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'� ��	(������	 ��� ���������	� �� 	�	����� ��	
�� ��� ���)
���'� ��	(������	 ��� ���������	� �� 	�	����� ��	
�� ��� ���)
���'� ��	(������	 ��� ���������	� �� 	�	����� ��	
�� ��� ���)
���'� ��	(������	 ��� ���������	� �� 	�	����� ��	
�� ��� ���)
���'� ��	(������	 ��� ���������	� �� 	�	����� ��	
�� ��� ���)
���
'�	�� ��	������� ��� �����	 ��� ������*�, 	��� �	�������	 ������	��'�	�� ��	������� ��� �����	 ��� ������*�, 	��� �	�������	 ������	��'�	�� ��	������� ��� �����	 ��� ������*�, 	��� �	�������	 ������	��'�	�� ��	������� ��� �����	 ��� ������*�, 	��� �	�������	 ������	��'�	�� ��	������� ��� �����	 ��� ������*�, 	��� �	�������	 ������	��
���	����)� ��
*���� +��� 	�� ��� �(������* �������* ��� �	 	������*������	����)� ��
*���� +��� 	�� ��� �(������* �������* ��� �	 	������*������	����)� ��
*���� +��� 	�� ��� �(������* �������* ��� �	 	������*������	����)� ��
*���� +��� 	�� ��� �(������* �������* ��� �	 	������*������	����)� ��
*���� +��� 	�� ��� �(������* �������* ��� �	 	������*���
� ��-)����� "�������. &�� �)��� #���-���� � ����+�)��� ����
��� )
��(�� ��-)����� "�������. &�� �)��� #���-���� � ����+�)��� ����
��� )
��(�� ��-)����� "�������. &�� �)��� #���-���� � ����+�)��� ����
��� )
��(�� ��-)����� "�������. &�� �)��� #���-���� � ����+�)��� ����
��� )
��(�� ��-)����� "�������. &�� �)��� #���-���� � ����+�)��� ����
��� )
��(�
��� � +������	 ��� �� �������� 	���/���� �	� � �������	 ���� )�	�(	���� � +������	 ��� �� �������� 	���/���� �	� � �������	 ���� )�	�(	���� � +������	 ��� �� �������� 	���/���� �	� � �������	 ���� )�	�(	���� � +������	 ��� �� �������� 	���/���� �	� � �������	 ���� )�	�(	���� � +������	 ��� �� �������� 	���/���� �	� � �������	 ���� )�	�(	�
������� ���� ���� �����+* ��� ���
	� �(������*� �������*�. ! �����+��������� ���� ���� �����+* ��� ���
	� �(������*� �������*�. ! �����+��������� ���� ���� �����+* ��� ���
	� �(������*� �������*�. ! �����+��������� ���� ���� �����+* ��� ���
	� �(������*� �������*�. ! �����+��������� ���� ���� �����+* ��� ���
	� �(������*� �������*�. ! �����+��
�(������/� ������ "�������, � �����+�� ��������*� ��	���	� ����������(������/� ������ "�������, � �����+�� ��������*� ��	���	� ����������(������/� ������ "�������, � �����+�� ��������*� ��	���	� ����������(������/� ������ "�������, � �����+�� ��������*� ��	���	� ����������(������/� ������ "�������, � �����+�� ��������*� ��	���	� ���������
"	+����	�, � �-��� ������, 
���������	 ��� �����/� "�����/� 0������/�,"	+����	�, � �-��� ������, 
���������	 ��� �����/� "�����/� 0������/�,"	+����	�, � �-��� ������, 
���������	 ��� �����/� "�����/� 0������/�,"	+����	�, � �-��� ������, 
���������	 ��� �����/� "�����/� 0������/�,"	+����	�, � �-��� ������, 
���������	 ��� �����/� "�����/� 0������/�,
� 2���	 '��	�-$��������, ������ 	����������� ���� !%�, � ���-������ 2���	 '��	�-$��������, ������ 	����������� ���� !%�, � ���-������ 2���	 '��	�-$��������, ������ 	����������� ���� !%�, � ���-������ 2���	 '��	�-$��������, ������ 	����������� ���� !%�, � ���-������ 2���	 '��	�-$��������, ������ 	����������� ���� !%�, � ���-�����
�����*� ��	���	� '4)�� &���-	� �	� � ��
���� 	����	��)��� +�	 ��������*� ��	���	� '4)�� &���-	� �	� � ��
���� 	����	��)��� +�	 ��������*� ��	���	� '4)�� &���-	� �	� � ��
���� 	����	��)��� +�	 ��������*� ��	���	� '4)�� &���-	� �	� � ��
���� 	����	��)��� +�	 ��������*� ��	���	� '4)�� &���-	� �	� � ��
���� 	����	��)��� +�	 ���
����	���* 	��	+* '4�� 5)�� ���	� �� -	���)� �����+)�.����	���* 	��	+* '4�� 5)�� ���	� �� -	���)� �����+)�.����	���* 	��	+* '4�� 5)�� ���	� �� -	���)� �����+)�.����	���* 	��	+* '4�� 5)�� ���	� �� -	���)� �����+)�.����	���* 	��	+* '4�� 5)�� ���	� �� -	���)� �����+)�.
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���
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���������� �� ������ 	���� +�/���	���* ��� �-
���
	 � ���
	 
���������� �� ������ 	���� +�/���	���* ��� �-
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���
	 � ���
	 
���������� �� ������ 	���� +�/���	���* ��� �-
���
	 � ���
	 
���������� �� ������ 	���� +�/���	
������	. '���� 
�������� )���� �
�	��)��� ��+��� ���	��	 +�	 �	 ��������������	. '���� 
�������� )���� �
�	��)��� ��+��� ���	��	 +�	 �	 ��������������	. '���� 
�������� )���� �
�	��)��� ��+��� ���	��	 +�	 �	 ��������������	. '���� 
�������� )���� �
�	��)��� ��+��� ���	��	 +�	 �	 ��������������	. '���� 
�������� )���� �
�	��)��� ��+��� ���	��	 +�	 �	 ��������
�)�	�	. % 6������	 #���	��, ��� �	 	�	��-�� ������+�� �������/��)�	�	. % 6������	 #���	��, ��� �	 	�	��-�� ������+�� �������/��)�	�	. % 6������	 #���	��, ��� �	 	�	��-�� ������+�� �������/��)�	�	. % 6������	 #���	��, ��� �	 	�	��-�� ������+�� �������/��)�	�	. % 6������	 #���	��, ��� �	 	�	��-�� ������+�� �������/�
0���)���� ��� &�)�� #����������, �� «������� 3» �)�� ��� �����+���. %0���)���� ��� &�)�� #����������, �� «������� 3» �)�� ��� �����+���. %0���)���� ��� &�)�� #����������, �� «������� 3» �)�� ��� �����+���. %0���)���� ��� &�)�� #����������, �� «������� 3» �)�� ��� �����+���. %0���)���� ��� &�)�� #����������, �� «������� 3» �)�� ��� �����+���. %

� �����	 &�����, ��� �	 ���	� � 
���������	 �����	8�/� 0���)����
� �����	 &�����, ��� �	 ���	� � 
���������	 �����	8�/� 0���)����
� �����	 &�����, ��� �	 ���	� � 
���������	 �����	8�/� 0���)����
� �����	 &�����, ��� �	 ���	� � 
���������	 �����	8�/� 0���)����
� �����	 &�����, ��� �	 ���	� � 
���������	 �����	8�/� 0���)����
��� &��-����� �����*� ��	���	� ��� 2����� !����. 5	� � "����� "	���� &��-����� �����*� ��	���	� ��� 2����� !����. 5	� � "����� "	���� &��-����� �����*� ��	���	� ��� 2����� !����. 5	� � "����� "	���� &��-����� �����*� ��	���	� ��� 2����� !����. 5	� � "����� "	���� &��-����� �����*� ��	���	� ��� 2����� !����. 5	� � "����� "	�
$�����, ���������*� +�	 �� ")�� ��	���*.$�����, ���������*� +�	 �� ")�� ��	���*.$�����, ���������*� +�	 �� ")�� ��	���*.$�����, ���������*� +�	 �� ")�� ��	���*.$�����, ���������*� +�	 �� ")�� ��	���*.

'� +����� �*���	 ���	� �	)�: � ��)�� )������� ����
��� �� �)�	�	'� +����� �*���	 ���	� �	)�: � ��)�� )������� ����
��� �� �)�	�	'� +����� �*���	 ���	� �	)�: � ��)�� )������� ����
��� �� �)�	�	'� +����� �*���	 ���	� �	)�: � ��)�� )������� ����
��� �� �)�	�	'� +����� �*���	 ���	� �	)�: � ��)�� )������� ����
��� �� �)�	�	
�(������*� �������*� ���� ������	 ��� %�� �	 ����������4��	� 	�� ��� ����(������*� �������*� ���� ������	 ��� %�� �	 ����������4��	� 	�� ��� ����(������*� �������*� ���� ������	 ��� %�� �	 ����������4��	� 	�� ��� ����(������*� �������*� ���� ������	 ��� %�� �	 ����������4��	� 	�� ��� ����(������*� �������*� ���� ������	 ��� %�� �	 ����������4��	� 	�� ��� ���
)������ ���
	 �� �)�	�	 �����*� 	�	���	�. ! "������� ���� ���������)������ ���
	 �� �)�	�	 �����*� 	�	���	�. ! "������� ���� ���������)������ ���
	 �� �)�	�	 �����*� 	�	���	�. ! "������� ���� ���������)������ ���
	 �� �)�	�	 �����*� 	�	���	�. ! "������� ���� ���������)������ ���
	 �� �)�	�	 �����*� 	�	���	�. ! "������� ���� ���������
��� ;�����<� ��	���	� ��� "������ �� 2019 ��� «�	 ������)<����». "���� ;�����<� ��	���	� ��� "������ �� 2019 ��� «�	 ������)<����». "���� ;�����<� ��	���	� ��� "������ �� 2019 ��� «�	 ������)<����». "���� ;�����<� ��	���	� ��� "������ �� 2019 ��� «�	 ������)<����». "���� ;�����<� ��	���	� ��� "������ �� 2019 ��� «�	 ������)<����». "�
	��� �	 ������	 �	� ��� ���������� ���� �� ������	 �	� ����)���� ���	�	��� �	 ������	 �	� ��� ���������� ���� �� ������	 �	� ����)���� ���	�	��� �	 ������	 �	� ��� ���������� ���� �� ������	 �	� ����)���� ���	�	��� �	 ������	 �	� ��� ���������� ���� �� ������	 �	� ����)���� ���	�	��� �	 ������	 �	� ��� ���������� ���� �� ������	 �	� ����)���� ���	�
«�	� �	 �� �+	�� ���)» % �	�����	 ��� #���	�� �	� ��� &����� 
�������«�	� �	 �� �+	�� ���)» % �	�����	 ��� #���	�� �	� ��� &����� 
�������«�	� �	 �� �+	�� ���)» % �	�����	 ��� #���	�� �	� ��� &����� 
�������«�	� �	 �� �+	�� ���)» % �	�����	 ��� #���	�� �	� ��� &����� 
�������«�	� �	 �� �+	�� ���)» % �	�����	 ��� #���	�� �	� ��� &����� 
�������

         (&��)���	 ���. 2)         (&��)���	 ���. 2)         (&��)���	 ���. 2)         (&��)���	 ���. 2)         (&��)���	 ���. 2)

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

� '�����	� '�����	� '�����	� '�����	� '�����	
A��� B�����
��A��� B�����
��A��� B�����
��A��� B�����
��A��� B�����
��

CD'!���!�'�BCD'!���!�'�BCD'!���!�'�BCD'!���!�'�BCD'!���!�'�B

!� %�� +����	� ����
	, � 2����� !���� ���	(� �����. &� ��	 �����*!� %�� +����	� ����
	, � 2����� !���� ���	(� �����. &� ��	 �����*!� %�� +����	� ����
	, � 2����� !���� ���	(� �����. &� ��	 �����*!� %�� +����	� ����
	, � 2����� !���� ���	(� �����. &� ��	 �����*!� %�� +����	� ����
	, � 2����� !���� ���	(� �����. &� ��	 �����*

�	������* ��+� ��� �	�
���	� �	� ��� �-�� �����
���� , ! '4� "�	8����
�	������* ��+� ��� �	�
���	� �	� ��� �-�� �����
���� , ! '4� "�	8����
�	������* ��+� ��� �	�
���	� �	� ��� �-�� �����
���� , ! '4� "�	8����
�	������* ��+� ��� �	�
���	� �	� ��� �-�� �����
���� , ! '4� "�	8����
�	������* ��+� ��� �	�
���	� �	� ��� �-�� �����
���� , ! '4� "�	8����
��������� � 46�� ����
���, ��/ � 5��	�	  ����� )+��� � ��/��  +��	��	��������� � 46�� ����
���, ��/ � 5��	�	  ����� )+��� � ��/��  +��	��	��������� � 46�� ����
���, ��/ � 5��	�	  ����� )+��� � ��/��  +��	��	��������� � 46�� ����
���, ��/ � 5��	�	  ����� )+��� � ��/��  +��	��	��������� � 46�� ����
���, ��/ � 5��	�	  ����� )+��� � ��/��  +��	��	
��	 ������� ��� %���)��� �������/� ��� 	�	�	�-���� �� 	(���	 �����	 ������� ��� %���)��� �������/� ��� 	�	�	�-���� �� 	(���	 �����	 ������� ��� %���)��� �������/� ��� 	�	�	�-���� �� 	(���	 �����	 ������� ��� %���)��� �������/� ��� 	�	�	�-���� �� 	(���	 �����	 ������� ��� %���)��� �������/� ��� 	�	�	�-���� �� 	(���	 ���
	������)
���.	������)
���.	������)
���.	������)
���.	������)
���.

