ��
��� � �������!�;».«)�#�� ��
��� � �������!�;».
� �
������ #��������� ��� �� ���� ��
���.� �
������ #��������� ��� �� ���� ��
���.� �
������ #��������� ��� �� ���� ��
���.� �
������ #��������� ��� �� ���� ��
���.� �
������ #��������� ��� �� ���� ��
���.
«)� ����� � �������, ��� ���"� 
�� ��� �����;» ����#�!�� � ������.«)� ����� � �������, ��� ���"� 
�� ��� �����;» ����#�!�� � ������.«)� ����� � �������, ��� ���"� 
�� ��� �����;» ����#�!�� � ������.«)� ����� � �������, ��� ���"� 
�� ��� �����;» ����#�!�� � ������.«)� ����� � �������, ��� ���"� 
�� ��� �����;» ����#�!�� � ������.
«H��� ��� ��#�� ��
���, ��� �����"�� �����» ��� ���� � �
������.«H��� ��� ��#�� ��
���, ��� �����"�� �����» ��� ���� � �
������.«H��� ��� ��#�� ��
���, ��� �����"�� �����» ��� ���� � �
������.«H��� ��� ��#�� ��
���, ��� �����"�� �����» ��� ���� � �
������.«H��� ��� ��#�� ��
���, ��� �����"�� �����» ��� ���� � �
������.
«)� ���!��� ���, ���" �� ���� � ��%�...».«)� ���!��� ���, ���" �� ���� � ��%�...».«)� ���!��� ���, ���" �� ���� � ��%�...».«)� ���!��� ���, ���" �� ���� � ��%�...».«)� ���!��� ���, ���" �� ���� � ��%�...».
��� 
���2�� �� �� 
�� �#�� ����'�� �� '��� ��� ��� �#�� �1�� ��� �
����� 
��,��� 
���2�� �� �� 
�� �#�� ����'�� �� '��� ��� ��� �#�� �1�� ��� �
����� 
��,��� 
���2�� �� �� 
�� �#�� ����'�� �� '��� ��� ��� �#�� �1�� ��� �
����� 
��,��� 
���2�� �� �� 
�� �#�� ����'�� �� '��� ��� ��� �#�� �1�� ��� �
����� 
��,��� 
���2�� �� �� 
�� �#�� ����'�� �� '��� ��� ��� �#�� �1�� ��� �
����� 
��,

�
�� �
���� �2�"�� ��� ���
�"��� �� ������ ��� ����!�......�
�� �
���� �2�"�� ��� ���
�"��� �� ������ ��� ����!�......�
�� �
���� �2�"�� ��� ���
�"��� �� ������ ��� ����!�......�
�� �
���� �2�"�� ��� ���
�"��� �� ������ ��� ����!�......�
�� �
���� �2�"�� ��� ���
�"��� �� ������ ��� ����!�......
��������� � 1.60 ������, 3�#������ �� 2�� �� ������ ��� ������ ������������� � 1.60 ������, 3�#������ �� 2�� �� ������ ��� ������ ������������� � 1.60 ������, 3�#������ �� 2�� �� ������ ��� ������ ������������� � 1.60 ������, 3�#������ �� 2�� �� ������ ��� ������ ������������� � 1.60 ������, 3�#������ �� 2�� �� ������ ��� ������ ����

�
����� ��� ��� ����:�
����� ��� ��� ����:�
����� ��� ��� ����:�
����� ��� ��� ����:�
����� ��� ��� ����:
«6���, ���� ��� ���
�� ������ ��� �2�3��!!».«6���, ���� ��� ���
�� ������ ��� �2�3��!!».«6���, ���� ��� ���
�� ������ ��� �2�3��!!».«6���, ���� ��� ���
�� ������ ��� �2�3��!!».«6���, ���� ��� ���
�� ������ ��� �2�3��!!».
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&������� #8&������� #8&������� #8&������� #8&������� #8
P��� ������ ���2�!�� ���� ��������: «]������� 2��'�� ������������ ����P��� ������ ���2�!�� ���� ��������: «]������� 2��'�� ������������ ����P��� ������ ���2�!�� ���� ��������: «]������� 2��'�� ������������ ����P��� ������ ���2�!�� ���� ��������: «]������� 2��'�� ������������ ����P��� ������ ���2�!�� ���� ��������: «]������� 2��'�� ������������ ����

&'%��».&'%��».&'%��».&'%��».&'%��».
������ �������� ��� �����:������ �������� ��� �����:������ �������� ��� �����:������ �������� ��� �����:������ �������� ��� �����:
«(��� ���, �
����� �� ��� 
���� �� ����� � 2��'�� ������������;».«(��� ���, �
����� �� ��� 
���� �� ����� � 2��'�� ������������;».«(��� ���, �
����� �� ��� 
���� �� ����� � 2��'�� ������������;».«(��� ���, �
����� �� ��� 
���� �� ����� � 2��'�� ������������;».«(��� ���, �
����� �� ��� 
���� �� ����� � 2��'�� ������������;».
«�� ����������� ��� 2��'�"...» ��� �
������ � ������ «...����� �� 
�������!��«�� ����������� ��� 2��'�"...» ��� �
������ � ������ «...����� �� 
�������!��«�� ����������� ��� 2��'�"...» ��� �
������ � ������ «...����� �� 
�������!��«�� ����������� ��� 2��'�"...» ��� �
������ � ������ «...����� �� 
�������!��«�� ����������� ��� 2��'�"...» ��� �
������ � ������ «...����� �� 
�������!��

��� �������� ��� ��� ������������% �1�����, �����% �� 2��!�� �� �"#� ����, �
������� �������� ��� ��� ������������% �1�����, �����% �� 2��!�� �� �"#� ����, �
������� �������� ��� ��� ������������% �1�����, �����% �� 2��!�� �� �"#� ����, �
������� �������� ��� ��� ������������% �1�����, �����% �� 2��!�� �� �"#� ����, �
������� �������� ��� ��� ������������% �1�����, �����% �� 2��!�� �� �"#� ����, �
����
�� 
����� ��� �����'��� 
���#% �� !���� ��� ��� ������ ��
�"�� ��� �� ����� 
����� ��� �����'��� 
���#% �� !���� ��� ��� ������ ��
�"�� ��� �� ����� 
����� ��� �����'��� 
���#% �� !���� ��� ��� ������ ��
�"�� ��� �� ����� 
����� ��� �����'��� 
���#% �� !���� ��� ��� ������ ��
�"�� ��� �� ����� 
����� ��� �����'��� 
���#% �� !���� ��� ��� ������ ��
�"�� ��� �� ���
1��!�� ��� ��� ����� �� ����� ����! �� ����� ��� �������� ����� ��� ��� �
����%1��!�� ��� ��� ����� �� ����� ����! �� ����� ��� �������� ����� ��� ��� �
����%1��!�� ��� ��� ����� �� ����� ����! �� ����� ��� �������� ����� ��� ��� �
����%1��!�� ��� ��� ����� �� ����� ����! �� ����� ��� �������� ����� ��� ��� �
����%1��!�� ��� ��� ����� �� ����� ����! �� ����� ��� �������� ����� ��� ��� �
����%
���������».���������».���������».���������».���������».

«�����������! ���� �� �'�;» ���� ���#��� � ������.«�����������! ���� �� �'�;» ���� ���#��� � ������.«�����������! ���� �� �'�;» ���� ���#��� � ������.«�����������! ���� �� �'�;» ���� ���#��� � ������.«�����������! ���� �� �'�;» ���� ���#��� � ������.
«&� '����� ��� �"��, ���� 
�
�� �� 
��� ��� E���������� ���� ��� )������%»«&� '����� ��� �"��, ���� 
�
�� �� 
��� ��� E���������� ���� ��� )������%»«&� '����� ��� �"��, ���� 
�
�� �� 
��� ��� E���������� ���� ��� )������%»«&� '����� ��� �"��, ���� 
�
�� �� 
��� ��� E���������� ���� ��� )������%»«&� '����� ��� �"��, ���� 
�
�� �� 
��� ��� E���������� ���� ��� )������%»

��� ���� � ������.��� ���� � ������.��� ���� � ������.��� ���� � ������.��� ���� � ������.
«I�… � ������� ���� ��� &'%��».«I�… � ������� ���� ��� &'%��».«I�… � ������� ���� ��� &'%��».«I�… � ������� ���� ��� &'%��».«I�… � ������� ���� ��� &'%��».
«=��, &'%�� ����, ���� � ��� ������ ���� )������%...».«=��, &'%�� ����, ���� � ��� ������ ���� )������%...».«=��, &'%�� ����, ���� � ��� ������ ���� )������%...».«=��, &'%�� ����, ���� � ��� ������ ���� )������%...».«=��, &'%�� ����, ���� � ��� ������ ���� )������%...».
&������� #9&������� #9&������� #9&������� #9&������� #9
;�'���� ��� ��� ��� ������ ���� P������, ���� &�������� �� ���� $����.;�'���� ��� ��� ��� ������ ���� P������, ���� &�������� �� ���� $����.;�'���� ��� ��� ��� ������ ���� P������, ���� &�������� �� ���� $����.;�'���� ��� ��� ��� ������ ���� P������, ���� &�������� �� ���� $����.;�'���� ��� ��� ��� ������ ���� P������, ���� &�������� �� ���� $����.

)��� ��������� � ���2���� ��� ���� ����:)��� ��������� � ���2���� ��� ���� ����:)��� ��������� � ���2���� ��� ���� ����:)��� ��������� � ���2���� ��� ���� ����:)��� ��������� � ���2���� ��� ���� ����:
«�� ����� �#����� ��� ���� ��� ������� �� ������'�"� ���� 
�������».«�� ����� �#����� ��� ���� ��� ������� �� ������'�"� ���� 
�������».«�� ����� �#����� ��� ���� ��� ������� �� ������'�"� ���� 
�������».«�� ����� �#����� ��� ���� ��� ������� �� ������'�"� ���� 
�������».«�� ����� �#����� ��� ���� ��� ������� �� ������'�"� ���� 
�������».

6�� 2��!�� ��� ������� ��������... ��������:6�� 2��!�� ��� ������� ��������... ��������:6�� 2��!�� ��� ������� ��������... ��������:6�� 2��!�� ��� ������� ��������... ��������:6�� 2��!�� ��� ������� ��������... ��������:
«@
���� '� ����1�� ��� #��
%���� #��� �� ����1��, '� 
��� ���� 
�������.«@
���� '� ����1�� ��� #��
%���� #��� �� ����1��, '� 
��� ���� 
�������.«@
���� '� ����1�� ��� #��
%���� #��� �� ����1��, '� 
��� ���� 
�������.«@
���� '� ����1�� ��� #��
%���� #��� �� ����1��, '� 
��� ���� 
�������.«@
���� '� ����1�� ��� #��
%���� #��� �� ����1��, '� 
��� ���� 
�������.

I
����� �� #�����
��%���� ��� ��
��� �,�� '�����».I
����� �� #�����
��%���� ��� ��
��� �,�� '�����».I
����� �� #�����
��%���� ��� ��
��� �,�� '�����».I
����� �� #�����
��%���� ��� ��
��� �,�� '�����».I
����� �� #�����
��%���� ��� ��
��� �,�� '�����».
����� 
������� � &��������.����� 
������� � &��������.����� 
������� � &��������.����� 
������� � &��������.����� 
������� � &��������.
«)� '� �#��� ��� ��
���»; ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ����� � ���2����.
� &�������� ������� ��� ������� 
��� ��� ����:� &�������� ������� ��� ������� 
��� ��� ����:� &�������� ������� ��� ������� 
��� ��� ����:� &�������� ������� ��� ������� 
��� ��� ����:� &�������� ������� ��� ������� 
��� ��� ����:
«E� #�����
��%�� ���% ��� 
���! ����� �������!».«E� #�����
��%�� ���% ��� 
���! ����� �������!».«E� #�����
��%�� ���% ��� 
���! ����� �������!».«E� #�����
��%�� ���% ��� 
���! ����� �������!».«E� #�����
��%�� ���% ��� 
���! ����� �������!».
������� � ���2���� �� ��������, #��
��� ��� ��� ��"��� � 
���. B��
��� ��"���������� � ���2���� �� ��������, #��
��� ��� ��� ��"��� � 
���. B��
��� ��"���������� � ���2���� �� ��������, #��
��� ��� ��� ��"��� � 
���. B��
��� ��"���������� � ���2���� �� ��������, #��
��� ��� ��� ��"��� � 
���. B��
��� ��"���������� � ���2���� �� ��������, #��
��� ��� ��� ��"��� � 
���. B��
��� ��"���

��� �����!�� ��� ����� � &��������, �
��� #���� ��� ������� �� 
��� ������� �����!�� ��� ����� � &��������, �
��� #���� ��� ������� �� 
��� ������� �����!�� ��� ����� � &��������, �
��� #���� ��� ������� �� 
��� ������� �����!�� ��� ����� � &��������, �
��� #���� ��� ������� �� 
��� ������� �����!�� ��� ����� � &��������, �
��� #���� ��� ������� �� 
��� ����

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

��� ����#��� %��� ���� ��� $���".��� ����#��� %��� ���� ��� $���".��� ����#��� %��� ���� ��� $���".��� ����#��� %��� ���� ��� $���".��� ����#��� %��� ���� ��� $���".
«)� '� �#��� ��� ��
���»; ��� ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ��� ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ��� ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ��� ����� � ���2����.«)� '� �#��� ��� ��
���»; ��� ����� � ���2����.
«)�
���», ���� � $����. «6��� �
� ���� 
�� ����%'��� ������ ��� �� ���'�«)�
���», ���� � $����. «6��� �
� ���� 
�� ����%'��� ������ ��� �� ���'�«)�
���», ���� � $����. «6��� �
� ���� 
�� ����%'��� ������ ��� �� ���'�«)�
���», ���� � $����. «6��� �
� ���� 
�� ����%'��� ������ ��� �� ���'�«)�
���», ���� � $����. «6��� �
� ���� 
�� ����%'��� ������ ��� �� ���'�

��'���� 
���!».��'���� 
���!».��'���� 
���!».��'���� 
���!».��'���� 
���!».
��� 
��� #�"
��� � $���� %��� ����#��. ��� ��"��� ����� ��
�������� 
��� #�"
��� � $���� %��� ����#��. ��� ��"��� ����� ��
�������� 
��� #�"
��� � $���� %��� ����#��. ��� ��"��� ����� ��
�������� 
��� #�"
��� � $���� %��� ����#��. ��� ��"��� ����� ��
�������� 
��� #�"
��� � $���� %��� ����#��. ��� ��"��� ����� ��
�����

�������"� ��� ��� ���� #�"
��� ���� 
����������. &��� ��� �2���� ���2�����������"� ��� ��� ���� #�"
��� ���� 
����������. &��� ��� �2���� ���2�����������"� ��� ��� ���� #�"
��� ���� 
����������. &��� ��� �2���� ���2�����������"� ��� ��� ���� #�"
��� ���� 
����������. &��� ��� �2���� ���2�����������"� ��� ��� ���� #�"
��� ���� 
����������. &��� ��� �2���� ���2����
�
� �� ����� ���!�
� �� ����� ���!�
� �� ����� ���!�
� �� ����� ���!�
� �� ����� ���!

«=� 
���», ���� � ���2����, «
��� ��� ����#�� ��
���� ��� #��
%����.«=� 
���», ���� � ���2����, «
��� ��� ����#�� ��
���� ��� #��
%����.«=� 
���», ���� � ���2����, «
��� ��� ����#�� ��
���� ��� #��
%����.«=� 
���», ���� � ���2����, «
��� ��� ����#�� ��
���� ��� #��
%����.«=� 
���», ���� � ���2����, «
��� ��� ����#�� ��
���� ��� #��
%����.
<��
��, ����� ���"'��� �� 
�� ���� 
�������. )� �1�!���».<��
��, ����� ���"'��� �� 
�� ���� 
�������. )� �1�!���».<��
��, ����� ���"'��� �� 
�� ���� 
�������. )� �1�!���».<��
��, ����� ���"'��� �� 
�� ���� 
�������. )� �1�!���».<��
��, ����� ���"'��� �� 
�� ���� 
�������. )� �1�!���».

«@#�», ���� � $����.« E��� �� ����� ��� �� ��. �� ��� �� �������� � P������«@#�», ���� � $����.« E��� �� ����� ��� �� ��. �� ��� �� �������� � P������«@#�», ���� � $����.« E��� �� ����� ��� �� ��. �� ��� �� �������� � P������«@#�», ���� � $����.« E��� �� ����� ��� �� ��. �� ��� �� �������� � P������«@#�», ���� � $����.« E��� �� ����� ��� �� ��. �� ��� �� �������� � P������
�� 2��!�� ��'�%. E��� �� �� ��� 
�� '� 1��
���3��!».�� 2��!�� ��'�%. E��� �� �� ��� 
�� '� 1��
���3��!».�� 2��!�� ��'�%. E��� �� �� ��� 
�� '� 1��
���3��!».�� 2��!�� ��'�%. E��� �� �� ��� 
�� '� 1��
���3��!».�� 2��!�� ��'�%. E��� �� �� ��� 
�� '� 1��
���3��!».

«����1��, ����� �� 2��
���», ��� ���� � ���2����.«����1��, ����� �� 2��
���», ��� ���� � ���2����.«����1��, ����� �� 2��
���», ��� ���� � ���2����.«����1��, ����� �� 2��
���», ��� ���� � ���2����.«����1��, ����� �� 2��
���», ��� ���� � ���2����.
P#���� ���
�� � ���� ��� P����� ��� ��� �����:P#���� ���
�� � ���� ��� P����� ��� ��� �����:P#���� ���
�� � ���� ��� P����� ��� ��� �����:P#���� ���
�� � ���� ��� P����� ��� ��� �����:P#���� ���
�� � ���� ��� P����� ��� ��� �����:
«��" �� '� #�����
��%���� ��� ��
���;».«��" �� '� #�����
��%���� ��� ��
���;».«��" �� '� #�����
��%���� ��� ��
���;».«��" �� '� #�����
��%���� ��� ��
���;».«��" �� '� #�����
��%���� ��� ��
���;».
6�� �
������ � P������:6�� �
������ � P������:6�� �
������ � P������:6�� �
������ � P������:6�� �
������ � P������:
«)�� $���!».«)�� $���!».«)�� $���!».«)�� $���!».«)�� $���!».
&������� #10&������� #10&������� #10&������� #10&������� #10
�������� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!� ��� !����� ��� 
����.�������� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!� ��� !����� ��� 
����.�������� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!� ��� !����� ��� 
����.�������� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!� ��� !����� ��� 
����.�������� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!� ��� !����� ��� 
����.
6�'���� ��� ���� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������... )�� ��������� �6�'���� ��� ���� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������... )�� ��������� �6�'���� ��� ���� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������... )�� ��������� �6�'���� ��� ���� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������... )�� ��������� �6�'���� ��� ���� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������... )�� ��������� �

!�#��
������ ��� ��� ���� ��������:!�#��
������ ��� ��� ���� ��������:!�#��
������ ��� ��� ���� ��������:!�#��
������ ��� ��� ���� ��������:!�#��
������ ��� ��� ���� ��������:
«H���, 1�#���� �� 
�������».«H���, 1�#���� �� 
�������».«H���, 1�#���� �� 
�������».«H���, 1�#���� �� 
�������».«H���, 1�#���� �� 
�������».
«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� ���� � )���� �� '����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� ���� � )���� �� '����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� ���� � )���� �� '����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� ���� � )���� �� '����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� ���� � )���� �� '����.
)� �� ����� � !�#��
������, ��� ����� �� �"���.)� �� ����� � !�#��
������, ��� ����� �� �"���.)� �� ����� � !�#��
������, ��� ����� �� �"���.)� �� ����� � !�#��
������, ��� ����� �� �"���.)� �� ����� � !�#��
������, ��� ����� �� �"���.
)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�

��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.
6�'���� ���� ��� 
���� ��� 
��� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������. )��6�'���� ���� ��� 
���� ��� 
��� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������. )��6�'���� ���� ��� 
���� ��� 
��� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������. )��6�'���� ���� ��� 
���� ��� 
��� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������. )��6�'���� ���� ��� 
���� ��� 
��� ��� 
��� �� �"��� #��� �� 
������. )��

��������� � !�#��
������:��������� � !�#��
������:��������� � !�#��
������:��������� � !�#��
������:��������� � !�#��
������:
«���� ��� 
�%����».«���� ��� 
�%����».«���� ��� 
�%����».«���� ��� 
�%����».«���� ��� 
�%����».
«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� 1������� � )����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� 1������� � )����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� 1������� � )����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� 1������� � )����.«��� ��� 
����� ����� 1�� �����....» ��� 1������� � )����.
&��� ����#�!���� ��� ����� 2������ ��#� 
�� � !�#��
������ �
�"����&��� ����#�!���� ��� ����� 2������ ��#� 
�� � !�#��
������ �
�"����&��� ����#�!���� ��� ����� 2������ ��#� 
�� � !�#��
������ �
�"����&��� ����#�!���� ��� ����� 2������ ��#� 
�� � !�#��
������ �
�"����&��� ����#�!���� ��� ����� 2������ ��#� 
�� � !�#��
������ �
�"����

��� 
�����2� ���� 
���'���% ��� �����, 2 ���� ��� "3�� ��� ��"�
���.��� 
�����2� ���� 
���'���% ��� �����, 2 ���� ��� "3�� ��� ��"�
���.��� 
�����2� ���� 
���'���% ��� �����, 2 ���� ��� "3�� ��� ��"�
���.��� 
�����2� ���� 
���'���% ��� �����, 2 ���� ��� "3�� ��� ��"�
���.��� 
�����2� ���� 
���'���% ��� �����, 2 ���� ��� "3�� ��� ��"�
���.
)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�)�� �
����� ��� 
������� 
��� � )���� ��� !�#��
������� �������� =���!�

��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.��� !����� ��� 
����.
6�'���� ���� ��� 
���� ���� ��� �� 
�� 
��� �� �"��� ��� ��������� �6�'���� ���� ��� 
���� ���� ��� �� 
�� 
��� �� �"��� ��� ��������� �6�'���� ���� ��� 
���� ���� ��� �� 
�� 
��� �� �"��� ��� ��������� �6�'���� ���� ��� 
���� ���� ��� �� 
�� 
��� �� �"��� ��� ��������� �6�'���� ���� ��� 
���� ���� ��� �� 
�� 
��� �� �"��� ��� ��������� �

��"�
��� ������� ��� ��� ����:��"�
��� ������� ��� ��� ����:��"�
��� ������� ��� ��� ����:��"�
��� ������� ��� ��� ����:��"�
��� ������� ��� ��� ����:
«H��� ��� 
�%���� ��� 
����».«H��� ��� 
�%���� ��� 
����».«H��� ��� 
�%���� ��� 
����».«H��� ��� 
�%���� ��� 
����».«H��� ��� 
�%���� ��� 
����».
«K�� 
����� ��� 
���� ����� 1�� �����» ��� ���� � )����.«K�� 
����� ��� 
���� ����� 1�� �����» ��� ���� � )����.«K�� 
����� ��� 
���� ����� 1�� �����» ��� ���� � )����.«K�� 
����� ��� 
���� ����� 1�� �����» ��� ���� � )����.«K�� 
����� ��� 
���� ����� 1�� �����» ��� ���� � )����.
«6�� ��� 1�� �����....» ��� ���� ���������� � �������.«6�� ��� 1�� �����....» ��� ���� ���������� � �������.«6�� ��� 1�� �����....» ��� ���� ���������� � �������.«6�� ��� 1�� �����....» ��� ���� ���������� � �������.«6�� ��� 1�� �����....» ��� ���� ���������� � �������.
6�� ��� �
������ � )����:6�� ��� �
������ � )����:6�� ��� �
������ � )����:6�� ��� �
������ � )����:6�� ��� �
������ � )����:
«H�� ��� ��" ��� 
����!».«H�� ��� ��" ��� 
����!».«H�� ��� ��" ��� 
����!».«H�� ��� ��" ��� 
����!».«H�� ��� ��" ��� 
����!».
H������� ��� �����%�H������� ��� �����%�H������� ��� �����%�H������� ��� �����%�H������� ��� �����%� 2�������� ��� ��'��� $�����������%�. )��� ��!�"�� � 2�������� ��� ��'��� $�����������%�. )��� ��!�"�� � 2�������� ��� ��'��� $�����������%�. )��� ��!�"�� � 2�������� ��� ��'��� $�����������%�. )��� ��!�"�� � 2�������� ��� ��'��� $�����������%�. )��� ��!�"�� �

��'����%� �"� �
’ �� ��
�!� �� �� ���� ���� ��� ���� ����: «���� �
���%����'����%� �"� �
’ �� ��
�!� �� �� ���� ���� ��� ���� ����: «���� �
���%����'����%� �"� �
’ �� ��
�!� �� �� ���� ���� ��� ���� ����: «���� �
���%����'����%� �"� �
’ �� ��
�!� �� �� ���� ���� ��� ���� ����: «���� �
���%����'����%� �"� �
’ �� ��
�!� �� �� ���� ���� ��� ���� ����: «���� �
���%��
��� ����������, ����� �
������� �� �#��� ��� 2����� #����������� �� ������:��� ����������, ����� �
������� �� �#��� ��� 2����� #����������� �� ������:��� ����������, ����� �
������� �� �#��� ��� 2����� #����������� �� ������:��� ����������, ����� �
������� �� �#��� ��� 2����� #����������� �� ������:��� ����������, ����� �
������� �� �#��� ��� 2����� #����������� �� ������:
����� �� ����� 
���������� ��� ��"���� �� ��� ��#������� �� ��'�
�������� �� ����� 
���������� ��� ��"���� �� ��� ��#������� �� ��'�
�������� �� ����� 
���������� ��� ��"���� �� ��� ��#������� �� ��'�
�������� �� ����� 
���������� ��� ��"���� �� ��� ��#������� �� ��'�
�������� �� ����� 
���������� ��� ��"���� �� ��� ��#������� �� ��'�
���
����! 6�� '� 1����%����� �� ���� �� ��'��� �� ��� 
��������….» )�2��� ������! 6�� '� 1����%����� �� ���� �� ��'��� �� ��� 
��������….» )�2��� ������! 6�� '� 1����%����� �� ���� �� ��'��� �� ��� 
��������….» )�2��� ������! 6�� '� 1����%����� �� ���� �� ��'��� �� ��� 
��������….» )�2��� ������! 6�� '� 1����%����� �� ���� �� ��'��� �� ��� 
��������….» )�2��� ��
������� ��� 1����
�!�� ��� ����. ;�!�� �� ����� ��� #�� ��� ��� ��
�'���� ��������� ��� 1����
�!�� ��� ����. ;�!�� �� ����� ��� #�� ��� ��� ��
�'���� ��������� ��� 1����
�!�� ��� ����. ;�!�� �� ����� ��� #�� ��� ��� ��
�'���� ��������� ��� 1����
�!�� ��� ����. ;�!�� �� ����� ��� #�� ��� ��� ��
�'���� ��������� ��� 1����
�!�� ��� ����. ;�!�� �� ����� ��� #�� ��� ��� ��
�'���� ��
��#���� ��� ���� 
����� ��� 
�������. �� �������� ������� �#��� �������� ����#���� ��� ���� 
����� ��� 
�������. �� �������� ������� �#��� �������� ����#���� ��� ���� 
����� ��� 
�������. �� �������� ������� �#��� �������� ����#���� ��� ���� 
����� ��� 
�������. �� �������� ������� �#��� �������� ����#���� ��� ���� 
����� ��� 
�������. �� �������� ������� �#��� �������� ��
����� ����. ;��!�� �� ������� � ��'����%� ��� �� 2�!�� ������ ��� ����� ��� ������� ����. ;��!�� �� ������� � ��'����%� ��� �� 2�!�� ������ ��� ����� ��� ������� ����. ;��!�� �� ������� � ��'����%� ��� �� 2�!�� ������ ��� ����� ��� ������� ����. ;��!�� �� ������� � ��'����%� ��� �� 2�!�� ������ ��� ����� ��� ������� ����. ;��!�� �� ������� � ��'����%� ��� �� 2�!�� ������ ��� ����� ��� ��

������� �����. «6�����2��� 
����� ���! &��� ��� �����. 6���� ��� ��� �����
������� �����. «6�����2��� 
����� ���! &��� ��� �����. 6���� ��� ��� �����
������� �����. «6�����2��� 
����� ���! &��� ��� �����. 6���� ��� ��� �����
������� �����. «6�����2��� 
����� ���! &��� ��� �����. 6���� ��� ��� �����
������� �����. «6�����2��� 
����� ���! &��� ��� �����. 6���� ��� ��� �����
�� ���� 
����!» ���� ����. �� �������� ����������� �����!�� �#��� ���� �������� ���� 
����!» ���� ����. �� �������� ����������� �����!�� �#��� ���� �������� ���� 
����!» ���� ����. �� �������� ����������� �����!�� �#��� ���� �������� ���� 
����!» ���� ����. �� �������� ����������� �����!�� �#��� ���� �������� ���� 
����!» ���� ����. �� �������� ����������� �����!�� �#��� ���� ������
��� �� ��� ��
�"� ��� ��'��� 1�������� ����-���� �� 2�!��� �� ��#���� ������� �� ��� ��
�"� ��� ��'��� 1�������� ����-���� �� 2�!��� �� ��#���� ������� �� ��� ��
�"� ��� ��'��� 1�������� ����-���� �� 2�!��� �� ��#���� ������� �� ��� ��
�"� ��� ��'��� 1�������� ����-���� �� 2�!��� �� ��#���� ������� �� ��� ��
�"� ��� ��'��� 1�������� ����-���� �� 2�!��� �� ��#���� ����

����� ��� ����" ��� ��� ��� ����#��� �� �� 2�!��� ��� ����� ����. P
����
����� ��� ����" ��� ��� ��� ����#��� �� �� 2�!��� ��� ����� ����. P
����
����� ��� ����" ��� ��� ��� ����#��� �� �� 2�!��� ��� ����� ����. P
����
����� ��� ����" ��� ��� ��� ����#��� �� �� 2�!��� ��� ����� ����. P
����
����� ��� ����" ��� ��� ��� ����#��� �� �� 2�!��� ��� ����� ����. P
����
1���"��� ��� ��
�'���"��� �� 
���������. @��� ��������� ����, � ��'����%�1���"��� ��� ��
�'���"��� �� 
���������. @��� ��������� ����, � ��'����%�1���"��� ��� ��
�'���"��� �� 
���������. @��� ��������� ����, � ��'����%�1���"��� ��� ��
�'���"��� �� 
���������. @��� ��������� ����, � ��'����%�1���"��� ��� ��
�'���"��� �� 
���������. @��� ��������� ����, � ��'����%�
���� ��
�: «@��� ���
�� %������ 
���������� '� 
���1��� 
�� ��� �������� ��
�: «@��� ���
�� %������ 
���������� '� 
���1��� 
�� ��� �������� ��
�: «@��� ���
�� %������ 
���������� '� 
���1��� 
�� ��� �������� ��
�: «@��� ���
�� %������ 
���������� '� 
���1��� 
�� ��� �������� ��
�: «@��� ���
�� %������ 
���������� '� 
���1��� 
�� ��� ����
���� �2��� �� ������ ��� ��#���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���. P������ �2��� �� ������ ��� ��#���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���. P������ �2��� �� ������ ��� ��#���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���. P������ �2��� �� ������ ��� ��#���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���. P������ �2��� �� ������ ��� ��#���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���. P��

�������� ��� �� ��� ��#������� �� ��'�
��� ���� '� �� ������� ��� �
�����
�������� ��� �� ��� ��#������� �� ��'�
��� ���� '� �� ������� ��� �
�����
�������� ��� �� ��� ��#������� �� ��'�
��� ���� '� �� ������� ��� �
�����
�������� ��� �� ��� ��#������� �� ��'�
��� ���� '� �� ������� ��� �
�����
�������� ��� �� ��� ��#������� �� ��'�
��� ���� '� �� ������� ��� �
�����
��'���».��'���».��'���».��'���».��'���».
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%�� ��� ����
���%���: �� ����'�� ��� 
%�� ��� ����
���%���: �� ����'�� ��� 
%�� ��� ����
���%���: �� ����'�� ��� 
%�� ��� ����
���%���: �� ����'�� ��� 
%�� ��� ����
���%���:
«��� ���, ���� ��� ����
���%��� 5 �%��� ��� �#� ��'�� ��� ��� �
���� ��«��� ���, ���� ��� ����
���%��� 5 �%��� ��� �#� ��'�� ��� ��� �
���� ��«��� ���, ���� ��� ����
���%��� 5 �%��� ��� �#� ��'�� ��� ��� �
���� ��«��� ���, ���� ��� ����
���%��� 5 �%��� ��� �#� ��'�� ��� ��� �
���� ��«��� ���, ���� ��� ����
���%��� 5 �%��� ��� �#� ��'�� ��� ��� �
���� ��
����������. (�� 
��������, 1���� 
���� ����� � Johannes Gutenberg;» «@#�, 
����;»����������. (�� 
��������, 1���� 
���� ����� � Johannes Gutenberg;» «@#�, 
����;»����������. (�� 
��������, 1���� 
���� ����� � Johannes Gutenberg;» «@#�, 
����;»����������. (�� 
��������, 1���� 
���� ����� � Johannes Gutenberg;» «@#�, 
����;»����������. (�� 
��������, 1���� 
���� ����� � Johannes Gutenberg;» «@#�, 
����;»
���� � ����� ��� 
�� ��� ��#� ��������� �"�� �� ��������. «����� � �������� ������� � ����� ��� 
�� ��� ��#� ��������� �"�� �� ��������. «����� � �������� ������� � ����� ��� 
�� ��� ��#� ��������� �"�� �� ��������. «����� � �������� ������� � ����� ��� 
�� ��� ��#� ��������� �"�� �� ��������. «����� � �������� ������� � ����� ��� 
�� ��� ��#� ��������� �"�� �� ��������. «����� � �������� ���
��
�������. B��� �� ����� �#���� �� 2�2��� �%���… &� 
%������ ��� ��" �����
�������. B��� �� ����� �#���� �� 2�2��� �%���… &� 
%������ ��� ��" �����
�������. B��� �� ����� �#���� �� 2�2��� �%���… &� 
%������ ��� ��" �����
�������. B��� �� ����� �#���� �� 2�2��� �%���… &� 
%������ ��� ��" �����
�������. B��� �� ����� �#���� �� 2�2��� �%���… &� 
%������ ��� ��" ���
����
���%��� '� �� %1���!» ��� ����. &#�!�� �� ������� � �����… «I%
������
���%��� '� �� %1���!» ��� ����. &#�!�� �� ������� � �����… «I%
������
���%��� '� �� %1���!» ��� ����. &#�!�� �� ������� � �����… «I%
������
���%��� '� �� %1���!» ��� ����. &#�!�� �� ������� � �����… «I%
������
���%��� '� �� %1���!» ��� ����. &#�!�� �� ������� � �����… «I%
��
1���� 
���� ����� � Thomas Edison;» «@#�» «����� � �������� ��� ��������"1���� 
���� ����� � Thomas Edison;» «@#�» «����� � �������� ��� ��������"1���� 
���� ����� � Thomas Edison;» «@#�» «����� � �������� ��� ��������"1���� 
���� ����� � Thomas Edison;» «@#�» «����� � �������� ��� ��������"1���� 
���� ����� � Thomas Edison;» «@#�» «����� � �������� ��� ��������"
���
�%�. )� 2��
���; &� 
%������ ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ������
�%�. )� 2��
���; &� 
%������ ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ������
�%�. )� 2��
���; &� 
%������ ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ������
�%�. )� 2��
���; &� 
%������ ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ������
�%�. )� 2��
���; &� 
%������ ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ���
��#� �#���� �� �� 
����� ��� �� ���� ��� �����.. ��� ����#�!�� � �����: «f������#� �#���� �� �� 
����� ��� �� ���� ��� �����.. ��� ����#�!�� � �����: «f������#� �#���� �� �� 
����� ��� �� ���� ��� �����.. ��� ����#�!�� � �����: «f������#� �#���� �� �� 
����� ��� �� ���� ��� �����.. ��� ����#�!�� � �����: «f������#� �#���� �� �� 
����� ��� �� ���� ��� �����.. ��� ����#�!�� � �����: «f����

���� ����� � Alexander Fleming;» «���; ��� �� 1��…» «����� ����� 
��
���� ����� � Alexander Fleming;» «���; ��� �� 1��…» «����� ����� 
��
���� ����� � Alexander Fleming;» «���; ��� �� 1��…» «����� ����� 
��
���� ����� � Alexander Fleming;» «���; ��� �� 1��…» «����� ����� 
��
���� ����� � Alexander Fleming;» «���; ��� �� 1��…» «����� ����� 
��
�������3� ��� ���������� ��� �����1� �� 
��� ����2������. &��� ����� 
�� ����������3� ��� ���������� ��� �����1� �� 
��� ����2������. &��� ����� 
�� ����������3� ��� ���������� ��� �����1� �� 
��� ����2������. &��� ����� 
�� ����������3� ��� ���������� ��� �����1� �� 
��� ����2������. &��� ����� 
�� ����������3� ��� ���������� ��� �����1� �� 
��� ����2������. &��� ����� 
�� ���
���… �� ��#�� 
��� ��� ��" ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ��� ������… �� ��#�� 
��� ��� ��" ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ��� ������… �� ��#�� 
��� ��� ��" ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ��� ������… �� ��#�� 
��� ��� ��" ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ��� ������… �� ��#�� 
��� ��� ��" ��� ����
���%��� '� �� %1���!» � ����� ��� ���

�� ��� ��#� ���2�� �� ���� ��� ������ �
� ��� �
��3�� ���, ��� ����� ��
�� ��� ��#� ���2�� �� ���� ��� ������ �
� ��� �
��3�� ���, ��� ����� ��
�� ��� ��#� ���2�� �� ���� ��� ������ �
� ��� �
��3�� ���, ��� ����� ��
�� ��� ��#� ���2�� �� ���� ��� ������ �
� ��� �
��3�� ���, ��� ����� ��
�� ��� ��#� ���2�� �� ���� ��� ������ �
� ��� �
��3�� ���, ��� ����� ��
����������: «��" �%
�� 1���� 
���� ����� � I���� ������
�����;» ��������� �����������: «��" �%
�� 1���� 
���� ����� � I���� ������
�����;» ��������� �����������: «��" �%
�� 1���� 
���� ����� � I���� ������
�����;» ��������� �����������: «��" �%
�� 1���� 
���� ����� � I���� ������
�����;» ��������� �����������: «��" �%
�� 1���� 
���� ����� � I���� ������
�����;» ��������� �
�����,…. ���������,… ���� ��� ��� ����� ��
��� �� �����… «@#�» �
������. «����������,…. ���������,… ���� ��� ��� ����� ��
��� �� �����… «@#�» �
������. «����������,…. ���������,… ���� ��� ��� ����� ��
��� �� �����… «@#�» �
������. «����������,…. ���������,… ���� ��� ��� ����� ��
��� �� �����… «@#�» �
������. «����������,…. ���������,… ���� ��� ��� ����� ��
��� �� �����… «@#�» �
������. «�����

����� 
�� �� �#�� �� ��� ������� ��� 5 �%��� ���! &��� �� ��� 
%������ �������� 
�� �� �#�� �� ��� ������� ��� 5 �%��� ���! &��� �� ��� 
%������ �������� 
�� �� �#�� �� ��� ������� ��� 5 �%��� ���! &��� �� ��� 
%������ �������� 
�� �� �#�� �� ��� ������� ��� 5 �%��� ���! &��� �� ��� 
%������ �������� 
�� �� �#�� �� ��� ������� ��� 5 �%��� ���! &��� �� ��� 
%������ ���
����
���%��� '� �� %1���!»����
���%��� '� �� %1���!»����
���%��� '� �� %1���!»����
���%��� '� �� %1���!»����
���%��� '� �� %1���!»

��� 2��!��� ��� ���� �
’ �� ����"��; – 6������� �� �� ��� #�� �� ��� �"
� ������ 2��!��� ��� ���� �
’ �� ����"��; – 6������� �� �� ��� #�� �� ��� �"
� ������ 2��!��� ��� ���� �
’ �� ����"��; – 6������� �� �� ��� #�� �� ��� �"
� ������ 2��!��� ��� ���� �
’ �� ����"��; – 6������� �� �� ��� #�� �� ��� �"
� ������ 2��!��� ��� ���� �
’ �� ����"��; – 6������� �� �� ��� #�� �� ��� �"
� ���
���� ���� ������ ��� %#� ��� ������.���� ���� ������ ��� %#� ��� ������.���� ���� ������ ��� %#� ��� ������.���� ���� ������ ��� %#� ��� ������.���� ���� ������ ��� %#� ��� ������.

 )� ����� H���#���� �� �������� �� ��1����%; – MilFake! )� ����� H���#���� �� �������� �� ��1����%; – MilFake! )� ����� H���#���� �� �������� �� ��1����%; – MilFake! )� ����� H���#���� �� �������� �� ��1����%; – MilFake! )� ����� H���#���� �� �������� �� ��1����%; – MilFake!
 &
� �� ��� ����� ���� �� ��
��!���, �
� ��� ���� �#�… – (����; – (���� �
´ ��� &
� �� ��� ����� ���� �� ��
��!���, �
� ��� ���� �#�… – (����; – (���� �
´ ��� &
� �� ��� ����� ���� �� ��
��!���, �
� ��� ���� �#�… – (����; – (���� �
´ ��� &
� �� ��� ����� ���� �� ��
��!���, �
� ��� ���� �#�… – (����; – (���� �
´ ��� &
� �� ��� ����� ���� �� ��
��!���, �
� ��� ���� �#�… – (����; – (���� �
´ ���

���� ��� �#�� �������.���� ��� �#�� �������.���� ��� �#�� �������.���� ��� �#�� �������.���� ��� �#�� �������.
 I��� 1���� ��� �� ������� �� !�� 2���������� ��� �� ���� ��" ���% �� ��"��; I��� 1���� ��� �� ������� �� !�� 2���������� ��� �� ���� ��" ���% �� ��"��; I��� 1���� ��� �� ������� �� !�� 2���������� ��� �� ���� ��" ���% �� ��"��; I��� 1���� ��� �� ������� �� !�� 2���������� ��� �� ���� ��" ���% �� ��"��; I��� 1���� ��� �� ������� �� !�� 2���������� ��� �� ���� ��" ���% �� ��"��;

– I� ����� ���� ��� ��� 
���� ���..– I� ����� ���� ��� ��� 
���� ���..– I� ����� ���� ��� ��� 
���� ���..– I� ����� ���� ��� ��� 
���� ���..– I� ����� ���� ��� ��� 
���� ���..
 (���� � ���� ��� �� ������"�� ��� ��� �� �� ��� 
�������, �� �� ����; – (���� � ���� ��� �� ������"�� ��� ��� �� �� ��� 
�������, �� �� ����; – (���� � ���� ��� �� ������"�� ��� ��� �� �� ��� 
�������, �� �� ����; – (���� � ���� ��� �� ������"�� ��� ��� �� �� ��� 
�������, �� �� ����; – (���� � ���� ��� �� ������"�� ��� ��� �� �� ��� 
�������, �� �� ����; –

I�� �����#����, ��� ���% ����������������� �����.I�� �����#����, ��� ���% ����������������� �����.I�� �����#����, ��� ���% ����������������� �����.I�� �����#����, ��� ���% ����������������� �����.I�� �����#����, ��� ���% ����������������� �����.
 )� ������ �� ��� ���; – E%2��. – &�� ��� �#���� E%2��. – 6��� ���� ��� ��' )� ������ �� ��� ���; – E%2��. – &�� ��� �#���� E%2��. – 6��� ���� ��� ��' )� ������ �� ��� ���; – E%2��. – &�� ��� �#���� E%2��. – 6��� ���� ��� ��' )� ������ �� ��� ���; – E%2��. – &�� ��� �#���� E%2��. – 6��� ���� ��� ��' )� ������ �� ��� ���; – E%2��. – &�� ��� �#���� E%2��. – 6��� ���� ��� ��'

��� E���'�!���.��� E���'�!���.��� E���'�!���.��� E���'�!���.��� E���'�!���.
 )� '�� 
��� �"�; – ;�%'��� &���, ���� ��� 6������� �� 4 ������� ���� ��������%; )� '�� 
��� �"�; – ;�%'��� &���, ���� ��� 6������� �� 4 ������� ���� ��������%; )� '�� 
��� �"�; – ;�%'��� &���, ���� ��� 6������� �� 4 ������� ���� ��������%; )� '�� 
��� �"�; – ;�%'��� &���, ���� ��� 6������� �� 4 ������� ���� ��������%; )� '�� 
��� �"�; – ;�%'��� &���, ���� ��� 6������� �� 4 ������� ���� ��������%;

– I%��…. – E� ��� �� #��
�� ��� 
��" ���� �����;– I%��…. – E� ��� �� #��
�� ��� 
��" ���� �����;– I%��…. – E� ��� �� #��
�� ��� 
��" ���� �����;– I%��…. – E� ��� �� #��
�� ��� 
��" ���� �����;– I%��…. – E� ��� �� #��
�� ��� 
��" ���� �����;
 (���� �� X����� ����� ��#����; – �
���% �����  (���� �� X����� ����� ��#����; – �
���% �����  (���� �� X����� ����� ��#����; – �
���% �����  (���� �� X����� ����� ��#����; – �
���% �����  (���� �� X����� ����� ��#����; – �
���% ����� ugly…
 ��� 
�'��� � ���#��
�"��; – ���� 12:00 �� ���
�� ����� �����"'�. ��� 
�'��� � ���#��
�"��; – ���� 12:00 �� ���
�� ����� �����"'�. ��� 
�'��� � ���#��
�"��; – ���� 12:00 �� ���
�� ����� �����"'�. ��� 
�'��� � ���#��
�"��; – ���� 12:00 �� ���
�� ����� �����"'�. ��� 
�'��� � ���#��
�"��; – ���� 12:00 �� ���
�� ����� �����"'�.
– ��" 
��!��� ��2��; – =��. – E� ��� 
��1��� ����;– ��" 
��!��� ��2��; – =��. – E� ��� 
��1��� ����;– ��" 
��!��� ��2��; – =��. – E� ��� 
��1��� ����;– ��" 
��!��� ��2��; – =��. – E� ��� 
��1��� ����;– ��" 
��!��� ��2��; – =��. – E� ��� 
��1��� ����;
 ���� �#�� �� ����% ��� � ����; – )�� X>  ���� �#�� �� ����% ��� � ����; – )�� X>  ���� �#�� �� ����% ��� � ����; – )�� X>  ���� �#�� �� ����% ��� � ����; – )�� X>  ���� �#�� �� ����% ��� � ����; – )�� X> of the tiger.
– ��� �������� �� �"��� 
�� ��
��!���; – )������"���– ��� �������� �� �"��� 
�� ��
��!���; – )������"���– ��� �������� �� �"��� 
�� ��
��!���; – )������"���– ��� �������� �� �"��� 
�� ��
��!���; – )������"���– ��� �������� �� �"��� 
�� ��
��!���; – )������"���
 f���� �� ��� ����� �� ����; – &#, ��; – � �������� ��� f���� �� ��� ����� �� ����; – &#, ��; – � �������� ��� f���� �� ��� ����� �� ����; – &#, ��; – � �������� ��� f���� �� ��� ����� �� ����; – &#, ��; – � �������� ��� f���� �� ��� ����� �� ����; – &#, ��; – � �������� ���
 ��!����� ��� ����  ���  ���� 2�2���'������:  – ���������������� – ��!����� ��� ����  ���  ���� 2�2���'������:  – ���������������� – ��!����� ��� ����  ���  ���� 2�2���'������:  – ���������������� – ��!����� ��� ����  ���  ���� 2�2���'������:  – ���������������� – ��!����� ��� ����  ���  ���� 2�2���'������:  – ���������������� –

��������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ���� E���� ��� ���� � E����: – )� �� ����; ��� �
������ ������ ���� ����� ��� ���� E���� ��� ���� � E����: – )� �� ����; ��� �
������ ������ ���� ����� ��� ���� E���� ��� ���� � E����: – )� �� ����; ��� �
������ ������ ���� ����� ��� ���� E���� ��� ���� � E����: – )� �� ����; ��� �
������ ������ ���� ����� ��� ���� E���� ��� ���� � E����: – )� �� ����; ��� �
������ �

����� – � ��� E���…����� – � ��� E���…����� – � ��� E���…����� – � ��� E���…����� – � ��� E���…
)� �� �#���� � �������� ��� �����; – K��� ����.)� �� �#���� � �������� ��� �����; – K��� ����.)� �� �#���� � �������� ��� �����; – K��� ����.)� �� �#���� � �������� ��� �����; – K��� ����.)� �� �#���� � �������� ��� �����; – K��� ����.
 &�������, �� ���������� ��� #����� ��� ��� �
�� �� �'� ���� �������. – &�������, �� ���������� ��� #����� ��� ��� �
�� �� �'� ���� �������. – &�������, �� ���������� ��� #����� ��� ��� �
�� �� �'� ���� �������. – &�������, �� ���������� ��� #����� ��� ��� �
�� �� �'� ���� �������. – &�������, �� ���������� ��� #����� ��� ��� �
�� �� �'� ���� �������. –

��� �� ��������. – K�� �#� ��������! =��� �� ��������. – K�� �#� ��������! =��� �� ��������. – K�� �#� ��������! =��� �� ��������. – K�� �#� ��������! =��� �� ��������. – K�� �#� ��������! =
 &
� ��� 
���� ����� ��� ����"�� ��'����. – =��, ����� ���� �
� �������- &
� ��� 
���� ����� ��� ����"�� ��'����. – =��, ����� ���� �
� �������- &
� ��� 
���� ����� ��� ����"�� ��'����. – =��, ����� ���� �
� �������- &
� ��� 
���� ����� ��� ����"�� ��'����. – =��, ����� ���� �
� �������- &
� ��� 
���� ����� ��� ����"�� ��'����. – =��, ����� ���� �
� �������-
)� 
��
����� ���� 
�����; – P��� 
����%����)� 
��
����� ���� 
�����; – P��� 
����%����)� 
��
����� ���� 
�����; – P��� 
����%����)� 
��
����� ���� 
�����; – P��� 
����%����)� 
��
����� ���� 
�����; – P��� 
����%����
 E����� � ������� ��� �� ����"� �� 
�������"�. ���� ��� 
���, ��� ����: – E����� � ������� ��� �� ����"� �� 
�������"�. ���� ��� 
���, ��� ����: – E����� � ������� ��� �� ����"� �� 
�������"�. ���� ��� 
���, ��� ����: – E����� � ������� ��� �� ����"� �� 
�������"�. ���� ��� 
���, ��� ����: – E����� � ������� ��� �� ����"� �� 
�������"�. ���� ��� 
���, ��� ����: –

����, '� ��� 
����3���; – �#�. <��� �� 
���. )� 
��� ��� ������ ��� 
�
�. –����, '� ��� 
����3���; – �#�. <��� �� 
���. )� 
��� ��� ������ ��� 
�
�. –����, '� ��� 
����3���; – �#�. <��� �� 
���. )� 
��� ��� ������ ��� 
�
�. –����, '� ��� 
����3���; – �#�. <��� �� 
���. )� 
��� ��� ������ ��� 
�
�. –����, '� ��� 
����3���; – �#�. <��� �� 
���. )� 
��� ��� ������ ��� 
�
�. –
)���� 
�����, ������ �� 
��'�� ��� ��� ��� ��� __���� ���. – ����� ����� �)���� 
�����, ������ �� 
��'�� ��� ��� ��� ��� __���� ���. – ����� ����� �)���� 
�����, ������ �� 
��'�� ��� ��� ��� ��� __���� ���. – ����� ����� �)���� 
�����, ������ �� 
��'�� ��� ��� ��� ��� __���� ���. – ����� ����� �)���� 
�����, ������ �� 
��'�� ��� ��� ��� ��� __���� ���. – ����� ����� �
�������� ��� �������" ����%�����; – &����, 1-0�������� ��� �������" ����%�����; – &����, 1-0�������� ��� �������" ����%�����; – &����, 1-0�������� ��� �������" ����%�����; – &����, 1-0�������� ��� �������" ����%�����; – &����, 1-0

 P������ ���������%� 
�� ��
��"���� 
�
������ – =���� 6��2���� = P������ ���������%� 
�� ��
��"���� 
�
������ – =���� 6��2���� = P������ ���������%� 
�� ��
��"���� 
�
������ – =���� 6��2���� = P������ ���������%� 
�� ��
��"���� 
�
������ – =���� 6��2���� = P������ ���������%� 
�� ��
��"���� 
�
������ – =���� 6��2���� =
– I�� ��'������ '� %'���. – P#��� ���� ����������� ��� ����� ���; – =��, ��– I�� ��'������ '� %'���. – P#��� ���� ����������� ��� ����� ���; – =��, ��– I�� ��'������ '� %'���. – P#��� ���� ����������� ��� ����� ���; – =��, ��– I�� ��'������ '� %'���. – P#��� ���� ����������� ��� ����� ���; – =��, ��– I�� ��'������ '� %'���. – P#��� ���� ����������� ��� ����� ���; – =��, ��


��%1�.
��%1�.
��%1�.
��%1�.
��%1�.
 – ��� �������� 2 ���� 
�� �����������; – 6�2��!  )� ����� ���� ������ 
��� – ��� �������� 2 ���� 
�� �����������; – 6�2��!  )� ����� ���� ������ 
��� – ��� �������� 2 ���� 
�� �����������; – 6�2��!  )� ����� ���� ������ 
��� – ��� �������� 2 ���� 
�� �����������; – 6�2��!  )� ����� ���� ������ 
��� – ��� �������� 2 ���� 
�� �����������; – 6�2��!  )� ����� ���� ������ 
���

�
� ��� ����� ����"; – ���
�'�� �� ������2�� �� ��� ������ �����. ���� ����� ���
� ��� ����� ����"; – ���
�'�� �� ������2�� �� ��� ������ �����. ���� ����� ���
� ��� ����� ����"; – ���
�'�� �� ������2�� �� ��� ������ �����. ���� ����� ���
� ��� ����� ����"; – ���
�'�� �� ������2�� �� ��� ������ �����. ���� ����� ���
� ��� ����� ����"; – ���
�'�� �� ������2�� �� ��� ������ �����. ���� ����� ��

�� ��������� !��; – )� ���-
�2��� – (���� 
���� � �������� ��2�����; – (�� ��
�� ��������� !��; – )� ���-
�2��� – (���� 
���� � �������� ��2�����; – (�� ��
�� ��������� !��; – )� ���-
�2��� – (���� 
���� � �������� ��2�����; – (�� ��
�� ��������� !��; – )� ���-
�2��� – (���� 
���� � �������� ��2�����; – (�� ��
�� ��������� !��; – )� ���-
�2��� – (���� 
���� � �������� ��2�����; – (�� ��
����� ������.  ��� ������� �� ���� 
�� ����� ��� �� ��� �
����, #����!����,����� ������.  ��� ������� �� ���� 
�� ����� ��� �� ��� �
����, #����!����,����� ������.  ��� ������� �� ���� 
�� ����� ��� �� ��� �
����, #����!����,����� ������.  ��� ������� �� ���� 
�� ����� ��� �� ��� �
����, #����!����,����� ������.  ��� ������� �� ���� 
�� ����� ��� �� ��� �
����, #����!����,
������!���� ��� 2�!�� ����; – E�2��!!!������!���� ��� 2�!�� ����; – E�2��!!!������!���� ��� 2�!�� ����; – E�2��!!!������!���� ��� 2�!�� ����; – E�2��!!!������!���� ��� 2�!�� ����; – E�2��!!!

��!����� 2 ������������: – ���� ��� ���� 
��� �� ��"�� ���� 
���
�;��!����� 2 ������������: – ���� ��� ���� 
��� �� ��"�� ���� 
���
�;��!����� 2 ������������: – ���� ��� ���� 
��� �� ��"�� ���� 
���
�;��!����� 2 ������������: – ���� ��� ���� 
��� �� ��"�� ���� 
���
�;��!����� 2 ������������: – ���� ��� ���� 
��� �� ��"�� ���� 
���
�;
&#, ���� ����� � '������! – &#���� ����� � '������;;;)� ����� 
�����, �#�� ��2�"��&#, ���� ����� � '������! – &#���� ����� � '������;;;)� ����� 
�����, �#�� ��2�"��&#, ���� ����� � '������! – &#���� ����� � '������;;;)� ����� 
�����, �#�� ��2�"��&#, ���� ����� � '������! – &#���� ����� � '������;;;)� ����� 
�����, �#�� ��2�"��&#, ���� ����� � '������! – &#���� ����� � '������;;;)� ����� 
�����, �#�� ��2�"��

��� ������ �������; – 5 Hell������� ������ �������; – 5 Hell������� ������ �������; – 5 Hell������� ������ �������; – 5 Hell������� ������ �������; – 5 Hell����
 ��� ������� � ��"��� ���  ��� ������� � ��"��� ���  ��� ������� � ��"��� ���  ��� ������� � ��"��� ���  ��� ������� � ��"��� ��� James Bond; – (�2! (�2 (�2!  B'�� 
�� �� ������– (�2! (�2 (�2!  B'�� 
�� �� ������– (�2! (�2 (�2!  B'�� 
�� �� ������– (�2! (�2 (�2!  B'�� 
�� �� ������– (�2! (�2 (�2!  B'�� 
�� �� ������

����!� ��� 
��
��%'���� – �#�, ��’ ��%'��� ��� ��� ����…����!� ��� 
��
��%'���� – �#�, ��’ ��%'��� ��� ��� ����…����!� ��� 
��
��%'���� – �#�, ��’ ��%'��� ��� ��� ����…����!� ��� 
��
��%'���� – �#�, ��’ ��%'��� ��� ��� ����…����!� ��� 
��
��%'���� – �#�, ��’ ��%'��� ��� ��� ����…
�� 2����� ���� ����� 
�������� �
� ��� 
�����������; – )����� '������� 2����� ���� ����� 
�������� �
� ��� 
�����������; – )����� '������� 2����� ���� ����� 
�������� �
� ��� 
�����������; – )����� '������� 2����� ���� ����� 
�������� �
� ��� 
�����������; – )����� '������� 2����� ���� ����� 
�������� �
� ��� 
�����������; – )����� '�����
F��� ��� �
�2�� ��� ��� ���#���%���…F��� ��� �
�2�� ��� ��� ���#���%���…F��� ��� �
�2�� ��� ��� ���#���%���…F��� ��� �
�2�� ��� ��� ���#���%���…F��� ��� �
�2�� ��� ��� ���#���%���…
 )� ������ � �� �� ������ ��� ��� �
���� ��� �������; – ��
� �� 1����%�� )� ������ � �� �� ������ ��� ��� �
���� ��� �������; – ��
� �� 1����%�� )� ������ � �� �� ������ ��� ��� �
���� ��� �������; – ��
� �� 1����%�� )� ������ � �� �� ������ ��� ��� �
���� ��� �������; – ��
� �� 1����%�� )� ������ � �� �� ������ ��� ��� �
���� ��� �������; – ��
� �� 1����%��

�� �����"������ �����"������ �����"������ �����"������ �����"����
 (���!��� ���� ��� &'%��; – X3���. – ��" ����� �� (��!�; – K�1�� �
� �� ����. (���!��� ���� ��� &'%��; – X3���. – ��" ����� �� (��!�; – K�1�� �
� �� ����. (���!��� ���� ��� &'%��; – X3���. – ��" ����� �� (��!�; – K�1�� �
� �� ����. (���!��� ���� ��� &'%��; – X3���. – ��" ����� �� (��!�; – K�1�� �
� �� ����. (���!��� ���� ��� &'%��; – X3���. – ��" ����� �� (��!�; – K�1�� �
� �� ����.

��#'�� �� 2��� !%���� �� �������� ���� ��
����… – 6�� �� �����; – I� ����������#'�� �� 2��� !%���� �� �������� ���� ��
����… – 6�� �� �����; – I� ����������#'�� �� 2��� !%���� �� �������� ���� ��
����… – 6�� �� �����; – I� ����������#'�� �� 2��� !%���� �� �������� ���� ��
����… – 6�� �� �����; – I� ����������#'�� �� 2��� !%���� �� �������� ���� ��
����… – 6�� �� �����; – I� ��������
�����…�� '���� 
���…�����…�� '���� 
���…�����…�� '���� 
���…�����…�� '���� 
���…�����…�� '���� 
���…

– I� 
����� �#��� 
���; – I��� �� ����� – 6�� ������� � ��������� � (�����;– I� 
����� �#��� 
���; – I��� �� ����� – 6�� ������� � ��������� � (�����;– I� 
����� �#��� 
���; – I��� �� ����� – 6�� ������� � ��������� � (�����;– I� 
����� �#��� 
���; – I��� �� ����� – 6�� ������� � ��������� � (�����;– I� 
����� �#��� 
���; – I��� �� ����� – 6�� ������� � ��������� � (�����;
– &���� �"�� 
�� ������. ���� 
������� 
�� �� ����� �� �� ���� 
��� ���! – X���,– &���� �"�� 
�� ������. ���� 
������� 
�� �� ����� �� �� ���� 
��� ���! – X���,– &���� �"�� 
�� ������. ���� 
������� 
�� �� ����� �� �� ���� 
��� ���! – X���,– &���� �"�� 
�� ������. ���� 
������� 
�� �� ����� �� �� ���� 
��� ���! – X���,– &���� �"�� 
�� ������. ���� 
������� 
�� �� ����� �� �� ���� 
��� ���! – X���,

���; – )�
���; – )�
���; – )�
���; – )�
���; – )� WC ��� ���������…  ����� ��� ������ ���� ����� ��� 
��� ��� 
������ ��� ��� ���������…  ����� ��� ������ ���� ����� ��� 
��� ��� 
������ ��� ��� ���������…  ����� ��� ������ ���� ����� ��� 
��� ��� 
������ ��� ��� ���������…  ����� ��� ������ ���� ����� ��� 
��� ��� 
������ ��� ��� ���������…  ����� ��� ������ ���� ����� ��� 
��� ��� 
������ ���
��� �����: – )� 
��������; – <�������, �
���� ���%. –��� �����: – )� 
��������; – <�������, �
���� ���%. –��� �����: – )� 
��������; – <�������, �
���� ���%. –��� �����: – )� 
��������; – <�������, �
���� ���%. –��� �����: – )� 
��������; – <�������, �
���� ���%. –

– 6���, ������ ����� �� '������ ��� ��� 1���� �� �����
��;– 6���, ������ ����� �� '������ ��� ��� 1���� �� �����
��;– 6���, ������ ����� �� '������ ��� ��� 1���� �� �����
��;– 6���, ������ ����� �� '������ ��� ��� 1���� �� �����
��;– 6���, ������ ����� �� '������ ��� ��� 1���� �� �����
��;
 – (����, ��" 
�� ������ ����� �� �������� 1���� �� 
����;;; )� '� 
����; – – (����, ��" 
�� ������ ����� �� �������� 1���� �� 
����;;; )� '� 
����; – – (����, ��" 
�� ������ ����� �� �������� 1���� �� 
����;;; )� '� 
����; – – (����, ��" 
�� ������ ����� �� �������� 1���� �� 
����;;; )� '� 
����; – – (����, ��" 
�� ������ ����� �� �������� 1���� �� 
����;;; )� '� 
����; –

P�� ����� ��
��� ����� �#�"
���. – �����, �"��; – P�� ��
������� �����P�� ����� ��
��� ����� �#�"
���. – �����, �"��; – P�� ��
������� �����P�� ����� ��
��� ����� �#�"
���. – �����, �"��; – P�� ��
������� �����P�� ����� ��
��� ����� �#�"
���. – �����, �"��; – P�� ��
������� �����P�� ����� ��
��� ����� �#�"
���. – �����, �"��; – P�� ��
������� �����
���
�����
��!���
�����
��!���
�����
��!���
�����
��!���
�����
��!

 )� '� ����; – �����������. – 6�������. ��� ��� �� '� ����. )� ����� ���� )� '� ����; – �����������. – 6�������. ��� ��� �� '� ����. )� ����� ���� )� '� ����; – �����������. – 6�������. ��� ��� �� '� ����. )� ����� ���� )� '� ����; – �����������. – 6�������. ��� ��� �� '� ����. )� ����� ���� )� '� ����; – �����������. – 6�������. ��� ��� �� '� ����. )� ����� ����

�� ����� �������� ��� �#�� ������ �����; – &� � K��� %��� ����� 
�� '� �������; –
�� ����� �������� ��� �#�� ������ �����; – &� � K��� %��� ����� 
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��� ��� ���� ����� ��� ��&�����. ��� ���� ���� ���� #�!�"� 
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��� ��� ���� ����� ��� ��&�����. ��� ���� ���� ���� #�!�"� 
�� ����!��� ��� 
��� ��� ���� ����� ��� ��&�����. ��� ���� ���� ���� #�!�"� 
�� ����!��� ��� 
��� ��� ���� ����� ��� ��&�����. ��� ���� ���� ���� #�!�"� 
�� ����!��� ��� 
��� ��� ���� ����� ��� ��
���� ����!��� �
� 
����; – =�� !�2�"�!   - ���� ��2���� ������ �� 
���� ��� �� ������ ����!��� �
� 
����; – =�� !�2�"�!   - ���� ��2���� ������ �� 
���� ��� �� ������ ����!��� �
� 
����; – =�� !�2�"�!   - ���� ��2���� ������ �� 
���� ��� �� ������ ����!��� �
� 
����; – =�� !�2�"�!   - ���� ��2���� ������ �� 
���� ��� �� ������ ����!��� �
� 
����; – =�� !�2�"�!   - ���� ��2���� ������ �� 
���� ��� �� ��
2�����!���; – )� &���-)�������. .2�����!���; – )� &���-)�������. .2�����!���; – )� &���-)�������. .2�����!���; – )� &���-)�������. .2�����!���; – )� &���-)�������. .
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�� �� ��������� ���� ��� #�� ���.
�� �� ��������� ���� ��� #�� ���.
�� �� ��������� ���� ��� #�� ���.
�� �� ��������� ���� ��� #�� ���.
�� �� ��������� ���� ��� #�� ���.

���� 
��������� #��� �� ��� ��� ����� � X���� ;������ 
����������� 
��������� #��� �� ��� ��� ����� � X���� ;������ 
����������� 
��������� #��� �� ��� ��� ����� � X���� ;������ 
����������� 
��������� #��� �� ��� ��� ����� � X���� ;������ 
����������� 
��������� #��� �� ��� ��� ����� � X���� ;������ 
�������
�� ��� ��� ��� ������% ��� B�����������. ���� ������, � X������ ��� ��� ��� ������% ��� B�����������. ���� ������, � X������ ��� ��� ��� ������% ��� B�����������. ���� ������, � X������ ��� ��� ��� ������% ��� B�����������. ���� ������, � X������ ��� ��� ��� ������% ��� B�����������. ���� ������, � X����
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����"�� 
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�"������ ��� ���� ����!�� �� ������ ����"��. ���������"�� 
�� ���
�"������ ��� ���� ����!�� �� ������ ����"��. ���������"�� 
�� ���
�"������ ��� ���� ����!�� �� ������ ����"��. ���������"�� 
�� ���
�"������ ��� ���� ����!�� �� ������ ����"��. ���������"�� 
�� ���
�"������ ��� ���� ����!�� �� ������ ����"��. �����
����������� ��� 
������ �������� �1��'���. &� �� 1��!�����, '������������ ��� 
������ �������� �1��'���. &� �� 1��!�����, '������������ ��� 
������ �������� �1��'���. &� �� 1��!�����, '������������ ��� 
������ �������� �1��'���. &� �� 1��!�����, '������������ ��� 
������ �������� �1��'���. &� �� 1��!�����, '�
�1������'�� �� ��1������ �� ��� �"��� ��� ��'�. (�� ���� ��'�
����1������'�� �� ��1������ �� ��� �"��� ��� ��'�. (�� ���� ��'�
����1������'�� �� ��1������ �� ��� �"��� ��� ��'�. (�� ���� ��'�
����1������'�� �� ��1������ �� ��� �"��� ��� ��'�. (�� ���� ��'�
����1������'�� �� ��1������ �� ��� �"��� ��� ��'�. (�� ���� ��'�
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��#� ��� ����#����. )�� ����#����, � ���������� �
��� �� �����#� ��� ����#����. )�� ����#����, � ���������� �
��� �� �����#� ��� ����#����. )�� ����#����, � ���������� �
��� �� �����#� ��� ����#����. )�� ����#����, � ���������� �
��� �� �����#� ��� ����#����. )�� ����#����, � ���������� �
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� �� �������� �!��� ��� �#���� �������������� ��'����� �"� �
� �� �������� �!��� ��� �#���� �������������� ��'����� �"� �
� �� �������� �!��� ��� �#���� �������������� ��'����� �"� �
� �� �������� �!��� ��� �#���� �������������� ��'����� �"� �
� �� �������� �!��� ��� �#���� ���
�������� ��2���� �"��� �����. 6�'�� �#���� �� �"��� ����� �������������� ��2���� �"��� �����. 6�'�� �#���� �� �"��� ����� �������������� ��2���� �"��� �����. 6�'�� �#���� �� �"��� ����� �������������� ��2���� �"��� �����. 6�'�� �#���� �� �"��� ����� �������������� ��2���� �"��� �����. 6�'�� �#���� �� �"��� ����� ������
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������ ��� ��� 
�����% ��� ����#����������������� 1"�� ���� 
������ ��� ��� 
�����% ��� ����#����������������� 1"�� ���� 
������ ��� ��� 
�����% ��� ����#����������������� 1"�� ���� 
������ ��� ��� 
�����% ��� ����#����������������� 1"�� ���� 
������ ��� ��� 
�����% ��� ����#�����
���2��� ��� ������ ����� 3�������� �������. I���� �� ���� ���1�����2��� ��� ������ ����� 3�������� �������. I���� �� ���� ���1�����2��� ��� ������ ����� 3�������� �������. I���� �� ���� ���1�����2��� ��� ������ ����� 3�������� �������. I���� �� ���� ���1�����2��� ��� ������ ����� 3�������� �������. I���� �� ���� ���1��
������ ���2��, 1������� �� ������ �� ������, ���
��� ��� �����.������ ���2��, 1������� �� ������ �� ������, ���
��� ��� �����.������ ���2��, 1������� �� ������ �� ������, ���
��� ��� �����.������ ���2��, 1������� �� ������ �� ������, ���
��� ��� �����.������ ���2��, 1������� �� ������ �� ������, ���
��� ��� �����.
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���� #���� ������'�"���� �
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���� #���� ������'�"���� �
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� ��'� ����������.
�������� ��� �� ���1��� ��� #����. 6�'� ���������� �������� ������������ ��� �� ���1��� ��� #����. 6�'� ���������� �������� ������������ ��� �� ���1��� ��� #����. 6�'� ���������� �������� ������������ ��� �� ���1��� ��� #����. 6�'� ���������� �������� ������������ ��� �� ���1��� ��� #����. 6�'� ���������� �������� ����
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�� �� �� 2�%'��� ��� ����� ��� ����������� ����!� ��� #���� #���
�� �� �� 2�%'��� ��� ����� ��� ����������� ����!� ��� #���

��� � �������� �2�!� ��� �� ��!���. 5 �������� �2��!� ��� ��#����� � �������� �2�!� ��� �� ��!���. 5 �������� �2��!� ��� ��#����� � �������� �2�!� ��� �� ��!���. 5 �������� �2��!� ��� ��#����� � �������� �2�!� ��� �� ��!���. 5 �������� �2��!� ��� ��#����� � �������� �2�!� ��� �� ��!���. 5 �������� �2��!� ��� ��#��
�� ��#����� ��� ��� ������ ���� �� ����� #��!�� ��� #��� ���� ��#����� ��� ��� ������ ���� �� ����� #��!�� ��� #��� ���� ��#����� ��� ��� ������ ���� �� ����� #��!�� ��� #��� ���� ��#����� ��� ��� ������ ���� �� ����� #��!�� ��� #��� ���� ��#����� ��� ��� ������ ���� �� ����� #��!�� ��� #��� ��
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��1���. ��� ����#��� 3�����2�� �������� ������,��� 
����� ��� �� 
��1���. ��� ����#��� 3�����2�� �������� ������,��� 
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����� ��� �� 
��1���. ��� ����#��� 3�����2�� �������� ������,
�� �2�!�� ��� 8 ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����!�� �� ����� ����� �2�!�� ��� 8 ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����!�� �� ����� ����� �2�!�� ��� 8 ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����!�� �� ����� ����� �2�!�� ��� 8 ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����!�� �� ����� ����� �2�!�� ��� 8 ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����!�� �� ����� ���
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�� ������ ��� ��� #���.

&��� ����� �� 
��&��� ����� �� 
��&��� ����� �� 
��&��� ����� �� 
��&��� ����� �� 
��
^��� ����#��������^��� ����#��������^��� ����#��������^��� ����#��������^��� ����#��������

�������� P'����������� P'����������� P'����������� P'����������� P'���

«���"� ������ ����!�� ��� �
� �� �����% 
�� ����� �� ��2���� ���� ���«���"� ������ ����!�� ��� �
� �� �����% 
�� ����� �� ��2���� ���� ���«���"� ������ ����!�� ��� �
� �� �����% 
�� ����� �� ��2���� ���� ���«���"� ������ ����!�� ��� �
� �� �����% 
�� ����� �� ��2���� ���� ���«���"� ������ ����!�� ��� �
� �� �����% 
�� ����� �� ��2���� ���� ���
�����>�" ��� '� #���!���� �� ����� 
�� �����» ���� ����� �����>�" ��� '� #���!���� �� ����� 
�� �����» ���� ����� �����>�" ��� '� #���!���� �� ����� 
�� �����» ���� ����� �����>�" ��� '� #���!���� �� ����� 
�� �����» ���� ����� �����>�" ��� '� #���!���� �� ����� 
�� �����» ���� ����� New York Times
� I���� )��, ���������� ��� ����
�������� ��������� I���� )��, ���������� ��� ����
�������� ��������� I���� )��, ���������� ��� ����
�������� ��������� I���� )��, ���������� ��� ����
�������� ��������� I���� )��, ���������� ��� ����
�������� ��������

)����#����� ��� �
�3%��� ��2���� ���� ��� )����#����� ��� �
�3%��� ��2���� ���� ��� )����#����� ��� �
�3%��� ��2���� ���� ��� )����#����� ��� �
�3%��� ��2���� ���� ��� )����#����� ��� �
�3%��� ��2���� ���� ��� Covid-19 ���#���� �����#���� �����#���� �����#���� �����#���� ��

������� �3��� �
�
��� 
��������, ����� ���� ��� ����� ����� ��
������� �3��� �
�
��� 
��������, ����� ���� ��� ����� ����� ��
������� �3��� �
�
��� 
��������, ����� ���� ��� ����� ����� ��
������� �3��� �
�
��� 
��������, ����� ���� ��� ����� ����� ��
������� �3��� �
�
��� 
��������, ����� ���� ��� ����� ����� ��
��
���!��� �� ����
�� ��� �����>�".��
���!��� �� ����
�� ��� �����>�".��
���!��� �� ����
�� ��� �����>�".��
���!��� �� ����
�� ��� �����>�".��
���!��� �� ����
�� ��� �����>�".

�� �������� ������� ��2����� 
�� ����#�!����� �� ��� ��� ������� �������� ������� ��2����� 
�� ����#�!����� �� ��� ��� ������� �������� ������� ��2����� 
�� ����#�!����� �� ��� ��� ������� �������� ������� ��2����� 
�� ����#�!����� �� ��� ��� ������� �������� ������� ��2����� 
�� ����#�!����� �� ��� ��� �����
�#���������� �� ���������� ���� ��� ��'�� ��� �'������� 
���#���������� �� ���������� ���� ��� ��'�� ��� �'������� 
���#���������� �� ���������� ���� ��� ��'�� ��� �'������� 
���#���������� �� ���������� ���� ��� ��'�� ��� �'������� 
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������ ��� �����. &��� ��%��� ����#�� �� ����#��������������� ���
������ ��� �����. &��� ��%��� ����#�� �� ����#��������������� ���
������ ��� �����. &��� ��%��� ����#�� �� ����#��������������� ���
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�����>� #��� ���
������ ��� '� �
����'�� �
� ��� �������� �������, �����������>� #��� ���
������ ��� '� �
����'�� �
� ��� �������� �������, �����������>� #��� ���
������ ��� '� �
����'�� �
� ��� �������� �������, �����������>� #��� ���
������ ��� '� �
����'�� �
� ��� �������� �������, �����������>� #��� ���
������ ��� '� �
����'�� �
� ��� �������� �������, ������
�
������ ������� ���������� �� ������ ������% �
������.�
������ ������� ���������� �� ������ ������% �
������.�
������ ������� ���������� �� ������ ������% �
������.�
������ ������� ���������� �� ������ ������% �
������.�
������ ������� ���������� �� ������ ������% �
������.

5 Pfi er, ��� 
��������, '� �1������ ��� ���� ��� �'������� ���5 Pfi er, ��� 
��������, '� �1������ ��� ���� ��� �'������� ���5 Pfi er, ��� 
��������, '� �1������ ��� ���� ��� �'������� ���5 Pfi er, ��� 
��������, '� �1������ ��� ���� ��� �'������� ���5 Pfi er, ��� 
��������, '� �1������ ��� ���� ��� �'������� ���
���������� 
�� ���#�"��� ��� 
���q�� = ��� ��". K�������� ��� �� ��2�������������� 
�� ���#�"��� ��� 
���q�� = ��� ��". K�������� ��� �� ��2�������������� 
�� ���#�"��� ��� 
���q�� = ��� ��". K�������� ��� �� ��2�������������� 
�� ���#�"��� ��� 
���q�� = ��� ��". K�������� ��� �� ��2�������������� 
�� ���#�"��� ��� 
���q�� = ��� ��". K�������� ��� �� ��2����
��� �#��� ����� �#��� �� ���% ��� 
���q��, � 
������ ����������� = '���� �#��� ����� �#��� �� ���% ��� 
���q��, � 
������ ����������� = '���� �#��� ����� �#��� �� ���% ��� 
���q��, � 
������ ����������� = '���� �#��� ����� �#��� �� ���% ��� 
���q��, � 
������ ����������� = '���� �#��� ����� �#��� �� ���% ��� 
���q��, � 
������ ����������� = '�
�
�����
�� ��#�� 
��������� �������� ���� ��� ��2������� ���� ����
�����
�� ��#�� 
��������� �������� ���� ��� ��2������� ���� ����
�����
�� ��#�� 
��������� �������� ���� ��� ��2������� ���� ����
�����
�� ��#�� 
��������� �������� ���� ��� ��2������� ���� ����
�����
�� ��#�� 
��������� �������� ���� ��� ��2������� ���� ���
�����>�".�����>�".�����>�".�����>�".�����>�".

)� ���� '� ����� ��� � Moderna, ��� �"���� ���� ��� �'�������. «E�)� ���� '� ����� ��� � Moderna, ��� �"���� ���� ��� �'�������. «E�)� ���� '� ����� ��� � Moderna, ��� �"���� ���� ��� �'�������. «E�)� ���� '� ����� ��� � Moderna, ��� �"���� ���� ��� �'�������. «E�)� ���� '� ����� ��� � Moderna, ��� �"���� ���� ��� �'�������. «E�
#������"� ������ �2������� 
�� ������ ���'����� ���� �� ��������»#������"� ������ �2������� 
�� ������ ���'����� ���� �� ��������»#������"� ������ �2������� 
�� ������ ���'����� ���� �� ��������»#������"� ������ �2������� 
�� ������ ���'����� ���� �� ��������»#������"� ������ �2������� 
�� ������ ���'����� ���� �� ��������»
�%���� ���� �������� ��
���
�� ��� ���������%� ����� ����%���� ���� �������� ��
���
�� ��� ���������%� ����� ����%���� ���� �������� ��
���
�� ��� ���������%� ����� ����%���� ���� �������� ��
���
�� ��� ���������%� ����� ����%���� ���� �������� ��
���
�� ��� ���������%� ����� ���
2����#��������.2����#��������.2����#��������.2����#��������.2����#��������.

&����, � ����� ��� � )�� ��� �������� �#����!�� �� �1������ ��������&����, � ����� ��� � )�� ��� �������� �#����!�� �� �1������ ��������&����, � ����� ��� � )�� ��� �������� �#����!�� �� �1������ ��������&����, � ����� ��� � )�� ��� �������� �#����!�� �� �1������ ��������&����, � ����� ��� � )�� ��� �������� �#����!�� �� �1������ ��������
�'������� ��� ������%� �����%� ��� �'������� ��� ������%� �����%� ��� �'������� ��� ������%� �����%� ��� �'������� ��� ������%� �����%� ��� �'������� ��� ������%� �����%� ��� Johnson & Johnston 
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I�� ������ ������ 
�� �#�� %�� ����������� ��� I�� ������ ������ 
�� �#�� %�� ����������� ��� I�� ������ ������ 
�� �#�� %�� ����������� ��� I�� ������ ������ 
�� �#�� %�� ����������� ��� I�� ������ ������ 
�� �#�� %�� ����������� ��� Science �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ���
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�
��� ��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ������
����� ��� �� �
�
��� ��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ������
����� ��� �� �
�
��� ��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ������
����� ��� �� �
�
��� ��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ���
�� �"��, ���� 
�� ����#������ �������� 
�� � ��2�������� �
���
�� ���� �"��, ���� 
�� ����#������ �������� 
�� � ��2�������� �
���
�� ���� �"��, ���� 
�� ����#������ �������� 
�� � ��2�������� �
���
�� ���� �"��, ���� 
�� ����#������ �������� 
�� � ��2�������� �
���
�� ���� �"��, ���� 
�� ����#������ �������� 
�� � ��2�������� �
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�� ��� ��".����
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^����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ������% �
������.^����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ������% �
������.^����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ������% �
������.^����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ������% �
������.^����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ������% �
������.
I�#� �� ��������'�"� �
��% ��������, �� ������ 
�
�� ��I�#� �� ��������'�"� �
��% ��������, �� ������ 
�
�� ��I�#� �� ��������'�"� �
��% ��������, �� ������ 
�
�� ��I�#� �� ��������'�"� �
��% ��������, �� ������ 
�
�� ��I�#� �� ��������'�"� �
��% ��������, �� ������ 
�
�� ��
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��� ��������� � ��1����� ��� ���"; )� �
����� �� ������ ��� �� ����� ��������� � ��1����� ��� ���"; )� �
����� �� ������ ��� �� ����� ��������� � ��1����� ��� ���"; )� �
����� �� ������ ��� �� ����� ��������� � ��1����� ��� ���"; )� �
����� �� ������ ��� �� ����� ��������� � ��1����� ��� ���"; )� �
����� �� ������ ��� �� ��
2��'%���� �� ������������;2��'%���� �� ������������;2��'%���� �� ������������;2��'%���� �� ������������;2��'%���� �� ������������;

� ��1����� ����� �������� ��#��� ��� 2��� ���� ��� ��� �����"���� ��1����� ����� �������� ��#��� ��� 2��� ���� ��� ��� �����"���� ��1����� ����� �������� ��#��� ��� 2��� ���� ��� ��� �����"���� ��1����� ����� �������� ��#��� ��� 2��� ���� ��� ��� �����"���� ��1����� ����� �������� ��#��� ��� 2��� ���� ��� ��� �����"���
������. I������, �
��#�� �
�2�2������� ��� �� ��� �
��� �� ���������������. I������, �
��#�� �
�2�2������� ��� �� ��� �
��� �� ���������������. I������, �
��#�� �
�2�2������� ��� �� ��� �
��� �� ���������������. I������, �
��#�� �
�2�2������� ��� �� ��� �
��� �� ���������������. I������, �
��#�� �
�2�2������� ��� �� ��� �
��� �� ���������
��1���� ����� �1� �2������� ���� ��� �"���3�. � ��1����� ����� �����1���� ����� �1� �2������� ���� ��� �"���3�. � ��1����� ����� �����1���� ����� �1� �2������� ���� ��� �"���3�. � ��1����� ����� �����1���� ����� �1� �2������� ���� ��� �"���3�. � ��1����� ����� �����1���� ����� �1� �2������� ���� ��� �"���3�. � ��1����� ����� ���
����������� �������������� ��� ��� ��� �
��� �� �������� �
� ���������������� �������������� ��� ��� ��� �
��� �� �������� �
� ���������������� �������������� ��� ��� ��� �
��� �� �������� �
� ���������������� �������������� ��� ��� ��� �
��� �� �������� �
� ���������������� �������������� ��� ��� ��� �
��� �� �������� �
� �����
��
�� ��� ��� ��
��� ��.��
�� ��� ��� ��
��� ��.��
�� ��� ��� ��
��� ��.��
�� ��� ��� ��
��� ��.��
�� ��� ��� ��
��� ��.
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��������� ��� ��� ��� 
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�� 
��������� ��� ��� ��� 
������ �����#�� ����� ��1����� 
�� 
��������� ��� ��� ��� 
������ �����#�� ����
�"�� ������� ��� ����. ���� 
������������, ����� ��� ��� 2�������"�� ������� ��� ����. ���� 
������������, ����� ��� ��� 2�������"�� ������� ��� ����. ���� 
������������, ����� ��� ��� 2�������"�� ������� ��� ����. ���� 
������������, ����� ��� ��� 2�������"�� ������� ��� ����. ���� 
������������, ����� ��� ��� 2������
�������������. ����� ����", �������������. ����� ����", �������������. ����� ����", �������������. ����� ����", �������������. ����� ����", ��� �
���������% ��������� �
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���������% ������ �
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�����!�� ��� � �
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��� ��������� � ��1����� ��� ���;��� ��������� � ��1����� ��� ���;��� ��������� � ��1����� ��� ���;��� ��������� � ��1����� ��� ���;��� ��������� � ��1����� ��� ���;
^�����, �� 
��������� ������ �����#�"� �� ��� ��1���� ��� ���"^�����, �� 
��������� ������ �����#�"� �� ��� ��1���� ��� ���"^�����, �� 
��������� ������ �����#�"� �� ��� ��1���� ��� ���"^�����, �� 
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1������� ���
����� ��� ��������. @��� �� �������� ����������, ����1������� ���
����� ��� ��������. @��� �� �������� ����������, ����1������� ���
����� ��� ��������. @��� �� �������� ����������, ����1������� ���
����� ��� ��������. @��� �� �������� ����������, ����1������� ���
����� ��� ��������. @��� �� �������� ����������, ����
�'����� 
�� �� �1� �� �
�������� �� ������������ � %#�� ��� ��1����.�'����� 
�� �� �1� �� �
�������� �� ������������ � %#�� ��� ��1����.�'����� 
�� �� �1� �� �
�������� �� ������������ � %#�� ��� ��1����.�'����� 
�� �� �1� �� �
�������� �� ������������ � %#�� ��� ��1����.�'����� 
�� �� �1� �� �
�������� �� ������������ � %#�� ��� ��1����.

····· )��%)��%)��%)��%)��%: ���� �� ��� '���!�� ���� ������� �� �������, �� ����: ���� �� ��� '���!�� ���� ������� �� �������, �� ����: ���� �� ��� '���!�� ���� ������� �� �������, �� ����: ���� �� ��� '���!�� ���� ������� �� �������, �� ����: ���� �� ��� '���!�� ���� ������� �� �������, �� ����
2������� % �
�2����� % ����
��� ��� ����.. ��� ���� ��� ������� ���2������� % �
�2����� % ����
��� ��� ����.. ��� ���� ��� ������� ���2������� % �
�2����� % ����
��� ��� ����.. ��� ���� ��� ������� ���2������� % �
�2����� % ����
��� ��� ����.. ��� ���� ��� ������� ���2������� % �
�2����� % ����
��� ��� ����.. ��� ���� ��� ������� ���
�������, ����� 
��" 
�'��� �� ��������� ��1����. 5 �������� ��� �����%�������, ����� 
��" 
�'��� �� ��������� ��1����. 5 �������� ��� �����%�������, ����� 
��" 
�'��� �� ��������� ��1����. 5 �������� ��� �����%�������, ����� 
��" 
�'��� �� ��������� ��1����. 5 �������� ��� �����%�������, ����� 
��" 
�'��� �� ��������� ��1����. 5 �������� ��� �����%
�
��� �� ������'��, �� �
�1�� �� �������� ��� ������ �� 
����'�"��
��� �� ������'��, �� �
�1�� �� �������� ��� ������ �� 
����'�"��
��� �� ������'��, �� �
�1�� �� �������� ��� ������ �� 
����'�"��
��� �� ������'��, �� �
�1�� �� �������� ��� ������ �� 
����'�"��
��� �� ������'��, �� �
�1�� �� �������� ��� ������ �� 
����'�"�
�
����� ��� �
������ ��1�����.�
����� ��� �
������ ��1�����.�
����� ��� �
������ ��1�����.�
����� ��� �
������ ��1�����.�
����� ��� �
������ ��1�����.

····· ��'���������:��'���������:��'���������:��'���������:��'���������: �
�
���� � ��1����� ��� ���" '� �
��"�� �� �
�
���� � ��1����� ��� ���" '� �
��"�� �� �
�
���� � ��1����� ��� ���" '� �
��"�� �� �
�
���� � ��1����� ��� ���" '� �
��"�� �� �
�
���� � ��1����� ��� ���" '� �
��"�� ��
����� �� �
�������� ��1������ ������'������, �
�� � ��'���������.����� �� �
�������� ��1������ ������'������, �
�� � ��'���������.����� �� �
�������� ��1������ ������'������, �
�� � ��'���������.����� �� �
�������� ��1������ ������'������, �
�� � ��'���������.����� �� �
�������� ��1������ ������'������, �
�� � ��'���������.
I�� 1�����% 
���� ��� '��������� �
��� �
���� �� 
�������� ��1����I�� 1�����% 
���� ��� '��������� �
��� �
���� �� 
�������� ��1����I�� 1�����% 
���� ��� '��������� �
��� �
���� �� 
�������� ��1����I�� 1�����% 
���� ��� '��������� �
��� �
���� �� 
�������� ��1����I�� 1�����% 
���� ��� '��������� �
��� �
���� �� 
�������� ��1����
��� 
����.��� 
����.��� 
����.��� 
����.��� 
����.

��� '� �� ��������������� '� �� ��������������� '� �� ��������������� '� �� ��������������� '� �� ������������
I����� 
������� 
�� �
����� �� ���������� ��� �� 2��'%���� ��I����� 
������� 
�� �
����� �� ���������� ��� �� 2��'%���� ��I����� 
������� 
�� �
����� �� ���������� ��� �� 2��'%���� ��I����� 
������� 
�� �
����� �� ���������� ��� �� 2��'%���� ��I����� 
������� 
�� �
����� �� ���������� ��� �� 2��'%���� ��


���� �� ������������, 
�����2�����:
���� �� ������������, 
�����2�����:
���� �� ������������, 
�����2�����:
���� �� ������������, 
�����2�����:
���� �� ������������, 
�����2�����:
····· K���������� ���� ��� ��� ���: E� %��� ���"��� �� ������K���������� ���� ��� ��� ���: E� %��� ���"��� �� ������K���������� ���� ��� ��� ���: E� %��� ���"��� �� ������K���������� ���� ��� ��� ���: E� %��� ���"��� �� ������K���������� ���� ��� ��� ���: E� %��� ���"��� �� ������

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

�'������� �� ����
��� ��!� �� �� ���� ��� ��� ����.
�'������� �� ����
��� ��!� �� �� ���� ��� ��� ����.
�'������� �� ����
��� ��!� �� �� ���� ��� ��� ����.
�'������� �� ����
��� ��!� �� �� ���� ��� ��� ����.
�'������� �� ����
��� ��!� �� �� ���� ��� ��� ����.

····· )�3�� �
��� ��� 
���� ���: @��� ��2��� �
��� �� ��� ���)�3�� �
��� ��� 
���� ���: @��� ��2��� �
��� �� ��� ���)�3�� �
��� ��� 
���� ���: @��� ��2��� �
��� �� ��� ���)�3�� �
��� ��� 
���� ���: @��� ��2��� �
��� �� ��� ���)�3�� �
��� ��� 
���� ���: @��� ��2��� �
��� �� ��� ���
���� 
����, '� ��� 2��'%���� �� #������� ��� �� ������%��� �������� 
����, '� ��� 2��'%���� �� #������� ��� �� ������%��� �������� 
����, '� ��� 2��'%���� �� #������� ��� �� ������%��� �������� 
����, '� ��� 2��'%���� �� #������� ��� �� ������%��� �������� 
����, '� ��� 2��'%���� �� #������� ��� �� ������%��� ����
�
����"�. I
����� �
���� �� ��� ����%���� �
��-
��� ��� �� �����
����"�. I
����� �
���� �� ��� ����%���� �
��-
��� ��� �� �����
����"�. I
����� �
���� �� ��� ����%���� �
��-
��� ��� �� �����
����"�. I
����� �
���� �� ��� ����%���� �
��-
��� ��� �� �����
����"�. I
����� �
���� �� ��� ����%���� �
��-
��� ��� �� ����
�
��������.�
��������.�
��������.�
��������.�
��������.

····· ��
���: @��� � ��1����� ��� 
��#���� �
� ��� ������, ���� �
�������
���: @��� � ��1����� ��� 
��#���� �
� ��� ������, ���� �
�������
���: @��� � ��1����� ��� 
��#���� �
� ��� ������, ���� �
�������
���: @��� � ��1����� ��� 
��#���� �
� ��� ������, ���� �
�������
���: @��� � ��1����� ��� 
��#���� �
� ��� ������, ���� �
�����
�� ��� ������ ��� 
�
���, ��'�� �� �������� ��� '� #�������, ���� ��� ������ ��� 
�
���, ��'�� �� �������� ��� '� #�������, ���� ��� ������ ��� 
�
���, ��'�� �� �������� ��� '� #�������, ���� ��� ������ ��� 
�
���, ��'�� �� �������� ��� '� #�������, ���� ��� ������ ��� 
�
���, ��'�� �� �������� ��� '� #�������, ��
�
����� '� ����'�"� ��� ������ '� ������%���.�
����� '� ����'�"� ��� ������ '� ������%���.�
����� '� ����'�"� ��� ������ '� ������%���.�
����� '� ����'�"� ��� ������ '� ������%���.�
����� '� ����'�"� ��� ������ '� ������%���.

····· &�%��� �� �� ���%��� ���� ���: I��� ��� ��� 
������ �������&�%��� �� �� ���%��� ���� ���: I��� ��� ��� 
������ �������&�%��� �� �� ���%��� ���� ���: I��� ��� ��� 
������ �������&�%��� �� �� ���%��� ���� ���: I��� ��� ��� 
������ �������&�%��� �� �� ���%��� ���� ���: I��� ��� ��� 
������ �������
��� ���, �
����� �� ���������� �� �� ��%���� �� ���%��� ���� ������ ���, �
����� �� ���������� �� �� ��%���� �� ���%��� ���� ������ ���, �
����� �� ���������� �� �� ��%���� �� ���%��� ���� ������ ���, �
����� �� ���������� �� �� ��%���� �� ���%��� ���� ������ ���, �
����� �� ���������� �� �� ��%���� �� ���%��� ���� ���
��#�� �� 
���2��� �����.��#�� �� 
���2��� �����.��#�� �� 
���2��� �����.��#�� �� 
���2��� �����.��#�� �� 
���2��� �����.