;�� ���� ���� ���+�* � �)�� ����
��� �	�  ������  �� ����
���� ���;�� ���� ���� ���+�* � �)�� ����
��� �	�  ������  �� ����
���� ���;�� ���� ���� ���+�* � �)�� ����
��� �	�  ������  �� ����
���� ���;�� ���� ���� ���+�* � �)�� ����
��� �	�  ������  �� ����
���� ���;�� ���� ���� ���+�* � �)�� ����
��� �	�  ������  �� ����
���� ���
)�+� ��� 	�������� 	����� ��� �	 	�	��������  �	 "�	�/� ������	 " 
��	
*)�+� ��� 	�������� 	����� ��� �	 	�	��������  �	 "�	�/� ������	 " 
��	
*)�+� ��� 	�������� 	����� ��� �	 	�	��������  �	 "�	�/� ������	 " 
��	
*)�+� ��� 	�������� 	����� ��� �	 	�	��������  �	 "�	�/� ������	 " 
��	
*)�+� ��� 	�������� 	����� ��� �	 	�	��������  �	 "�	�/� ������	 " 
��	
*
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-������	: «5	� -	�������� � ������ 	�)-�-������	: «5	� -	�������� � ������ 	�)-�-������	: «5	� -	�������� � ������ 	�)-�-������	: «5	� -	�������� � ������ 	�)-�-������	: «5	� -	�������� � ������ 	�)-�
����� 	�� ��� �
	���, �	� �
��, ��������	������ 	�� ��� �
	���, �	� �
��, ��������	������ 	�� ��� �
	���, �	� �
��, ��������	������ 	�� ��� �
	���, �	� �
��, ��������	������ 	�� ��� �
	���, �	� �
��, ��������	�
��� 	���� �� ���	���, �	� ��
� �� �����	 ������ 	���� �� ���	���, �	� ��
� �� �����	 ������ 	���� �� ���	���, �	� ��
� �� �����	 ������ 	���� �� ���	���, �	� ��
� �� �����	 ������ 	���� �� ���	���, �	� ��
� �� �����	 ���
J��� �	�	-	���� �� ����������,  �	�J��� �	�	-	���� �� ����������,  �	�J��� �	�	-	���� �� ����������,  �	�J��� �	�	-	���� �� ����������,  �	�J��� �	�	-	���� �� ����������,  �	�
��������� ��’ 	����. 5	� �
�� ��* �� ������������ ��’ 	����. 5	� �
�� ��* �� ������������ ��’ 	����. 5	� �
�� ��* �� ������������ ��’ 	����. 5	� �
�� ��* �� ������������ ��’ 	����. 5	� �
�� ��* �� ���

���	�/�, �)+���	, !���� ���	� � 0��� ��� � 	+	�����, ��� ��� ���������	�/�, �)+���	, !���� ���	� � 0��� ��� � 	+	�����, ��� ��� ���������	�/�, �)+���	, !���� ���	� � 0��� ��� � 	+	�����, ��� ��� ���������	�/�, �)+���	, !���� ���	� � 0��� ��� � 	+	�����, ��� ��� ���������	�/�, �)+���	, !���� ���	� � 0��� ��� � 	+	�����, ��� ��� ������
�������*���» ("	��. 3:16-17).�������*���» ("	��. 3:16-17).�������*���» ("	��. 3:16-17).�������*���» ("	��. 3:16-17).�������*���» ("	��. 3:16-17).

5��� ��������, 	��(	��*��� �����	�, ���������	� �	� ����������, ��
����	,5��� ��������, 	��(	��*��� �����	�, ���������	� �	� ����������, ��
����	,5��� ��������, 	��(	��*��� �����	�, ���������	� �	� ����������, ��
����	,5��� ��������, 	��(	��*��� �����	�, ���������	� �	� ����������, ��
����	,5��� ��������, 	��(	��*��� �����	�, ���������	� �	� ����������, ��
����	,
�����
��� �	� ��������
��	 +������ �	 -��� �� J��. Q���� ������� �	� ����������
��� �	� ��������
��	 +������ �	 -��� �� J��. Q���� ������� �	� ����������
��� �	� ��������
��	 +������ �	 -��� �� J��. Q���� ������� �	� ����������
��� �	� ��������
��	 +������ �	 -��� �� J��. Q���� ������� �	� ����������
��� �	� ��������
��	 +������ �	 -��� �� J��. Q���� ������� �	� �����
)����	 �	� 	���� <������ �	 -���� ��� ;������+� ����. Q
��	 �� ����)����	 �	� 	���� <������ �	 -���� ��� ;������+� ����. Q
��	 �� ����)����	 �	� 	���� <������ �	 -���� ��� ;������+� ����. Q
��	 �� ����)����	 �	� 	���� <������ �	 -���� ��� ;������+� ����. Q
��	 �� ����)����	 �	� 	���� <������ �	 -���� ��� ;������+� ����. Q
��	 �� ����
����������� �	 ���	 ��� ���������)��� 	���/����� ��+��*� �	 -���� ��+������������ �	 ���	 ��� ���������)��� 	���/����� ��+��*� �	 -���� ��+������������ �	 ���	 ��� ���������)��� 	���/����� ��+��*� �	 -���� ��+������������ �	 ���	 ��� ���������)��� 	���/����� ��+��*� �	 -���� ��+������������ �	 ���	 ��� ���������)��� 	���/����� ��+��*� �	 -���� ��+�
�� ��� �	 ���� �
�+*��� ��� �������� ��� ��������� ��� 4�*�. �
�����	�� ��� �	 ���� �
�+*��� ��� �������� ��� ��������� ��� 4�*�. �
�����	�� ��� �	 ���� �
�+*��� ��� �������� ��� ��������� ��� 4�*�. �
�����	�� ��� �	 ���� �
�+*��� ��� �������� ��� ��������� ��� 4�*�. �
�����	�� ��� �	 ���� �
�+*��� ��� �������� ��� ��������� ��� 4�*�. �
�����	
�� 	���������, �	�)��� ����� 	���������� �	���	������ �����+������,�� 	���������, �	�)��� ����� 	���������� �	���	������ �����+������,�� 	���������, �	�)��� ����� 	���������� �	���	������ �����+������,�� 	���������, �	�)��� ����� 	���������� �	���	������ �����+������,�� 	���������, �	�)��� ����� 	���������� �	���	������ �����+������,
<������ ����
�	 	����*� 4�*� ��	 ����	 �	� ��� ������� 	�������� �	�<������ ����
�	 	����*� 4�*� ��	 ����	 �	� ��� ������� 	�������� �	�<������ ����
�	 	����*� 4�*� ��	 ����	 �	� ��� ������� 	�������� �	�<������ ����
�	 	����*� 4�*� ��	 ����	 �	� ��� ������� 	�������� �	�<������ ����
�	 	����*� 4�*� ��	 ����	 �	� ��� ������� 	�������� �	�
������ 
������	 ��� 	���*� 
������+�	� ��� ;������+�� J���.������ 
������	 ��� 	���*� 
������+�	� ��� ;������+�� J���.������ 
������	 ��� 	���*� 
������+�	� ��� ;������+�� J���.������ 
������	 ��� 	���*� 
������+�	� ��� ;������+�� J���.������ 
������	 ��� 	���*� 
������+�	� ��� ;������+�� J���.

% ���	��, 	��+����)��, 	�������*� )����	 ��� 
������+*�	��� �	 -���% ���	��, 	��+����)��, 	�������*� )����	 ��� 
������+*�	��� �	 -���% ���	��, 	��+����)��, 	�������*� )����	 ��� 
������+*�	��� �	 -���% ���	��, 	��+����)��, 	�������*� )����	 ��� 
������+*�	��� �	 -���% ���	��, 	��+����)��, 	�������*� )����	 ��� 
������+*�	��� �	 -���
�� ;������+� )��� 	���� �)���. ! ;������+�� -�*�� �� 
������+��	. '� �	�)���� ;������+� )��� 	���� �)���. ! ;������+�� -�*�� �� 
������+��	. '� �	�)���� ;������+� )��� 	���� �)���. ! ;������+�� -�*�� �� 
������+��	. '� �	�)���� ;������+� )��� 	���� �)���. ! ;������+�� -�*�� �� 
������+��	. '� �	�)���� ;������+� )��� 	���� �)���. ! ;������+�� -�*�� �� 
������+��	. '� �	�)��
���-	�� -�)���� 	�� ��� �	�� -����, ��� ���� �	 ����*��	 ���)	 ���-	�	���-	�� -�)���� 	�� ��� �	�� -����, ��� ���� �	 ����*��	 ���)	 ���-	�	���-	�� -�)���� 	�� ��� �	�� -����, ��� ���� �	 ����*��	 ���)	 ���-	�	���-	�� -�)���� 	�� ��� �	�� -����, ��� ���� �	 ����*��	 ���)	 ���-	�	���-	�� -�)���� 	�� ��� �	�� -����, ��� ���� �	 ����*��	 ���)	 ���-	�	
�� 	�	�)� �)��� +�	 �	 -��� �� )�	, +�	�� +�’ ����� *�	� ��������. ���� ���� 	�	�)� �)��� +�	 �	 -��� �� )�	, +�	�� +�’ ����� *�	� ��������. ���� ���� 	�	�)� �)��� +�	 �	 -��� �� )�	, +�	�� +�’ ����� *�	� ��������. ���� ���� 	�	�)� �)��� +�	 �	 -��� �� )�	, +�	�� +�’ ����� *�	� ��������. ���� ���� 	�	�)� �)��� +�	 �	 -��� �� )�	, +�	�� +�’ ����� *�	� ��������. ���� ��
)�	 �	�)�� ���-	�� ���	� �+/ �� ���.)�	 �	�)�� ���-	�� ���	� �+/ �� ���.)�	 �	�)�� ���-	�� ���	� �+/ �� ���.)�	 �	�)�� ���-	�� ���	� �+/ �� ���.)�	 �	�)�� ���-	�� ���	� �+/ �� ���.

! J��� �	 -��� 	���� ��� +������ ��� 	�*���	. ! J��� �	 
/��� ��! J��� �	 -��� 	���� ��� +������ ��� 	�*���	. ! J��� �	 
/��� ��! J��� �	 -��� 	���� ��� +������ ��� 	�*���	. ! J��� �	 
/��� ��! J��� �	 -��� 	���� ��� +������ ��� 	�*���	. ! J��� �	 
/��� ��! J��� �	 -��� 	���� ��� +������ ��� 	�*���	. ! J��� �	 
/��� ��
4���	�� ���� �’ 	���� ��� 
�� ��	��������	� 	�� �� 	���	���, 	�	�����,4���	�� ���� �’ 	���� ��� 
�� ��	��������	� 	�� �� 	���	���, 	�	�����,4���	�� ���� �’ 	���� ��� 
�� ��	��������	� 	�� �� 	���	���, 	�	�����,4���	�� ���� �’ 	���� ��� 
�� ��	��������	� 	�� �� 	���	���, 	�	�����,4���	�� ���� �’ 	���� ��� 
�� ��	��������	� 	�� �� 	���	���, 	�	�����,
+*��� ����. ! J��� 
�� 	�	�	������	�, 	��� 	���	������	�. ! 	��������+*��� ����. ! J��� 
�� 	�	�	������	�, 	��� 	���	������	�. ! 	��������+*��� ����. ! J��� 
�� 	�	�	������	�, 	��� 	���	������	�. ! 	��������+*��� ����. ! J��� 
�� 	�	�	������	�, 	��� 	���	������	�. ! 	��������+*��� ����. ! J��� 
�� 	�	�	������	�, 	��� 	���	������	�. ! 	��������
�	���� �)�� ���� �’ '����)�� 3:16: «5	� �����+���)���, �)+	 ����� �� ����	���� �)�� ���� �’ '����)�� 3:16: «5	� �����+���)���, �)+	 ����� �� ����	���� �)�� ���� �’ '����)�� 3:16: «5	� �����+���)���, �)+	 ����� �� ����	���� �)�� ���� �’ '����)�� 3:16: «5	� �����+���)���, �)+	 ����� �� ����	���� �)�� ���� �’ '����)�� 3:16: «5	� �����+���)���, �)+	 ����� �� ���
����-��	� ����*����. ! J��� �	���/�� �� �	���, �
��	�/�� �� �����	��,����-��	� ����*����. ! J��� �	���/�� �� �	���, �
��	�/�� �� �����	��,����-��	� ����*����. ! J��� �	���/�� �� �	���, �
��	�/�� �� �����	��,����-��	� ����*����. ! J��� �	���/�� �� �	���, �
��	�/�� �� �����	��,����-��	� ����*����. ! J��� �	���/�� �� �	���, �
��	�/�� �� �����	��,
/�� 	++)����, �������� �� )������, ��������� �� �����, 	���*�� �� 
�(�»./�� 	++)����, �������� �� )������, ��������� �� �����, 	���*�� �� 
�(�»./�� 	++)����, �������� �� )������, ��������� �� �����, 	���*�� �� 
�(�»./�� 	++)����, �������� �� )������, ��������� �� �����, 	���*�� �� 
�(�»./�� 	++)����, �������� �� )������, ��������� �� �����, 	���*�� �� 
�(�».