)� ��� �#�� ��1����;)� ��� �#�� ��1����;)� ��� �#�� ��1����;)� ��� �#�� ��1����;)� ��� �#�� ��1����;
P��� '� ��P��� '� ��P��� '� ��P��� '� ��P��� '� ��

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

)� ��������� 
��#���� '� ������� �� �%
�� �� #��, ��� 
������� '�)� ��������� 
��#���� '� ������� �� �%
�� �� #��, ��� 
������� '�)� ��������� 
��#���� '� ������� �� �%
�� �� #��, ��� 
������� '�)� ��������� 
��#���� '� ������� �� �%
�� �� #��, ��� 
������� '�)� ��������� 
��#���� '� ������� �� �%
�� �� #��, ��� 
������� '�
����#"�� ��� ���
��1� ��� ��� ��1������� �������#"�� ��� ���
��1� ��� ��� ��1������� �������#"�� ��� ���
��1� ��� ��� ��1������� �������#"�� ��� ���
��1� ��� ��� ��1������� �������#"�� ��� ���
��1� ��� ��� ��1������� ���
 ��� '� �
���1����  ��� '� �
���1����  ��� '� �
���1����  ��� '� �
���1����  ��� '� �
���1���� �� ������ ��� ��� �� 
������ ������ ��� ��� �� 
������ ������ ��� ��� �� 
������ ������ ��� ��� �� 
������ ������ ��� ��� �� 
����, �
� �� �����% 
�� � �����, �
� �� �����% 
�� � �����, �
� �� �����% 
�� � �����, �
� �� �����% 
�� � �����, �
� �� �����% 
�� � �����
��� ����!�� ������;��� ����!�� ������;��� ����!�� ������;��� ����!�� ������;��� ����!�� ������;
(�� ���� ���� «��������» �
��� �� 
��#����� ��� �� ��� ����� 
�� �����(�� ���� ���� «��������» �
��� �� 
��#����� ��� �� ��� ����� 
�� �����(�� ���� ���� «��������» �
��� �� 
��#����� ��� �� ��� ����� 
�� �����(�� ���� ���� «��������» �
��� �� 
��#����� ��� �� ��� ����� 
�� �����(�� ���� ���� «��������» �
��� �� 
��#����� ��� �� ��� ����� 
�� �����
����� ����������� – �� ���%'��� "
�
��� ��� ��� ����������� ��� ����������� ����������� – �� ���%'��� "
�
��� ��� ��� ����������� ��� ����������� ����������� – �� ���%'��� "
�
��� ��� ��� ����������� ��� ����������� ����������� – �� ���%'��� "
�
��� ��� ��� ����������� ��� ����������� ����������� – �� ���%'��� "
�
��� ��� ��� ����������� ��� ������
���. @��� �� 
����� ��� ���
�"����� 
��������� ��������� ��!� ����,���. @��� �� 
����� ��� ���
�"����� 
��������� ��������� ��!� ����,���. @��� �� 
����� ��� ���
�"����� 
��������� ��������� ��!� ����,���. @��� �� 
����� ��� ���
�"����� 
��������� ��������� ��!� ����,���. @��� �� 
����� ��� ���
�"����� 
��������� ��������� ��!� ����,
��� ���� �
� ����� ���
�"������� ��� �� ����. )� ���"��� 
������ 
��#�������� ���� �
� ����� ���
�"������� ��� �� ����. )� ���"��� 
������ 
��#�������� ���� �
� ����� ���
�"������� ��� �� ����. )� ���"��� 
������ 
��#�������� ���� �
� ����� ���
�"������� ��� �� ����. )� ���"��� 
������ 
��#�������� ���� �
� ����� ���
�"������� ��� �� ����. )� ���"��� 
������ 
��#�����
����� �#��������� ���� �� ����#"��� ��� ���'������%, 3�#��������%,����� �#��������� ���� �� ����#"��� ��� ���'������%, 3�#��������%,����� �#��������� ���� �� ����#"��� ��� ���'������%, 3�#��������%,����� �#��������� ���� �� ����#"��� ��� ���'������%, 3�#��������%,����� �#��������� ���� �� ����#"��� ��� ���'������%, 3�#��������%,
�������% ��� ������'������% ��� ���
��1�, �� ����"���� �� ���������������% ��� ������'������% ��� ���
��1�, �� ����"���� �� ���������������% ��� ������'������% ��� ���
��1�, �� ����"���� �� ���������������% ��� ������'������% ��� ���
��1�, �� ����"���� �� ���������������% ��� ������'������% ��� ���
��1�, �� ����"���� �� ��������
��� ���, ������, �� �� ��������!��� ��� ���������� ���.��� ���, ������, �� �� ��������!��� ��� ���������� ���.��� ���, ������, �� �� ��������!��� ��� ���������� ���.��� ���, ������, �� �� ��������!��� ��� ���������� ���.��� ���, ������, �� �� ��������!��� ��� ���������� ���.
����������, ����, �� 
��#���� ��� �� ��� #����� ��� ���� �� �����, 
�
������������, ����, �� 
��#���� ��� �� ��� #����� ��� ���� �� �����, 
�
������������, ����, �� 
��#���� ��� �� ��� #����� ��� ���� �� �����, 
�
������������, ����, �� 
��#���� ��� �� ��� #����� ��� ���� �� �����, 
�
������������, ����, �� 
��#���� ��� �� ��� #����� ��� ���� �� �����, 
�
��

��� �
� ��� �� ����� �
�������� 2���� ��� #����%� ���. (���� �
��
��� �
� ��� �� ����� �
�������� 2���� ��� #����%� ���. (���� �
��
��� �
� ��� �� ����� �
�������� 2���� ��� #����%� ���. (���� �
��
��� �
� ��� �� ����� �
�������� 2���� ��� #����%� ���. (���� �
��
��� �
� ��� �� ����� �
�������� 2���� ��� #����%� ���. (���� �
��

��" ���� 1�����, ��'� 
���� ����� 1�#�����, �� �� ���� ��� ��"��� ���
��" ���� 1�����, ��'� 
���� ����� 1�#�����, �� �� ���� ��� ��"��� ���
��" ���� 1�����, ��'� 
���� ����� 1�#�����, �� �� ���� ��� ��"��� ���
��" ���� 1�����, ��'� 
���� ����� 1�#�����, �� �� ���� ��� ��"��� ���
��" ���� 1�����, ��'� 
���� ����� 1�#�����, �� �� ���� ��� ��"��� ���
��� ����� ��� �������. K������������� ����� ��� �������. K������������� ����� ��� �������. K������������� ����� ��� �������. K������������� ����� ��� �������. K���������� �� ��������� 
��#���� �� ��������� 
��#���� �� ��������� 
��#���� �� ��������� 
��#���� �� ��������� 
��#���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���
������� ���, �1������!���� ��� ��� '� �
���%��� ���� ����
���
������� ���, �1������!���� ��� ��� '� �
���%��� ���� ����
���
������� ���, �1������!���� ��� ��� '� �
���%��� ���� ����
���
������� ���, �1������!���� ��� ��� '� �
���%��� ���� ����
���
������� ���, �1������!���� ��� ��� '� �
���%��� ���� ����
������������� «�������» ��� �� ��� ��'�� �� 
��� ��� �������, ��'��"�������������� «�������» ��� �� ��� ��'�� �� 
��� ��� �������, ��'��"�������������� «�������» ��� �� ��� ��'�� �� 
��� ��� �������, ��'��"�������������� «�������» ��� �� ��� ��'�� �� 
��� ��� �������, ��'��"�������������� «�������» ��� �� ��� ��'�� �� 
��� ��� �������, ��'��"�
% �#%����, ���� '� �
���%��� ��� ���� 
��"���� �"����� 
�� '� �� �����% �#%����, ���� '� �
���%��� ��� ���� 
��"���� �"����� 
�� '� �� �����% �#%����, ���� '� �
���%��� ��� ���� 
��"���� �"����� 
�� '� �� �����% �#%����, ���� '� �
���%��� ��� ���� 
��"���� �"����� 
�� '� �� �����% �#%����, ���� '� �
���%��� ��� ���� 
��"���� �"����� 
�� '� �� �����
�� ���'������ ����� 
�� ������� ��� #��"����.�� ���'������ ����� 
�� ������� ��� #��"����.�� ���'������ ����� 
�� ������� ��� #��"����.�� ���'������ ����� 
�� ������� ��� #��"����.�� ���'������ ����� 
�� ������� ��� #��"����.
���#����� ���…���#����� ���…���#����� ���…���#����� ���…���#����� ���…
I���"� �1��������I���"� �1��������I���"� �1��������I���"� �1��������I���"� �1��������
<�������, �

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

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

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

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

�
������, ��������� ��� ���� !�� ��� !�"����� �
��"� ��
������ �� 
�� ������ ����������� ��� 
������ ��� �������.������ �� 
�� ������ ����������� ��� 
������ ��� �������.������ �� 
�� ������ ����������� ��� 
������ ��� �������.������ �� 
�� ������ ����������� ��� 
������ ��� �������.������ �� 
�� ������ ����������� ��� 
������ ��� �������.
$

�
�����"��� B�����"���$

�
�����"��� B�����"���$

�
�����"��� B�����"���$

�
�����"��� B�����"���$

�
�����"��� B�����"���
� 
��… ���"������ �

�
������ #��"�� ���������� ��� ��!� ��� 
��… ���"������ �

�
������ #��"�� ���������� ��� ��!� ��� 
��… ���"������ �

�
������ #��"�� ���������� ��� ��!� ��� 
��… ���"������ �

�
������ #��"�� ���������� ��� ��!� ��� 
��… ���"������ �

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

��
������� 
��"���� ��� ��� 10 �����, ��� 
������� ���� ��'�����
��
������� 
��"���� ��� ��� 10 �����, ��� 
������� ���� ��'�����
��
������� 
��"���� ��� ��� 10 �����, ��� 
������� ���� ��'�����
��
������� 
��"���� ��� ��� 10 �����, ��� 
������� ���� ��'�����
��
������� 
��"���� ��� ��� 10 �����, ��� 
������� ���� ��'�����
���� ��'��"� ��� �� !�����.���� ��'��"� ��� �� !�����.���� ��'��"� ��� �� !�����.���� ��'��"� ��� �� !�����.���� ��'��"� ��� �� !�����.
<��� �� <�������� <��� �� <�������� <��� �� <�������� <��� �� <�������� <��� �� <�������� � 2������� ��� !�"����� 
��� ��� �#�� �
�1�� 
��…� 2������� ��� !�"����� 
��� ��� �#�� �
�1�� 
��…� 2������� ��� !�"����� 
��� ��� �#�� �
�1�� 
��…� 2������� ��� !�"����� 
��� ��� �#�� �
�1�� 
��…� 2������� ��� !�"����� 
��� ��� �#�� �
�1�� 
��…
��������. . )� 2�2��� 
�� ���� � <��� ��� #��� ���, ��'����� ��� ������������. . )� 2�2��� 
�� ���� � <��� ��� #��� ���, ��'����� ��� ������������. . )� 2�2��� 
�� ���� � <��� ��� #��� ���, ��'����� ��� ������������. . )� 2�2��� 
�� ���� � <��� ��� #��� ���, ��'����� ��� ������������. . )� 2�2��� 
�� ���� � <��� ��� #��� ���, ��'����� ��� ����
��� �� ������� ��� !���, ���� ��� ���������� ��� 
����������.��� �� ������� ��� !���, ���� ��� ���������� ��� 
����������.��� �� ������� ��� !���, ���� ��� ���������� ��� 
����������.��� �� ������� ��� !���, ���� ��� ���������� ��� 
����������.��� �� ������� ��� !���, ���� ��� ���������� ��� 
����������.
(�� ��%��#� 
��"����(�� ��%��#� 
��"����(�� ��%��#� 
��"����(�� ��%��#� 
��"����(�� ��%��#� 
��"����
5 
��������� ������� ��� ��
��� ����� ���� �� ������ ���1�������. @���5 
��������� ������� ��� ��
��� ����� ���� �� ������ ���1�������. @���5 
��������� ������� ��� ��
��� ����� ���� �� ������ ���1�������. @���5 
��������� ������� ��� ��
��� ����� ���� �� ������ ���1�������. @���5 
��������� ������� ��� ��
��� ����� ���� �� ������ ���1�������. @���
����� 
�������� ����!��� �
���������� �� ��� ���'�"� ������� �"�� �������� 
�������� ����!��� �
���������� �� ��� ���'�"� ������� �"�� �������� 
�������� ����!��� �
���������� �� ��� ���'�"� ������� �"�� �������� 
�������� ����!��� �
���������� �� ��� ���'�"� ������� �"�� �������� 
�������� ����!��� �
���������� �� ��� ���'�"� ������� �"�� ���
��� ��������
�� ��� �����. &� �������!��� �� ���� ��� �� ���% ������ ��������
�� ��� �����. &� �������!��� �� ���� ��� �� ���% ������ ��������
�� ��� �����. &� �������!��� �� ���� ��� �� ���% ������ ��������
�� ��� �����. &� �������!��� �� ���� ��� �� ���% ������ ��������
�� ��� �����. &� �������!��� �� ���� ��� �� ���% ���
��������, � �
����% ���� 
��#�����" 
�� '� �� ���%��� �����#�����������, � �
����% ���� 
��#�����" 
�� '� �� ���%��� �����#�����������, � �
����% ���� 
��#�����" 
�� '� �� ���%��� �����#�����������, � �
����% ���� 
��#�����" 
�� '� �� ���%��� �����#�����������, � �
����% ���� 
��#�����" 
�� '� �� ���%��� �����#���
�
��#������� ��� ����%�� ����� ���������.�
��#������� ��� ����%�� ����� ���������.�
��#������� ��� ����%�� ����� ���������.�
��#������� ��� ����%�� ����� ���������.�
��#������� ��� ����%�� ����� ���������.
(��������(��������(��������(��������(��������
)� #���������� ���� ��'�����!���� ��'� ��� 
�� � �
��� �
����� ���)� #���������� ���� ��'�����!���� ��'� ��� 
�� � �
��� �
����� ���)� #���������� ���� ��'�����!���� ��'� ��� 
�� � �
��� �
����� ���)� #���������� ���� ��'�����!���� ��'� ��� 
�� � �
��� �
����� ���)� #���������� ���� ��'�����!���� ��'� ��� 
�� � �
��� �
����� ���
��#��� ���, #�� ���� ���'��%� �
�"'�� 
�� �������!�� ��'� ������#��� ���, #�� ���� ���'��%� �
�"'�� 
�� �������!�� ��'� ������#��� ���, #�� ���� ���'��%� �
�"'�� 
�� �������!�� ��'� ������#��� ���, #�� ���� ���'��%� �
�"'�� 
�� �������!�� ��'� ������#��� ���, #�� ���� ���'��%� �
�"'�� 
�� �������!�� ��'� ����
��� ����" ��� �
�������.��� ����" ��� �
�������.��� ����" ��� �
�������.��� ����" ��� �
�������.��� ����" ��� �
�������.
�������������������������������������������������������
)� 
��� ��� 2%���� 
�� �� ����� �
��"� �� ���������"� ��… ��)� 
��� ��� 2%���� 
�� �� ����� �
��"� �� ���������"� ��… ��)� 
��� ��� 2%���� 
�� �� ����� �
��"� �� ���������"� ��… ��)� 
��� ��� 2%���� 
�� �� ����� �
��"� �� ���������"� ��… ��)� 
��� ��� 2%���� 
�� �� ����� �
��"� �� ���������"� ��… ��
����������� 
��� ��� 2%����. )� ���"��-����� ��� ����������� 
��� ��� 2%����. )� ���"��-����� ��� ����������� 
��� ��� 2%����. )� ���"��-����� ��� ����������� 
��� ��� 2%����. )� ���"��-����� ��� ����������� 
��� ��� 2%����. )� ���"��-����� ��� Baby Clementoni
�
���
�� ��� ��� ��� ��� 9 ����� �� ������ ��� 
���� ���� 2�����,�
���
�� ��� ��� ��� ��� 9 ����� �� ������ ��� 
���� ���� 2�����,�
���
�� ��� ��� ��� ��� 9 ����� �� ������ ��� 
���� ���� 2�����,�
���
�� ��� ��� ��� ��� 9 ����� �� ������ ��� 
���� ���� 2�����,�
���
�� ��� ��� ��� ��� 9 ����� �� ������ ��� 
���� ���� 2�����,
�
� ���� %#��� 
�������%�… ��#��%�, ���� ��� #��"����� ����������
� ���� %#��� 
�������%�… ��#��%�, ���� ��� #��"����� ����������
� ���� %#��� 
�������%�… ��#��%�, ���� ��� #��"����� ����������
� ���� %#��� 
�������%�… ��#��%�, ���� ��� #��"����� ����������
� ���� %#��� 
�������%�… ��#��%�, ���� ��� #��"����� ���������
��� ��������.��� ��������.��� ��������.��� ��������.��� ��������.
(�� 
����� �� ��������� ��������(�� 
����� �� ��������� ��������(�� 
����� �� ��������� ��������(�� 
����� �� ��������� ��������(�� 
����� �� ��������� ��������
=������, ��������, �

���� ��� 
����
�����: H��������� 
������� ���=������, ��������, �

���� ��� 
����
�����: H��������� 
������� ���=������, ��������, �

���� ��� 
����
�����: H��������� 
������� ���=������, ��������, �

���� ��� 
����
�����: H��������� 
������� ���=������, ��������, �

���� ��� 
����
�����: H��������� 
������� ���
������� ������ ������ �� ���3� ��� 
������ �� ��#�� ���"'�� ��� ����!���������� ������ ������ �� ���3� ��� 
������ �� ��#�� ���"'�� ��� ����!���������� ������ ������ �� ���3� ��� 
������ �� ��#�� ���"'�� ��� ����!���������� ������ ������ �� ���3� ��� 
������ �� ��#�� ���"'�� ��� ����!���������� ������ ������ �� ���3� ��� 
������ �� ��#�� ���"'�� ��� ����!���
�� ����� ���� �� #���.�� ����� ���� �� #���.�� ����� ���� �� #���.�� ����� ���� �� #���.�� ����� ���� �� #���.
)!����� �� I��������)!����� �� I��������)!����� �� I��������)!����� �� I��������)!����� �� I��������
� 
�� �
���� �������� #������ �� �������"�� 
����� �1� ����� ��� ���.� 
�� �
���� �������� #������ �� �������"�� 
����� �1� ����� ��� ���.� 
�� �
���� �������� #������ �� �������"�� 
����� �1� ����� ��� ���.� 
�� �
���� �������� #������ �� �������"�� 
����� �1� ����� ��� ���.� 
�� �
���� �������� #������ �� �������"�� 
����� �1� ����� ��� ���.
)� 
������ ������� �������� ���
���� �
� ��'�������� ��'�� #�!�"���)� 
������ ������� �������� ���
���� �
� ��'�������� ��'�� #�!�"���)� 
������ ������� �������� ���
���� �
� ��'�������� ��'�� #�!�"���)� 
������ ������� �������� ���
���� �
� ��'�������� ��'�� #�!�"���)� 
������ ������� �������� ���
���� �
� ��'�������� ��'�� #�!�"���
�� ������� ��� ��� ���� ��#������� %#���, ��� 
������� �� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ��#������� %#���, ��� 
������� �� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ��#������� %#���, ��� 
������� �� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ��#������� %#���, ��� 
������� �� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ��#������� %#���, ��� 
������� �� ���� ���
��'������ �� ��#����� ��� �"���� ��
� �� 
��� ���� ������� �����'������ �� ��#����� ��� �"���� ��
� �� 
��� ���� ������� �����'������ �� ��#����� ��� �"���� ��
� �� 
��� ���� ������� �����'������ �� ��#����� ��� �"���� ��
� �� 
��� ���� ������� �����'������ �� ��#����� ��� �"���� ��
� �� 
��� ���� ������� ���
��'��"�.��'��"�.��'��"�.��'��"�.��'��"�.
���� I������������ I������������ I������������ I������������ I��������
5 ����, � ��������� ��������, �#�� ��� '��� ��� ��� �� 
����� 12 ��� 365 ����, � ��������� ��������, �#�� ��� '��� ��� ��� �� 
����� 12 ��� 365 ����, � ��������� ��������, �#�� ��� '��� ��� ��� �� 
����� 12 ��� 365 ����, � ��������� ��������, �#�� ��� '��� ��� ��� �� 
����� 12 ��� 365 ����, � ��������� ��������, �#�� ��� '��� ��� ��� �� 
����� 12 ��� 36
�����. 6�'������ ��� 2����% ��� '���, �� ���� ��� ��'������ �� 
��������. 6�'������ ��� 2����% ��� '���, �� ���� ��� ��'������ �� 
��������. 6�'������ ��� 2����% ��� '���, �� ���� ��� ��'������ �� 
��������. 6�'������ ��� 2����% ��� '���, �� ���� ��� ��'������ �� 
��������. 6�'������ ��� 2����% ��� '���, �� ���� ��� ��'������ �� 
���
���� ������� ��� ��'��"�, ���� ��� ���� ��1�"��� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ��'��"�, ���� ��� ���� ��1�"��� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ��'��"�, ���� ��� ���� ��1�"��� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ��'��"�, ���� ��� ���� ��1�"��� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ��'��"�, ���� ��� ���� ��1�"��� ��� �������� ��� ��
�������, ���� �
� ���������� ��� 
����������. ����� �
� ��� ���� �����������, ���� �
� ���������� ��� 
����������. ����� �
� ��� ���� �����������, ���� �
� ���������� ��� 
����������. ����� �
� ��� ���� �����������, ���� �
� ���������� ��� 
����������. ����� �
� ��� ���� �����������, ���� �
� ���������� ��� 
����������. ����� �
� ��� ���� ����
�������, ���
�"����� ���� ��� �� ��������, �� �������������� ��� ����������, ���
�"����� ���� ��� �� ��������, �� �������������� ��� ����������, ���
�"����� ���� ��� �� ��������, �� �������������� ��� ����������, ���
�"����� ���� ��� �� ��������, �� �������������� ��� ����������, ���
�"����� ���� ��� �� ��������, �� �������������� ��� ���
�
������������ ���� ��1�������.�
������������ ���� ��1�������.�
������������ ���� ��1�������.�
������������ ���� ��1�������.�
������������ ���� ��1�������.

)� '� 2�� �����)� '� 2�� �����)� '� 2�� �����)� '� 2�� �����)� '� 2�� �����
���� �
� ������ �
� ������ �
� ������ �
� ������ �
� ��

B���������������B���������������B���������������B���������������B���������������
�����;�����;�����;�����;�����;
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His Eminence Metropolitan IAKOVOS awarding Mrs. Lena Angelos with the Medal of St Paul, the highest
honor a lay-person can receive.
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����� #���!���� 
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��" �
� 
��� ��� ������&��%� ��� 
����� #���!���� 
�� 
��" �
� 
��� ��� ������&��%� ��� 
����� #���!���� 
�� 
��" �
� 
��� ��� ������&��%� ��� 
����� #���!���� 
�� 
��" �
� 
��� ��� ������&��%� ��� 
����� #���!���� 
�� 
��" �
� 
��� ��� ������
�����
������� �"�����. )� ��#�� 
�"���� ��� #����, � �
����% ��������
������� �"�����. )� ��#�� 
�"���� ��� #����, � �
����% ��������
������� �"�����. )� ��#�� 
�"���� ��� #����, � �
����% ��������
������� �"�����. )� ��#�� 
�"���� ��� #����, � �
����% ��������
������� �"�����. )� ��#�� 
�"���� ��� #����, � �
����% ���
����������" ��� �� �� ������ ��� �� ������� 
�������� ��� �
��� ���������������" ��� �� �� ������ ��� �� ������� 
�������� ��� �
��� ���������������" ��� �� �� ������ ��� �� ������� 
�������� ��� �
��� ���������������" ��� �� �� ������ ��� �� ������� 
�������� ��� �
��� ���������������" ��� �� �� ������ ��� �� ������� 
�������� ��� �
��� �����
�� 2������ ��
�� �� 
������"���� ��� ����� ���, ���� ��� ����� �� �����.�� 2������ ��
�� �� 
������"���� ��� ����� ���, ���� ��� ����� �� �����.�� 2������ ��
�� �� 
������"���� ��� ����� ���, ���� ��� ����� �� �����.�� 2������ ��
�� �� 
������"���� ��� ����� ���, ���� ��� ����� �� �����.�� 2������ ��
�� �� 
������"���� ��� ����� ���, ���� ��� ����� �� �����.

K�������� ��� � ������% ��� �
���!�� �� 
����, �
� �� 2��� ���K�������� ��� � ������% ��� �
���!�� �� 
����, �
� �� 2��� ���K�������� ��� � ������% ��� �
���!�� �� 
����, �
� �� 2��� ���K�������� ��� � ������% ��� �
���!�� �� 
����, �
� �� 2��� ���K�������� ��� � ������% ��� �
���!�� �� 
����, �
� �� 2��� ���
��#� �� ���������% ���, �1�!�� �� 2����� ��� 
���� ��� '�
���� ��������#� �� ���������% ���, �1�!�� �� 2����� ��� 
���� ��� '�
���� ��������#� �� ���������% ���, �1�!�� �� 2����� ��� 
���� ��� '�
���� ��������#� �� ���������% ���, �1�!�� �� 2����� ��� 
���� ��� '�
���� ��������#� �� ���������% ���, �1�!�� �� 2����� ��� 
���� ��� '�
���� ������

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

��� � ������% �
���!�� �� �����
���������� � ������% �
���!�� �� �����
���������� � ������% �
���!�� �� �����
���������� � ������% �
���!�� �� �����
���������� � ������% �
���!�� �� �����
�������
;����� ��� ���� ����� ��� ��������" ��� 
��!��� -����1" �����-;����� ��� ���� ����� ��� ��������" ��� 
��!��� -����1" �����-;����� ��� ���� ����� ��� ��������" ��� 
��!��� -����1" �����-;����� ��� ���� ����� ��� ��������" ��� 
��!��� -����1" �����-;����� ��� ���� ����� ��� ��������" ��� 
��!��� -����1" �����-

�� ����� ���������� ��� �������� ������ ��� ����� 
�� ������� ����� ���������� ��� �������� ������ ��� ����� 
�� ������� ����� ���������� ��� �������� ������ ��� ����� 
�� ������� ����� ���������� ��� �������� ������ ��� ����� 
�� ������� ����� ���������� ��� �������� ������ ��� ����� 
�� �����
�
�������� ��� ��� ���������� 
�� ���������� �� ����. (�� 
��������,�
�������� ��� ��� ���������� 
�� ���������� �� ����. (�� 
��������,�
�������� ��� ��� ���������� 
�� ���������� �� ����. (�� 
��������,�
�������� ��� ��� ���������� 
�� ���������� �� ����. (�� 
��������,�
�������� ��� ��� ���������� 
�� ���������� �� ����. (�� 
��������,
�� �����1��������, �
�� �� 2�������� A, C, E ��� �� ���%���, �����"��� ����� �����1��������, �
�� �� 2�������� A, C, E ��� �� ���%���, �����"��� ����� �����1��������, �
�� �� 2�������� A, C, E ��� �� ���%���, �����"��� ����� �����1��������, �
�� �� 2�������� A, C, E ��� �� ���%���, �����"��� ����� �����1��������, �
�� �� 2�������� A, C, E ��� �� ���%���, �����"��� ���
���"'��� �!��, �� �
���� ����#����� ���� �������� % 
�������� �
����"'��� �!��, �� �
���� ����#����� ���� �������� % 
�������� �
����"'��� �!��, �� �
���� ����#����� ���� �������� % 
�������� �
����"'��� �!��, �� �
���� ����#����� ���� �������� % 
�������� �
����"'��� �!��, �� �
���� ����#����� ���� �������� % 
�������� �
�
�����, �������� �� �"���� 
�� ������� �� �����1��� ��� ������. )������, �������� �� �"���� 
�� ������� �� �����1��� ��� ������. )������, �������� �� �"���� 
�� ������� �� �����1��� ��� ������. )������, �������� �� �"���� 
�� ������� �� �����1��� ��� ������. )������, �������� �� �"���� 
�� ������� �� �����1��� ��� ������. )�

���������� � �
�� �1�� 2��'�"� ���� ���% �� ������� ���
���������� � �
�� �1�� 2��'�"� ���� ���% �� ������� ���
���������� � �
�� �1�� 2��'�"� ���� ���% �� ������� ���
���������� � �
�� �1�� 2��'�"� ���� ���% �� ������� ���
���������� � �
�� �1�� 2��'�"� ���� ���% �� ������� ���
�����
�������" ����%�����, ��� � �����3� �������" �1��� �#�� �����'�������
�������" ����%�����, ��� � �����3� �������" �1��� �#�� �����'�������
�������" ����%�����, ��� � �����3� �������" �1��� �#�� �����'�������
�������" ����%�����, ��� � �����3� �������" �1��� �#�� �����'�������
�������" ����%�����, ��� � �����3� �������" �1��� �#�� �����'��
�� ����������� ���
��1� ������������.�� ����������� ���
��1� ������������.�� ����������� ���
��1� ������������.�� ����������� ���
��1� ������������.�� ����������� ���
��1� ������������.

)� ��������� 
�� '����!��� ��� ��������)� ��������� 
�� '����!��� ��� ��������)� ��������� 
�� '����!��� ��� ��������)� ��������� 
�� '����!��� ��� ��������)� ��������� 
�� '����!��� ��� ��������
)� 2����� ��������� ��� ��� ����#��� ��� �����
�������" ����� ��)� 2����� ��������� ��� ��� ����#��� ��� �����
�������" ����� ��)� 2����� ��������� ��� ��� ����#��� ��� �����
�������" ����� ��)� 2����� ��������� ��� ��� ����#��� ��� �����
�������" ����� ��)� 2����� ��������� ��� ��� ����#��� ��� �����
�������" ����� ��
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������ ��� 
�
�� �� �����%���� ��� ��� �������� ���.������ ��� 
�
�� �� �����%���� ��� ��� �������� ���.������ ��� 
�
�� �� �����%���� ��� ��� �������� ���.������ ��� 
�
�� �� �����%���� ��� ��� �������� ���.������ ��� 
�
�� �� �����%���� ��� ��� �������� ���.

�
������, �� ���"��� 
�� �
����� �� ������ ����� �� 2�2���'���� ��� ���
������, �� ���"��� 
�� �
����� �� ������ ����� �� 2�2���'���� ��� ���
������, �� ���"��� 
�� �
����� �� ������ ����� �� 2�2���'���� ��� ���
������, �� ���"��� 
�� �
����� �� ������ ����� �� 2�2���'���� ��� ���
������, �� ���"��� 
�� �
����� �� ������ ����� �� 2�2���'���� ��� ��
���� ��� ������"
��� ��� ����� #��� �� '���� �� ������� ��� ����� ���. ������� ��� ������"
��� ��� ����� #��� �� '���� �� ������� ��� ����� ���. ������� ��� ������"
��� ��� ����� #��� �� '���� �� ������� ��� ����� ���. ������� ��� ������"
��� ��� ����� #��� �� '���� �� ������� ��� ����� ���. ������� ��� ������"
��� ��� ����� #��� �� '���� �� ������� ��� ����� ���. ���
'� �� ���"��� �� �%
��;'� �� ���"��� �� �%
��;'� �� ���"��� �� �%
��;'� �� ���"��� �� �%
��;'� �� ���"��� �� �%
��;

*�������"��� �� �
� ��� ����� ���*�������"��� �� �
� ��� ����� ���*�������"��� �� �
� ��� ����� ���*�������"��� �� �
� ��� ����� ���*�������"��� �� �
� ��� ����� ���
K��������� ���� ��� #�� ��� ���� �� �������� ��������� ��� 
�'��������K��������� ���� ��� #�� ��� ���� �� �������� ��������� ��� 
�'��������K��������� ���� ��� #�� ��� ���� �� �������� ��������� ��� 
�'��������K��������� ���� ��� #�� ��� ���� �� �������� ��������� ��� 
�'��������K��������� ���� ��� #�� ��� ���� �� �������� ��������� ��� 
�'��������

���#%����� �� 
��
���� 
�� �� 
��#���� ��� ��
��� ����� 
�� �
��������.���#%����� �� 
��
���� 
�� �� 
��#���� ��� ��
��� ����� 
�� �
��������.���#%����� �� 
��
���� 
�� �� 
��#���� ��� ��
��� ����� 
�� �
��������.���#%����� �� 
��
���� 
�� �� 
��#���� ��� ��
��� ����� 
�� �
��������.���#%����� �� 
��
���� 
�� �� 
��#���� ��� ��
��� ����� 
�� �
��������.
*;���� ���*;���� ���*;���� ���*;���� ���*;���� ���
)� �%
�� �
��� �� ��� ����� �� '��� �� ������2�� ���� ������� % ���� ��)� �%
�� �
��� �� ��� ����� �� '��� �� ������2�� ���� ������� % ���� ��)� �%
�� �
��� �� ��� ����� �� '��� �� ������2�� ���� ������� % ���� ��)� �%
�� �
��� �� ��� ����� �� '��� �� ������2�� ���� ������� % ���� ��)� �%
�� �
��� �� ��� ����� �� '��� �� ������2�� ���� ������� % ���� ��

������%��� ��� ������ ��� «�#�»������%��� ��� ������ ��� «�#�»������%��� ��� ������ ��� «�#�»������%��� ��� ������ ��� «�#�»������%��� ��� ������ ��� «�#�», ������ ����� �� ������ ��� �����#��� �����, ������ ����� �� ������ ��� �����#��� �����, ������ ����� �� ������ ��� �����#��� �����, ������ ����� �� ������ ��� �����#��� �����, ������ ����� �� ������ ��� �����#��� �����
��
� 
�
�� �� ��� '���!��� �� ��� 
�
�� �� �����. ��������, '� �
����� ����
� 
�
�� �� ��� '���!��� �� ��� 
�
�� �� �����. ��������, '� �
����� ����
� 
�
�� �� ��� '���!��� �� ��� 
�
�� �� �����. ��������, '� �
����� ����
� 
�
�� �� ��� '���!��� �� ��� 
�
�� �� �����. ��������, '� �
����� ����
� 
�
�� �� ��� '���!��� �� ��� 
�
�� �� �����. ��������, '� �
����� ��
������%��� ���� �������.������%��� ���� �������.������%��� ���� �������.������%��� ���� �������.������%��� ���� �������.
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���� ��� 
���#% ���*&
��
���� ��� 
���#% ���*&
��
���� ��� 
���#% ���*&
��
���� ��� 
���#% ���
&��� �� 
���� �
��� ��� ����� «�#�», 
��
�'%��� �� ��������� ��&��� �� 
���� �
��� ��� ����� «�#�», 
��
�'%��� �� ��������� ��&��� �� 
���� �
��� ��� ����� «�#�», 
��
�'%��� �� ��������� ��&��� �� 
���� �
��� ��� ����� «�#�», 
��
�'%��� �� ��������� ��&��� �� 
���� �
��� ��� ����� «�#�», 
��
�'%��� �� ��������� ��

��������� ��� �� ��� ���� �����������.��������� ��� �� ��� ���� �����������.��������� ��� �� ��� ���� �����������.��������� ��� �� ��� ���� �����������.��������� ��� �� ��� ���� �����������.
*I������ ��� 
�������� ���*I������ ��� 
�������� ���*I������ ��� 
�������� ���*I������ ��� 
�������� ���*I������ ��� 
�������� ���
������ ���� ����"� �#��� ����������� �� �
�������%���� ����� ��� �������� ���� ����"� �#��� ����������� �� �
�������%���� ����� ��� �������� ���� ����"� �#��� ����������� �� �
�������%���� ����� ��� �������� ���� ����"� �#��� ����������� �� �
�������%���� ����� ��� �������� ���� ����"� �#��� ����������� �� �
�������%���� ����� ��� ��

��%�����, �
��� ��� 
�
�� �� #����� ��� 3�#����� ��� ���� �
��'"����� ����%�����, �
��� ��� 
�
�� �� #����� ��� 3�#����� ��� ���� �
��'"����� ����%�����, �
��� ��� 
�
�� �� #����� ��� 3�#����� ��� ���� �
��'"����� ����%�����, �
��� ��� 
�
�� �� #����� ��� 3�#����� ��� ���� �
��'"����� ����%�����, �
��� ��� 
�
�� �� #����� ��� 3�#����� ��� ���� �
��'"����� ��
��� �%
��. �1��%��� ��� �� ��� �� ������� 
�� �
�� ����� ���� ������� ������ �%
��. �1��%��� ��� �� ��� �� ������� 
�� �
�� ����� ���� ������� ������ �%
��. �1��%��� ��� �� ��� �� ������� 
�� �
�� ����� ���� ������� ������ �%
��. �1��%��� ��� �� ��� �� ������� 
�� �
�� ����� ���� ������� ������ �%
��. �1��%��� ��� �� ��� �� ������� 
�� �
�� ����� ���� ������� ���
������� ��� 
�������� ���.������� ��� 
�������� ���.������� ��� 
�������� ���.������� ��� 
�������� ���.������� ��� 
�������� ���.

*&���1�� ��
� �������*&���1�� ��
� �������*&���1�� ��
� �������*&���1�� ��
� �������*&���1�� ��
� �������
&��� �� !��%���� �
� �� �%
�� �� ��� 2��'%��� �� �� ��!��� ��� 
��#������&��� �� !��%���� �
� �� �%
�� �� ��� 2��'%��� �� �� ��!��� ��� 
��#������&��� �� !��%���� �
� �� �%
�� �� ��� 2��'%��� �� �� ��!��� ��� 
��#������&��� �� !��%���� �
� �� �%
�� �� ��� 2��'%��� �� �� ��!��� ��� 
��#������&��� �� !��%���� �
� �� �%
�� �� ��� 2��'%��� �� �� ��!��� ��� 
��#������

���, 
��������� �� ���������� �� ���� �������������, �������� �� ��'�����������, 
��������� �� ���������� �� ���� �������������, �������� �� ��'�����������, 
��������� �� ���������� �� ���� �������������, �������� �� ��'�����������, 
��������� �� ���������� �� ���� �������������, �������� �� ��'�����������, 
��������� �� ���������� �� ���� �������������, �������� �� ��'��������
���� ��� «�� ��� ���"����! =� 1����%����� �� �� 2�2��� % �� ��������� ���;».���� ��� «�� ��� ���"����! =� 1����%����� �� �� 2�2��� % �� ��������� ���;».���� ��� «�� ��� ���"����! =� 1����%����� �� �� 2�2��� % �� ��������� ���;».���� ��� «�� ��� ���"����! =� 1����%����� �� �� 2�2��� % �� ��������� ���;».���� ��� «�� ��� ���"����! =� 1����%����� �� �� 2�2��� % �� ��������� ���;».

*E���'���� ��� ����� ��� 
�����% ����*E���'���� ��� ����� ��� 
�����% ����*E���'���� ��� ����� ��� 
�����% ����*E���'���� ��� ����� ��� 
�����% ����*E���'���� ��� ����� ��� 
�����% ����
&� �� ���� ��� ����'�!�� �� ������ ��� ��� ���!��� ��'�� ����, '������&� �� ���� ��� ����'�!�� �� ������ ��� ��� ���!��� ��'�� ����, '������&� �� ���� ��� ����'�!�� �� ������ ��� ��� ���!��� ��'�� ����, '������&� �� ���� ��� ����'�!�� �� ������ ��� ��� ���!��� ��'�� ����, '������&� �� ���� ��� ����'�!�� �� ������ ��� ��� ���!��� ��'�� ����, '������

���� ����� ��� ��� 
������� �
��� ��� ��� ���
��1���% ����, ��� �
��� �"��������� ����� ��� ��� 
������� �
��� ��� ��� ���
��1���% ����, ��� �
��� �"��������� ����� ��� ��� 
������� �
��� ��� ��� ���
��1���% ����, ��� �
��� �"��������� ����� ��� ��� 
������� �
��� ��� ��� ���
��1���% ����, ��� �
��� �"��������� ����� ��� ��� 
������� �
��� ��� ��� ���
��1���% ����, ��� �
��� �"�����
'� ��%��� 
��� ��� �� 
����.'� ��%��� 
��� ��� �� 
����.'� ��%��� 
��� ��� �� 
����.'� ��%��� 
��� ��� �� 
����.'� ��%��� 
��� ��� �� 
����.

��� '� ���� �� 
���� �� ����� '� ���� �� 
���� �� ����� '� ���� �� 
���� �� ����� '� ���� �� 
���� �� ����� '� ���� �� 
���� �� ��
���"���;���"���;���"���;���"���;���"���;
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����� 
������ ��� I�1��� �� ��"���� �� ����'���� ��������� 
������ ��� I�1��� �� ��"���� �� ����'���� ��������� 
������ ��� I�1��� �� ��"���� �� ����'���� ��������� 
������ ��� I�1��� �� ��"���� �� ����'���� ��������� 
������ ��� I�1��� �� ��"���� �� ����'���� ����
$���" �� �����"���� ������. �� ������ ����� �����"'���� ���$���" �� �����"���� ������. �� ������ ����� �����"'���� ���$���" �� �����"���� ������. �� ������ ����� �����"'���� ���$���" �� �����"���� ������. �� ������ ����� �����"'���� ���$���" �� �����"���� ������. �� ������ ����� �����"'���� ���
���� ��� �����>�".���� ��� �����>�".���� ��� �����>�".���� ��� �����>�".���� ��� �����>�".

� ��"��� ���� H���� ���� K���� 
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�� %��� ������ �
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�� %��� ������ �
�
���������� ����� �����!�� �
������� 
�� ����� ��� ���� �� ��������������� ����� �����!�� �
������� 
�� ����� ��� ���� �� ��������������� ����� �����!�� �
������� 
�� ����� ��� ���� �� ��������������� ����� �����!�� �
������� 
�� ����� ��� ���� �� ��������������� ����� �����!�� �
������� 
�� ����� ��� ���� �� �����
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 Welcome to Bearing Brokers Inc.! Your #1 source for all of your bearing needs!
If you are not familiar with us, you're probably wondering who we are and what we
are trying to achieve in the competitive world of bearings. Bearing Brokers Inc.
was established in 1991 with a vision of providing the best service and pricing to
our customers. BBI is now servicing thousands of satisfied customers and grow-
ing. We offer a variety of products and services that are catered to our customers
needs. Located in Lake Zurich, Illinois, our warehouse is well stocked with com-
monly used bearings, and some difficult to find bearings. We stock premium USA,
Japan, Korean, and Eastern European manufactured bearings. Please e-mail or
call us toll free at 1-800-248-9113 for a copy of our latest flyer.
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. ;������� Smith,

o ������ ��� ������   ��"��� ���!����o ������ ��� ������   ��"��� ���!����o ������ ��� ������   ��"��� ���!����o ������ ��� ������   ��"��� ���!����o ������ ��� ������   ��"��� ���!����
�� ������������� ���2�"��� ��� ���� �
� ��� ����� ����� ������������� ���2�"��� ��� ���� �
� ��� ����� ����� ������������� ���2�"��� ��� ���� �
� ��� ����� ����� ������������� ���2�"��� ��� ���� �
� ��� ����� ����� ������������� ���2�"��� ��� ���� �
� ��� ����� ���

$. =. &($�	 (�^�($�	$. =. &($�	 (�^�($�	$. =. &($�	 (�^�($�	$. =. &($�	 (�^�($�	$. =. &($�	 (�^�($�	
�$6&(�	�$6&(�	�$6&(�	�$6&(�	�$6&(�	

�"#������"#������"#������"#������"#�����
6��� B����"�����,6��� B����"�����,6��� B����"�����,6��� B����"�����,6��� B����"�����,

B���� �����B���� �����B���� �����B���� �����B���� �����
 ��� ���������� �� =�� P��� ��� ���������� �� =�� P��� ��� ���������� �� =�� P��� ��� ���������� �� =�� P��� ��� ���������� �� =�� P���

20212021202120212021

On behalf of Father Chrysanthos Kerkeres, Father Peter
Sarolas, Archdeacon Vasilios Smith,

Parish Council President   Paul Rentzelos,
Parish Council Members, and our entire Parish Family

wishes you and your families
A joyous Feast of the Nativity of Christ

and a blessed New Year 2021 

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH
2701 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614

(773) 525.1793
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�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���

����������%� ���������%�����������%� ���������%�����������%� ���������%�����������%� ���������%�����������%� ���������%�
&���������� �������,&���������� �������,&���������� �������,&���������� �������,&���������� �������,

 � ������ 5���� &���2��, � ������ 5���� &���2��, � ������ 5���� &���2��, � ������ 5���� &���2��, � ������ 5���� &���2��,
�� K��������� ���2�"����� K��������� ���2�"����� K��������� ���2�"����� K��������� ���2�"����� K��������� ���2�"���

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

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

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

     ��� ��� ����� ��� B�������������� ��� ����� ��� B�������������� ��� ����� ��� B�������������� ��� ����� ��� B�������������� ��� ����� ��� B�����������

B���� �����  ��� ����������B���� �����  ��� ����������B���� �����  ��� ����������B���� �����  ��� ����������B���� �����  ��� ����������
��� �� =��� P��� 2021��� �� =��� P��� 2021��� �� =��� P��� 2021��� �� =��� P��� 2021��� �� =��� P��� 2021
������ ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� ��������

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

COSMOS REALTY
 AND INSURANCE

5���� (<�"��) &���2��  �� ��� �"!���5���� (<�"��) &���2��  �� ��� �"!���5���� (<�"��) &���2��  �� ��� �"!���5���� (<�"��) &���2��  �� ��� �"!���5���� (<�"��) &���2��  �� ��� �"!���
���  ����� &���2� ��� ���� ���� ����������  ����� &���2� ��� ���� ���� ����������  ����� &���2� ��� ���� ���� ����������  ����� &���2� ��� ���� ���� ����������  ����� &���2� ��� ���� ���� �������

=��� &���2� ��� ��� ����������� ���=��� &���2� ��� ��� ����������� ���=��� &���2� ��� ��� ����������� ���=��� &���2� ��� ��� ����������� ���=��� &���2� ��� ��� ����������� ���

�	B�=)&$�	B�=)&$�	B�=)&$�	B�=)&$�	B�=)&$
�� ��� ��� ���������, ������� ��� ��� ���������, ������� ��� ��� ���������, ������� ��� ��� ���������, ������� ��� ��� ���������, �����

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

6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&
6&$ �	)	B$�I�=�� 6&$6&$ �	)	B$�I�=�� 6&$6&$ �	)	B$�I�=�� 6&$6&$ �	)	B$�I�=�� 6&$6&$ �	)	B$�I�=�� 6&$

K5I$�	�($6�� � =��� B��=�� 2021K5I$�	�($6�� � =��� B��=�� 2021K5I$�	�($6�� � =��� B��=�� 2021K5I$�	�($6�� � =��� B��=�� 2021K5I$�	�($6�� � =��� B��=�� 2021
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O (= ^�)��O (= ^�)��O (= ^�)��O (= ^�)��O (= ^�)��

��$B�$�5I&)$&���$B�$�5I&)$&���$B�$�5I&)$&���$B�$�5I&)$&���$B�$�5I&)$&�

     ($^�(�� ]��;&�($^�(�� ]��;&�($^�(�� ]��;&�($^�(�� ]��;&�($^�(�� ]��;&�

�	B�)&$�	B�)&$�	B�)&$�	B�)&$�	B�)&$

�)�	��)�	��)�	��)�	��)�	�
�	((�=�$��	((�=�$��	((�=�$��	((�=�$��	((�=�$�
(=^�)�	�(=^�)�	�(=^�)�	�(=^�)�	�(=^�)�	�
6&$ H$<�	�6&$ H$<�	�6&$ H$<�	�6&$ H$<�	�6&$ H$<�	�

��’ �	6&�$& )^= ���)^= ��	��’ �	6&�$& )^= ���)^= ��	��’ �	6&�$& )^= ���)^= ��	��’ �	6&�$& )^= ���)^= ��	��’ �	6&�$& )^= ���)^= ��	

��B�=)&$��B�=)&$��B�=)&$��B�=)&$��B�=)&$

6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&6&<& B�$�)�	(�==&
�	)	B$�I�=���	)	B$�I�=���	)	B$�I�=���	)	B$�I�=���	)	B$�I�=��
� =��� B��=��� =��� B��=��� =��� B��=��� =��� B��=��� =��� B��=��

6&<5 B��=$&6&<5 B��=$&6&<5 B��=$&6&<5 B��=$&6&<5 B��=$&
 B��=$& ��<<& B��=$& ��<<& B��=$& ��<<& B��=$& ��<<& B��=$& ��<<&
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
CO.

SPERO          POULOS, PRESIDENT
733 S.LARAMIE, CHICAGO, IL.

PHONE: (773)  626-8600

O 6. ��	��� �O	<O�O 6. ��	��� �O	<O�O 6. ��	��� �O	<O�O 6. ��	��� �O	<O�O 6. ��	��� �O	<O�
 6AI 5 OI6O(E=EIA )�	 6AI 5 OI6O(E=EIA )�	 6AI 5 OI6O(E=EIA )�	 6AI 5 OI6O(E=EIA )�	 6AI 5 OI6O(E=EIA )�	

E	BO=)AIE	BO=)AIE	BO=)AIE	BO=)AIE	BO=)AI
 �)O	� �E<A)E� )5� E)AI�IA� �)O	� �E<A)E� )5� E)AI�IA� �)O	� �E<A)E� )5� E)AI�IA� �)O	� �E<A)E� )5� E)AI�IA� �)O	� �E<A)E� )5� E)AI�IA�

6&$ )�= �<<5=$�I�6&$ )�= �<<5=$�I�6&$ )�= �<<5=$�I�6&$ )�= �<<5=$�I�6&$ )�= �<<5=$�I�

6&<�� ($��)��!6&<�� ($��)��!6&<�� ($��)��!6&<�� ($��)��!6&<�� ($��)��!
6&<& B�$�)�	(�==&!6&<& B�$�)�	(�==&!6&<& B�$�)�	(�==&!6&<& B�$�)�	(�==&!6&<& B�$�)�	(�==&!
	($�� )� =��= �)��!	($�� )� =��= �)��!	($�� )� =��= �)��!	($�� )� =��= �)��!	($�� )� =��= �)��!

�K^ (�<&=��K^ (�<&=��K^ (�<&=��K^ (�<&=��K^ (�<&=�

6&<��6&<��6&<��6&<��6&<��
($��)��($��)��($��)��($��)��($��)��
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B���� �����B���� �����B���� �����B���� �����B���� �����
6���� (�����6���� (�����6���� (�����6���� (�����6���� (�����

I�����: 6 - 8   �����������: 40'  B����: 
��
�� 1 �� + 45'I�����: 6 - 8   �����������: 40'  B����: 
��
�� 1 �� + 45'I�����: 6 - 8   �����������: 40'  B����: 
��
�� 1 �� + 45'I�����: 6 - 8   �����������: 40'  B����: 
��
�� 1 �� + 45'I�����: 6 - 8   �����������: 40'  B����: 
��
�� 1 �� + 45'
;�'��� K��������: I����� K��������;�'��� K��������: I����� K��������;�'��� K��������: I����� K��������;�'��� K��������: I����� K��������;�'��� K��������: I����� K��������

	����	����	����	����	���� · · · · · 1 ������ 
��
�� 2½ - 3 ����, ��'��������, ��������1 ������ 
��
�� 2½ - 3 ����, ��'��������, ��������1 ������ 
��
�� 2½ - 3 ����, ��'��������, ��������1 ������ 
��
�� 2½ - 3 ����, ��'��������, ��������1 ������ 
��
�� 2½ - 3 ����, ��'��������, ��������

�� 8 - 10 �������� - 1 ����. �����" ����� �!���!�, �� ����� - 1/4 ����.�� 8 - 10 �������� - 1 ����. �����" ����� �!���!�, �� ����� - 1/4 ����.�� 8 - 10 �������� - 1 ����. �����" ����� �!���!�, �� ����� - 1/4 ����.�� 8 - 10 �������� - 1 ����. �����" ����� �!���!�, �� ����� - 1/4 ����.�� 8 - 10 �������� - 1 ����. �����" ����� �!���!�, �� ����� - 1/4 ����.
�����" �
�"��2� ������, �� ����� (
��������) -�����" �
�"��2� ������, �� ����� (
��������) -�����" �
�"��2� ������, �� ����� (
��������) -�����" �
�"��2� ������, �� ����� (
��������) -�����" �
�"��2� ������, �� ����� (
��������) - 3 ����.  ��"
��3 ����.  ��"
��3 ����.  ��"
��3 ����.  ��"
��3 ����.  ��"
��
�������� 50 ml ��������� - =1 ����. ��"
�� ��������� (�� �������������� 50 ml ��������� - =1 ����. ��"
�� ��������� (�� �������������� 50 ml ��������� - =1 ����. ��"
�� ��������� (�� �������������� 50 ml ��������� - =1 ����. ��"
�� ��������� (�� �������������� 50 ml ��������� - =1 ����. ��"
�� ��������� (�� ������
��"
� ����� ��� �� ��� �� �
�#������) -��"
� ����� ��� �� ��� �� �
�#������) -��"
� ����� ��� �� ��� �� �
�#������) -��"
� ����� ��� �� ��� �� �
�#������) -��"
� ����� ��� �� ��� �� �
�#������) - ���� � ,  ���������������� � ,  ���������������� � ,  ���������������� � ,  ���������������� � ,  ������������

�
��. 
�
��. 
�
��. 
�
��. 
�
��. (�� �� ������� - ������(�� �� ������� - ������(�� �� ������� - ������(�� �� ������� - ������(�� �� ������� - ������

····· �� ����� ��� ����� 
����� ���� �
� 500 �. 
��� + 600 �.�� ����� ��� ����� 
����� ���� �
� 500 �. 
��� + 600 �.�� ����� ��� ����� 
����� ���� �
� 500 �. 
��� + 600 �.�� ����� ��� ����� 
����� ���� �
� 500 �. 
��� + 600 �.�� ����� ��� ����� 
����� ���� �
� 500 �. 
��� + 600 �.
�����, �� ������ 
�#��� 1,5 ��. - 500 �. ����"���, �� 3��� ��� -  5�����, �� ������ 
�#��� 1,5 ��. - 500 �. ����"���, �� 3��� ��� -  5�����, �� ������ 
�#��� 1,5 ��. - 500 �. ����"���, �� 3��� ��� -  5�����, �� ������ 
�#��� 1,5 ��. - 500 �. ����"���, �� 3��� ��� -  5�����, �� ������ 
�#��� 1,5 ��. - 500 �. ����"���, �� 3��� ��� -  5
������� ����� '���� % 2 ����. �����" 1�� '����, ������� - 4 �"���������� ����� '���� % 2 ����. �����" 1�� '����, ������� - 4 �"���������� ����� '���� % 2 ����. �����" 1�� '����, ������� - 4 �"���������� ����� '���� % 2 ����. �����" 1�� '����, ������� - 4 �"���������� ����� '���� % 2 ����. �����" 1�� '����, ������� - 4 �"���
������ - 750 ml �����, 1�� ���� - 250 ml �����, ����� ���� - 80 ml������ - 750 ml �����, 1�� ���� - 250 ml �����, ����� ���� - 80 ml������ - 750 ml �����, 1�� ���� - 250 ml �����, ����� ���� - 80 ml������ - 750 ml �����, 1�� ���� - 250 ml �����, ����� ���� - 80 ml������ - 750 ml �����, 1�� ���� - 250 ml �����, ����� ���� - 80 ml
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� K��������� K��������� K��������� K��������� K���������  I������ - ������: &
� ��� 
��������� �#����� I������ - ������: &
� ��� 
��������� �#����� I������ - ������: &
� ��� 
��������� �#����� I������ - ������: &
� ��� 
��������� �#����� I������ - ������: &
� ��� 
��������� �#�����
�� ��� ���% �������� �� �"� ����� ��� �� 2�!���� �� �����% ������� ��� ���% �������� �� �"� ����� ��� �� 2�!���� �� �����% ������� ��� ���% �������� �� �"� ����� ��� �� 2�!���� �� �����% ������� ��� ���% �������� �� �"� ����� ��� �� 2�!���� �� �����% ������� ��� ���% �������� �� �"� ����� ��� �� 2�!���� �� �����% �����
��� 5 ��
��. &
��"���� ��� ��%����� �� ������ �� ������. �� ������ 5 ��
��. &
��"���� ��� ��%����� �� ������ �� ������. �� ������ 5 ��
��. &
��"���� ��� ��%����� �� ������ �� ������. �� ������ 5 ��
��. &
��"���� ��� ��%����� �� ������ �� ������. �� ������ 5 ��
��. &
��"���� ��� ��%����� �� ������ �� ������. �� ���
������ ������ !���������� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� �� 
��������� ������ !���������� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� �� 
��������� ������ !���������� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� �� 
��������� ������ !���������� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� �� 
��������� ������ !���������� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� �� 
���

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

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

�� ��� �
�� �������� �� �������� ��� �
�� �������� �� �������� ��� �
�� �������� �� �������� ��� �
�� �������� �� �������� ��� �
�� �������� �� ������
�����", �� ���������� ��#�����, �������", �� ���������� ��#�����, �������", �� ���������� ��#�����, �������", �� ���������� ��#�����, �������", �� ���������� ��#�����, ��
'���� ��� �� ����������. ;�!����'���� ��� �� ����������. ;�!����'���� ��� �� ����������. ;�!����'���� ��� �� ����������. ;�!����'���� ��� �� ����������. ;�!����
��� ����� �� 2�'" �
�� ��� ������ ����� �� 2�'" �
�� ��� ������ ����� �� 2�'" �
�� ��� ������ ����� �� 2�'" �
�� ��� ������ ����� �� 2�'" �
�� ��� ���
���"
����� �� �� ���% ����������"
����� �� �� ���% ����������"
����� �� �� ���% ����������"
����� �� �� ���% ����������"
����� �� �� ���% �������
(���+�����).  ���
�!���� ��(���+�����).  ���
�!���� ��(���+�����).  ���
�!���� ��(���+�����).  ���
�!���� ��(���+�����).  ���
�!���� ��
���2��� ��� 2�!���� ��� 3�����.���2��� ��� 2�!���� ��� 3�����.���2��� ��� 2�!���� ��� 3�����.���2��� ��� 2�!���� ��� 3�����.���2��� ��� 2�!���� ��� 3�����.
)�� �
����
� ������� �� 2�!����)�� �
����
� ������� �� 2�!����)�� �
����
� ������� �� 2�!����)�� �
����
� ������� �� 2�!����)�� �
����
� ������� �� 2�!����
���
������ ��� 3�����.���
������ ��� 3�����.���
������ ��� 3�����.���
������ ��� 3�����.���
������ ��� 3�����.

{%����: )�� �
����� 2��!���� ��� ����� �
� �� ������� (��� �
���{%����: )�� �
����� 2��!���� ��� ����� �
� �� ������� (��� �
���{%����: )�� �
����� 2��!���� ��� ����� �
� �� ������� (��� �
���{%����: )�� �
����� 2��!���� ��� ����� �
� �� ������� (��� �
���{%����: )�� �
����� 2��!���� ��� ����� �
� �� ������� (��� �
���

�����) ,  ��� ����������� �� #�� �  ���  ��� �����
�
�������.
�����) ,  ��� ����������� �� #�� �  ���  ��� �����
�
�������.
�����) ,  ��� ����������� �� #�� �  ���  ��� �����
�
�������.
�����) ,  ��� ����������� �� #�� �  ���  ��� �����
�
�������.
�����) ,  ��� ����������� �� #�� �  ���  ��� �����
�
�������.
��'��������� �� ��"�� ����� 180° C. �� ��� ����� ����������'��������� �� ��"�� ����� 180° C. �� ��� ����� ����������'��������� �� ��"�� ����� 180° C. �� ��� ����� ����������'��������� �� ��"�� ����� 180° C. �� ��� ����� ����������'��������� �� ��"�� ����� 180° C. �� ��� ����� ��������
!���������� �� ���� �� �����% ����� ��� �������� ��� ����� (�� ������),!���������� �� ���� �� �����% ����� ��� �������� ��� ����� (�� ������),!���������� �� ���� �� �����% ����� ��� �������� ��� ����� (�� ������),!���������� �� ���� �� �����% ����� ��� �������� ��� ����� (�� ������),!���������� �� ���� �� �����% ����� ��� �������� ��� ����� (�� ������),
��#� �� ������ �
� ���� ��� 
�����, 
��
���!����� ��� �� �� �!���!���#� �� ������ �
� ���� ��� 
�����, 
��
���!����� ��� �� �� �!���!���#� �� ������ �
� ���� ��� 
�����, 
��
���!����� ��� �� �� �!���!���#� �� ������ �
� ���� ��� 
�����, 
��
���!����� ��� �� �� �!���!���#� �� ������ �
� ���� ��� 
�����, 
��
���!����� ��� �� �� �!���!�
��� �� �
�"��2�. ;�!���� ��� ����� �� ��� �����. ;��!���� �� ��������� �� �
�"��2�. ;�!���� ��� ����� �� ��� �����. ;��!���� �� ��������� �� �
�"��2�. ;�!���� ��� ����� �� ��� �����. ;��!���� �� ��������� �� �
�"��2�. ;�!���� ��� ����� �� ��� �����. ;��!���� �� ��������� �� �
�"��2�. ;�!���� ��� ����� �� ��� �����. ;��!���� �� ������

�� ��#��� ���%��� ��� 3�����, �� !���������� ���� �������� ��� 1 - 2
�� ��#��� ���%��� ��� 3�����, �� !���������� ���� �������� ��� 1 - 2
�� ��#��� ���%��� ��� 3�����, �� !���������� ���� �������� ��� 1 - 2
�� ��#��� ���%��� ��� 3�����, �� !���������� ���� �������� ��� 1 - 2
�� ��#��� ���%��� ��� 3�����, �� !���������� ���� �������� ��� 1 - 2
��
�� ��� 
��#"����� ��� �����. ���
�!���� �� ����� �� �� ��
�����
�� ��� 
��#"����� ��� �����. ���
�!���� �� ����� �� �� ��
�����
�� ��� 
��#"����� ��� �����. ���
�!���� �� ����� �� �� ��
�����
�� ��� 
��#"����� ��� �����. ���
�!���� �� ����� �� �� ��
�����
�� ��� 
��#"����� ��� �����. ���
�!���� �� ����� �� �� ��
���
��� 3%����� ��� 
��
�� 1 �� ��� 30 ��
��, ��#� �� ��������� �� ����.��� 3%����� ��� 
��
�� 1 �� ��� 30 ��
��, ��#� �� ��������� �� ����.��� 3%����� ��� 
��
�� 1 �� ��� 30 ��
��, ��#� �� ��������� �� ����.��� 3%����� ��� 
��
�� 1 �� ��� 30 ��
��, ��#� �� ��������� �� ����.��� 3%����� ��� 
��
�� 1 �� ��� 30 ��
��, ��#� �� ��������� �� ����.
�2%����� �� ��"�� ��� ��%����� �� ��3� ���� �� �������#�� ��� 
���,�2%����� �� ��"�� ��� ��%����� �� ��3� ���� �� �������#�� ��� 
���,�2%����� �� ��"�� ��� ��%����� �� ��3� ���� �� �������#�� ��� 
���,�2%����� �� ��"�� ��� ��%����� �� ��3� ���� �� �������#�� ��� 
���,�2%����� �� ��"�� ��� ��%����� �� ��3� ���� �� �������#�� ��� 
���,
��� 
��
�� 15 ��
��, �� 1��������� �� ������. f������!���� ��� ����� 
��
�� 15 ��
��, �� 1��������� �� ������. f������!���� ��� ����� 
��
�� 15 ��
��, �� 1��������� �� ������. f������!���� ��� ����� 
��
�� 15 ��
��, �� 1��������� �� ������. f������!���� ��� ����� 
��
�� 15 ��
��, �� 1��������� �� ������. f������!���� ��� ��
��� ������� 
������� ��� 
�������� !���� �
� �� ������ �
��"����� ������� 
������� ��� 
�������� !���� �
� �� ������ �
��"����� ������� 
������� ��� 
�������� !���� �
� �� ������ �
��"����� ������� 
������� ��� 
�������� !���� �
� �� ������ �
��"����� ������� 
������� ��� 
�������� !���� �
� �� ������ �
��"��
(��!� �� 1 - 2 �������� 
����, ������ ��� ��������") ��� �� �#�����(��!� �� 1 - 2 �������� 
����, ������ ��� ��������") ��� �� �#�����(��!� �� 1 - 2 �������� 
����, ������ ��� ��������") ��� �� �#�����(��!� �� 1 - 2 �������� 
����, ������ ��� ��������") ��� �� �#�����(��!� �� 1 - 2 �������� 
����, ������ ��� ��������") ��� �� �#�����
��� ��"���. ���'������ �� �������� ��� ��� �������� ��� �� #��
������ ��"���. ���'������ �� �������� ��� ��� �������� ��� �� #��
������ ��"���. ���'������ �� �������� ��� ��� �������� ��� �� #��
������ ��"���. ���'������ �� �������� ��� ��� �������� ��� �� #��
������ ��"���. ���'������ �� �������� ��� ��� �������� ��� �� #��
���
��� 2 ��
��, ��#� �� �#��������� ��� ���� ������. ���#"����� �� �� ��������� 2 ��
��, ��#� �� �#��������� ��� ���� ������. ���#"����� �� �� ��������� 2 ��
��, ��#� �� �#��������� ��� ���� ������. ���#"����� �� �� ��������� 2 ��
��, ��#� �� �#��������� ��� ���� ������. ���#"����� �� �� ��������� 2 ��
��, ��#� �� �#��������� ��� ���� ������. ���#"����� �� �� ������
��� �����, ������� �� ���"�� ��� �� ���'�� �� �� �
����
� ��� ������ �����, ������� �� ���"�� ��� �� ���'�� �� �� �
����
� ��� ������ �����, ������� �� ���"�� ��� �� ���'�� �� �� �
����
� ��� ������ �����, ������� �� ���"�� ��� �� ���'�� �� �� �
����
� ��� ������ �����, ������� �� ���"�� ��� �� ���'�� �� �� �
����
� ��� ���
��2����� �� 
������. ������"���� �� 
�����. ��2����� �� 
������. ������"���� �� 
�����. ��2����� �� 
������. ������"���� �� 
�����. ��2����� �� 
������. ������"���� �� 
�����. ��2����� �� 
������. ������"���� �� 
�����. 