! ������ *�	� �	� ���	� � ���	������� 0��� ��� J��� �	� J��� � R
���.! ������ *�	� �	� ���	� � ���	������� 0��� ��� J��� �	� J��� � R
���.! ������ *�	� �	� ���	� � ���	������� 0��� ��� J��� �	� J��� � R
���.! ������ *�	� �	� ���	� � ���	������� 0��� ��� J��� �	� J��� � R
���.! ������ *�	� �	� ���	� � ���	������� 0��� ��� J��� �	� J��� � R
���.
S�	� 	�	�������� �	� 
�� ���� 	��+�� �	 -	������� �� -������	 ���	���	�,S�	� 	�	�������� �	� 
�� ���� 	��+�� �	 -	������� �� -������	 ���	���	�,S�	� 	�	�������� �	� 
�� ���� 	��+�� �	 -	������� �� -������	 ���	���	�,S�	� 	�	�������� �	� 
�� ���� 	��+�� �	 -	������� �� -������	 ���	���	�,S�	� 	�	�������� �	� 
�� ���� 	��+�� �	 -	������� �� -������	 ���	���	�,
��� ����� 	�	���/�. S��� �	 ����� �� �)�� ��� 	���/��� �	� �	 ������/������ ����� 	�	���/�. S��� �	 ����� �� �)�� ��� 	���/��� �	� �	 ������/������ ����� 	�	���/�. S��� �	 ����� �� �)�� ��� 	���/��� �	� �	 ������/������ ����� 	�	���/�. S��� �	 ����� �� �)�� ��� 	���/��� �	� �	 ������/������ ����� 	�	���/�. S��� �	 ����� �� �)�� ��� 	���/��� �	� �	 ������/���
��� �� ����. $�’ 	��� �	� ��	� � ������� � -	�����*� ���������� �	 ������ �� ����. $�’ 	��� �	� ��	� � ������� � -	�����*� ���������� �	 ������ �� ����. $�’ 	��� �	� ��	� � ������� � -	�����*� ���������� �	 ������ �� ����. $�’ 	��� �	� ��	� � ������� � -	�����*� ���������� �	 ������ �� ����. $�’ 	��� �	� ��	� � ������� � -	�����*� ���������� �	 ���
����
���� �	 -	�������, � ������ ������� ��� ������ ��� )����� �	 �� �����.����
���� �	 -	�������, � ������ ������� ��� ������ ��� )����� �	 �� �����.����
���� �	 -	�������, � ������ ������� ��� ������ ��� )����� �	 �� �����.����
���� �	 -	�������, � ������ ������� ��� ������ ��� )����� �	 �� �����.����
���� �	 -	�������, � ������ ������� ��� ������ ��� )����� �	 �� �����.
'� -������	 ��� ������� ���� ���
��� ���	��, )+��� 	���* �	 	���	�����'� -������	 ��� ������� ���� ���
��� ���	��, )+��� 	���* �	 	���	�����'� -������	 ��� ������� ���� ���
��� ���	��, )+��� 	���* �	 	���	�����'� -������	 ��� ������� ���� ���
��� ���	��, )+��� 	���* �	 	���	�����'� -������	 ��� ������� ���� ���
��� ���	��, )+��� 	���* �	 	���	�����
�� �	�, 	�� �� ����	 ��� R
��� ��� �	�)�	 J���, ��� ����� *�	� � 0��� '�� ��� �	�, 	�� �� ����	 ��� R
��� ��� �	�)�	 J���, ��� ����� *�	� � 0��� '�� ��� �	�, 	�� �� ����	 ��� R
��� ��� �	�)�	 J���, ��� ����� *�	� � 0��� '�� ��� �	�, 	�� �� ����	 ��� R
��� ��� �	�)�	 J���, ��� ����� *�	� � 0��� '�� ��� �	�, 	�� �� ����	 ��� R
��� ��� �	�)�	 J���, ��� ����� *�	� � 0��� '�� �
�+	�����, �)�� ��� ������ ��
*���� ��� ������ '�� ����� 	���/����.�+	�����, �)�� ��� ������ ��
*���� ��� ������ '�� ����� 	���/����.�+	�����, �)�� ��� ������ ��
*���� ��� ������ '�� ����� 	���/����.�+	�����, �)�� ��� ������ ��
*���� ��� ������ '�� ����� 	���/����.�+	�����, �)�� ��� ������ ��
*���� ��� ������ '�� ����� 	���/����.
")�� �����, �	������ � J��� �	 �/��� ����� �������� ��� ���	����� �	�")�� �����, �	������ � J��� �	 �/��� ����� �������� ��� ���	����� �	�")�� �����, �	������ � J��� �	 �/��� ����� �������� ��� ���	����� �	�")�� �����, �	������ � J��� �	 �/��� ����� �������� ��� ���	����� �	�")�� �����, �	������ � J��� �	 �/��� ����� �������� ��� ���	����� �	�
'�� 
)����	� �� &��*�	 ����. &*���	 � �	�)�	� �	� 	� ���: &� ���	����/'�� 
)����	� �� &��*�	 ����. &*���	 � �	�)�	� �	� 	� ���: &� ���	����/'�� 
)����	� �� &��*�	 ����. &*���	 � �	�)�	� �	� 	� ���: &� ���	����/'�� 
)����	� �� &��*�	 ����. &*���	 � �	�)�	� �	� 	� ���: &� ���	����/'�� 
)����	� �� &��*�	 ����. &*���	 � �	�)�	� �	� 	� ���: &� ���	����/
5���� ����� �����) +�	 �� ����	 &��, ��+�/���) �� �	� �/�� ��.5���� ����� �����) +�	 �� ����	 &��, ��+�/���) �� �	� �/�� ��.5���� ����� �����) +�	 �� ����	 &��, ��+�/���) �� �	� �/�� ��.5���� ����� �����) +�	 �� ����	 &��, ��+�/���) �� �	� �/�� ��.5���� ����� �����) +�	 �� ����	 &��, ��+�/���) �� �	� �/�� ��.

&�)������ 
����� ��	 5	��* ;�	�*�� ��&�)������ 
����� ��	 5	��* ;�	�*�� ��&�)������ 
����� ��	 5	��* ;�	�*�� ��&�)������ 
����� ��	 5	��* ;�	�*�� ��&�)������ 
����� ��	 5	��* ;�	�*�� ��
������ �� 4��*�������� �� 4��*�������� �� 4��*�������� �� 4��*�������� �� 4��*��

�)���� C��	�����
���)���� C��	�����
���)���� C��	�����
���)���� C��	�����
���)���� C��	�����
��
'��. ����������	�: 866 960 2140'��. ����������	�: 866 960 2140'��. ����������	�: 866 960 2140'��. ����������	�: 866 960 2140'��. ����������	�: 866 960 2140

2�+�	 4�*� +�	 �)�	2�+�	 4�*� +�	 �)�	2�+�	 4�*� +�	 �)�	2�+�	 4�*� +�	 �)�	2�+�	 4�*� +�	 �)�	

Q+�	Q+�	Q+�	Q+�	Q+�	
J������	J������	J������	J������	J������	

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

�
��)�� ��� ���T������	 ���� ���� ��-)����� �	� �� �
���	�	 �����/�,
�
��)�� ��� ���T������	 ���� ���� ��-)����� �	� �� �
���	�	 �����/�,
�
��)�� ��� ���T������	 ���� ���� ��-)����� �	� �� �
���	�	 �����/�,
�
��)�� ��� ���T������	 ���� ���� ��-)����� �	� �� �
���	�	 �����/�,
�
��)�� ��� ���T������	 ���� ���� ��-)����� �	� �� �
���	�	 �����/�,
������� ������ 	�	�/� �	 ���-�)<�� ��� �	 	������������� ���� ��������� ������ 	�	�/� �	 ���-�)<�� ��� �	 	������������� ���� ��������� ������ 	�	�/� �	 ���-�)<�� ��� �	 	������������� ���� ��������� ������ 	�	�/� �	 ���-�)<�� ��� �	 	������������� ���� ��������� ������ 	�	�/� �	 ���-�)<�� ��� �	 	������������� ���� ��
#�'! �	� ��� �.�. �� ���������� ��	�����.#�'! �	� ��� �.�. �� ���������� ��	�����.#�'! �	� ��� �.�. �� ���������� ��	�����.#�'! �	� ��� �.�. �� ���������� ��	�����.#�'! �	� ��� �.�. �� ���������� ��	�����.

% �������� ��� "������� ���  «�	 ������)<����» ��)��� �	% �������� ��� "������� ���  «�	 ������)<����» ��)��� �	% �������� ��� "������� ���  «�	 ������)<����» ��)��� �	% �������� ��� "������� ���  «�	 ������)<����» ��)��� �	% �������� ��� "������� ���  «�	 ������)<����» ��)��� �	
��������	�-���� �	� ��	 �(*+���, «�� �� �	 ������)<����;». ����� ����������	�-���� �	� ��	 �(*+���, «�� �� �	 ������)<����;». ����� ����������	�-���� �	� ��	 �(*+���, «�� �� �	 ������)<����;». ����� ����������	�-���� �	� ��	 �(*+���, «�� �� �	 ������)<����;». ����� ����������	�-���� �	� ��	 �(*+���, «�� �� �	 ������)<����;». ����� ��

��������, �	4� �� ������ ���� ��� &	����	 ������ �	� ��� $��)���
��������, �	4� �� ������ ���� ��� &	����	 ������ �	� ��� $��)���
��������, �	4� �� ������ ���� ��� &	����	 ������ �	� ��� $��)���
��������, �	4� �� ������ ���� ��� &	����	 ������ �	� ��� $��)���
��������, �	4� �� ������ ���� ��� &	����	 ������ �	� ��� $��)���
&)��	�, 
������+��� ����*�	�	 �	�� ����� � ��-)����� "������� �	&)��	�, 
������+��� ����*�	�	 �	�� ����� � ��-)����� "������� �	&)��	�, 
������+��� ����*�	�	 �	�� ����� � ��-)����� "������� �	&)��	�, 
������+��� ����*�	�	 �	�� ����� � ��-)����� "������� �	&)��	�, 
������+��� ����*�	�	 �	�� ����� � ��-)����� "������� �	
����4�� �� ��	 ����� �����	 !����	. ���	� 
��	�� ������ �	 	�	�����������4�� �� ��	 ����� �����	 !����	. ���	� 
��	�� ������ �	 	�	�����������4�� �� ��	 ����� �����	 !����	. ���	� 
��	�� ������ �	 	�	�����������4�� �� ��	 ����� �����	 !����	. ���	� 
��	�� ������ �	 	�	�����������4�� �� ��	 ����� �����	 !����	. ���	� 
��	�� ������ �	 	�	�������
�	���� 	� +�	 	��� �	 ����	 �� 2016 	������� ������ 	�	���� 	���� *�	���� 	� +�	 	��� �	 ����	 �� 2016 	������� ������ 	�	���� 	���� *�	���� 	� +�	 	��� �	 ����	 �� 2016 	������� ������ 	�	���� 	���� *�	���� 	� +�	 	��� �	 ����	 �� 2016 	������� ������ 	�	���� 	���� *�	���� 	� +�	 	��� �	 ����	 �� 2016 	������� ������ 	�	���� 	���� *
	� �	�	����� ��� � ������ )��� 	���(�� 
�	�����. 	� �	�	����� ��� � ������ )��� 	���(�� 
�	�����. 	� �	�	����� ��� � ������ )��� 	���(�� 
�	�����. 	� �	�	����� ��� � ������ )��� 	���(�� 
�	�����. 	� �	�	����� ��� � ������ )��� 	���(�� 
�	�����. 

! 
�������� ��� #���	�� �������	� ���)�� )�	 �*���	 ��� ����	.! 
�������� ��� #���	�� �������	� ���)�� )�	 �*���	 ��� ����	.! 
�������� ��� #���	�� �������	� ���)�� )�	 �*���	 ��� ����	.! 
�������� ��� #���	�� �������	� ���)�� )�	 �*���	 ��� ����	.! 
�������� ��� #���	�� �������	� ���)�� )�	 �*���	 ��� ����	.
!�	� ���� *�	� ������+�� �����	8�/� 0���)����, ��*��� 	���� �!�	� ���� *�	� ������+�� �����	8�/� 0���)����, ��*��� 	���� �!�	� ���� *�	� ������+�� �����	8�/� 0���)����, ��*��� 	���� �!�	� ���� *�	� ������+�� �����	8�/� 0���)����, ��*��� 	���� �!�	� ���� *�	� ������+�� �����	8�/� 0���)����, ��*��� 	���� �
����
	 ��� �	 	�	������	� � ���������� ��� 5���	�	� �	� �� #�'! */����
	 ��� �	 	�	������	� � ���������� ��� 5���	�	� �	� �� #�'! */����
	 ��� �	 	�	������	� � ���������� ��� 5���	�	� �	� �� #�'! */����
	 ��� �	 	�	������	� � ���������� ��� 5���	�	� �	� �� #�'! */����
	 ��� �	 	�	������	� � ���������� ��� 5���	�	� �	� �� #�'! */
�	� � �.�. �	 
���������	� �� �� ��������* ��/�� ��-�����/��	� � �.�. �	 
���������	� �� �� ��������* ��/�� ��-�����/��	� � �.�. �	 
���������	� �� �� ��������* ��/�� ��-�����/��	� � �.�. �	 
���������	� �� �� ��������* ��/�� ��-�����/��	� � �.�. �	 
���������	� �� �� ��������* ��/�� ��-�����/�

�����	��/�. % #���	�� )-���� ������� ��� �������)� ����)���� �)��
�����	��/�. % #���	�� )-���� ������� ��� �������)� ����)���� �)��
�����	��/�. % #���	�� )-���� ������� ��� �������)� ����)���� �)��
�����	��/�. % #���	�� )-���� ������� ��� �������)� ����)���� �)��
�����	��/�. % #���	�� )-���� ������� ��� �������)� ����)���� �)��
��� «�������» 	���. ������� ��� ��)�-� ���	� 	�� ��� !���	��	 ������� «�������» 	���. ������� ��� ��)�-� ���	� 	�� ��� !���	��	 ������� «�������» 	���. ������� ��� ��)�-� ���	� 	�� ��� !���	��	 ������� «�������» 	���. ������� ��� ��)�-� ���	� 	�� ��� !���	��	 ������� «�������» 	���. ������� ��� ��)�-� ���	� 	�� ��� !���	��	 ����
��*�	 +�	�� �� %�� 	��������	� ��� � ��-)����� ��� &0��B� -������	���*�	 +�	�� �� %�� 	��������	� ��� � ��-)����� ��� &0��B� -������	���*�	 +�	�� �� %�� 	��������	� ��� � ��-)����� ��� &0��B� -������	���*�	 +�	�� �� %�� 	��������	� ��� � ��-)����� ��� &0��B� -������	���*�	 +�	�� �� %�� 	��������	� ��� � ��-)����� ��� &0��B� -������	�
�� ���������� �� ��� ������ �	� �������+���	� �� ��� 	�����<� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �	� �������+���	� �� ��� 	�����<� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �	� �������+���	� �� ��� 	�����<� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �	� �������+���	� �� ��� 	�����<� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �	� �������+���	� �� ��� 	�����<� ��� �
'�����	 �	 �������� �	 �(��
����/��� �� �����* ������* ���� 5����.'�����	 �	 �������� �	 �(��
����/��� �� �����* ������* ���� 5����.'�����	 �	 �������� �	 �(��
����/��� �� �����* ������* ���� 5����.'�����	 �	 �������� �	 �(��
����/��� �� �����* ������* ���� 5����.'�����	 �	 �������� �	 �(��
����/��� �� �����* ������* ���� 5����.
'/�	 ��	 ����, 
�� ������� � 	����* ��� )��	(�� ��� ����
	� ��� �����*'/�	 ��	 ����, 
�� ������� � 	����* ��� )��	(�� ��� ����
	� ��� �����*'/�	 ��	 ����, 
�� ������� � 	����* ��� )��	(�� ��� ����
	� ��� �����*'/�	 ��	 ����, 
�� ������� � 	����* ��� )��	(�� ��� ����
	� ��� �����*'/�	 ��	 ����, 
�� ������� � 	����* ��� )��	(�� ��� ����
	� ��� �����*
�	��	 ������*�. &��� ��	+�	�������	, �� ��� ����+��	�* ��� �������*,�	��	 ������*�. &��� ��	+�	�������	, �� ��� ����+��	�* ��� �������*,�	��	 ������*�. &��� ��	+�	�������	, �� ��� ����+��	�* ��� �������*,�	��	 ������*�. &��� ��	+�	�������	, �� ��� ����+��	�* ��� �������*,�	��	 ������*�. &��� ��	+�	�������	, �� ��� ����+��	�* ��� �������*,
�� ������	 ��� �����/� * ��� 	�����(� ��� � ��	���� ����� ������	 ��� �����/� * ��� 	�����(� ��� � ��	���� ����� ������	 ��� �����/� * ��� 	�����(� ��� � ��	���� ����� ������	 ��� �����/� * ��� 	�����(� ��� � ��	���� ����� ������	 ��� �����/� * ��� 	�����(� ��� � ��	���� ���
���(	�
��������, � ��*�	 ���	� � 	��������	����� ��	���� ��� %�����(	�
��������, � ��*�	 ���	� � 	��������	����� ��	���� ��� %�����(	�
��������, � ��*�	 ���	� � 	��������	����� ��	���� ��� %�����(	�
��������, � ��*�	 ���	� � 	��������	����� ��	���� ��� %�����(	�
��������, � ��*�	 ���	� � 	��������	����� ��	���� ��� %��
���� ������*, ��� � '�����	. % ��)�� ��� 5����� �� ��� %�� ���� ���)	���� ������*, ��� � '�����	. % ��)�� ��� 5����� �� ��� %�� ���� ���)	���� ������*, ��� � '�����	. % ��)�� ��� 5����� �� ��� %�� ���� ���)	���� ������*, ��� � '�����	. % ��)�� ��� 5����� �� ��� %�� ���� ���)	���� ������*, ��� � '�����	. % ��)�� ��� 5����� �� ��� %�� ���� ���)	
��� 	�����	� )��� 	���(�� ��4���. % 5����� �	�-���� -�*���	 +�	 ������ 	�����	� )��� 	���(�� ��4���. % 5����� �	�-���� -�*���	 +�	 ������ 	�����	� )��� 	���(�� ��4���. % 5����� �	�-���� -�*���	 +�	 ������ 	�����	� )��� 	���(�� ��4���. % 5����� �	�-���� -�*���	 +�	 ������ 	�����	� )��� 	���(�� ��4���. % 5����� �	�-���� -�*���	 +�	 ���
���	�
���� ���	������/� 	�� ��� %��, )��� ���	������� 	������� �������	�
���� ���	������/� 	�� ��� %��, )��� ���	������� 	������� �������	�
���� ���	������/� 	�� ��� %��, )��� ���	������� 	������� �������	�
���� ���	������/� 	�� ��� %��, )��� ���	������� 	������� �������	�
���� ���	������/� 	�� ��� %��, )��� ���	������� 	������� ����
!����+���� �	� �� �����+�� +�	 ��� �	���* �(������/� ���� ���!����+���� �	� �� �����+�� +�	 ��� �	���* �(������/� ���� ���!����+���� �	� �� �����+�� +�	 ��� �	���* �(������/� ���� ���!����+���� �	� �� �����+�� +�	 ��� �	���* �(������/� ���� ���!����+���� �	� �� �����+�� +�	 ��� �	���* �(������/� ���� ���
5����	�* ;�����	��	 	����	�. % �����* ������* ���� ����
	 �	� ����5����	�* ;�����	��	 	����	�. % �����* ������* ���� ����
	 �	� ����5����	�* ;�����	��	 	����	�. % �����* ������* ���� ����
	 �	� ����5����	�* ;�����	��	 	����	�. % �����* ������* ���� ����
	 �	� ����5����	�* ;�����	��	 	����	�. % �����* ������* ���� ����
	 �	� ����
5���� 
�� ���	� ��)�� �� ��+	������ ���-���	 +�	 ��� %��.5���� 
�� ���	� ��)�� �� ��+	������ ���-���	 +�	 ��� %��.5���� 
�� ���	� ��)�� �� ��+	������ ���-���	 +�	 ��� %��.5���� 
�� ���	� ��)�� �� ��+	������ ���-���	 +�	 ��� %��.5���� 
�� ���	� ��)�� �� ��+	������ ���-���	 +�	 ��� %��.

% 
� &����� ()��� �	�� �	� ���� 	�	������� ���� �� ��� ��)���� %�� –% 
� &����� ()��� �	�� �	� ���� 	�	������� ���� �� ��� ��)���� %�� –% 
� &����� ()��� �	�� �	� ���� 	�	������� ���� �� ��� ��)���� %�� –% 
� &����� ()��� �	�� �	� ���� 	�	������� ���� �� ��� ��)���� %�� –% 
� &����� ()��� �	�� �	� ���� 	�	������� ���� �� ��� ��)���� %�� –
����
	� �	� %�� – 5����� �� ��	 ������� ���+�*, 	��� �� )�	�����
	� �	� %�� – 5����� �� ��	 ������� ���+�*, 	��� �� )�	�����
	� �	� %�� – 5����� �� ��	 ������� ���+�*, 	��� �� )�	�����
	� �	� %�� – 5����� �� ��	 ������� ���+�*, 	��� �� )�	�����
	� �	� %�� – 5����� �� ��	 ������� ���+�*, 	��� �� )�	�

�	������� �����. % &����� ������ �	 �����	� ��� ��*��� ����
	 +�	
�	������� �����. % &����� ������ �	 �����	� ��� ��*��� ����
	 +�	
�	������� �����. % &����� ������ �	 �����	� ��� ��*��� ����
	 +�	
�	������� �����. % &����� ������ �	 �����	� ��� ��*��� ����
	 +�	
�	������� �����. % &����� ������ �	 �����	� ��� ��*��� ����
	 +�	
��� ��	�)���� ��� 5����� �	�/� �	� ��� �	�	��)���� ������� �	� ������ ��	�)���� ��� 5����� �	�/� �	� ��� �	�	��)���� ������� �	� ������ ��	�)���� ��� 5����� �	�/� �	� ��� �	�	��)���� ������� �	� ������ ��	�)���� ��� 5����� �	�/� �	� ��� �	�	��)���� ������� �	� ������ ��	�)���� ��� 5����� �	�/� �	� ��� �	�	��)���� ������� �	� ���
#���	�� ���� ��� ������	�����	���* ��������	 ��	� )��+	� ��� ��#���	�� ���� ��� ������	�����	���* ��������	 ��	� )��+	� ��� ��#���	�� ���� ��� ������	�����	���* ��������	 ��	� )��+	� ��� ��#���	�� ���� ��� ������	�����	���* ��������	 ��	� )��+	� ��� ��#���	�� ���� ��� ������	�����	���* ��������	 ��	� )��+	� ��� ��
�������)� �	�	-������ ��� �����	�*� �!B 	��������	� 	����	�����������)� �	�	-������ ��� �����	�*� �!B 	��������	� 	����	�����������)� �	�	-������ ��� �����	�*� �!B 	��������	� 	����	�����������)� �	�	-������ ��� �����	�*� �!B 	��������	� 	����	�����������)� �	�	-������ ��� �����	�*� �!B 	��������	� 	����	����
���*����, �	�� ��� 
�	�	������� �	� �� ������ 
��	�/���	� ��	����*����, �	�� ��� 
�	�	������� �	� �� ������ 
��	�/���	� ��	����*����, �	�� ��� 
�	�	������� �	� �� ������ 
��	�/���	� ��	����*����, �	�� ��� 
�	�	������� �	� �� ������ 
��	�/���	� ��	����*����, �	�� ��� 
�	�	������� �	� �� ������ 
��	�/���	� ��	�
��	������� �� �������� ��)
�� ��� «$	��4�	� �	���
	�». 0������ 	������	������� �� �������� ��)
�� ��� «$	��4�	� �	���
	�». 0������ 	������	������� �� �������� ��)
�� ��� «$	��4�	� �	���
	�». 0������ 	������	������� �� �������� ��)
�� ��� «$	��4�	� �	���
	�». 0������ 	������	������� �� �������� ��)
�� ��� «$	��4�	� �	���
	�». 0������ 	����
	������	 ��� � &����� 
�� )��� �	�	��-�� 	���� ��� � '�����	 ���	�	������	 ��� � &����� 
�� )��� �	�	��-�� 	���� ��� � '�����	 ���	�	������	 ��� � &����� 
�� )��� �	�	��-�� 	���� ��� � '�����	 ���	�	������	 ��� � &����� 
�� )��� �	�	��-�� 	���� ��� � '�����	 ���	�	������	 ��� � &����� 
�� )��� �	�	��-�� 	���� ��� � '�����	 ���	�
����������� ������ �	�� ����, 
��	����+/��	� �� ���� ����* �������������� ������ �	�� ����, 
��	����+/��	� �� ���� ����* �������������� ������ �	�� ����, 
��	����+/��	� �� ���� ����* �������������� ������ �	�� ����, 
��	����+/��	� �� ���� ����* �������������� ������ �	�� ����, 
��	����+/��	� �� ���� ����* ���
�+���	 �������)��� �	 «�� �	��� �����/� � '�����	». '�� "���, +�	�+���	 �������)��� �	 «�� �	��� �����/� � '�����	». '�� "���, +�	�+���	 �������)��� �	 «�� �	��� �����/� � '�����	». '�� "���, +�	�+���	 �������)��� �	 «�� �	��� �����/� � '�����	». '�� "���, +�	�+���	 �������)��� �	 «�� �	��� �����/� � '�����	». '�� "���, +�	
�	��
��+�	, ��	� �������4� )�	 ����� �� ��� ���������+� "���������	��
��+�	, ��	� �������4� )�	 ����� �� ��� ���������+� "���������	��
��+�	, ��	� �������4� )�	 ����� �� ��� ���������+� "���������	��
��+�	, ��	� �������4� )�	 ����� �� ��� ���������+� "���������	��
��+�	, ��	� �������4� )�	 ����� �� ��� ���������+� "��������
��� �
���	 Brookings, � &����� ����)+�	<� ��� +����)� �����*���� ������ �
���	 Brookings, � &����� ����)+�	<� ��� +����)� �����*���� ������ �
���	 Brookings, � &����� ����)+�	<� ��� +����)� �����*���� ������ �
���	 Brookings, � &����� ����)+�	<� ��� +����)� �����*���� ������ �
���	 Brookings, � &����� ����)+�	<� ��� +����)� �����*���� ���
'�����	� �	� ��� ��+	���������� ��� �����+�� ���� �-�� �� ��	'�����	� �	� ��� ��+	���������� ��� �����+�� ���� �-�� �� ��	'�����	� �	� ��� ��+	���������� ��� �����+�� ���� �-�� �� ��	'�����	� �	� ��� ��+	���������� ��� �����+�� ���� �-�� �� ��	'�����	� �	� ��� ��+	���������� ��� �����+�� ���� �-�� �� ��	
���������	 ��� �+���	� �	 «���/��� ���� ������������ ��� 
��	�����	���������	 ��� �+���	� �	 «���/��� ���� ������������ ��� 
��	�����	���������	 ��� �+���	� �	 «���/��� ���� ������������ ��� 
��	�����	���������	 ��� �+���	� �	 «���/��� ���� ������������ ��� 
��	�����	���������	 ��� �+���	� �	 «���/��� ���� ������������ ��� 
��	�����	
��� 	���/��� �	 �	(�
�����». ��� 	���/��� �	 �	(�
�����». ��� 	���/��� �	 �	(�
�����». ��� 	���/��� �	 �	(�
�����». ��� 	���/��� �	 �	(�
�����». 

"����� � �+���	 �	 �	����	� ��+� ��� ���8�����	� ��� &����� ���"����� � �+���	 �	 �	����	� ��+� ��� ���8�����	� ��� &����� ���"����� � �+���	 �	 �	����	� ��+� ��� ���8�����	� ��� &����� ���"����� � �+���	 �	 �	����	� ��+� ��� ���8�����	� ��� &����� ���"����� � �+���	 �	 �	����	� ��+� ��� ���8�����	� ��� &����� ���

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

��� 	���������4�� �� -����
��	 +����	, 	��� ��+���	 	������� +�	 ��� ������� 	���������4�� �� -����
��	 +����	, 	��� ��+���	 	������� +�	 ��� ������� 	���������4�� �� -����
��	 +����	, 	��� ��+���	 	������� +�	 ��� ������� 	���������4�� �� -����
��	 +����	, 	��� ��+���	 	������� +�	 ��� ������� 	���������4�� �� -����
��	 +����	, 	��� ��+���	 	������� +�	 ��� ����
��� "����� "	� $�����. ! 
�������*� ��� ��� "����� "	� $�����. ! 
�������*� ��� ��� "����� "	� $�����. ! 
�������*� ��� ��� "����� "	� $�����. ! 
�������*� ��� ��� "����� "	� $�����. ! 
�������*� ��� TRT World, ��� ���	� � 	++������ ��� ���	� � 	++������ ��� ���	� � 	++������ ��� ���	� � 	++������ ��� ���	� � 	++������
-�	����	� ����	+��
	� ��� �����+��, 	��)
�	�� ���� 
������� ��� �)+���	�-�	����	� ����	+��
	� ��� �����+��, 	��)
�	�� ���� 
������� ��� �)+���	�-�	����	� ����	+��
	� ��� �����+��, 	��)
�	�� ���� 
������� ��� �)+���	�-�	����	� ����	+��
	� ��� �����+��, 	��)
�	�� ���� 
������� ��� �)+���	�-�	����	� ����	+��
	� ��� �����+��, 	��)
�	�� ���� 
������� ��� �)+���	�
��� «� "	� $����� )��� ����� �� ��+	������ 4���� ���� 	�����	���������)���� «� "	� $����� )��� ����� �� ��+	������ 4���� ���� 	�����	���������)���� «� "	� $����� )��� ����� �� ��+	������ 4���� ���� 	�����	���������)���� «� "	� $����� )��� ����� �� ��+	������ 4���� ���� 	�����	���������)���� «� "	� $����� )��� ����� �� ��+	������ 4���� ���� 	�����	���������)�
��)���� 	�� ����
*���� ����� ���� ����	�� ������	. ����� � 
����������)���� 	�� ����
*���� ����� ���� ����	�� ������	. ����� � 
����������)���� 	�� ����
*���� ����� ���� ����	�� ������	. ����� � 
����������)���� 	�� ����
*���� ����� ���� ����	�� ������	. ����� � 
����������)���� 	�� ����
*���� ����� ���� ����	�� ������	. ����� � 
��������
�	 �������� ���� ����������� ���� �+���	. "�	 �	�* 	��* +�	 ��� �����
��	 �������� ���� ����������� ���� �+���	. "�	 �	�* 	��* +�	 ��� �����
��	 �������� ���� ����������� ���� �+���	. "�	 �	�* 	��* +�	 ��� �����
��	 �������� ���� ����������� ���� �+���	. "�	 �	�* 	��* +�	 ��� �����
��	 �������� ���� ����������� ���� �+���	. "�	 �	�* 	��* +�	 ��� �����
�
"������� ��� �)���� ��� ��)���� �� ��� '�����	»."������� ��� �)���� ��� ��)���� �� ��� '�����	»."������� ��� �)���� ��� ��)���� �� ��� '�����	»."������� ��� �)���� ��� ��)���� �� ��� '�����	»."������� ��� �)���� ��� ��)���� �� ��� '�����	».

% ���
	 "������� +����4�� ��� ������* �	� ���� �	�����. ����)��� �	% ���
	 "������� +����4�� ��� ������* �	� ���� �	�����. ����)��� �	% ���
	 "������� +����4�� ��� ������* �	� ���� �	�����. ����)��� �	% ���
	 "������� +����4�� ��� ������* �	� ���� �	�����. ����)��� �	% ���
	 "������� +����4�� ��� ������* �	� ���� �	�����. ����)��� �	
	��� 	� �	 �)�� ��� )���� ����	������ ��� 	��<��� ���� �������)��� �		��� 	� �	 �)�� ��� )���� ����	������ ��� 	��<��� ���� �������)��� �		��� 	� �	 �)�� ��� )���� ����	������ ��� 	��<��� ���� �������)��� �		��� 	� �	 �)�� ��� )���� ����	������ ��� 	��<��� ���� �������)��� �		��� 	� �	 �)�� ��� )���� ����	������ ��� 	��<��� ���� �������)��� �	
��-��� ���<� ���� ��� ���	����)� 	��	+)� ���� ��	�����* "���+���, ������-��� ���<� ���� ��� ���	����)� 	��	+)� ���� ��	�����* "���+���, ������-��� ���<� ���� ��� ���	����)� 	��	+)� ���� ��	�����* "���+���, ������-��� ���<� ���� ��� ���	����)� 	��	+)� ���� ��	�����* "���+���, ������-��� ���<� ���� ��� ���	����)� 	��	+)� ���� ��	�����* "���+���, ����
����
	, ���� 5����, ���� '�����	 �	� ��� ��)���� ���� �� ��� %��. ���������
	, ���� 5����, ���� '�����	 �	� ��� ��)���� ���� �� ��� %��. ���������
	, ���� 5����, ���� '�����	 �	� ��� ��)���� ���� �� ��� %��. ���������
	, ���� 5����, ���� '�����	 �	� ��� ��)���� ���� �� ��� %��. ���������
	, ���� 5����, ���� '�����	 �	� ��� ��)���� ���� �� ��� %��. �����
��� ���	����� ���	� �	 
���� 	� ���	� )������ �	 	������������� ��� �������� ���	����� ���	� �	 
���� 	� ���	� )������ �	 	������������� ��� �������� ���	����� ���	� �	 
���� 	� ���	� )������ �	 	������������� ��� �������� ���	����� ���	� �	 
���� 	� ���	� )������ �	 	������������� ��� �������� ���	����� ���	� �	 
���� 	� ���	� )������ �	 	������������� ��� �����
��� ���� ��� �������	�, ���� ���� �	 *���	� �	 ���	�, 	��� ���� ��	+�	������� ���� ��� �������	�, ���� ���� �	 *���	� �	 ���	�, 	��� ���� ��	+�	������� ���� ��� �������	�, ���� ���� �	 *���	� �	 ���	�, 	��� ���� ��	+�	������� ���� ��� �������	�, ���� ���� �	 *���	� �	 ���	�, 	��� ���� ��	+�	������� ���� ��� �������	�, ���� ���� �	 *���	� �	 ���	�, 	��� ���� ��	+�	����
���	�. ���	�. ���	�. ���	�. ���	�. * ! �. ‘���� B�����
�� ���	� �����	�*� ��� &��-������ ������	-* ! �. ‘���� B�����
�� ���	� �����	�*� ��� &��-������ ������	-* ! �. ‘���� B�����
�� ���	� �����	�*� ��� &��-������ ������	-* ! �. ‘���� B�����
�� ���	� �����	�*� ��� &��-������ ������	-* ! �. ‘���� B�����
�� ���	� �����	�*� ��� &��-������ ������	-
�����	���*� %+���	�. 5�J%"���#%.�����	���*� %+���	�. 5�J%"���#%.�����	���*� %+���	�. 5�J%"���#%.�����	���*� %+���	�. 5�J%"���#%.�����	���*� %+���	�. 5�J%"���#%.

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

20&'� '! ��!62%"� 'D# "���A&�'D#" &'�20&'� '! ��!62%"� 'D# "���A&�'D#" &'�20&'� '! ��!62%"� 'D# "���A&�'D#" &'�20&'� '! ��!62%"� 'D# "���A&�'D#" &'�20&'� '! ��!62%"� 'D# "���A&�'D#" &'�
��;�!CD#�5� "�& ��!$��""�'�.  �5!0&'� "�&��;�!CD#�5� "�& ��!$��""�'�.  �5!0&'� "�&��;�!CD#�5� "�& ��!$��""�'�.  �5!0&'� "�&��;�!CD#�5� "�& ��!$��""�'�.  �5!0&'� "�&��;�!CD#�5� "�& ��!$��""�'�.  �5!0&'� "�&
��! '! 5!"��!0'�� &�& ��#'�5�J��� 5�� "�2�&'���! '! 5!"��!0'�� &�& ��#'�5�J��� 5�� "�2�&'���! '! 5!"��!0'�� &�& ��#'�5�J��� 5�� "�2�&'���! '! 5!"��!0'�� &�& ��#'�5�J��� 5�� "�2�&'���! '! 5!"��!0'�� &�& ��#'�5�J��� 5�� "�2�&'�
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'�� ����*���� ��� ����
	� ���� ��4)��	 ��� J���	������� �	� ���'�� ����*���� ��� ����
	� ���� ��4)��	 ��� J���	������� �	� ���'�� ����*���� ��� ����
	� ���� ��4)��	 ��� J���	������� �	� ���'�� ����*���� ��� ����
	� ���� ��4)��	 ��� J���	������� �	� ���'�� ����*���� ��� ����
	� ���� ��4)��	 ��� J���	������� �	� ���
��*��(� ��� �����	8�*� ��������*� ��� ���/� ��� ;����/� 6	��	������*��(� ��� �����	8�*� ��������*� ��� ���/� ��� ;����/� 6	��	������*��(� ��� �����	8�*� ��������*� ��� ���/� ��� ;����/� 6	��	������*��(� ��� �����	8�*� ��������*� ��� ���/� ��� ;����/� 6	��	������*��(� ��� �����	8�*� ��������*� ��� ���/� ��� ;����/� 6	��	����
��	�)�	-� � ���������+�� 5������� "���������, � ������ ������������	�)�	-� � ���������+�� 5������� "���������, � ������ ������������	�)�	-� � ���������+�� 5������� "���������, � ������ ������������	�)�	-� � ���������+�� 5������� "���������, � ������ ������������	�)�	-� � ���������+�� 5������� "���������, � ������ ����������
�� ����
�����<� ��� �+��/� ��� ;�	
��	��	� ��� 6��������, ���� ����	�� ����
�����<� ��� �+��/� ��� ;�	
��	��	� ��� 6��������, ���� ����	�� ����
�����<� ��� �+��/� ��� ;�	
��	��	� ��� 6��������, ���� ����	�� ����
�����<� ��� �+��/� ��� ;�	
��	��	� ��� 6��������, ���� ����	�� ����
�����<� ��� �+��/� ��� ;�	
��	��	� ��� 6��������, ���� ����	

�������
������ � 6���+	��	 �	� � 6����	 "	��
���	.�������
������ � 6���+	��	 �	� � 6����	 "	��
���	.�������
������ � 6���+	��	 �	� � 6����	 "	��
���	.�������
������ � 6���+	��	 �	� � 6����	 "	��
���	.�������
������ � 6���+	��	 �	� � 6����	 "	��
���	.
! ���	����	������ ��� ;����/� 6	��	���� �� ��	 ������* ���*���,! ���	����	������ ��� ;����/� 6	��	���� �� ��	 ������* ���*���,! ���	����	������ ��� ;����/� 6	��	���� �� ��	 ������* ���*���,! ���	����	������ ��� ;����/� 6	��	���� �� ��	 ������* ���*���,! ���	����	������ ��� ;����/� 6	��	���� �� ��	 ������* ���*���,

��	�������	�, 	�����(�� �	� �������	� ���	� ���	������ ���� +�	 ��� ����
	��	�������	�, 	�����(�� �	� �������	� ���	� ���	������ ���� +�	 ��� ����
	��	�������	�, 	�����(�� �	� �������	� ���	� ���	������ ���� +�	 ��� ����
	��	�������	�, 	�����(�� �	� �������	� ���	� ���	������ ���� +�	 ��� ����
	��	�������	�, 	�����(�� �	� �������	� ���	� ���	������ ���� +�	 ��� ����
	
��� �	� +�	 ��� �����	8�* A����, ������ � ���������+��.��� �	� +�	 ��� �����	8�* A����, ������ � ���������+��.��� �	� +�	 ��� �����	8�* A����, ������ � ���������+��.��� �	� +�	 ��� �����	8�* A����, ������ � ���������+��.��� �	� +�	 ��� �����	8�* A����, ������ � ���������+��.

! �. "���������, ���+������� �	�������	 ��� ������	 4��*�	�	, ����! �. "���������, ���+������� �	�������	 ��� ������	 4��*�	�	, ����! �. "���������, ���+������� �	�������	 ��� ������	 4��*�	�	, ����! �. "���������, ���+������� �	�������	 ��� ������	 4��*�	�	, ����! �. "���������, ���+������� �	�������	 ��� ������	 4��*�	�	, ����
�� ������ 
��	���, � ��-	���� ��	 	���/���	 
��	�/�	�	 �	� �	 
��	�/�	�	�� ������ 
��	���, � ��-	���� ��	 	���/���	 
��	�/�	�	 �	� �	 
��	�/�	�	�� ������ 
��	���, � ��-	���� ��	 	���/���	 
��	�/�	�	 �	� �	 
��	�/�	�	�� ������ 
��	���, � ��-	���� ��	 	���/���	 
��	�/�	�	 �	� �	 
��	�/�	�	�� ������ 
��	���, � ��-	���� ��	 	���/���	 
��	�/�	�	 �	� �	 
��	�/�	�	
��� �������*���, � ��
������� ��� 
�����	���/� ����/� �	�/� �	� ���� �������*���, � ��
������� ��� 
�����	���/� ����/� �	�/� �	� ���� �������*���, � ��
������� ��� 
�����	���/� ����/� �	�/� �	� ���� �������*���, � ��
������� ��� 
�����	���/� ����/� �	�/� �	� ���� �������*���, � ��
������� ��� 
�����	���/� ����/� �	�/� �	� �
�*���� ��� ������/� 	�������� ���T���)���� +�	 ��� ���	(�	�* �����	�*���� ��� ������/� 	�������� ���T���)���� +�	 ��� ���	(�	�* �����	�*���� ��� ������/� 	�������� ���T���)���� +�	 ��� ���	(�	�* �����	�*���� ��� ������/� 	�������� ���T���)���� +�	 ��� ���	(�	�* �����	�*���� ��� ������/� 	�������� ���T���)���� +�	 ��� ���	(�	�* �����	
��� ���/� ��� ;����/� 6	��	����. &�� ��	���� 	��� ����*�	�� ��� ���� ���/� ��� ;����/� 6	��	����. &�� ��	���� 	��� ����*�	�� ��� ���� ���/� ��� ;����/� 6	��	����. &�� ��	���� 	��� ����*�	�� ��� ���� ���/� ��� ;����/� 6	��	����. &�� ��	���� 	��� ����*�	�� ��� ���� ���/� ��� ;����/� 6	��	����. &�� ��	���� 	��� ����*�	�� ��� �
����*���� ��� ��������� ��� 
�	
��	��	� 
���������, ��������	�-����*���� ��� ��������� ��� 
�	
��	��	� 
���������, ��������	�-����*���� ��� ��������� ��� 
�	
��	��	� 
���������, ��������	�-����*���� ��� ��������� ��� 
�	
��	��	� 
���������, ��������	�-����*���� ��� ��������� ��� 
�	
��	��	� 
���������, ��������	�-
-	���)��� ��� ��)���� �	�*� +������	� �����	 �� �� ;����)� ;��	��,-	���)��� ��� ��)���� �	�*� +������	� �����	 �� �� ;����)� ;��	��,-	���)��� ��� ��)���� �	�*� +������	� �����	 �� �� ;����)� ;��	��,-	���)��� ��� ��)���� �	�*� +������	� �����	 �� �� ;����)� ;��	��,-	���)��� ��� ��)���� �	�*� +������	� �����	 �� �� ;����)� ;��	��,
���	� ���-��*� ���	��	�.���	� ���-��*� ���	��	�.���	� ���-��*� ���	��	�.���	� ���-��*� ���	��	�.���	� ���-��*� ���	��	�.