6����� ����3������ ��6����� ����3������ ��6����� ����3������ ��6����� ����3������ ��6����� ����3������ ��
���� ��� ��#����� ��� ��������� ��� ��#����� ��� ��������� ��� ��#����� ��� ��������� ��� ��#����� ��� ��������� ��� ��#����� ��� �����

I%
�� ������%���� �
� ��� ����#��� ����������3��� ���� ���I%
�� ������%���� �
� ��� ����#��� ����������3��� ���� ���I%
�� ������%���� �
� ��� ����#��� ����������3��� ���� ���I%
�� ������%���� �
� ��� ����#��� ����������3��� ���� ���I%
�� ������%���� �
� ��� ����#��� ����������3��� ���� ���

�������� 
�������� 
�������� 
�������� 
�������� Zoom; I%
�� ���'������ 
�� �#��� �
�����'�� �
� ����I%
�� ���'������ 
�� �#��� �
�����'�� �
� ����I%
�� ���'������ 
�� �#��� �
�����'�� �
� ����I%
�� ���'������ 
�� �#��� �
�����'�� �
� ����I%
�� ���'������ 
�� �#��� �
�����'�� �
� ����
����������� ��� ��� ��� �#�� ���3�� �� �� 
���������� ������ �
� �������������� ��� ��� ��� �#�� ���3�� �� �� 
���������� ������ �
� �������������� ��� ��� ��� �#�� ���3�� �� �� 
���������� ������ �
� �������������� ��� ��� ��� �#�� ���3�� �� �� 
���������� ������ �
� �������������� ��� ��� ��� �#�� ���3�� �� �� 
���������� ������ �
� ���
������� ����� ��� ������� ���; �#��� 
����� �%��� ���� ���� 
�������,������� ����� ��� ������� ���; �#��� 
����� �%��� ���� ���� 
�������,������� ����� ��� ������� ���; �#��� 
����� �%��� ���� ���� 
�������,������� ����� ��� ������� ���; �#��� 
����� �%��� ���� ���� 
�������,������� ����� ��� ������� ���; �#��� 
����� �%��� ���� ���� 
�������,
� �
��� ����1� ���� ��� ����
�� ������� ���� �
����������% ���� �
��� ����1� ���� ��� ����
�� ������� ���� �
����������% ���� �
��� ����1� ���� ��� ����
�� ������� ���� �
����������% ���� �
��� ����1� ���� ��� ����
�� ������� ���� �
����������% ���� �
��� ����1� ���� ��� ����
�� ������� ���� �
����������% ���
���� 
���
��%/�����������% !�%.���� 
���
��%/�����������% !�%.���� 
���
��%/�����������% !�%.���� 
���
��%/�����������% !�%.���� 
���
��%/�����������% !�%.

�� �� ����1", �� 
��������� �
�'���"� ��� ���� �� �%1� ��� 
���������� �� ����1", �� 
��������� �
�'���"� ��� ���� �� �%1� ��� 
���������� �� ����1", �� 
��������� �
�'���"� ��� ���� �� �%1� ��� 
���������� �� ����1", �� 
��������� �
�'���"� ��� ���� �� �%1� ��� 
���������� �� ����1", �� 
��������� �
�'���"� ��� ���� �� �%1� ��� 
��������
�� �1������'%���� �� ���!����� �
� �� 2��� ����. &��� ����� ���� �1������'%���� �� ���!����� �
� �� 2��� ����. &��� ����� ���� �1������'%���� �� ���!����� �
� �� 2��� ����. &��� ����� ���� �1������'%���� �� ���!����� �
� �� 2��� ����. &��� ����� ���� �1������'%���� �� ���!����� �
� �� 2��� ����. &��� ����� ��
��%���� ������, �� �
��� ����������� �� 6���� ������ ���� ��� ����%���� ������, �� �
��� ����������� �� 6���� ������ ���� ��� ����%���� ������, �� �
��� ����������� �� 6���� ������ ���� ��� ����%���� ������, �� �
��� ����������� �� 6���� ������ ���� ��� ����%���� ������, �� �
��� ����������� �� 6���� ������ ���� ��� ��
$������"�� I
��� H������ ��� ����
�������� ��� �������, ��� �� �
���$������"�� I
��� H������ ��� ����
�������� ��� �������, ��� �� �
���$������"�� I
��� H������ ��� ����
�������� ��� �������, ��� �� �
���$������"�� I
��� H������ ��� ����
�������� ��� �������, ��� �� �
���$������"�� I
��� H������ ��� ����
�������� ��� �������, ��� �� �
���

�'���� 
�����!��� ��������� �1���1��� ��� ��� ��
���� �����������
�'���� 
�����!��� ��������� �1���1��� ��� ��� ��
���� �����������
�'���� 
�����!��� ��������� �1���1��� ��� ��� ��
���� �����������
�'���� 
�����!��� ��������� �1���1��� ��� ��� ��
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��#����� �
� ��������#�� �������� �� �
���%���� �������, 
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��#����� �
� ��������#�� �������� �� �
���%���� �������, 
�� %'����
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� ��������#�� �������� �� �
���%���� �������, 
�� %'����
��#����� �
� ��������#�� �������� �� �
���%���� �������, 
�� %'����
��#����� �
� ��������#�� �������� �� �
���%���� �������, 
�� %'����
�� 1��������"�, �������� % 
������� % �� ������ ��� ��'����� ���� 1��������"�, �������� % 
������� % �� ������ ��� ��'����� ���� 1��������"�, �������� % 
������� % �� ������ ��� ��'����� ���� 1��������"�, �������� % 
������� % �� ������ ��� ��'����� ���� 1��������"�, �������� % 
������� % �� ������ ��� ��'����� ��
�"#� ���� �� ��'����%�� ����� ��� ������� ����. 6�� �� �� �����"#� ���� �� ��'����%�� ����� ��� ������� ����. 6�� �� �� �����"#� ���� �� ��'����%�� ����� ��� ������� ����. 6�� �� �� �����"#� ���� �� ��'����%�� ����� ��� ������� ����. 6�� �� �� �����"#� ���� �� ��'����%�� ����� ��� ������� ����. 6�� �� �� ����
��������, �� ������%����, �� ���� ��� �� ��������� ��'�"��� ���� �����������, �� ������%����, �� ���� ��� �� ��������� ��'�"��� ���� �����������, �� ������%����, �� ���� ��� �� ��������� ��'�"��� ���� �����������, �� ������%����, �� ���� ��� �� ��������� ��'�"��� ���� �����������, �� ������%����, �� ���� ��� �� ��������� ��'�"��� ���� ���
!%����� �� ����� ��� ���!������.!%����� �� ����� ��� ���!������.!%����� �� ����� ��� ���!������.!%����� �� ����� ��� ���!������.!%����� �� ����� ��� ���!������.
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� �� ��� ��'����� ��� ���� ���
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���������� %��� �"����. )��� ����� �� ���������� ������ 
���������� %��� �"����. )��� ����� �� ���������� ������ 
���������� %��� �"����. )��� ����� �� ���������� ������ 
���������� %��� �"����. )��� ����� �� ���������� ������ 
���������� %��� �"����. )��� ����� �� ���������� ��
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�����"�� �
�3� 
�� 6�� ���� �#���� �� ����'��� �� ��� ����� �
�����"�� �
�3� 
�� 6�� ���� �#���� �� ����'��� �� ��� ����� �
�����"�� �
�3� 
�� 6�� ���� �#���� �� ����'��� �� ��� ����� �
�����"�� �
�3� 
�� 6�� ���� �#���� �� ����'��� �� ��� ����� �
�����"�� �
�3� 
��
�� ������� ������ %��� ��� 
��% ��#����� 
�2������� ��� ����% ����� ������� ������ %��� ��� 
��% ��#����� 
�2������� ��� ����% ����� ������� ������ %��� ��� 
��% ��#����� 
�2������� ��� ����% ����� ������� ������ %��� ��� 
��% ��#����� 
�2������� ��� ����% ����� ������� ������ %��� ��� 
��% ��#����� 
�2������� ��� ����% ���

���2���� ���� ������ �
� �� ���� ��� �����������.
���2���� ���� ������ �
� �� ���� ��� �����������.
���2���� ���� ������ �
� �� ���� ��� �����������.
���2���� ���� ������ �
� �� ���� ��� �����������.
���2���� ���� ������ �
� �� ���� ��� �����������.

;�2���, �
�� ����� �����������, ��� �������� ���� ��'�����������.;�2���, �
�� ����� �����������, ��� �������� ���� ��'�����������.;�2���, �
�� ����� �����������, ��� �������� ���� ��'�����������.;�2���, �
�� ����� �����������, ��� �������� ���� ��'�����������.;�2���, �
�� ����� �����������, ��� �������� ���� ��'�����������.
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���� ��������� ��� �� �����%���� !��� �� ��������� ������������
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���� ��������� ��� �� �����%���� !��� �� ��������� ������������
���� ��������� ��� �� �����%���� !��� �� ��������� ����
��� �� �������, ��� �� ������ �
�
� �� �
�2�"� ��
����, ���� ����� �� �������, ��� �� ������ �
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������� ������,��������� �� ���!����� �
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�
��� ������ ���� ��� �������" ��������" '� �
��#������� ��� ������»�
��� ������ ���� ��� �������" ��������" '� �
��#������� ��� ������»�
��� ������ ���� ��� �������" ��������" '� �
��#������� ��� ������»�
��� ������ ���� ��� �������" ��������" '� �
��#������� ��� ������»�
��� ������ ���� ��� �������" ��������" '� �
��#������� ��� ������»
5 ��������� �
� �� �
��� ������ '� �1������'%��� �� ���� ��� 
�'����,5 ��������� �
� �� �
��� ������ '� �1������'%��� �� ���� ��� 
�'����,5 ��������� �
� �� �
��� ������ '� �1������'%��� �� ���� ��� 
�'����,5 ��������� �
� �� �
��� ������ '� �1������'%��� �� ���� ��� 
�'����,5 ��������� �
� �� �
��� ������ '� �1������'%��� �� ���� ��� 
�'����,
�
�� �
�����!��, ��� 22% ���� ��� �������� ����� �� ����
����������
�� �
�����!��, ��� 22% ���� ��� �������� ����� �� ����
����������
�� �
�����!��, ��� 22% ���� ��� �������� ����� �� ����
����������
�� �
�����!��, ��� 22% ���� ��� �������� ����� �� ����
����������
�� �
�����!��, ��� 22% ���� ��� �������� ����� �� ����
���������
�
� ���� ��� ���� �� �%1� ��� ��'������. .�
� ���� ��� ���� �� �%1� ��� ��'������. .�
� ���� ��� ���� �� �%1� ��� ��'������. .�
� ���� ��� ���� �� �%1� ��� ��'������. .�
� ���� ��� ���� �� �%1� ��� ��'������. .
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�������� '� ������� ��� ��
���� ��� ����� ��� 
����� ��� ��� 10% ��
�������� '� ������� ��� ��
���� ��� ����� ��� 
����� ��� ��� 10% ��
�������� '� ������� ��� ��
���� ��� ����� ��� 
����� ��� ��� 10% ��
�������� '� ������� ��� ��
���� ��� ����� ��� 
����� ��� ��� 10% ��
�������� '� ������� ��� ��
���� ��� ����� ��� 
����� ��� ��� 10% ��
������ 2���». )� ������ ��� ���������� �1�����'���, � ��#������������� 2���». )� ������ ��� ���������� �1�����'���, � ��#������������� 2���». )� ������ ��� ���������� �1�����'���, � ��#������������� 2���». )� ������ ��� ���������� �1�����'���, � ��#������������� 2���». )� ������ ��� ���������� �1�����'���, � ��#�������
2�����'��� ��#���� ��� �������� ��� ���!������ 
�����������,2�����'��� ��#���� ��� �������� ��� ���!������ 
�����������,2�����'��� ��#���� ��� �������� ��� ���!������ 
�����������,2�����'��� ��#���� ��� �������� ��� ���!������ 
�����������,2�����'��� ��#���� ��� �������� ��� ���!������ 
�����������,
�������� ��� ��������� �
���"����, �
�� ���
����'��� �
� ��� �����.�������� ��� ��������� �
���"����, �
�� ���
����'��� �
� ��� �����.�������� ��� ��������� �
���"����, �
�� ���
����'��� �
� ��� �����.�������� ��� ��������� �
���"����, �
�� ���
����'��� �
� ��� �����.�������� ��� ��������� �
���"����, �
�� ���
����'��� �
� ��� �����.
�� ���% ��������#�� 15.000 ���!������, � 
���������� ��� �
������ ���% ��������#�� 15.000 ���!������, � 
���������� ��� �
������ ���% ��������#�� 15.000 ���!������, � 
���������� ��� �
������ ���% ��������#�� 15.000 ���!������, � 
���������� ��� �
������ ���% ��������#�� 15.000 ���!������, � 
���������� ��� �
����
�
����'� ��� ��� �
��� %��� �����#����� ���� �
�������� ��� ��� ����
����'� ��� ��� �
��� %��� �����#����� ���� �
�������� ��� ��� ����
����'� ��� ��� �
��� %��� �����#����� ���� �
�������� ��� ��� ����
����'� ��� ��� �
��� %��� �����#����� ���� �
�������� ��� ��� ����
����'� ��� ��� �
��� %��� �����#����� ���� �
�������� ��� ��� ���
������, ��� ���� ��� 
�� 
��", ��� ��� '� %'���� �� �1������'%���� ��������, ��� ���� ��� 
�� 
��", ��� ��� '� %'���� �� �1������'%���� ��������, ��� ���� ��� 
�� 
��", ��� ��� '� %'���� �� �1������'%���� ��������, ��� ���� ��� 
�� 
��", ��� ��� '� %'���� �� �1������'%���� ��������, ��� ���� ��� 
�� 
��", ��� ��� '� %'���� �� �1������'%���� ��
������!����� ��� ��� ������ �����#����� �"� �
� ��� �������� �����������!����� ��� ��� ������ �����#����� �"� �
� ��� �������� �����������!����� ��� ��� ������ �����#����� �"� �
� ��� �������� �����������!����� ��� ��� ������ �����#����� �"� �
� ��� �������� �����������!����� ��� ��� ������ �����#����� �"� �
� ��� �������� �����
��� �2�������.��� �2�������.��� �2�������.��� �2�������.��� �2�������.
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������%�� ��1� ��#� �� �����#'% ����. )�
�'��%��� �� ������ �� ��� 
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�, �� ������� ����"
��
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���������� �� ���
������� #���. ��� �� ����������� ������"����� 
���������� �� ���
�
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�����������������, 2���%#�� �� ���-��� ��� ���
� ��� �
����� �� �� ��� 
�����������������, 2���%#�� �� ���-��� ��� ���
� ��� �
����� �� �� ��� 
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��� �������  �� ���"� ,  �� �
��� �������  �� ���"� ,  �� �
��� ����

������, ���#������ ��� ��
������, ���#������ ��� ��
������, ���#������ ��� ��
������, ���#������ ��� ��
������, ���#������ ��� ��
�������. ]������� ��#� ���������. ]������� ��#� ���������. ]������� ��#� ���������. ]������� ��#� ���������. ]������� ��#� ��
���� !���.  H� ��#�� �������� !���.  H� ��#�� �������� !���.  H� ��#�� �������� !���.  H� ��#�� �������� !���.  H� ��#�� ����
�����
����� �� ������� (
�������
����� �� ������� (
�������
����� �� ������� (
�������
����� �� ������� (
�������
����� �� ������� (
��
����� �� 
��������� �#%��) %����� �� 
��������� �#%��) %����� �� 
��������� �#%��) %����� �� 
��������� �#%��) %����� �� 
��������� �#%��) %
�� �
����%
��� �#%�� '�����.�� �
����%
��� �#%�� '�����.�� �
����%
��� �#%�� '�����.�� �
����%
��� �#%�� '�����.�� �
����%
��� �#%�� '�����.
{%��� �� ����� ��"�� ��#�{%��� �� ����� ��"�� ��#�{%��� �� ����� ��"�� ��#�{%��� �� ����� ��"�� ��#�{%��� �� ����� ��"�� ��#�
180 2�'����. ���� 3�'��� ��180 2�'����. ���� 3�'��� ��180 2�'����. ���� 3�'��� ��180 2�'����. ���� 3�'��� ��180 2�'����. ���� 3�'��� ��

�����
����� ���� ��%����� �� ������� ��� ����
�� ���� 
��
���!���������
����� ���� ��%����� �� ������� ��� ����
�� ���� 
��
���!���������
����� ���� ��%����� �� ������� ��� ����
�� ���� 
��
���!���������
����� ���� ��%����� �� ������� ��� ����
�� ���� 
��
���!���������
����� ���� ��%����� �� ������� ��� ����
�� ���� 
��
���!����
�� �#�� !�#�� ��
�'������� ���� �� ������ 
������ �
�� ��� ���� �#�� !�#�� ��
�'������� ���� �� ������ 
������ �
�� ��� ���� �#�� !�#�� ��
�'������� ���� �� ������ 
������ �
�� ��� ���� �#�� !�#�� ��
�'������� ���� �� ������ 
������ �
�� ��� ���� �#�� !�#�� ��
�'������� ���� �� ������ 
������ �
�� ��� ��
�����������. @��� ������ � 
������ 
��'���� 
������� !�#�� �#�������������. @��� ������ � 
������ 
��'���� 
������� !�#�� �#�������������. @��� ������ � 
������ 
��'���� 
������� !�#�� �#�������������. @��� ������ � 
������ 
��'���� 
������� !�#�� �#�������������. @��� ������ � 
������ 
��'���� 
������� !�#�� �#��

��� �
� ��� 
������.
��� �
� ��� 
������.
��� �
� ��� 
������.
��� �
� ��� 
������.
��� �
� ��� 
������.
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���������:���������:���������:���������:���������:
��� �� �����'�� ��� (���
�"������ �� �����'�� ��� (���
�"������ �� �����'�� ��� (���
�"������ �� �����'�� ��� (���
�"������ �� �����'�� ��� (���
�"���
1 ����"��, 3����������1 ����"��, 3����������1 ����"��, 3����������1 ����"��, 3����������1 ����"��, 3����������
150 ���. )�����
�����150 ���. )�����
�����150 ���. )�����
�����150 ���. )�����
�����150 ���. )�����
�����
1 / 2 ��������� ��� ������ �������1 / 2 ��������� ��� ������ ������1 / 2 ��������� ��� ������ �������1 / 2 ��������� ��� ������ ������1 / 2 ��������� ��� ������ �������1 / 2 ��������� ��� ������ ������1 / 2 ��������� ��� ������ �������1 / 2 ��������� ��� ������ ������1 / 2 ��������� ��� ������ �������1 / 2 ��������� ��� ������ ������

100 ���. 6���������, 3����������100 ���. 6���������, 3����������100 ���. 6���������, 3����������100 ���. 6���������, 3����������100 ���. 6���������, 3����������
10-15 2���� ������� 1������������10-15 2���� ������� 1������������10-15 2���� ������� 1������������10-15 2���� ������� 1������������10-15 2���� ������� 1������������
200 ���. #����������� ��� 
���!���200 ���. #����������� ��� 
���!���200 ���. #����������� ��� 
���!���200 ���. #����������� ��� 
���!���200 ���. #����������� ��� 
���!���
1 / 2 ���� "!�1 / 2 ���� "!�1 / 2 ���� "!�1 / 2 ���� "!�1 / 2 ���� "!�
�����  
�
�������  
�
�������  
�
�������  
�
�������  
�
��

I�'����:I�'����:I�'����:I�'����:I�'����:
6�2����!���� �� 3���������� ����"�� �� ���� ����. ���'������ ��6�2����!���� �� 3���������� ����"�� �� ���� ����. ���'������ ��6�2����!���� �� 3���������� ����"�� �� ���� ����. ���'������ ��6�2����!���� �� 3���������� ����"�� �� ���� ����. ���'������ ��6�2����!���� �� 3���������� ����"�� �� ���� ����. ���'������ ��

����#������ �����'�� ��� �� ������!���� ��� ���� ��
�� ��#� �� 
��������#������ �����'�� ��� �� ������!���� ��� ���� ��
�� ��#� �� 
��������#������ �����'�� ��� �� ������!���� ��� ���� ��
�� ��#� �� 
��������#������ �����'�� ��� �� ������!���� ��� ���� ��
�� ��#� �� 
��������#������ �����'�� ��� �� ������!���� ��� ���� ��
�� ��#� �� 
����
���!� #��� . &����1�� ��� �� �
����
� ��������� ��� �������"��� �������!� #��� . &����1�� ��� �� �
����
� ��������� ��� �������"��� �������!� #��� . &����1�� ��� �� �
����
� ��������� ��� �������"��� �������!� #��� . &����1�� ��� �� �
����
� ��������� ��� �������"��� �������!� #��� . &����1�� ��� �� �
����
� ��������� ��� �������"��� ����
��#� �� ������ ������. (������ �� ����
���� �� ���� �� ������ ��� ���������#� �� ������ ������. (������ �� ����
���� �� ���� �� ������ ��� ���������#� �� ������ ������. (������ �� ����
���� �� ���� �� ������ ��� ���������#� �� ������ ������. (������ �� ����
���� �� ���� �� ������ ��� ���������#� �� ������ ������. (������ �� ����
���� �� ���� �� ������ ��� �������
�� �"� ��� ��� �� ������ ��� �� ��
������ ��� ������ �� 2��� �1� ���� ���� �"� ��� ��� �� ������ ��� �� ��
������ ��� ������ �� 2��� �1� ���� ���� �"� ��� ��� �� ������ ��� �� ��
������ ��� ������ �� 2��� �1� ���� ���� �"� ��� ��� �� ������ ��� �� ��
������ ��� ������ �� 2��� �1� ���� ���� �"� ��� ��� �� ������ ��� �� ��
������ ��� ������ �� 2��� �1� ���� ��

3�����. )���1�� �� ����
����3�����. )���1�� �� ����
����3�����. )���1�� �� ����
����3�����. )���1�� �� ����
����3�����. )���1�� �� ����
����
�� ��������#��� ��� 2���� ����� ��������#��� ��� 2���� ����� ��������#��� ��� 2���� ����� ��������#��� ��� 2���� ����� ��������#��� ��� 2���� ���
��� ��"�� �� #�������� ��"�� �� #�������� ��"�� �� #�������� ��"�� �� #�������� ��"�� �� #�����
'�������� 170 2�'����'�������� 170 2�'����'�������� 170 2�'����'�������� 170 2�'����'�������� 170 2�'����
��#� �� 3�'�, �� #�������#�  �� 3�'�, �� #�������#�  �� 3�'�, �� #�������#�  �� 3�'�, �� #�������#�  �� 3�'�, �� #�����
�������� '� �1���'�� �
� ���������� '� �1���'�� �
� ���������� '� �1���'�� �
� ���������� '� �1���'�� �
� ���������� '� �1���'�� �
� ��
2��� ��� ����
�"��� ��� ��2��� ��� ����
�"��� ��� ��2��� ��� ����
�"��� ��� ��2��� ��� ����
�"��� ��� ��2��� ��� ����
�"��� ��� ��
��� ������ 
�� �#��. 6���������� ������ 
�� �#��. 6���������� ������ 
�� �#��. 6���������� ������ 
�� �#��. 6���������� ������ 
�� �#��. 6�������
�� #����� ����� #���!������� #����� ����� #���!������� #����� ����� #���!������� #����� ����� #���!������� #����� ����� #���!�����
20 ��
�� ��� 1 / 2 ���� ��� 2020 ��
�� ��� 1 / 2 ���� ��� 2020 ��
�� ��� 1 / 2 ���� ��� 2020 ��
�� ��� 1 / 2 ���� ��� 2020 ��
�� ��� 1 / 2 ���� ��� 20
��
�� �
�
���� (7-8 � �����
�� �
�
���� (7-8 � �����
�� �
�
���� (7-8 � �����
�� �
�
���� (7-8 � �����
�� �
�
���� (7-8 � ���

����
���� #���!���� 
��
�� 4,5 ��� 
��
�� �� #����� ����� 170����
���� #���!���� 
��
�� 4,5 ��� 
��
�� �� #����� ����� 170����
���� #���!���� 
��
�� 4,5 ��� 
��
�� �� #����� ����� 170����
���� #���!���� 
��
�� 4,5 ��� 
��
�� �� #����� ����� 170����
���� #���!���� 
��
�� 4,5 ��� 
��
�� �� #����� ����� 170
2�'���). &������� �� ��������#��� ��� ��������� ���% �� ��� ��2�'���). &������� �� ��������#��� ��� ��������� ���% �� ��� ��2�'���). &������� �� ��������#��� ��� ��������� ���% �� ��� ��2�'���). &������� �� ��������#��� ��� ��������� ���% �� ��� ��2�'���). &������� �� ��������#��� ��� ��������� ���% �� ��� ��
1��3�'� � 
����.1��3�'� � 
����.1��3�'� � 
����.1��3�'� � 
����.1��3�'� � 
����.

������� ��� &�����% 
�������������� ��� &�����% 
�������������� ��� &�����% 
�������������� ��� &�����% 
�������������� ��� &�����% 
�������
B�����������B�����������B�����������B�����������B�����������

&� ��� ���% � ������� ������% �#�� ���� ���" �������� ����������,&� ��� ���% � ������� ������% �#�� ���� ���" �������� ����������,&� ��� ���% � ������� ������% �#�� ���� ���" �������� ����������,&� ��� ���% � ������� ������% �#�� ���� ���" �������� ����������,&� ��� ���% � ������� ������% �#�� ���� ���" �������� ����������,
����� 
��" �"���� �� ����. ����� �������� � 
������� �� ������� ���������� 
��" �"���� �� ����. ����� �������� � 
������� �� ������� ���������� 
��" �"���� �� ����. ����� �������� � 
������� �� ������� ���������� 
��" �"���� �� ����. ����� �������� � 
������� �� ������� ���������� 
��" �"���� �� ����. ����� �������� � 
������� �� ������� �����
�2������� 
�� �
� �� B����"�����, ���� �� �
�1�� #���� ��� ���2������� 
�� �
� �� B����"�����, ���� �� �
�1�� #���� ��� ���2������� 
�� �
� �� B����"�����, ���� �� �
�1�� #���� ��� ���2������� 
�� �
� �� B����"�����, ���� �� �
�1�� #���� ��� ���2������� 
�� �
� �� B����"�����, ���� �� �
�1�� #���� ��� ��
�������� �� ��"����. �����!��� B��������������� 
�������.�������� �� ��"����. �����!��� B��������������� 
�������.�������� �� ��"����. �����!��� B��������������� 
�������.�������� �� ��"����. �����!��� B��������������� 
�������.�������� �� ��"����. �����!��� B��������������� 
�������.

���������:���������:���������:���������:���������:
50 ���. ����� (
�� �������� ���� ���)50 ���. ����� (
�� �������� ���� ���)50 ���. ����� (
�� �������� ���� ���)50 ���. ����� (
�� �������� ���� ���)50 ���. ����� (
�� �������� ���� ���)
180 ���. ���"� �
��180 ���. ���"� �
��180 ���. ���"� �
��180 ���. ���"� �
��180 ���. ���"� �
��
1 ��������� ��� �����" �
������� 
������1 ��������� ��� �����" �
������� 
������1 ��������� ��� �����" �
������� 
������1 ��������� ��� �����" �
������� 
������1 ��������� ��� �����" �
������� 
������
1 / 2 ��������� ��� �����" ������������ ���#������1 / 2 ��������� ��� �����" ������������ ���#������1 / 2 ��������� ��� �����" ������������ ���#������1 / 2 ��������� ��� �����" ������������ ���#������1 / 2 ��������� ��� �����" ������������ ���#������
1 ���.����� �
�#���� (������, ���#������, ��"�����)1 ���.����� �
�#���� (������, ���#������, ��"�����)1 ���.����� �
�#���� (������, ���#������, ��"�����)1 ���.����� �
�#���� (������, ���#������, ��"�����)1 ���.����� �
�#���� (������, ���#������, ��"�����)
50 ���. ������� ��"�����50 ���. ������� ��"�����50 ���. ������� ��"�����50 ���. ������� ��"�����50 ���. ������� ��"�����
250 ���. 3���������� 1"���250 ���. 3���������� 1"���250 ���. 3���������� 1"���250 ���. 3���������� 1"���250 ���. 3���������� 1"���
225 ���. ���"� !�#��225 ���. ���"� !�#��225 ���. ���"� !�#��225 ���. ���"� !�#��225 ���. ���"� !�#��
100 ���. ����� 1�� 3���100 ���. ����� 1�� 3���100 ���. ����� 1�� 3���100 ���. ����� 1�� 3���100 ���. ����� 1�� 3���
1.5 ���� ������ ��������, ����'���%, 1��'% ��� ����������1.5 ���� ������ ��������, ����'���%, 1��'% ��� ����������1.5 ���� ������ ��������, ����'���%, 1��'% ��� ����������1.5 ���� ������ ��������, ����'���%, 1��'% ��� ����������1.5 ���� ������ ��������, ����'���%, 1��'% ��� ����������
1 ������� ��� ���
�� ��"� ���
�1 ������� ��� ���
�� ��"� ���
�1 ������� ��� ���
�� ��"� ���
�1 ������� ��� ���
�� ��"� ���
�1 ������� ��� ���
�� ��"� ���
�
��
�� ������� ������ ��� �� #��� �
� ��� ��������
�� ������� ������ ��� �� #��� �
� ��� ��������
�� ������� ������ ��� �� #��� �
� ��� ��������
�� ������� ������ ��� �� #��� �
� ��� ��������
�� ������� ������ ��� �� #��� �
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� 
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���������� �� �����#������� ��
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�� 
���������� �� �����#������� ��
� 
��
�
� ��� 
��������� 2�'��� ��� 2%�� 
�� ��� ������%���� �� �
� ��� 
��������� 2�'��� ��� 2%�� 
�� ��� ������%���� �� �
� ��� 
��������� 2�'��� ��� 2%�� 
�� ��� ������%���� �� �
� ��� 
��������� 2�'��� ��� 2%�� 
�� ��� ������%���� �� �
� ��� 
��������� 2�'��� ��� 2%�� 
�� ��� ������%���� �� Covid-19.....

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

� �. �����
����� ����"���� �
� ����, ������� �����, ��#�� ��� ��2�� �. �����
����� ����"���� �
� ����, ������� �����, ��#�� ��� ��2�� �. �����
����� ����"���� �
� ����, ������� �����, ��#�� ��� ��2�� �. �����
����� ����"���� �
� ����, ������� �����, ��#�� ��� ��2�� �. �����
����� ����"���� �
� ����, ������� �����, ��#�� ��� ��2�
��� 2������� ��� ����������, ��� �
�� ������� � �����% 
�� ��� ��
����� 2������� ��� ����������, ��� �
�� ������� � �����% 
�� ��� ��
����� 2������� ��� ����������, ��� �
�� ������� � �����% 
�� ��� ��
����� 2������� ��� ����������, ��� �
�� ������� � �����% 
�� ��� ��
����� 2������� ��� ����������, ��� �
�� ������� � �����% 
�� ��� ��
��
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��� �� 
��� �
��� ��� '� ��� ������ �1�#����.
�� �
��� �� 
��� �
��� ��� '� ��� ������ �1�#����.
�� �
��� �� 
��� �
��� ��� '� ��� ������ �1�#����.
�� �
��� �� 
��� �
��� ��� '� ��� ������ �1�#����.
�� �
��� �� 
��� �
��� ��� '� ��� ������ �1�#����.