')���, 	�	�������� ���� �	�
���	 ��� ������8��, � ���������+��')���, 	�	�������� ���� �	�
���	 ��� ������8��, � ���������+��')���, 	�	�������� ���� �	�
���	 ��� ������8��, � ���������+��')���, 	�	�������� ���� �	�
���	 ��� ������8��, � ���������+��')���, 	�	�������� ���� �	�
���	 ��� ������8��, � ���������+��
������ �� �  � �	+�����	 	��* �+� �������* ����� 	�	
������ �  ��������� �� �  � �	+�����	 	��* �+� �������* ����� 	�	
������ �  ��������� �� �  � �	+�����	 	��* �+� �������* ����� 	�	
������ �  ��������� �� �  � �	+�����	 	��* �+� �������* ����� 	�	
������ �  ��������� �� �  � �	+�����	 	��* �+� �������* ����� 	�	
������ �  ���
	�����(������ �	� ��� 	��+�� ��������� �����+	��	� 	�����	 ���� �/���	�����(������ �	� ��� 	��+�� ��������� �����+	��	� 	�����	 ���� �/���	�����(������ �	� ��� 	��+�� ��������� �����+	��	� 	�����	 ���� �/���	�����(������ �	� ��� 	��+�� ��������� �����+	��	� 	�����	 ���� �/���	�����(������ �	� ��� 	��+�� ��������� �����+	��	� 	�����	 ���� �/���
��� ������*�, �	�/� �	� �� ��� �����	8�* A����.��� ������*�, �	�/� �	� �� ��� �����	8�* A����.��� ������*�, �	�/� �	� �� ��� �����	8�* A����.��� ������*�, �	�/� �	� �� ��� �����	8�* A����.��� ������*�, �	�/� �	� �� ��� �����	8�* A����.

5��. "���������: &��	������5��. "���������: &��	������5��. "���������: &��	������5��. "���������: &��	������5��. "���������: &��	������
� ���	����	������ ��� ;��.� ���	����	������ ��� ;��.� ���	����	������ ��� ;��.� ���	����	������ ��� ;��.� ���	����	������ ��� ;��.

6	��	���� �� ������* ���*���6	��	���� �� ������* ���*���6	��	���� �� ������* ���*���6	��	���� �� ������* ���*���6	��	���� �� ������* ���*���
�	� 	�����(���	� 	�����(���	� 	�����(���	� 	�����(���	� 	�����(��

$���	 ���� ���*� ��� ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	�, B��	�$���	 ���� ���*� ��� ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	�, B��	�$���	 ���� ���*� ��� ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	�, B��	�$���	 ���� ���*� ��� ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	�, B��	�$���	 ���� ���*� ��� ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	�, B��	�
B��, �	�)���� � 5������� "���������, �� ���� 
�� �+)��� �	 �(���4���B��, �	�)���� � 5������� "���������, �� ���� 
�� �+)��� �	 �(���4���B��, �	�)���� � 5������� "���������, �� ���� 
�� �+)��� �	 �(���4���B��, �	�)���� � 5������� "���������, �� ���� 
�� �+)��� �	 �(���4���B��, �	�)���� � 5������� "���������, �� ���� 
�� �+)��� �	 �(���4���
�� ������ ��� 
����/� ��)����.�� ������ ��� 
����/� ��)����.�� ������ ��� 
����/� ��)����.�� ������ ��� 
����/� ��)����.�� ������ ��� 
����/� ��)����.

��� ��+������)�	, �����	 �� ��-�������)� ��+)�, ����� 	������������� ��+������)�	, �����	 �� ��-�������)� ��+)�, ����� 	������������� ��+������)�	, �����	 �� ��-�������)� ��+)�, ����� 	������������� ��+������)�	, �����	 �� ��-�������)� ��+)�, ����� 	������������� ��+������)�	, �����	 �� ��-�������)� ��+)�, ����� 	����������
��� ��������/� *�	� � �����	 ��� 
����/� ��)����, �	� �
��� � 	�����(���� ��������/� *�	� � �����	 ��� 
����/� ��)����, �	� �
��� � 	�����(���� ��������/� *�	� � �����	 ��� 
����/� ��)����, �	� �
��� � 	�����(���� ��������/� *�	� � �����	 ��� 
����/� ��)����, �	� �
��� � 	�����(���� ��������/� *�	� � �����	 ��� 
����/� ��)����, �	� �
��� � 	�����(�
��� ���������*� �����+	��	�.��� ���������*� �����+	��	�.��� ���������*� �����+	��	�.��� ���������*� �����+	��	�.��� ���������*� �����+	��	�.

&�4��*���� ������, � �����	8�* ��������* ��� +�������*� �/�	�, ��/&�4��*���� ������, � �����	8�* ��������* ��� +�������*� �/�	�, ��/&�4��*���� ������, � �����	8�* ��������* ��� +�������*� �/�	�, ��/&�4��*���� ������, � �����	8�* ��������* ��� +�������*� �/�	�, ��/&�4��*���� ������, � �����	8�* ��������* ��� +�������*� �/�	�, ��/
� �. B�� ��	�)�	-� �� 
)������ +�	 ��� 	��+�� «�	�*� �	���+*� ���� �. B�� ��	�)�	-� �� 
)������ +�	 ��� 	��+�� «�	�*� �	���+*� ���� �. B�� ��	�)�	-� �� 
)������ +�	 ��� 	��+�� «�	�*� �	���+*� ���� �. B�� ��	�)�	-� �� 
)������ +�	 ��� 	��+�� «�	�*� �	���+*� ���� �. B�� ��	�)�	-� �� 
)������ +�	 ��� 	��+�� «�	�*� �	���+*� ���
&�����	� ��� �����/�».&�����	� ��� �����/�».&�����	� ��� �����/�».&�����	� ��� �����/�».&�����	� ��� �����/�».

0�������4��	� ��� � ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	� -������	�0�������4��	� ��� � ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	� -������	�0�������4��	� ��� � ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	� -������	�0�������4��	� ��� � ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	� -������	�0�������4��	� ��� � ���������+�� ��� 6����	� "	��
���	� -������	�
���� ��*�	, �������)��� �	 ����������� �� ���)
��� ��� «���� ��*�	, �������)��� �	 ����������� �� ���)
��� ��� «���� ��*�	, �������)��� �	 ����������� �� ���)
��� ��� «���� ��*�	, �������)��� �	 ����������� �� ���)
��� ��� «���� ��*�	, �������)��� �	 ����������� �� ���)
��� ��� «Economist».

#������	, � �. B�� ���� ��������� �	� �� ��� ����
�� ��� ;�����	��	�,#������	, � �. B�� ���� ��������� �	� �� ��� ����
�� ��� ;�����	��	�,#������	, � �. B�� ���� ��������� �	� �� ��� ����
�� ��� ;�����	��	�,#������	, � �. B�� ���� ��������� �	� �� ��� ����
�� ��� ;�����	��	�,#������	, � �. B�� ���� ��������� �	� �� ��� ����
�� ��� ;�����	��	�,
5	�����	 &	����	��������, ��/ �� 	��+���	 �	 )��� ��	)� �� ��� 	���+�5	�����	 &	����	��������, ��/ �� 	��+���	 �	 )��� ��	)� �� ��� 	���+�5	�����	 &	����	��������, ��/ �� 	��+���	 �	 )��� ��	)� �� ��� 	���+�5	�����	 &	����	��������, ��/ �� 	��+���	 �	 )��� ��	)� �� ��� 	���+�5	�����	 &	����	��������, ��/ �� 	��+���	 �	 )��� ��	)� �� ��� 	���+�
��� 	(���	���*� 	������������� �	� ����
�� ��� &0��B�, ��)(� '����	.��� 	(���	���*� 	������������� �	� ����
�� ��� &0��B�, ��)(� '����	.��� 	(���	���*� 	������������� �	� ����
�� ��� &0��B�, ��)(� '����	.��� 	(���	���*� 	������������� �	� ����
�� ��� &0��B�, ��)(� '����	.��� 	(���	���*� 	������������� �	� ����
�� ��� &0��B�, ��)(� '����	.

;)������ B�� +�	 «�	�*;)������ B�� +�	 «�	�*;)������ B�� +�	 «�	�*;)������ B�� +�	 «�	�*;)������ B�� +�	 «�	�*
�	���+*» ��� &�����	��	���+*» ��� &�����	��	���+*» ��� &�����	��	���+*» ��� &�����	��	���+*» ��� &�����	�

��� �����/���� �����/���� �����/���� �����/���� �����/�

6!%J��� $��6!%J��� $��6!%J��� $��6!%J��� $��6!%J��� $��
"�5�!"�&���&"�5�!"�&���&"�5�!"�&���&"�5�!"�&���&"�5�!"�&���&

�������%&��& ��!�������%&��& ��!�������%&��& ��!�������%&��& ��!�������%&��& ��!
'%# 506��#%&%'%# 506��#%&%'%# 506��#%&%'%# 506��#%&%'%# 506��#%&%

% ��-)����� �)�	�� �)���% ��-)����� �)�	�� �)���% ��-)����� �)�	�� �)���% ��-)����� �)�	�� �)���% ��-)����� �)�	�� �)���
������ + �	 �	 -���*���  � �������� + �	 �	 -���*���  � �������� + �	 �	 -���*���  � �������� + �	 �	 -���*���  � �������� + �	 �	 -���*���  � ��
��������	��� �������*���� �)�� �����������	��� �������*���� �)�� �����������	��� �������*���� �)�� �����������	��� �������*���� �)�� �����������	��� �������*���� �)�� ���
���+����	������+����	������+����	������+����	������+����	��� PPP. "��� 	�� ���/"��� 	�� ���/"��� 	�� ���/"��� 	�� ���/"��� 	�� ���/
�*��� 	��	(�	� �	�  � �+� �����*��� 	��	(�	� �	�  � �+� �����*��� 	��	(�	� �	�  � �+� �����*��� 	��	(�	� �	�  � �+� �����*��� 	��	(�	� �	�  � �+� ����
��	�	�*���� ������� ��� ��	���)���	�	�*���� ������� ��� ��	���)���	�	�*���� ������� ��� ��	���)���	�	�*���� ������� ��� ��	���)���	�	�*���� ������� ��� ��	���)�
����	��
��*���� �)�	�	� �������	��
��*���� �)�	�	� �������	��
��*���� �)�	�	� �������	��
��*���� �)�	�	� �������	��
��*���� �)�	�	� ���
��������	 �)�	 �� ��+�� �)���, 	�����������	 �)�	 �� ��+�� �)���, 	�����������	 �)�	 �� ��+�� �)���, 	�����������	 �)�	 �� ��+�� �)���, 	�����������	 �)�	 �� ��+�� �)���, 	���
	��� 
�� ���	� ��� �	������. &� ����	��� 
�� ���	� ��� �	������. &� ����	��� 
�� ���	� ��� �	������. &� ����	��� 
�� ���	� ��� �	������. &� ����	��� 
�� ���	� ��� �	������. &� ����
��������� � ��	�  � �	 ��*������������� � ��	�  � �	 ��*������������� � ��	�  � �	 ��*������������� � ��	�  � �	 ��*������������� � ��	�  � �	 ��*����
��������	 ��� �	 -���*��� �����������	 ��� �	 -���*��� �����������	 ��� �	 -���*��� �����������	 ��� �	 -���*��� �����������	 ��� �	 -���*��� ���
�������*���� ��� ���)����.�������*���� ��� ���)����.�������*���� ��� ���)����.�������*���� ��� ���)����.�������*���� ��� ���)����.
�	�	���� �	 
���� �	 -	�����	�	���� �	 
���� �	 -	�����	�	���� �	 
���� �	 -	�����	�	���� �	 
���� �	 -	�����	�	���� �	 
���� �	 -	����

�����	.�����	.�����	.�����	.�����	.
* �������*���� ��� )�	�	� 	����� ��� ��/�� ��	 �	� 
�� )+���* �������*���� ��� )�	�	� 	����� ��� ��/�� ��	 �	� 
�� )+���* �������*���� ��� )�	�	� 	����� ��� ��/�� ��	 �	� 
�� )+���* �������*���� ��� )�	�	� 	����� ��� ��/�� ��	 �	� 
�� )+���* �������*���� ��� )�	�	� 	����� ��� ��/�� ��	 �	� 
�� )+���


���*, ������� �	 	������� (	��.
���*, ������� �	 	������� (	��.
���*, ������� �	 	������� (	��.
���*, ������� �	 	������� (	��.
���*, ������� �	 	������� (	��.
* $�	 �	 
��	�����	� �	� 
������ 
����� * $�	 �	 
��	�����	� �	� 
������ 
����� * $�	 �	 
��	�����	� �	� 
������ 
����� * $�	 �	 
��	�����	� �	� 
������ 
����� * $�	 �	 
��	�����	� �	� 
������ 
����� PPP �� �������*���� ��)����� �������*���� ��)����� �������*���� ��)����� �������*���� ��)����� �������*���� ��)���

�	 ������� ��� �(*� ���T���)����:�	 ������� ��� �(*� ���T���)����:�	 ������� ��� �(*� ���T���)����:�	 ������� ��� �(*� ���T���)����:�	 ������� ��� �(*� ���T���)����:
ooooo #	 )���� ����������*��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��/�� 
�����.#	 )���� ����������*��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��/�� 
�����.#	 )���� ����������*��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��/�� 
�����.#	 )���� ����������*��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��/�� 
�����.#	 )���� ����������*��� ��	 �	 ���� 	�� �� ��/�� 
�����.
ooooo #	 )���� ��+������� 	�� 300 ��	��*����#	 )���� ��+������� 	�� 300 ��	��*����#	 )���� ��+������� 	�� 300 ��	��*����#	 )���� ��+������� 	�� 300 ��	��*����#	 )���� ��+������� 	�� 300 ��	��*����
ooooo #	 ������� �	 	��
��(��� ��� ���	� 25% ������ ��	 )��
	#	 ������� �	 	��
��(��� ��� ���	� 25% ������ ��	 )��
	#	 ������� �	 	��
��(��� ��� ���	� 25% ������ ��	 )��
	#	 ������� �	 	��
��(��� ��� ���	� 25% ������ ��	 )��
	#	 ������� �	 	��
��(��� ��� ���	� 25% ������ ��	 )��
	

���	(� 	���������� ����*��� ��� 2019 �	� 2020���	(� 	���������� ����*��� ��� 2019 �	� 2020���	(� 	���������� ����*��� ��� 2019 �	� 2020���	(� 	���������� ����*��� ��� 2019 �	� 2020���	(� 	���������� ����*��� ��� 2019 �	� 2020
····· &�� 
������ ���	 
	����� �� �������*���� ����	��� 
��	�����	�&�� 
������ ���	 
	����� �� �������*���� ����	��� 
��	�����	�&�� 
������ ���	 
	����� �� �������*���� ����	��� 
��	�����	�&�� 
������ ���	 
	����� �� �������*���� ����	��� 
��	�����	�&�� 
������ ���	 
	����� �� �������*���� ����	��� 
��	�����	�

3,5 ��)� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� +�	 2,5 ���3,5 ��)� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� +�	 2,5 ���3,5 ��)� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� +�	 2,5 ���3,5 ��)� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� +�	 2,5 ���3,5 ��)� �� ���� ��� ����	�	� �����
���	� ���� 	��� +�	 2,5 ���
*�	� ��� ��/�� ���.*�	� ��� ��/�� ���.*�	� ��� ��/�� ���.*�	� ��� ��/�� ���.*�	� ��� ��/�� ���.

····· '� 	�/�	�� ���� +�	 
����� '� 	�/�	�� ���� +�	 
����� '� 	�/�	�� ���� +�	 
����� '� 	�/�	�� ���� +�	 
����� '� 	�/�	�� ���� +�	 
����� PPP ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	�� ���	� �	 2 ��	�������	 	��
����������.����������.����������.����������.����������.

····· !� �
����*��� ��� �������*���� )���� ��+��� ��	��������	 ���!� �
����*��� ��� �������*���� )���� ��+��� ��	��������	 ���!� �
����*��� ��� �������*���� )���� ��+��� ��	��������	 ���!� �
����*��� ��� �������*���� )���� ��+��� ��	��������	 ���!� �
����*��� ��� �������*���� )���� ��+��� ��	��������	 ���
�/� �	 (�
)<��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�-	���)���: �)�����/� �	 (�
)<��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�-	���)���: �)�����/� �	 (�
)<��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�-	���)���: �)�����/� �	 (�
)<��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�-	���)���: �)�����/� �	 (�
)<��� �	 ���� ��� 
	����� ��������	�-	���)���: �)����
�����	��	� +�	 ��� 5�������, )(�
	 ��+������)��� ���������/�,�����	��	� +�	 ��� 5�������, )(�
	 ��+������)��� ���������/�,�����	��	� +�	 ��� 5�������, )(�
	 ��+������)��� ���������/�,�����	��	� +�	 ��� 5�������, )(�
	 ��+������)��� ���������/�,�����	��	� +�	 ��� 5�������, )(�
	 ��+������)��� ���������/�,
�	�/� ������ �	� �� 	�	�������� 4���)� ���� ���������� ����	�/� ������ �	� �� 	�	�������� 4���)� ���� ���������� ����	�/� ������ �	� �� 	�	�������� 4���)� ���� ���������� ����	�/� ������ �	� �� 	�	�������� 4���)� ���� ���������� ����	�/� ������ �	� �� 	�	�������� 4���)� ���� ���������� ���
���*��	� 	�� ����	���� �)�	 ��� )��� 2020.���*��	� 	�� ����	���� �)�	 ��� )��� 2020.���*��	� 	�� ����	���� �)�	 ��� )��� 2020.���*��	� 	�� ����	���� �)�	 ��� )��� 2020.���*��	� 	�� ����	���� �)�	 ��� )��� 2020.

'� +����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��/��� 
����� ��� 
	�����'� +����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��/��� 
����� ��� 
	�����'� +����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��/��� 
����� ��� 
	�����'� +����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��/��� 
����� ��� 
	�����'� +����� �� �� 
�	
��	��	 ������� ��� ��/��� 
����� ��� 
	�����
PPP?

�� 
�� )���� (����*��� �� 
�	
��	��	 �)��� �*���	, 
�� ��������� 
�� )���� (����*��� �� 
�	
��	��	 �)��� �*���	, 
�� ��������� 
�� )���� (����*��� �� 
�	
��	��	 �)��� �*���	, 
�� ��������� 
�� )���� (����*��� �� 
�	
��	��	 �)��� �*���	, 
�� ��������� 
�� )���� (����*��� �� 
�	
��	��	 �)��� �*���	, 
�� �������
��+�� 	������	�. A���� 10 �*��� 	�� �� �)��� ��� ��/��� �����
����+�� 	������	�. A���� 10 �*��� 	�� �� �)��� ��� ��/��� �����
����+�� 	������	�. A���� 10 �*��� 	�� �� �)��� ��� ��/��� �����
����+�� 	������	�. A���� 10 �*��� 	�� �� �)��� ��� ��/��� �����
����+�� 	������	�. A���� 10 �*��� 	�� �� �)��� ��� ��/��� �����
��
��� ���	� 8 �� 24 �-
���
�� 	�� �� �)�	 ��� ��-	�� �� 
�����. ������� ���	� 8 �� 24 �-
���
�� 	�� �� �)�	 ��� ��-	�� �� 
�����. ������� ���	� 8 �� 24 �-
���
�� 	�� �� �)�	 ��� ��-	�� �� 
�����. ������� ���	� 8 �� 24 �-
���
�� 	�� �� �)�	 ��� ��-	�� �� 
�����. ������� ���	� 8 �� 24 �-
���
�� 	�� �� �)�	 ��� ��-	�� �� 
�����. ����
���	� ���� ��� ��)��� �	 �� ������ �)�	 ����� ��������� 
�� �*���.���	� ���� ��� ��)��� �	 �� ������ �)�	 ����� ��������� 
�� �*���.���	� ���� ��� ��)��� �	 �� ������ �)�	 ����� ��������� 
�� �*���.���	� ���� ��� ��)��� �	 �� ������ �)�	 ����� ��������� 
�� �*���.���	� ���� ��� ��)��� �	 �� ������ �)�	 ����� ��������� 
�� �*���.
"� ��� �	�����+�� ���� � 
�	
��	��	 +����ai ���� ������, e�
��� +�	"� ��� �	�����+�� ���� � 
�	
��	��	 +����ai ���� ������, e�
��� +�	"� ��� �	�����+�� ���� � 
�	
��	��	 +����ai ���� ������, e�
��� +�	"� ��� �	�����+�� ���� � 
�	
��	��	 +����ai ���� ������, e�
��� +�	"� ��� �	�����+�� ���� � 
�	
��	��	 +����ai ���� ������, e�
��� +�	

����	 ���� 	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��* � �	����)����
����	 ���� 	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��* � �	����)����
����	 ���� 	�� $150,000, ����� ��� ��������� 	��* � �	����)����
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A�	 ����	�� ����� +�	 ��� �������* ����+)���	 ��� 
����A�	 ����	�� ����� +�	 ��� �������* ����+)���	 ��� 
����A�	 ����	�� ����� +�	 ��� �������* ����+)���	 ��� 
����A�	 ����	�� ����� +�	 ��� �������* ����+)���	 ��� 
����A�	 ����	�� ����� +�	 ��� �������* ����+)���	 ��� 
����
��	����)� ���-���)� +�	 �� +���, +�	 ��� ����+����	�)���	����)� ���-���)� +�	 �� +���, +�	 ��� ����+����	�)���	����)� ���-���)� +�	 �� +���, +�	 ��� ����+����	�)���	����)� ���-���)� +�	 �� +���, +�	 ��� ����+����	�)���	����)� ���-���)� +�	 �� +���, +�	 ��� ����+����	�)�

��)����,  �	� +�	 ��� 	�	���* ��� �	�
�/�.��)����,  �	� +�	 ��� 	�	���* ��� �	�
�/�.��)����,  �	� +�	 ��� 	�	���* ��� �	�
�/�.��)����,  �	� +�	 ��� 	�	���* ��� �	�
�/�.��)����,  �	� +�	 ��� 	�	���* ��� �	�
�/�.

�/� "������ �	 5������/� "������ �	 5������/� "������ �	 5������/� "������ �	 5������/� "������ �	 5�����
��� [�	 ��� C	+������� [�	 ��� C	+������� [�	 ��� C	+������� [�	 ��� C	+������� [�	 ��� C	+����

[�	 +�	 ��� !���+)���	[�	 +�	 ��� !���+)���	[�	 +�	 ��� !���+)���	[�	 +�	 ��� !���+)���	[�	 +�	 ��� !���+)���	
���� ����� ��/�� ���� �	4� �	����� ����� ��/�� ���� �	4� �	����� ����� ��/�� ���� �	4� �	����� ����� ��/�� ���� �	4� �	����� ����� ��/�� ���� �	4� �	�

����+)���	;����+)���	;����+)���	;����+)���	;����+)���	;
'	 ��� ����� �	�
�� �*���	 
��'	 ��� ����� �	�
�� �*���	 
��'	 ��� ����� �	�
�� �*���	 
��'	 ��� ����� �	�
�� �*���	 
��'	 ��� ����� �	�
�� �*���	 
��

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

�	������� ��� �� ����+)����� ��� ��/��
�	������� ��� �� ����+)����� ��� ��/��
�	������� ��� �� ����+)����� ��� ��/��
�	������� ��� �� ����+)����� ��� ��/��
�	������� ��� �� ����+)����� ��� ��/��
�	4� ���	� �+�)������, ��� )(����� �	� ����	4� ���	� �+�)������, ��� )(����� �	� ����	4� ���	� �+�)������, ��� )(����� �	� ����	4� ���	� �+�)������, ��� )(����� �	� ����	4� ���	� �+�)������, ��� )(����� �	� ���

��	�)�.  $�� ��� �	 +���	�	 ���
��	�)�.  $�� ��� �	 +���	�	 ���
��	�)�.  $�� ��� �	 +���	�	 ���
��	�)�.  $�� ��� �	 +���	�	 ���
��	�)�.  $�� ��� �	 +���	�	 ���
������4���	� ��� ����� ����)���� ���������4���	� ��� ����� ����)���� ���������4���	� ��� ����� ����)���� ���������4���	� ��� ����� ����)���� ���������4���	� ��� ����� ����)���� ���
���������)�� �������* 	( �	 �	����������)�� �������* 	( �	 �	����������)�� �������* 	( �	 �	����������)�� �������* 	( �	 �	����������)�� �������* 	( �	 �	�
��+������  �����
��. ������ ��	� ��/����+������  �����
��. ������ ��	� ��/����+������  �����
��. ������ ��	� ��/����+������  �����
��. ������ ��	� ��/����+������  �����
��. ������ ��	� ��/��
�� �	 �	�
�� �	� )���� ��� ���	���	 +�	�� �	 �	�
�� �	� )���� ��� ���	���	 +�	�� �	 �	�
�� �	� )���� ��� ���	���	 +�	�� �	 �	�
�� �	� )���� ��� ���	���	 +�	�� �	 �	�
�� �	� )���� ��� ���	���	 +�	
��4*����, +�	 ����(� ��� ��)���� �	���4*����, +�	 ����(� ��� ��)���� �	���4*����, +�	 ����(� ��� ��)���� �	���4*����, +�	 ����(� ��� ��)���� �	���4*����, +�	 ����(� ��� ��)���� �	�
/�	 ��� -�)��� � )�	� ��� �����. !/�	 ��� -�)��� � )�	� ��� �����. !/�	 ��� -�)��� � )�	� ��� �����. !/�	 ��� -�)��� � )�	� ��� �����. !/�	 ��� -�)��� � )�	� ��� �����. !