)� ��������� ��� ��#�� ���� ��� Covid)� ��������� ��� ��#�� ���� ��� Covid)� ��������� ��� ��#�� ���� ��� Covid)� ��������� ��� ��#�� ���� ��� Covid)� ��������� ��� ��#�� ���� ��� Covid
@�� 1�������� ��� )��� 10.11 �� ������ 
��������� ��� �� �1���#'�� ���@�� 1�������� ��� )��� 10.11 �� ������ 
��������� ��� �� �1���#'�� ���@�� 1�������� ��� )��� 10.11 �� ������ 
��������� ��� �� �1���#'�� ���@�� 1�������� ��� )��� 10.11 �� ������ 
��������� ��� �� �1���#'�� ���@�� 1�������� ��� )��� 10.11 �� ������ 
��������� ��� �� �1���#'�� ���

����#��� �� 
��������� �� 
����. 6�'�� ��'� ��� ���%'�!� �� 
����������#��� �� 
��������� �� 
����. 6�'�� ��'� ��� ���%'�!� �� 
����������#��� �� 
��������� �� 
����. 6�'�� ��'� ��� ���%'�!� �� 
����������#��� �� 
��������� �� 
����. 6�'�� ��'� ��� ���%'�!� �� 
����������#��� �� 
��������� �� 
����. 6�'�� ��'� ��� ���%'�!� �� 
������
��� ��1��� ��� ����� �#��� �������, '� �
��"�� �� ����� ���������, %��� ��1��� ��� ����� �#��� �������, '� �
��"�� �� ����� ���������, %��� ��1��� ��� ����� �#��� �������, '� �
��"�� �� ����� ���������, %��� ��1��� ��� ����� �#��� �������, '� �
��"�� �� ����� ���������, %��� ��1��� ��� ����� �#��� �������, '� �
��"�� �� ����� ���������, %
��
��� �
�� �"���, �
� �� 
���� 
�� ��������"�.��
��� �
�� �"���, �
� �� 
���� 
�� ��������"�.��
��� �
�� �"���, �
� �� 
���� 
�� ��������"�.��
��� �
�� �"���, �
� �� 
���� 
�� ��������"�.��
��� �
�� �"���, �
� �� 
���� 
�� ��������"�.
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�� – �������% 12-13/11���
�� – �������% 12-13/11���
�� – �������% 12-13/11���
�� – �������% 12-13/11���
�� – �������% 12-13/11
���
�� � 
����� �
�����, �������% �#��� ��"�� ��� ������. )����
�� � 
����� �
�����, �������% �#��� ��"�� ��� ������. )����
�� � 
����� �
�����, �������% �#��� ��"�� ��� ������. )����
�� � 
����� �
�����, �������% �#��� ��"�� ��� ������. )����
�� � 
����� �
�����, �������% �#��� ��"�� ��� ������. )�

��������#� ���
������ ��� ������" ��� ������ �� ������, ������ �
��������������#� ���
������ ��� ������" ��� ������ �� ������, ������ �
��������������#� ���
������ ��� ������" ��� ������ �� ������, ������ �
��������������#� ���
������ ��� ������" ��� ������ �� ������, ������ �
��������������#� ���
������ ��� ������" ��� ������ �� ������, ������ �
������
��� COVID.��� COVID.��� COVID.��� COVID.��� COVID.
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������ ����� ����, ����2������, �����6, 
�����, ��� ����� ����, �� ����
������ ����� ����, ����2������, �����6, 
�����, ��� ����� ����, �� ����
������ ����� ����, ����2������, �����6, 
�����, ��� ����� ����, �� ����
������ ����� ����, ����2������, �����6, 
�����, ��� ����� ����, �� ����
������ ����� ����, ����2������, ����

������ �� ��22����"���� 14-15.11 ��� ��� ���� �� 
����� � ���������, �"�������� �� ��22����"���� 14-15.11 ��� ��� ���� �� 
����� � ���������, �"�������� �� ��22����"���� 14-15.11 ��� ��� ���� �� 
����� � ���������, �"�������� �� ��22����"���� 14-15.11 ��� ��� ���� �� 
����� � ���������, �"�������� �� ��22����"���� 14-15.11 ��� ��� ���� �� 
����� � ���������, �"��
��� ����.��� ����.��� ����.��� ����.��� ����.
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��������, 
���� �� ���� ��� �#�� ����� ���
������. K�� ����'� 
���, 2%#�
��������, 
���� �� ���� ��� �#�� ����� ���
������. K�� ����'� 
���, 2%#�
��������, 
���� �� ���� ��� �#�� ����� ���
������. K�� ����'� 
���, 2%#�
��������, 
���� �� ���� ��� �#�� ����� ���
������. K�� ����'� 
���, 2%#�
��������, 
���� �� ���� ��� �#�� ����� ���
������. K�� ����'� 
���, 2%#�
% ���� ����.% ���� ����.% ���� ����.% ���� ����.% ���� ����.
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)����� ������!���� � �"�
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���� ��� ��������, �� 2��� ���)����� ������!���� � �"�
����, 
���� ��� ��������, �� 2��� ���)����� ������!���� � �"�
����, 
���� ��� ��������, �� 2��� ���)����� ������!���� � �"�
����, 
���� ��� ��������, �� 2��� ���)����� ������!���� � �"�
����, 
���� ��� ��������, �� 2��� ���

�
��"�� �� �����'� �� ���� �� #������ ��� ���
��� 19.11 
%�� ��� )���
��"�� �� �����'� �� ���� �� #������ ��� ���
��� 19.11 
%�� ��� )���
��"�� �� �����'� �� ���� �� #������ ��� ���
��� 19.11 
%�� ��� )���
��"�� �� �����'� �� ���� �� #������ ��� ���
��� 19.11 
%�� ��� )���
��"�� �� �����'� �� ���� �� #������ ��� ���
��� 19.11 
%�� ��� )��
COVID ��� ����������� ��� 6�������.  I�� ������ ��� ��������,COVID ��� ����������� ��� 6�������.  I�� ������ ��� ��������,COVID ��� ����������� ��� 6�������.  I�� ������ ��� ��������,COVID ��� ����������� ��� 6�������.  I�� ������ ��� ��������,COVID ��� ����������� ��� 6�������.  I�� ������ ��� ��������,
������������� ��� �� �������� ��� PCR.������������� ��� �� �������� ��� PCR.������������� ��� �� �������� ��� PCR.������������� ��� �� �������� ��� PCR.������������� ��� �� �������� ��� PCR.

5 ����������� %��� ��� ���, ���� ��� ����1� 
�������� ��� ����� �"�5 ����������� %��� ��� ���, ���� ��� ����1� 
�������� ��� ����� �"�5 ����������� %��� ��� ���, ���� ��� ����1� 
�������� ��� ����� �"�5 ����������� %��� ��� ���, ���� ��� ����1� 
�������� ��� ����� �"�5 ����������� %��� ��� ���, ���� ��� ����1� 
�������� ��� ����� �"�

��"�����, �� �1��� �������% ���� �������������.
��"�����, �� �1��� �������% ���� �������������.
��"�����, �� �1��� �������% ���� �������������.
��"�����, �� �1��� �������% ���� �������������.
��"�����, �� �1��� �������% ���� �������������.

�� ������ ��� �"������ 1���"���, ������ ����% ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �"������ 1���"���, ������ ����% ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �"������ 1���"���, ������ ����% ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �"������ 1���"���, ������ ����% ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �"������ 1���"���, ������ ����% ��� ���� ����� ��� ��
�
���. So far so good. @��� �� 2��� ��� ���
��� (#������ �������%�)�
���. So far so good. @��� �� 2��� ��� ���
��� (#������ �������%�)�
���. So far so good. @��� �� 2��� ��� ���
��� (#������ �������%�)�
���. So far so good. @��� �� 2��� ��� ���
��� (#������ �������%�)�
���. So far so good. @��� �� 2��� ��� ���
��� (#������ �������%�)
1�
��� ��� �� 
�� ���� ��� ��� ���'� ��� ���
��% ��� �� �� ��%���. �����1�
��� ��� �� 
�� ���� ��� ��� ���'� ��� ���
��% ��� �� �� ��%���. �����1�
��� ��� �� 
�� ���� ��� ��� ���'� ��� ���
��% ��� �� �� ��%���. �����1�
��� ��� �� 
�� ���� ��� ��� ���'� ��� ���
��% ��� �� �� ��%���. �����1�
��� ��� �� 
�� ���� ��� ��� ���'� ��� ���
��% ��� �� �� ��%���. �����
��� ��� ������� �� �� 
�� �� ��� 
���'��� 
��
�'����� �� ���
��"��,��� ��� ������� �� �� 
�� �� ��� 
���'��� 
��
�'����� �� ���
��"��,��� ��� ������� �� �� 
�� �� ��� 
���'��� 
��
�'����� �� ���
��"��,��� ��� ������� �� �� 
�� �� ��� 
���'��� 
��
�'����� �� ���
��"��,��� ��� ������� �� �� 
�� �� ��� 
���'��� 
��
�'����� �� ���
��"��,
�� ��� ������ ��� ����� 
��� �
� �� 90, �� ������� �� �� 88-89.�� ��� ������ ��� ����� 
��� �
� �� 90, �� ������� �� �� 88-89.�� ��� ������ ��� ����� 
��� �
� �� 90, �� ������� �� �� 88-89.�� ��� ������ ��� ����� 
��� �
� �� 90, �� ������� �� �� 88-89.�� ��� ������ ��� ����� 
��� �
� �� 90, �� ������� �� �� 88-89.
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5 �������% �"���� ��
�� ���"���, ��#� 
�� ������ �� 2��� (����5 �������% �"���� ��
�� ���"���, ��#� 
�� ������ �� 2��� (����5 �������% �"���� ��
�� ���"���, ��#� 
�� ������ �� 2��� (����5 �������% �"���� ��
�� ���"���, ��#� 
�� ������ �� 2��� (����5 �������% �"���� ��
�� ���"���, ��#� 
�� ������ �� 2��� (����

���% �� ��� �
� ��� 22:00) �� �� ���� ���2�� ���
������ ��� �� �1��������% �� ��� �
� ��� 22:00) �� �� ���� ���2�� ���
������ ��� �� �1��������% �� ��� �
� ��� 22:00) �� �� ���� ���2�� ���
������ ��� �� �1��������% �� ��� �
� ��� 22:00) �� �� ���� ���2�� ���
������ ��� �� �1��������% �� ��� �
� ��� 22:00) �� �� ���� ���2�� ���
������ ��� �� �1�����
�
���� �� ���2����� ��� 90.�
���� �� ���2����� ��� 90.�
���� �� ���2����� ��� 90.�
���� �� ���2����� ��� 90.�
���� �� ���2����� ��� 90.
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�� ��� ����������, ��� 
������� #�"
��� ��� ��
�� ����������� �� 
�� ��� ����������, ��� 
������� #�"
��� ��� ��
�� ����������� �� 
�� ��� ����������, ��� 
������� #�"
��� ��� ��
�������� 
�� �� �������� 
�� %���� '������ ���� COVID. H����� ����������� 
�� �� �������� 
�� %���� '������ ���� COVID. H����� ����������� 
�� �� �������� 
�� %���� '������ ���� COVID. H����� ����������� 
�� �� �������� 
�� %���� '������ ���� COVID. H����� ����������� 
�� �� �������� 
�� %���� '������ ���� COVID. H����� ���
%��� ��
��1�, �� �� ������ ��� �� ��#�� 
�� ������� ��� ���� %��� 100%%��� ��
��1�, �� �� ������ ��� �� ��#�� 
�� ������� ��� ���� %��� 100%%��� ��
��1�, �� �� ������ ��� �� ��#�� 
�� ������� ��� ���� %��� 100%%��� ��
��1�, �� �� ������ ��� �� ��#�� 
�� ������� ��� ���� %��� 100%%��� ��
��1�, �� �� ������ ��� �� ��#�� 
�� ������� ��� ���� %��� 100%
������.������.������.������.������.

I� 
��" ��
� ��"'��� �� 
%�� ��� ����������.  #���� ������ �� �2����I� 
��" ��
� ��"'��� �� 
%�� ��� ����������.  #���� ������ �� �2����I� 
��" ��
� ��"'��� �� 
%�� ��� ����������.  #���� ������ �� �2����I� 
��" ��
� ��"'��� �� 
%�� ��� ����������.  #���� ������ �� �2����I� 
��" ��
� ��"'��� �� 
%�� ��� ����������.  #���� ������ �� �2����
��� �
�������-��� �
�������-��� �
�������-��� �
�������-��� �
�������-COVID, �"����� ��� ������, �1�����, ����, ����� Apotel ��� �"����� ��� ������, �1�����, ����, ����� Apotel ��� �"����� ��� ������, �1�����, ����, ����� Apotel ��� �"����� ��� ������, �1�����, ����, ����� Apotel ��� �"����� ��� ������, �1�����, ����, ����� Apotel ���
�
��%���. I� �� 
�� 
���� ��� 
��� ��� �
�������� ���� ��� 
��������
��%���. I� �� 
�� 
���� ��� 
��� ��� �
�������� ���� ��� 
��������
��%���. I� �� 
�� 
���� ��� 
��� ��� �
�������� ���� ��� 
��������
��%���. I� �� 
�� 
���� ��� 
��� ��� �
�������� ���� ��� 
��������
��%���. I� �� 
�� 
���� ��� 
��� ��� �
�������� ���� ��� 
�������
'����, ������ ��� �� ��2����, ���������� ��� ������ �� ��#���, #����. K��'����, ������ ��� �� ��2����, ���������� ��� ������ �� ��#���, #����. K��'����, ������ ��� �� ��2����, ���������� ��� ������ �� ��#���, #����. K��'����, ������ ��� �� ��2����, ���������� ��� ������ �� ��#���, #����. K��'����, ������ ��� �� ��2����, ���������� ��� ������ �� ��#���, #����. K��
����� ��� ��� ��#� 1���2�'�� �� ���������� – �����#����� �#� ��� ���� – ��������� ��� ��� ��#� 1���2�'�� �� ���������� – �����#����� �#� ��� ���� – ��������� ��� ��� ��#� 1���2�'�� �� ���������� – �����#����� �#� ��� ���� – ��������� ��� ��� ��#� 1���2�'�� �� ���������� – �����#����� �#� ��� ���� – ��������� ��� ��� ��#� 1���2�'�� �� ���������� – �����#����� �#� ��� ���� – ����
%��� ���� ����������, �� ����'�� �� ��� ������, ��� �����, ��� ������. )�%��� ���� ����������, �� ����'�� �� ��� ������, ��� �����, ��� ������. )�%��� ���� ����������, �� ����'�� �� ��� ������, ��� �����, ��� ������. )�%��� ���� ����������, �� ����'�� �� ��� ������, ��� �����, ��� ������. )�%��� ���� ����������, �� ����'�� �� ��� ������, ��� �����, ��� ������. )�
�1����� ��� %��� ���� ��� �� ������2����. I� �� !�� ��� �2���� ����� ����1����� ��� %��� ���� ��� �� ������2����. I� �� !�� ��� �2���� ����� ����1����� ��� %��� ���� ��� �� ������2����. I� �� !�� ��� �2���� ����� ����1����� ��� %��� ���� ��� �� ������2����. I� �� !�� ��� �2���� ����� ����1����� ��� %��� ���� ��� �� ������2����. I� �� !�� ��� �2���� ����� ���
�� �� 
��� ��� �����������, �
�� ����1� ���� 
�� ����!�� ��� ��� 
��������-�� �� 
��� ��� �����������, �
�� ����1� ���� 
�� ����!�� ��� ��� 
��������-�� �� 
��� ��� �����������, �
�� ����1� ���� 
�� ����!�� ��� ��� 
��������-�� �� 
��� ��� �����������, �
�� ����1� ���� 
�� ����!�� ��� ��� 
��������-�� �� 
��� ��� �����������, �
�� ����1� ���� 
�� ����!�� ��� ��� 
��������-
COVID. ^� �� ������� ��#� ���� ��������� ������� � #��� ��� )��, ���� ^� �� ������� ��#� ���� ��������� ������� � #��� ��� )��, ���� ^� �� ������� ��#� ���� ��������� ������� � #��� ��� )��, ���� ^� �� ������� ��#� ���� ��������� ������� � #��� ��� )��, ���� ^� �� ������� ��#� ���� ��������� ������� � #��� ��� )��, ����
�3�#��� ��������� ��2����, %�� %��� ������� ��� �
�����!�� ��� 12�3�#��� ��������� ��2����, %�� %��� ������� ��� �
�����!�� ��� 12�3�#��� ��������� ��2����, %�� %��� ������� ��� �
�����!�� ��� 12�3�#��� ��������� ��2����, %�� %��� ������� ��� �
�����!�� ��� 12�3�#��� ��������� ��2����, %�� %��� ������� ��� �
�����!�� ��� 12
���������.���������.���������.���������.���������.

)� ��22��� 21.11 %��� ��� 
�����#��� ���…)� ��22��� 21.11 %��� ��� 
�����#��� ���…)� ��22��� 21.11 %��� ��� 
�����#��� ���…)� ��22��� 21.11 %��� ��� 
�����#��� ���…)� ��22��� 21.11 %��� ��� 
�����#��� ���…
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���
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���)����� �� 
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���-1, 
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���
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�
���-1, 
���)����� �� 
���
�'��� ��2���� 2�'���� �� ���� 
%�� ��� �
�
���-1, 
���


����� AIDS.
����� AIDS.
����� AIDS.
����� AIDS.
����� AIDS.
I� �� �� 2�!��� ��� ��2��� �� �1����� 
�����, ��1������ �� ��#��, 
�� ���I� �� �� 2�!��� ��� ��2��� �� �1����� 
�����, ��1������ �� ��#��, 
�� ���I� �� �� 2�!��� ��� ��2��� �� �1����� 
�����, ��1������ �� ��#��, 
�� ���I� �� �� 2�!��� ��� ��2��� �� �1����� 
�����, ��1������ �� ��#��, 
�� ���I� �� �� 2�!��� ��� ��2��� �� �1����� 
�����, ��1������ �� ��#��, 
�� ���

�
�� �� ���� 2%�� �"�� �� �� �
���� �� 
��. ���
�'� �� ��"3� ���
�� �� ���� 2%�� �"�� �� �� �
���� �� 
��. ���
�'� �� ��"3� ���
�� �� ���� 2%�� �"�� �� �� �
���� �� 
��. ���
�'� �� ��"3� ���
�� �� ���� 2%�� �"�� �� �� �
���� �� 
��. ���
�'� �� ��"3� ���
�� �� ���� 2%�� �"�� �� �� �
���� �� 
��. ���
�'� �� ��"3� ��

���� �� ��1���� ��� � ����� ��� ��2����. )� �
������ ��� �� 2��� 
�����
���� �� ��1���� ��� � ����� ��� ��2����. )� �
������ ��� �� 2��� 
�����
���� �� ��1���� ��� � ����� ��� ��2����. )� �
������ ��� �� 2��� 
�����
���� �� ��1���� ��� � ����� ��� ��2����. )� �
������ ��� �� 2��� 
�����
���� �� ��1���� ��� � ����� ��� ��2����. )� �
������ ��� �� 2��� 
�����

�� ������ ��2�, ������� ��� #�� ��� �� ����
� ��� ��������", ���� ������ ��2�, ������� ��� #�� ��� �� ����
� ��� ��������", ���� ������ ��2�, ������� ��� #�� ��� �� ����
� ��� ��������", ���� ������ ��2�, ������� ��� #�� ��� �� ����
� ��� ��������", ���� ������ ��2�, ������� ��� #�� ��� �� ����
� ��� ��������", ��
���� %��� �
�������.���� %��� �
�������.���� %��� �
�������.���� %��� �
�������.���� %��� �
�������.

�� ���3��� ������ %��� ���� ��"��, ��� ���
���� �� �� ��3�,�� ���3��� ������ %��� ���� ��"��, ��� ���
���� �� �� ��3�,�� ���3��� ������ %��� ���� ��"��, ��� ���
���� �� �� ��3�,�� ���3��� ������ %��� ���� ��"��, ��� ���
���� �� �� ��3�,�� ���3��� ������ %��� ���� ��"��, ��� ���
���� �� �� ��3�,
��2%'��� ��� ��� '� 1����� �� �
��� ���, &�%'���. ���������� �����2%'��� ��� ��� '� 1����� �� �
��� ���, &�%'���. ���������� �����2%'��� ��� ��� '� 1����� �� �
��� ���, &�%'���. ���������� �����2%'��� ��� ��� '� 1����� �� �
��� ���, &�%'���. ���������� �����2%'��� ��� ��� '� 1����� �� �
��� ���, &�%'���. ���������� ���
����� ��
�� ���2�!�����, ��������, ��� '� 
%������ #�����,����� ��
�� ���2�!�����, ��������, ��� '� 
%������ #�����,����� ��
�� ���2�!�����, ��������, ��� '� 
%������ #�����,����� ��
�� ���2�!�����, ��������, ��� '� 
%������ #�����,����� ��
�� ���2�!�����, ��������, ��� '� 
%������ #�����,

���
��� #���� 
�� �
���"'��� �� ��� ���� % ��� ���� ��
�.
���
��� #���� 
�� �
���"'��� �� ��� ���� % ��� ���� ��
�.
���
��� #���� 
�� �
���"'��� �� ��� ���� % ��� ���� ��
�.
���
��� #���� 
�� �
���"'��� �� ��� ���� % ��� ���� ��
�.
���
��� #���� 
�� �
���"'��� �� ��� ���� % ��� ���� ��
�.
K�� 1�� ��� ����� #�!� % ������, ����!� ��
��� ������ ��� �
��� ��K�� 1�� ��� ����� #�!� % ������, ����!� ��
��� ������ ��� �
��� ��K�� 1�� ��� ����� #�!� % ������, ����!� ��
��� ������ ��� �
��� ��K�� 1�� ��� ����� #�!� % ������, ����!� ��
��� ������ ��� �
��� ��K�� 1�� ��� ����� #�!� % ������, ����!� ��
��� ������ ��� �
��� ��
���2�� ���� ����� ����� �� ��� '����� ������������ �� ��"�, �1��������2�� ���� ����� ����� �� ��� '����� ������������ �� ��"�, �1��������2�� ���� ����� ����� �� ��� '����� ������������ �� ��"�, �1��������2�� ���� ����� ����� �� ��� '����� ������������ �� ��"�, �1��������2�� ���� ����� ����� �� ��� '����� ������������ �� ��"�, �1�����
��� ������� �� ��� 
��� �
� ��� ����. )� ��22��� 2��� ������ �������� ������� �� ��� 
��� �
� ��� ����. )� ��22��� 2��� ������ �������� ������� �� ��� 
��� �
� ��� ����. )� ��22��� 2��� ������ �������� ������� �� ��� 
��� �
� ��� ����. )� ��22��� 2��� ������ �������� ������� �� ��� 
��� �
� ��� ����. )� ��22��� 2��� ������ �����
��� ������%����.��� ������%����.��� ������%����.��� ������%����.��� ������%����.

6����% 22/116����% 22/116����% 22/116����% 22/116����% 22/11
)� 
�� ��� 6����%� ������ �#��� ���� ���"���, ��
��� ���)� 
�� ��� 6����%� ������ �#��� ���� ���"���, ��
��� ���)� 
�� ��� 6����%� ������ �#��� ���� ���"���, ��
��� ���)� 
�� ��� 6����%� ������ �#��� ���� ���"���, ��
��� ���)� 
�� ��� 6����%� ������ �#��� ���� ���"���, ��
��� ���

��2�������, ���� �"����� �� �1����� ��������, ������!����� ������2�������, ���� �"����� �� �1����� ��������, ������!����� ������2�������, ���� �"����� �� �1����� ��������, ������!����� ������2�������, ���� �"����� �� �1����� ��������, ������!����� ������2�������, ���� �"����� �� �1����� ��������, ������!����� ����
�����"� �� ��� 2����� ��� 
�� ��#�% ����� 
�� ��#�� ��� ��������"� �� ��� 2����� ��� 
�� ��#�% ����� 
�� ��#�� ��� ��������"� �� ��� 2����� ��� 
�� ��#�% ����� 
�� ��#�� ��� ��������"� �� ��� 2����� ��� 
�� ��#�% ����� 
�� ��#�� ��� ��������"� �� ��� 2����� ��� 
�� ��#�% ����� 
�� ��#�� ��� ���
��� ��� 2%��� ������� ���� 3� ���� ��� ��� 
����� ��� ��� 2%��� ������� ���� 3� ���� ��� ��� 
����� ��� ��� 2%��� ������� ���� 3� ���� ��� ��� 
����� ��� ��� 2%��� ������� ���� 3� ���� ��� ��� 
����� ��� ��� 2%��� ������� ���� 3� ���� ��� ��� 
����� COVID. (�� (�� (�� (�� (��
��� ��� 6����% ��� ��#� ����"��� �� ������%����, ������ �� �1�������� ��� 6����% ��� ��#� ����"��� �� ������%����, ������ �� �1�������� ��� 6����% ��� ��#� ����"��� �� ������%����, ������ �� �1�������� ��� 6����% ��� ��#� ����"��� �� ������%����, ������ �� �1�������� ��� 6����% ��� ��#� ����"��� �� ������%����, ������ �� �1�����
����� #�����, �� ��� %��� ���� 
�� ��2����� ���� ��� %1�� (�� ���'������ #�����, �� ��� %��� ���� 
�� ��2����� ���� ��� %1�� (�� ���'������ #�����, �� ��� %��� ���� 
�� ��2����� ���� ��� %1�� (�� ���'������ #�����, �� ��� %��� ���� 
�� ��2����� ���� ��� %1�� (�� ���'������ #�����, �� ��� %��� ���� 
�� ��2����� ���� ��� %1�� (�� ���'�
���� �� �1��%��).���� �� �1��%��).���� �� �1��%��).���� �� �1��%��).���� �� �1��%��).

K����� 23/11K����� 23/11K����� 23/11K����� 23/11K����� 23/11
5 6����% %��� ��� ����� ����% ���, �� ���� ��� � K�����.5 6����% %��� ��� ����� ����% ���, �� ���� ��� � K�����.5 6����% %��� ��� ����� ����% ���, �� ���� ��� � K�����.5 6����% %��� ��� ����� ����% ���, �� ���� ��� � K�����.5 6����% %��� ��� ����� ����% ���, �� ���� ��� � K�����.
K�
�� ��� ������ �"��� 76 ���� ���������'��� �� #������ ���K�
�� ��� ������ �"��� 76 ���� ���������'��� �� #������ ���K�
�� ��� ������ �"��� 76 ���� ���������'��� �� #������ ���K�
�� ��� ������ �"��� 76 ���� ���������'��� �� #������ ���K�
�� ��� ������ �"��� 76 ���� ���������'��� �� #������ ���

K������ 
�� )���, ��� ���������� �
�
��� �� ��� ���"�, ��� � ������K������ 
�� )���, ��� ���������� �
�
��� �� ��� ���"�, ��� � ������K������ 
�� )���, ��� ���������� �
�
��� �� ��� ���"�, ��� � ������K������ 
�� )���, ��� ���������� �
�
��� �� ��� ���"�, ��� � ������K������ 
�� )���, ��� ���������� �
�
��� �� ��� ���"�, ��� � ������
��� ������ ��� � 
��
�'��� ���� �� ��� ���%���� ��� !�%. ���� ������ ��� � 
��
�'��� ���� �� ��� ���%���� ��� !�%. ���� ������ ��� � 
��
�'��� ���� �� ��� ���%���� ��� !�%. ���� ������ ��� � 
��
�'��� ���� �� ��� ���%���� ��� !�%. ���� ������ ��� � 
��
�'��� ���� �� ��� ���%���� ��� !�%. �
'������ ������ �� ����� ���� �"� ���� 03:00, ���� ���� 05:30 %'�'������ ������ �� ����� ���� �"� ���� 03:00, ���� ���� 05:30 %'�'������ ������ �� ����� ���� �"� ���� 03:00, ���� ���� 05:30 %'�'������ ������ �� ����� ���� �"� ���� 03:00, ���� ���� 05:30 %'�'������ ������ �� ����� ���� �"� ���� 03:00, ���� ���� 05:30 %'�
���� ��'��%�, ���� �����"���� �������� �
� ����, ���� �� ���%���� ��'��%�, ���� �����"���� �������� �
� ����, ���� �� ���%���� ��'��%�, ���� �����"���� �������� �
� ����, ���� �� ���%���� ��'��%�, ���� �����"���� �������� �
� ����, ���� �� ���%���� ��'��%�, ���� �����"���� �������� �
� ����, ���� �� ���%
���������, ��#��� 
����� �"�
���� ��� ��� �� �����%. ����"��,���������, ��#��� 
����� �"�
���� ��� ��� �� �����%. ����"��,���������, ��#��� 
����� �"�
���� ��� ��� �� �����%. ����"��,���������, ��#��� 
����� �"�
���� ��� ��� �� �����%. ����"��,���������, ��#��� 
����� �"�
���� ��� ��� �� �����%. ����"��,
��� �
��"�� �� ���
��"���, #���� ���, �� ���� ��� 2��'�"�� ������ �
��"�� �� ���
��"���, #���� ���, �� ���� ��� 2��'�"�� ������ �
��"�� �� ���
��"���, #���� ���, �� ���� ��� 2��'�"�� ������ �
��"�� �� ���
��"���, #���� ���, �� ���� ��� 2��'�"�� ������ �
��"�� �� ���
��"���, #���� ���, �� ���� ��� 2��'�"�� ���
3�#������ ��� �� ���2�� ��������.3�#������ ��� �� ���2�� ��������.3�#������ ��� �� ���2�� ��������.3�#������ ��� �� ���2�� ��������.3�#������ ��� �� ���2�� ��������.

=� �������� ��� ��� ��� �
��"�� �"�� �� ����'� ��� ��2���,=� �������� ��� ��� ��� �
��"�� �"�� �� ����'� ��� ��2���,=� �������� ��� ��� ��� �
��"�� �"�� �� ����'� ��� ��2���,=� �������� ��� ��� ��� �
��"�� �"�� �� ����'� ��� ��2���,=� �������� ��� ��� ��� �
��"�� �"�� �� ����'� ��� ��2���,
�"�� �� ����'�, ��� �����, ��� ��#� ���'��� �� 
�� �"�� ���, 
���"���"�� �� ����'�, ��� �����, ��� ��#� ���'��� �� 
�� �"�� ���, 
���"���"�� �� ����'�, ��� �����, ��� ��#� ���'��� �� 
�� �"�� ���, 
���"���"�� �� ����'�, ��� �����, ��� ��#� ���'��� �� 
�� �"�� ���, 
���"���"�� �� ����'�, ��� �����, ��� ��#� ���'��� �� 
�� �"�� ���, 
���"��
������ ��� ��'� ���3� ��� ���� %��� �"�����, ���� �� ������ ��������� ��� ��'� ���3� ��� ���� %��� �"�����, ���� �� ������ ��������� ��� ��'� ���3� ��� ���� %��� �"�����, ���� �� ������ ��������� ��� ��'� ���3� ��� ���� %��� �"�����, ���� �� ������ ��������� ��� ��'� ���3� ��� ���� %��� �"�����, ���� �� ������ ���
�2���� ��'��%�. K�� �
%#� ���� �"��, � 
���� ��� ��'��%� ����2���� ��'��%�. K�� �
%#� ���� �"��, � 
���� ��� ��'��%� ����2���� ��'��%�. K�� �
%#� ���� �"��, � 
���� ��� ��'��%� ����2���� ��'��%�. K�� �
%#� ���� �"��, � 
���� ��� ��'��%� ����2���� ��'��%�. K�� �
%#� ���� �"��, � 
���� ��� ��'��%� ���
%��� ��
��� �
���� ��� �
����
� ������.%��� ��
��� �
���� ��� �
����
� ������.%��� ��
��� �
���� ��� �
����
� ������.%��� ��
��� �
���� ��� �
����
� ������.%��� ��
��� �
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)��� 24/11)��� 24/11)��� 24/11)��� 24/11)��� 24/11
I��� ��� )��� � ��������� ��
�� �1����"�'���. )��� �
������I��� ��� )��� � ��������� ��
�� �1����"�'���. )��� �
������I��� ��� )��� � ��������� ��
�� �1����"�'���. )��� �
������I��� ��� )��� � ��������� ��
�� �1����"�'���. )��� �
������I��� ��� )��� � ��������� ��
�� �1����"�'���. )��� �
������

��� ����1�� ����� �� ��
�� 
�� ������, ���" ���� ���� �� �1�������� ����1�� ����� �� ��
�� 
�� ������, ���" ���� ���� �� �1�������� ����1�� ����� �� ��
�� 
�� ������, ���" ���� ���� �� �1�������� ����1�� ����� �� ��
�� 
�� ������, ���" ���� ���� �� �1�������� ����1�� ����� �� ��
�� 
�� ������, ���" ���� ���� �� �1�����

%����� ���"���. F���� 
�� �
"����, � ������ ��� � ��"��
%����� ���"���. F���� 
�� �
"����, � ������ ��� � ��"��
%����� ���"���. F���� 
�� �
"����, � ������ ��� � ��"��
%����� ���"���. F���� 
�� �
"����, � ������ ��� � ��"��
%����� ���"���. F���� 
�� �
"����, � ������ ��� � ��"��
�
��%�'��, ��#� 
�� ��1� �� ��� �,�� ��� ������ �� ���������.�
��%�'��, ��#� 
�� ��1� �� ��� �,�� ��� ������ �� ���������.�
��%�'��, ��#� 
�� ��1� �� ��� �,�� ��� ������ �� ���������.�
��%�'��, ��#� 
�� ��1� �� ��� �,�� ��� ������ �� ���������.�
��%�'��, ��#� 
�� ��1� �� ��� �,�� ��� ������ �� ���������.
���
�'�"�� �� ��� ���2�!� ���%����, ��� ������ �#� �#����� �� ������
�'�"�� �� ��� ���2�!� ���%����, ��� ������ �#� �#����� �� ������
�'�"�� �� ��� ���2�!� ���%����, ��� ������ �#� �#����� �� ������
�'�"�� �� ��� ���2�!� ���%����, ��� ������ �#� �#����� �� ������
�'�"�� �� ��� ���2�!� ���%����, ��� ������ �#� �#����� �� ���
�����>� �� ��� %��� ������ ��"���� �� �
��"��� ������ �����������>� �� ��� %��� ������ ��"���� �� �
��"��� ������ �����������>� �� ��� %��� ������ ��"���� �� �
��"��� ������ �����������>� �� ��� %��� ������ ��"���� �� �
��"��� ������ �����������>� �� ��� %��� ������ ��"���� �� �
��"��� ������ ������

������ ��'�� ������� �� ������ ���.
������ ��'�� ������� �� ������ ���.
������ ��'�� ������� �� ������ ���.
������ ��'�� ������� �� ������ ���.
������ ��'�� ������� �� ������ ���.

H�2��, '������, ������, ��������������, ��� �� 
������ ����H�2��, '������, ������, ��������������, ��� �� 
������ ����H�2��, '������, ������, ��������������, ��� �� 
������ ����H�2��, '������, ������, ��������������, ��� �� 
������ ����H�2��, '������, ������, ��������������, ��� �� 
������ ����
����� ��� 
%������ (��� �1������'�"� �� ��� 
��������) ����. ��������� ��� 
%������ (��� �1������'�"� �� ��� 
��������) ����. ��������� ��� 
%������ (��� �1������'�"� �� ��� 
��������) ����. ��������� ��� 
%������ (��� �1������'�"� �� ��� 
��������) ����. ��������� ��� 
%������ (��� �1������'�"� �� ��� 
��������) ����. ����
��� ��� ���
�� ��!�3� ����� �������� ��� �������'��� ��� ��2���,��� ��� ���
�� ��!�3� ����� �������� ��� �������'��� ��� ��2���,��� ��� ���
�� ��!�3� ����� �������� ��� �������'��� ��� ��2���,��� ��� ���
�� ��!�3� ����� �������� ��� �������'��� ��� ��2���,��� ��� ���
�� ��!�3� ����� �������� ��� �������'��� ��� ��2���,
������� �� �� �1� �
� �� 
��'��, �� ���� �2��
� ���� 3��� ���������� �� �� �1� �
� �� 
��'��, �� ���� �2��
� ���� 3��� ���������� �� �� �1� �
� �� 
��'��, �� ���� �2��
� ���� 3��� ���������� �� �� �1� �
� �� 
��'��, �� ���� �2��
� ���� 3��� ���������� �� �� �1� �
� �� 
��'��, �� ���� �2��
� ���� 3��� ���
����� �
�� %���� �� ��!����� '���. P���� ���� 2%���� �� �������� �
�� %���� �� ��!����� '���. P���� ���� 2%���� �� �������� �
�� %���� �� ��!����� '���. P���� ���� 2%���� �� �������� �
�� %���� �� ��!����� '���. P���� ���� 2%���� �� �������� �
�� %���� �� ��!����� '���. P���� ���� 2%���� �� ���
��'��%� ��� �� �1�����.��'��%� ��� �� �1�����.��'��%� ��� �� �1�����.��'��%� ��� �� �1�����.��'��%� ��� �� �1�����.
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�� ��� '� �
��"�� �� 
�� �
��� ���, �� ���
�����% �1������,
%'��� �� ���3� �
� #��, ���� 
������� ����������: �
�� ��%'��� �� ���3� �
� #��, ���� 
������� ����������: �
�� ��%'��� �� ���3� �
� #��, ���� 
������� ����������: �
�� ��%'��� �� ���3� �
� #��, ���� 
������� ����������: �
�� ��%'��� �� ���3� �
� #��, ���� 
������� ����������: �
�� ��
����'�; �
�� �� 
�
��%��; '� �#� �1�����; )� �
������, ���"����'�; �
�� �� 
�
��%��; '� �#� �1�����; )� �
������, ���"����'�; �
�� �� 
�
��%��; '� �#� �1�����; )� �
������, ���"����'�; �
�� �� 
�
��%��; '� �#� �1�����; )� �
������, ���"����'�; �
�� �� 
�
��%��; '� �#� �1�����; )� �
������, ���"
������ �� ����������� 
�� �
����"���� ��� �� #����, ��� �2����� ��������� �� ����������� 
�� �
����"���� ��� �� #����, ��� �2����� ��������� �� ����������� 
�� �
����"���� ��� �� #����, ��� �2����� ��������� �� ����������� 
�� �
����"���� ��� �� #����, ��� �2����� ��������� �� ����������� 
�� �
����"���� ��� �� #����, ��� �2����� ���
��'��%�, ��� �
�
� �� ���'�, �� ���������, �
��������� ��� ����'��%�, ��� �
�
� �� ���'�, �� ���������, �
��������� ��� ����'��%�, ��� �
�
� �� ���'�, �� ���������, �
��������� ��� ����'��%�, ��� �
�
� �� ���'�, �� ���������, �
��������� ��� ����'��%�, ��� �
�
� �� ���'�, �� ���������, �
��������� ��� ��
�1����� 
�� ��#� ��� �� �� �������, ��� �� �'����� ��� 
���"����1����� 
�� ��#� ��� �� �� �������, ��� �� �'����� ��� 
���"����1����� 
�� ��#� ��� �� �� �������, ��� �� �'����� ��� 
���"����1����� 
�� ��#� ��� �� �� �������, ��� �� �'����� ��� 
���"����1����� 
�� ��#� ��� �� �� �������, ��� �� �'����� ��� 
���"���
�
� ��� 
���%��� ���������, ��'� ������ %��� 
��" �"�����. @����
� ��� 
���%��� ���������, ��'� ������ %��� 
��" �"�����. @����
� ��� 
���%��� ���������, ��'� ������ %��� 
��" �"�����. @����
� ��� 
���%��� ���������, ��'� ������ %��� 
��" �"�����. @����
� ��� 
���%��� ���������, ��'� ������ %��� 
��" �"�����. @���
%���� �
����������� �� �"�� �'��� �
� ���� ����, �#� �� ������,%���� �
����������� �� �"�� �'��� �
� ���� ����, �#� �� ������,%���� �
����������� �� �"�� �'��� �
� ���� ����, �#� �� ������,%���� �
����������� �� �"�� �'��� �
� ���� ����, �#� �� ������,%���� �
����������� �� �"�� �'��� �
� ���� ����, �#� �� ������,
�#� �
�2����!������. 6�� �� �������. @��� ���
����� ��� ��� �1��#� �
�2����!������. 6�� �� �������. @��� ���
����� ��� ��� �1��#� �
�2����!������. 6�� �� �������. @��� ���
����� ��� ��� �1��#� �
�2����!������. 6�� �� �������. @��� ���
����� ��� ��� �1��#� �
�2����!������. 6�� �� �������. @��� ���
����� ��� ��� �1�
�
� �� ����� ��� ����������� %��� �� �� 1�������%'���, ���� %��� ��
� �� ����� ��� ����������� %��� �� �� 1�������%'���, ���� %��� ��
� �� ����� ��� ����������� %��� �� �� 1�������%'���, ���� %��� ��
� �� ����� ��� ����������� %��� �� �� 1�������%'���, ���� %��� ��
� �� ����� ��� ����������� %��� �� �� 1�������%'���, ���� %��� �
#��.#��.#��.#��.#��.

@��� 2�'��� ��� �
��� ��� ������ ��� 
��������� �� ������'���,@��� 2�'��� ��� �
��� ��� ������ ��� 
��������� �� ������'���,@��� 2�'��� ��� �
��� ��� ������ ��� 
��������� �� ������'���,@��� 2�'��� ��� �
��� ��� ������ ��� 
��������� �� ������'���,@��� 2�'��� ��� �
��� ��� ������ ��� 
��������� �� ������'���,
����1�� ������ ��
���� �� ���� ��� �
���� �� �"��� �
� 
��� ��� �����1�� ������ ��
���� �� ���� ��� �
���� �� �"��� �
� 
��� ��� �����1�� ������ ��
���� �� ���� ��� �
���� �� �"��� �
� 
��� ��� �����1�� ������ ��
���� �� ���� ��� �
���� �� �"��� �
� 
��� ��� �����1�� ������ ��
���� �� ���� ��� �
���� �� �"��� �
� 
��� ��� �
���'��� ��� �����������. 6���%'��� ��� 
��� ��� ��#�� �� ���"����'��� ��� �����������. 6���%'��� ��� 
��� ��� ��#�� �� ���"����'��� ��� �����������. 6���%'��� ��� 
��� ��� ��#�� �� ���"����'��� ��� �����������. 6���%'��� ��� 
��� ��� ��#�� �� ���"����'��� ��� �����������. 6���%'��� ��� 
��� ��� ��#�� �� ���"�
��� %#� �
� �� ������, ��� ����, ��� %��� �#���� �
�������. &��"��� %#� �
� �� ������, ��� ����, ��� %��� �#���� �
�������. &��"��� %#� �
� �� ������, ��� ����, ��� %��� �#���� �
�������. &��"��� %#� �
� �� ������, ��� ����, ��� %��� �#���� �
�������. &��"��� %#� �
� �� ������, ��� ����, ��� %��� �#���� �
�������. &��"
1�
��"�� ���� ��� 2��� ��� ��'� ���� ��� ���� 1�
��"�� ��� ��1�
��"�� ���� ��� 2��� ��� ��'� ���� ��� ���� 1�
��"�� ��� ��1�
��"�� ���� ��� 2��� ��� ��'� ���� ��� ���� 1�
��"�� ��� ��1�
��"�� ���� ��� 2��� ��� ��'� ���� ��� ���� 1�
��"�� ��� ��1�
��"�� ���� ��� 2��� ��� ��'� ���� ��� ���� 1�
��"�� ��� ��
���������
��%�� ��� ��� %���� ��� '�����, ���� ��� �
��� ���.���������
��%�� ��� ��� %���� ��� '�����, ���� ��� �
��� ���.���������
��%�� ��� ��� %���� ��� '�����, ���� ��� �
��� ���.���������
��%�� ��� ��� %���� ��� '�����, ���� ��� �
��� ���.���������
��%�� ��� ��� %���� ��� '�����, ���� ��� �
��� ���.

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

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

�����. �"����� (?) '� ����� ��� ���% ��������, ��� ��
����…
�����. �"����� (?) '� ����� ��� ���% ��������, ��� ��
����…
�����. �"����� (?) '� ����� ��� ���% ��������, ��� ��
����…
�����. �"����� (?) '� ����� ��� ���% ��������, ��� ��
����…
�����. �"����� (?) '� ����� ��� ���% ��������, ��� ��
����…

6�� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����������� 
���
���: ��6�� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����������� 
���
���: ��6�� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����������� 
���
���: ��6�� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����������� 
���
���: ��6�� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����������� 
���
���: ��
��'�
�� ����� ����� �� %��� ��� �
�#%� ���, ��� �
�#�� � 
�����%��'�
�� ����� ����� �� %��� ��� �
�#%� ���, ��� �
�#�� � 
�����%��'�
�� ����� ����� �� %��� ��� �
�#%� ���, ��� �
�#�� � 
�����%��'�
�� ����� ����� �� %��� ��� �
�#%� ���, ��� �
�#�� � 
�����%��'�
�� ����� ����� �� %��� ��� �
�#%� ���, ��� �
�#�� � 
�����%
����2����.����2����.����2����.����2����.����2����.

�� %��� ��� �
�#%��� %��� ��� �
�#%��� %��� ��� �
�#%��� %��� ��� �
�#%��� %��� ��� �
�#%�
24/7 ����, ���� �
��1���, �� ���'�"� 
�� �� ������ 2�'�� �����24/7 ����, ���� �
��1���, �� ���'�"� 
�� �� ������ 2�'�� �����24/7 ����, ���� �
��1���, �� ���'�"� 
�� �� ������ 2�'�� �����24/7 ����, ���� �
��1���, �� ���'�"� 
�� �� ������ 2�'�� �����24/7 ����, ���� �
��1���, �� ���'�"� 
�� �� ������ 2�'�� �����

�������� ��� �
������ ���, �� ���� ���� ������ �� �� ������ ���������� ��� �
������ ���, �� ���� ���� ������ �� �� ������ ���������� ��� �
������ ���, �� ���� ���� ������ �� �� ������ ���������� ��� �
������ ���, �� ���� ���� ������ �� �� ������ ���������� ��� �
������ ���, �� ���� ���� ������ �� �� ������ ��
�������� ��� ��'���� ��� 
�� ����� �������. &�������
�!����� ������������ ��� ��'���� ��� 
�� ����� �������. &�������
�!����� ������������ ��� ��'���� ��� 
�� ����� �������. &�������
�!����� ������������ ��� ��'���� ��� 
�� ����� �������. &�������
�!����� ������������ ��� ��'���� ��� 
�� ����� �������. &�������
�!����� ����
��2���, ��� ������������� ��� ��'� ���� ��� ��� ��'� ����, 2��
�������2���, ��� ������������� ��� ��'� ���� ��� ��� ��'� ����, 2��
�������2���, ��� ������������� ��� ��'� ���� ��� ��� ��'� ����, 2��
�������2���, ��� ������������� ��� ��'� ���� ��� ��� ��'� ����, 2��
�������2���, ��� ������������� ��� ��'� ���� ��� ��� ��'� ����, 2��
�����
�� '����� ���"� ��� �� 
�
�� ��'� 2��� ���� �
� ��� �"������� '����� ���"� ��� �� 
�
�� ��'� 2��� ���� �
� ��� �"������� '����� ���"� ��� �� 
�
�� ��'� 2��� ���� �
� ��� �"������� '����� ���"� ��� �� 
�
�� ��'� 2��� ���� �
� ��� �"������� '����� ���"� ��� �� 
�
�� ��'� 2��� ���� �
� ��� �"�����
2���� �� ������� �
���� ��� ���� ����������� ����. 	
������. B���2���� �� ������� �
���� ��� ���� ����������� ����. 	
������. B���2���� �� ������� �
���� ��� ���� ����������� ����. 	
������. B���2���� �� ������� �
���� ��� ���� ����������� ����. 	
������. B���2���� �� ������� �
���� ��� ���� ����������� ����. 	
������. B���
��� ������ ����� �� ����1�� ��� �� ����#"��� �� ��	, ��#���� ������ ������ ����� �� ����1�� ��� �� ����#"��� �� ��	, ��#���� ������ ������ ����� �� ����1�� ��� �� ����#"��� �� ��	, ��#���� ������ ������ ����� �� ����1�� ��� �� ����#"��� �� ��	, ��#���� ������ ������ ����� �� ����1�� ��� �� ����#"��� �� ��	, ��#���� ���
�������� ��� 
��������. � ������ 
���� '� �
����� �
� 
�2�%������������ ��� 
��������. � ������ 
���� '� �
����� �
� 
�2�%������������ ��� 
��������. � ������ 
���� '� �
����� �
� 
�2�%������������ ��� 
��������. � ������ 
���� '� �
����� �
� 
�2�%������������ ��� 
��������. � ������ 
���� '� �
����� �
� 
�2�%����
������, ���� ��� ����� 
�� �#�� ��� �
������ ��� 
����� ���, �������������, ���� ��� ����� 
�� �#�� ��� �
������ ��� 
����� ���, �������������, ���� ��� ����� 
�� �#�� ��� �
������ ��� 
����� ���, �������������, ���� ��� ����� 
�� �#�� ��� �
������ ��� 
����� ���, �������������, ���� ��� ����� 
�� �#�� ��� �
������ ��� 
����� ���, �������
�� ��� 
��#�� 
�������� �
������ �������� ������, �� ��� 
���
����� ��� 
��#�� 
�������� �
������ �������� ������, �� ��� 
���
����� ��� 
��#�� 
�������� �
������ �������� ������, �� ��� 
���
����� ��� 
��#�� 
�������� �
������ �������� ������, �� ��� 
���
����� ��� 
��#�� 
�������� �
������ �������� ������, �� ��� 
���
���
�� ������ ��� ���������� ���.�� ������ ��� ���������� ���.�� ������ ��� ���������� ���.�� ������ ��� ���������� ���.�� ������ ��� ���������� ���.

&���� %��� ������ ���3���, 1�� ��� ����� ��������% � ��������&���� %��� ������ ���3���, 1�� ��� ����� ��������% � ��������&���� %��� ������ ���3���, 1�� ��� ����� ��������% � ��������&���� %��� ������ ���3���, 1�� ��� ����� ��������% � ��������&���� %��� ������ ���3���, 1�� ��� ����� ��������% � ��������
���� ������ �� ��
����� �
��� �� ����"� #%�����.���� ������ �� ��
����� �
��� �� ����"� #%�����.���� ������ �� ��
����� �
��� �� ����"� #%�����.���� ������ �� ��
����� �
��� �� ����"� #%�����.���� ������ �� ��
����� �
��� �� ����"� #%�����.

	����, �� 
�� ��������� 
����, ��� �� ���� �� ��� ���� % ��� ����	����, �� 
�� ��������� 
����, ��� �� ���� �� ��� ���� % ��� ����	����, �� 
�� ��������� 
����, ��� �� ���� �� ��� ���� % ��� ����	����, �� 
�� ��������� 
����, ��� �� ���� �� ��� ���� % ��� ����	����, �� 
�� ��������� 
����, ��� �� ���� �� ��� ���� % ��� ����
��
� �#�����.��
� �#�����.��
� �#�����.��
� �#�����.��
� �#�����.
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���������, ��� 2%�� 
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���������, ��� 2%�� 
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��� ������%������� ������%������� ������%������� ������%������� ������%����
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��� lockdown ���� �������� �� 1�
���� �%��� ����%���� 
��� lockdown ���� �������� �� 1�
���� �%��� ����%���� 
��� lockdown ���� �������� �� 1�
���� �%��� ����%���� 
��� lockdown ���� �������� �� 1�
���� �%��� ��

�2����, ������!�� ������ ���� 1,7%.
�2����, ������!�� ������ ���� 1,7%.
�2����, ������!�� ������ ���� 1,7%.
�2����, ������!�� ������ ���� 1,7%.
�2����, ������!�� ������ ���� 1,7%.

���� ���
�>�% P���� ��� ���� 5�&, � ������ ��������� �� 11% ������� ���
�>�% P���� ��� ���� 5�&, � ������ ��������� �� 11% ������� ���
�>�% P���� ��� ���� 5�&, � ������ ��������� �� 11% ������� ���
�>�% P���� ��� ���� 5�&, � ������ ��������� �� 11% ������� ���
�>�% P���� ��� ���� 5�&, � ������ ��������� �� 11% ���
12%, ��������#�, �����.12%, ��������#�, �����.12%, ��������#�, �����.12%, ��������#�, �����.12%, ��������#�, �����.

�� 
�������� �
�
���, ��������� ��� �� ��
��
�� ��'��� �� 2020 �
��� 
�������� �
�
���, ��������� ��� �� ��
��
�� ��'��� �� 2020 �
��� 
�������� �
�
���, ��������� ��� �� ��
��
�� ��'��� �� 2020 �
��� 
�������� �
�
���, ��������� ��� �� ��
��
�� ��'��� �� 2020 �
��� 
�������� �
�
���, ��������� ��� �� ��
��
�� ��'��� �� 2020 �
�
��� ��"�� ������ �������� '� �������'�"� �� 
��
�� 34 ������������� ��"�� ������ �������� '� �������'�"� �� 
��
�� 34 ������������� ��"�� ������ �������� '� �������'�"� �� 
��
�� 34 ������������� ��"�� ������ �������� '� �������'�"� �� 
��
�� 34 ������������� ��"�� ������ �������� '� �������'�"� �� 
��
�� 34 ����������
(����������"�� ������), ��������� ���� 2,4 ����������"�� ������ �� �#���(����������"�� ������), ��������� ���� 2,4 ����������"�� ������ �� �#���(����������"�� ������), ��������� ���� 2,4 ����������"�� ������ �� �#���(����������"�� ������), ��������� ���� 2,4 ����������"�� ������ �� �#���(����������"�� ������), ��������� ���� 2,4 ����������"�� ������ �� �#���
�� 
����, ������ ������� ���� 0,5 �������������� ����� ��� ��������� 
����, ������ ������� ���� 0,5 �������������� ����� ��� ��������� 
����, ������ ������� ���� 0,5 �������������� ����� ��� ��������� 
����, ������ ������� ���� 0,5 �������������� ����� ��� ��������� 
����, ������ ������� ���� 0,5 �������������� ����� ��� �������
��� ����� ��� ���������� ���'��"� "����� ��� 2009 ��� ������� 0,9��� ����� ��� ���������� ���'��"� "����� ��� 2009 ��� ������� 0,9��� ����� ��� ���������� ���'��"� "����� ��� 2009 ��� ������� 0,9��� ����� ��� ���������� ���'��"� "����� ��� 2009 ��� ������� 0,9��� ����� ��� ���������� ���'��"� "����� ��� 2009 ��� ������� 0,9
�������������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���������� ������� ���������������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���������� ������� ���������������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���������� ������� ���������������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���������� ������� ���������������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���������� ������� ��
1945.1945.1945.1945.1945.

 �� ��������� ��'�
������� ��
��
�� ��'��� (�#� ���� �
� ��"�� �� ��������� ��'�
������� ��
��
�� ��'��� (�#� ���� �
� ��"�� �� ��������� ��'�
������� ��
��
�� ��'��� (�#� ���� �
� ��"�� �� ��������� ��'�
������� ��
��
�� ��'��� (�#� ���� �
� ��"�� �� ��������� ��'�
������� ��
��
�� ��'��� (�#� ���� �
� ��"��
������ ��������, ���� �
���� �
� �
�3����� �����, ������� #%��������� ��������, ���� �
���� �
� �
�3����� �����, ������� #%��������� ��������, ���� �
���� �
� �
�3����� �����, ������� #%��������� ��������, ���� �
���� �
� �
�3����� �����, ������� #%��������� ��������, ���� �
���� �
� �
�3����� �����, ������� #%���
��� �.�.) ���������� �� �'����� ���� 39 ���������� �����.��� �.�.) ���������� �� �'����� ���� 39 ���������� �����.��� �.�.) ���������� �� �'����� ���� 39 ���������� �����.��� �.�.) ���������� �� �'����� ���� 39 ���������� �����.��� �.�.) ���������� �� �'����� ���� 39 ���������� �����.

5 ������ ��� ��
��
�� ���1������ %��� �����"��� ���� ����� ���5 ������ ��� ��
��
�� ���1������ %��� �����"��� ���� ����� ���5 ������ ��� ��
��
�� ���1������ %��� �����"��� ���� ����� ���5 ������ ��� ��
��
�� ���1������ %��� �����"��� ���� ����� ���5 ������ ��� ��
��
�� ���1������ %��� �����"��� ���� ����� ���
�����������, 
�� �#�� 
����� �������� �
� ��� 
�������, �'������������������, 
�� �#�� 
����� �������� �
� ��� 
�������, �'������������������, 
�� �#�� 
����� �������� �
� ��� 
�������, �'������������������, 
�� �#�� 
����� �������� �
� ��� 
�������, �'������������������, 
�� �#�� 
����� �������� �
� ��� 
�������, �'�������
�� 40% �� 2020 �� �#��� �� �� 2019, ��� � ������ ���� ����� ��� �������� 40% �� 2020 �� �#��� �� �� 2019, ��� � ������ ���� ����� ��� �������� 40% �� 2020 �� �#��� �� �� 2019, ��� � ������ ���� ����� ��� �������� 40% �� 2020 �� �#��� �� �� 2019, ��� � ������ ���� ����� ��� �������� 40% �� 2020 �� �#��� �� �� 2019, ��� � ������ ���� ����� ��� ������
�������� %��� 
��" ������� (10%).�������� %��� 
��" ������� (10%).�������� %��� 
��" ������� (10%).�������� %��� 
��" ������� (10%).�������� %��� 
��" ������� (10%).

�� �
���%�����, �� �
���� ������ �� �#����% ���������� ��� 
��������� �
���%�����, �� �
���� ������ �� �#����% ���������� ��� 
��������� �
���%�����, �� �
���� ������ �� �#����% ���������� ��� 
��������� �
���%�����, �� �
���� ������ �� �#����% ���������� ��� 
��������� �
���%�����, �� �
���� ������ �� �#����% ���������� ��� 
�������
��� '����� 
��2�������� ��� '����� 
��2�������� ��� '����� 
��2�������� ��� '����� 
��2�������� ��� '����� 
��2�������� «Earth System Science Data», '���"� 
�'��� '���"� 
�'��� '���"� 
�'��� '���"� 
�'��� '���"� 
�'���
��� � ������ 
�������� ������ ��� ��
��
�� ��'��� ��� ��������� ������� � ������ 
�������� ������ ��� ��
��
�� ��'��� ��� ��������� ������� � ������ 
�������� ������ ��� ��
��
�� ��'��� ��� ��������� ������� � ������ 
�������� ������ ��� ��
��
�� ��'��� ��� ��������� ������� � ������ 
�������� ������ ��� ��
��
�� ��'��� ��� ��������� ����
���� 
�������, ���� �
��"
��� ��� ��������� ���#����% 
�����% ����.���� 
�������, ���� �
��"
��� ��� ��������� ���#����% 
�����% ����.���� 
�������, ���� �
��"
��� ��� ��������� ���#����% 
�����% ����.���� 
�������, ���� �
��"
��� ��� ��������� ���#����% 
�����% ����.���� 
�������, ���� �
��"
��� ��� ��������� ���#����% 
�����% ����.

5 ���� ��%��� �"1��� ���� ��
��
�� �#�� 
���� �
� 
��
�� 3% ����5 ���� ��%��� �"1��� ���� ��
��
�� �#�� 
���� �
� 
��
�� 3% ����5 ���� ��%��� �"1��� ���� ��
��
�� �#�� 
���� �
� 
��
�� 3% ����5 ���� ��%��� �"1��� ���� ��
��
�� �#�� 
���� �
� 
��
�� 3% ����5 ���� ��%��� �"1��� ���� ��
��
�� �#�� 
���� �
� 
��
�� 3% ����
�#% ��� 21�" ����� �� 0,9% ��� �������� 2010-2020, 
�'������� �
���%�#% ��� 21�" ����� �� 0,9% ��� �������� 2010-2020, 
�'������� �
���%�#% ��� 21�" ����� �� 0,9% ��� �������� 2010-2020, 
�'������� �
���%�#% ��� 21�" ����� �� 0,9% ��� �������� 2010-2020, 
�'������� �
���%�#% ��� 21�" ����� �� 0,9% ��� �������� 2010-2020, 
�'������� �
���%
� ��'�
�����, ��� ���� ���'��, �
����"����� �
� ��� ��'��� ��� ��'�
�����, ��� ���� ���'��, �
����"����� �
� ��� ��'��� ��� ��'�
�����, ��� ���� ���'��, �
����"����� �
� ��� ��'��� ��� ��'�
�����, ��� ���� ���'��, �
����"����� �
� ��� ��'��� ��� ��'�
�����, ��� ���� ���'��, �
����"����� �
� ��� ��'��� ��

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

��������� ��� #���!����� �������� ���� ��� �"� ��������� ������� ������������� ��� #���!����� �������� ���� ��� �"� ��������� ������� ������������� ��� #���!����� �������� ���� ��� �"� ��������� ������� ������������� ��� #���!����� �������� ���� ��� �"� ��������� ������� ������������� ��� #���!����� �������� ���� ��� �"� ��������� ������� ����
��
��
�� ��'��� ����1" 2020-2030, 
��������� �� ���'�"� �� ���#����
��
�� ��'��� ����1" 2020-2030, 
��������� �� ���'�"� �� ���#����
��
�� ��'��� ����1" 2020-2030, 
��������� �� ���'�"� �� ���#����
��
�� ��'��� ����1" 2020-2030, 
��������� �� ���'�"� �� ���#����
��
�� ��'��� ����1" 2020-2030, 
��������� �� ���'�"� �� ���#��
��� ��������� ��� ������" ��� ��� ��������% �����%.��� ��������� ��� ������" ��� ��� ��������% �����%.��� ��������� ��� ������" ��� ��� ��������% �����%.��� ��������� ��� ������" ��� ��� ��������% �����%.��� ��������� ��� ������" ��� ��� ��������% �����%.

�#���� ���� �� �
���%����� �������"� ��� �� 2021 �� ��
��
�� ��'����#���� ���� �� �
���%����� �������"� ��� �� 2021 �� ��
��
�� ��'����#���� ���� �� �
���%����� �������"� ��� �� 2021 �� ��
��
�� ��'����#���� ���� �� �
���%����� �������"� ��� �� 2021 �� ��
��
�� ��'����#���� ���� �� �
���%����� �������"� ��� �� 2021 �� ��
��
�� ��'���
'� ������3��� (������� 
���) 
�� �� �
�
��� ��� 2019, ��'�� ��'� ������3��� (������� 
���) 
�� �� �
�
��� ��� 2019, ��'�� ��'� ������3��� (������� 
���) 
�� �� �
�
��� ��� 2019, ��'�� ��'� ������3��� (������� 
���) 
�� �� �
�
��� ��� 2019, ��'�� ��'� ������3��� (������� 
���) 
�� �� �
�
��� ��� 2019, ��'�� ��
��2����, ����1" �����, '� �����
��%���� �#����� ��� ���������.��2����, ����1" �����, '� �����
��%���� �#����� ��� ���������.��2����, ����1" �����, '� �����
��%���� �#����� ��� ���������.��2����, ����1" �����, '� �����
��%���� �#����� ��� ���������.��2����, ����1" �����, '� �����
��%���� �#����� ��� ���������.

��� �� ������ ��� ��
��
�� ���1������ �� 2020, �� �
�
��� ��� ������� �� ������ ��� ��
��
�� ���1������ �� 2020, �� �
�
��� ��� ������� �� ������ ��� ��
��
�� ���1������ �� 2020, �� �
�
��� ��� ������� �� ������ ��� ��
��
�� ���1������ �� 2020, �� �
�
��� ��� ������� �� ������ ��� ��
��
�� ���1������ �� 2020, �� �
�
��� ��� ����
��������� ����#�!��� �� ������"����� -���� 
��
�� 2,5 ��� ������������ ����#�!��� �� ������"����� -���� 
��
�� 2,5 ��� ������������ ����#�!��� �� ������"����� -���� 
��
�� 2,5 ��� ������������ ����#�!��� �� ������"����� -���� 
��
�� 2,5 ��� ������������ ����#�!��� �� ������"����� -���� 
��
�� 2,5 ��� ���
�������"�� (ppm) �����- ��� 
�2��
���� �� �'����� �� 412 ppm �� 2020�������"�� (ppm) �����- ��� 
�2��
���� �� �'����� �� 412 ppm �� 2020�������"�� (ppm) �����- ��� 
�2��
���� �� �'����� �� 412 ppm �� 2020�������"�� (ppm) �����- ��� 
�2��
���� �� �'����� �� 412 ppm �� 2020�������"�� (ppm) �����- ��� 
�2��
���� �� �'����� �� 412 ppm �� 2020
���� 48% 
��� �
� �� 
�2����#����� �
�
��� ��'���, 16% 
��� �
����� 48% 
��� �
� �� 
�2����#����� �
�
��� ��'���, 16% 
��� �
����� 48% 
��� �
� �� 
�2����#����� �
�
��� ��'���, 16% 
��� �
����� 48% 
��� �
� �� 
�2����#����� �
�
��� ��'���, 16% 
��� �
����� 48% 
��� �
� �� 
�2����#����� �
�
��� ��'���, 16% 
��� �
�
�� �
�
��� ��� 1990 ��� 3% 
��� �
� �� �
�
��� ��� 2015.�� �
�
��� ��� 1990 ��� 3% 
��� �
� �� �
�
��� ��� 2015.�� �
�
��� ��� 1990 ��� 3% 
��� �
� �� �
�
��� ��� 2015.�� �
�
��� ��� 1990 ��� 3% 
��� �
� �� �
�
��� ��� 2015.�� �
�
��� ��� 1990 ��� 3% 
��� �
� �� �
�
��� ��� 2015.

I����� ��� 7%I����� ��� 7%I����� ��� 7%I����� ��� 7%I����� ��� 7%
���� ��
��
������ ��
��
������ ��
��
������ ��
��
������ ��
��
��
���1������ ������1������ ������1������ ������1������ ������1������ ���

��'��� �� 2020��'��� �� 2020��'��� �� 2020��'��� �� 2020��'��� �� 2020
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Demeros Funeral and
Cremation Services

Funeral home in Chicago, Illinois

Address: 7566 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60631

Phone: (847) 302-7176
Appointments: demerosfh.com

B��=$&B��=$&B��=$&B��=$&B��=$&

��<<&��<<&��<<&��<<&��<<&

Village Market Place
4034 W. Dempster Skokie, IL (1 Block West of Crawford)

 PHONE (8747) 933-0900

With over 35 years experience in the food industry, we pride ourselves in our quality,
cleanliness, prices, variety and customer service. Our goal is to provide great quality prod-
ucts at an affordable price. We specialize in the everyday needs of our customers from all
regions of the world. Come check us out and see for yourselves!
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Wishing you the Gifts of the Season

Peace, Health, Love, Joy

GREEK AMERICAN
REHABILITATION &  CARE CENTRE

Celebrating 16 years of
Quality Care with Genuine Hospitality

220 North First Street, Wheeling, Il. 60090
Phone: (847) 459-8700 Fax: (847)  465-9957
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HOLIDAY GREETINGS

 FROM

GEORGE SKARPATHIOTIS, M.D.

PEDIATRICS PRACTICE
INFANTS - CHILDREN - ADOLESCENTS
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