�	�)�	� ������ �	 ���*��� �	� �	 ��� ���� 	�� �� 4�* ���, �	 	������ ��������,�	�)�	� ������ �	 ���*��� �	� �	 ��� ���� 	�� �� 4�* ���, �	 	������ ��������,�	�)�	� ������ �	 ���*��� �	� �	 ��� ���� 	�� �� 4�* ���, �	 	������ ��������,�	�)�	� ������ �	 ���*��� �	� �	 ��� ���� 	�� �� 4�* ���, �	 	������ ��������,�	�)�	� ������ �	 ���*��� �	� �	 ��� ���� 	�� �� 4�* ���, �	 	������ ��������,
�	� �	 
/��� ���-���)� �	� ����������. D� 	���)����	, �� ����+)����� ����	� �	 
/��� ���-���)� �	� ����������. D� 	���)����	, �� ����+)����� ����	� �	 
/��� ���-���)� �	� ����������. D� 	���)����	, �� ����+)����� ����	� �	 
/��� ���-���)� �	� ����������. D� 	���)����	, �� ����+)����� ����	� �	 
/��� ���-���)� �	� ����������. D� 	���)����	, �� ����+)����� ���
��/�� �	4� )���� �	�
�� ��� )���� �	������ 	��
��� ��� �������, )������/�� �	4� )���� �	�
�� ��� )���� �	������ 	��
��� ��� �������, )������/�� �	4� )���� �	�
�� ��� )���� �	������ 	��
��� ��� �������, )������/�� �	4� )���� �	�
�� ��� )���� �	������ 	��
��� ��� �������, )������/�� �	4� )���� �	�
�� ��� )���� �	������ 	��
��� ��� �������, )����
��+������ ���	������� �	 ���)(��� �� �� ����, �� ���+��� * �	 �	�������.��+������ ���	������� �	 ���)(��� �� �� ����, �� ���+��� * �	 �	�������.��+������ ���	������� �	 ���)(��� �� �� ����, �� ���+��� * �	 �	�������.��+������ ���	������� �	 ���)(��� �� �� ����, �� ���+��� * �	 �	�������.��+������ ���	������� �	 ���)(��� �� �� ����, �� ���+��� * �	 �	�������.
6���� ��/�� ��� ����	 ��� ������	���*��� ��� �	 �	4������� +��� 	�� ��6���� ��/�� ��� ����	 ��� ������	���*��� ��� �	 �	4������� +��� 	�� ��6���� ��/�� ��� ����	 ��� ������	���*��� ��� �	 �	4������� +��� 	�� ��6���� ��/�� ��� ����	 ��� ������	���*��� ��� �	 �	4������� +��� 	�� ��6���� ��/�� ��� ����	 ��� ������	���*��� ��� �	 �	4������� +��� 	�� ��
��	�)4� �	� �	 
������ (	�� �	� ����+)���	.��	�)4� �	� �	 
������ (	�� �	� ����+)���	.��	�)4� �	� �	 
������ (	�� �	� ����+)���	.��	�)4� �	� �	 
������ (	�� �	� ����+)���	.��	�)4� �	� �	 
������ (	�� �	� ����+)���	.

���+�	������� ��� 5���� ��� ")������+�	������� ��� 5���� ��� ")������+�	������� ��� 5���� ��� ")������+�	������� ��� 5���� ��� ")������+�	������� ��� 5���� ��� ")���
%����	�%����	�%����	�%����	�%����	�

"*��� ��/���� ��� � 4�* 
�� ���	� ������;"*��� ��/���� ��� � 4�* 
�� ���	� ������;"*��� ��/���� ��� � 4�* 
�� ���	� ������;"*��� ��/���� ��� � 4�* 
�� ���	� ������;"*��� ��/���� ��� � 4�* 
�� ���	� ������;
"*��� )�	��� ���) ��� ������ �	 ����: «���*  ���	� � �	������ �������"*��� )�	��� ���) ��� ������ �	 ����: «���*  ���	� � �	������ �������"*��� )�	��� ���) ��� ������ �	 ����: «���*  ���	� � �	������ �������"*��� )�	��� ���) ��� ������ �	 ����: «���*  ���	� � �	������ �������"*��� )�	��� ���) ��� ������ �	 ����: «���*  ���	� � �	������ �������

��� �	 �������	 �	 ������, 
�� ������� ��������� �	 ��/�� �	�����	,��� �	 �������	 �	 ������, 
�� ������� ��������� �	 ��/�� �	�����	,��� �	 �������	 �	 ������, 
�� ������� ��������� �	 ��/�� �	�����	,��� �	 �������	 �	 ������, 
�� ������� ��������� �	 ��/�� �	�����	,��� �	 �������	 �	 ������, 
�� ������� ��������� �	 ��/�� �	�����	,
�	� �� )+���; \�	 
�� ���	� ������.»; ���� ��� ������� ��	� )����� 	��*� ����	� �� )+���; \�	 
�� ���	� ������.»; ���� ��� ������� ��	� )����� 	��*� ����	� �� )+���; \�	 
�� ���	� ������.»; ���� ��� ������� ��	� )����� 	��*� ����	� �� )+���; \�	 
�� ���	� ������.»; ���� ��� ������� ��	� )����� 	��*� ����	� �� )+���; \�	 
�� ���	� ������.»; ���� ��� ������� ��	� )����� 	��*� ���
	������ ��� ����� ��� 4�* �	� 	���	������ �� �	�	��*�	 �	�. J	 �	� ������	������ ��� ����� ��� 4�* �	� 	���	������ �� �	�	��*�	 �	�. J	 �	� ������	������ ��� ����� ��� 4�* �	� 	���	������ �� �	�	��*�	 �	�. J	 �	� ������	������ ��� ����� ��� 4�* �	� 	���	������ �� �	�	��*�	 �	�. J	 �	� ������	������ ��� ����� ��� 4�* �	� 	���	������ �� �	�	��*�	 �	�. J	 �	� ������
	�������	 �	� �	�����<�; S �	 ����������*����� ��� ���	���	 ��� �)���	�������	 �	� �	�����<�; S �	 ����������*����� ��� ���	���	 ��� �)���	�������	 �	� �	�����<�; S �	 ����������*����� ��� ���	���	 ��� �)���	�������	 �	� �	�����<�; S �	 ����������*����� ��� ���	���	 ��� �)���	�������	 �	� �	�����<�; S �	 ����������*����� ��� ���	���	 ��� �)���
�����	� ��� 
�	������ +�	 �	 �(�������� ���� �	����� �	�, �	 	�	�����(���������	� ��� 
�	������ +�	 �	 �(�������� ���� �	����� �	�, �	 	�	�����(���������	� ��� 
�	������ +�	 �	 �(�������� ���� �	����� �	�, �	 	�	�����(���������	� ��� 
�	������ +�	 �	 �(�������� ���� �	����� �	�, �	 	�	�����(���������	� ��� 
�	������ +�	 �	 �(�������� ���� �	����� �	�, �	 	�	�����(����
��� ������	�����)� �	� �	� �	 	���������� �� �� �/� �	 
������+*�������� ������	�����)� �	� �	� �	 	���������� �� �� �/� �	 
������+*�������� ������	�����)� �	� �	� �	 	���������� �� �� �/� �	 
������+*�������� ������	�����)� �	� �	� �	 	���������� �� �� �/� �	 
������+*�������� ������	�����)� �	� �	� �	 	���������� �� �� �/� �	 
������+*�����
)�	 �	������ �)����; 6��� �������� ������� ��� �	 *����� �	 �������� �	)�	 �	������ �)����; 6��� �������� ������� ��� �	 *����� �	 �������� �	)�	 �	������ �)����; 6��� �������� ������� ��� �	 *����� �	 �������� �	)�	 �	������ �)����; 6��� �������� ������� ��� �	 *����� �	 �������� �	)�	 �	������ �)����; 6��� �������� ������� ��� �	 *����� �	 �������� �	
������	 
)�	 �����	 �	� ���	�
����� )��� /��� �	 	���	�-����� ���� ���
��������	 
)�	 �����	 �	� ���	�
����� )��� /��� �	 	���	�-����� ���� ���
��������	 
)�	 �����	 �	� ���	�
����� )��� /��� �	 	���	�-����� ���� ���
��������	 
)�	 �����	 �	� ���	�
����� )��� /��� �	 	���	�-����� ���� ���
��������	 
)�	 �����	 �	� ���	�
����� )��� /��� �	 	���	�-����� ���� ���
��

��� 4�*� ���.��� 4�*� ���.��� 4�*� ���.��� 4�*� ���.��� 4�*� ���.

'� J��)��� ��� $����'� J��)��� ��� $����'� J��)��� ��� $����'� J��)��� ��� $����'� J��)��� ��� $����
��� �����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�� �� ����� ������	� ������ �	� �� ���/�	 ... ��� ����	 �-��	� �	� -�4�� �� ����� ������	� ������ �	� �� ���/�	 ... ��� ����	 �-��	� �	� -�4�� �� ����� ������	� ������ �	� �� ���/�	 ... ��� ����	 �-��	� �	� -�4�� �� ����� ������	� ������ �	� �� ���/�	 ... ��� ����	 �-��	� �	� -�4�� �� ����� ���
�)�	 ��� �)���� ��� ��� ��/�� ����
� ���
����. &�� ���� ���� ���	� ���)�	 ��� �)���� ��� ��� ��/�� ����
� ���
����. &�� ���� ���� ���	� ���)�	 ��� �)���� ��� ��� ��/�� ����
� ���
����. &�� ���� ���� ���	� ���)�	 ��� �)���� ��� ��� ��/�� ����
� ���
����. &�� ���� ���� ���	� ���)�	 ��� �)���� ��� ��� ��/�� ����
� ���
����. &�� ���� ���� ���	� ��
��	���� ... 	��� �� ��������� 4/� ��� � 	���
�	�* ��� ���	� �	 ������  �	� �	��	���� ... 	��� �� ��������� 4/� ��� � 	���
�	�* ��� ���	� �	 ������  �	� �	��	���� ... 	��� �� ��������� 4/� ��� � 	���
�	�* ��� ���	� �	 ������  �	� �	��	���� ... 	��� �� ��������� 4/� ��� � 	���
�	�* ��� ���	� �	 ������  �	� �	��	���� ... 	��� �� ��������� 4/� ��� � 	���
�	�* ��� ���	� �	 ������  �	� �	
�	�	��	��4��  ������	� ����� +��� ��� �	 ()���� ��� 
�	�)���� ���. 5	�����	�	�	��	��4��  ������	� ����� +��� ��� �	 ()���� ��� 
�	�)���� ���. 5	�����	�	�	��	��4��  ������	� ����� +��� ��� �	 ()���� ��� 
�	�)���� ���. 5	�����	�	�	��	��4��  ������	� ����� +��� ��� �	 ()���� ��� 
�	�)���� ���. 5	�����	�	�	��	��4��  ������	� ����� +��� ��� �	 ()���� ��� 
�	�)���� ���. 5	�����	
���	� �	 ���	� �	� �� ��* ������-�+�	, ��� )��� �	 ����	 ��� �	� �’ 	���� ������	� �	 ���	� �	� �� ��* ������-�+�	, ��� )��� �	 ����	 ��� �	� �’ 	���� ������	� �	 ���	� �	� �� ��* ������-�+�	, ��� )��� �	 ����	 ��� �	� �’ 	���� ������	� �	 ���	� �	� �� ��* ������-�+�	, ��� )��� �	 ����	 ��� �	� �’ 	���� ������	� �	 ���	� �	� �� ��* ������-�+�	, ��� )��� �	 ����	 ��� �	� �’ 	���� ���

����	�	 	������ �	� ()��� �� +����	� +��� ���. ����
�� ���� ��	� -�-	�����
����	�	 	������ �	� ()��� �� +����	� +��� ���. ����
�� ���� ��	� -�-	�����
����	�	 	������ �	� ()��� �� +����	� +��� ���. ����
�� ���� ��	� -�-	�����
����	�	 	������ �	� ()��� �� +����	� +��� ���. ����
�� ���� ��	� -�-	�����
����	�	 	������ �	� ()��� �� +����	� +��� ���. ����
�� ���� ��	� -�-	�����
��� ���� +����	� �� -���� ���.��� ���� +����	� �� -���� ���.��� ���� +����	� �� -���� ���.��� ���� +����	� �� -���� ���.��� ���� +����	� �� -���� ���.

 \�	� � ��/�� ��� ������	�����	 ���	� � ����+)���� ���, ���� ���	� ��� \�	� � ��/�� ��� ������	�����	 ���	� � ����+)���� ���, ���� ���	� ��� \�	� � ��/�� ��� ������	�����	 ���	� � ����+)���� ���, ���� ���	� ��� \�	� � ��/�� ��� ������	�����	 ���	� � ����+)���� ���, ���� ���	� ��� \�	� � ��/�� ��� ������	�����	 ���	� � ����+)���� ���, ���� ���	� ���
����� 
����, ��� 
���� ��� �
�+�� �’ )�	� 	������� +��� �	� �� ��	����� 
����, ��� 
���� ��� �
�+�� �’ )�	� 	������� +��� �	� �� ��	����� 
����, ��� 
���� ��� �
�+�� �’ )�	� 	������� +��� �	� �� ��	����� 
����, ��� 
���� ��� �
�+�� �’ )�	� 	������� +��� �	� �� ��	����� 
����, ��� 
���� ��� �
�+�� �’ )�	� 	������� +��� �	� �� ��	
��������)�� ����+)���	.��������)�� ����+)���	.��������)�� ����+)���	.��������)�� ����+)���	.��������)�� ����+)���	.

!� ������ 	�� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ���!� ������ 	�� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ���!� ������ 	�� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ���!� ������ 	�� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ���!� ������ 	�� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ��� �	�
���	 (��)�	�	� ���
�	�	����* �	 2 ��	�������	 �	+�������, �����	 �� ��� �	�	����*���� ����	�	����* �	 2 ��	�������	 �	+�������, �����	 �� ��� �	�	����*���� ����	�	����* �	 2 ��	�������	 �	+�������, �����	 �� ��� �	�	����*���� ����	�	����* �	 2 ��	�������	 �	+�������, �����	 �� ��� �	�	����*���� ����	�	����* �	 2 ��	�������	 �	+�������, �����	 �� ��� �	�	����*���� ���
��	�������� ��	�������� ��	�������� ��	�������� ��	�������� Reuters �	�  �	�  �	�  �	�  �	� AFP. ��� ��� ��)�	 ��� ()��	�� � �	�
���	 ��� ��� ��� ��)�	 ��� ()��	�� � �	�
���	 ��� ��� ��� ��)�	 ��� ()��	�� � �	�
���	 ��� ��� ��� ��)�	 ��� ()��	�� � �	�
���	 ��� ��� ��� ��)�	 ��� ()��	�� � �	�
���	 ���
Covid-19 ���������	� ���)	 �*��� +�	 �	 ������ �� ������ �� 1 ��	�������� ���������	� ���)	 �*��� +�	 �	 ������ �� ������ �� 1 ��	�������� ���������	� ���)	 �*��� +�	 �	 ������ �� ������ �� 1 ��	�������� ���������	� ���)	 �*��� +�	 �	 ������ �� ������ �� 1 ��	�������� ���������	� ���)	 �*��� +�	 �	 ������ �� ������ �� 1 ��	��������
�	� ����� ����� �*��� +�	 �	 
���	��	���� � 	������ ��� �������.�	� ����� ����� �*��� +�	 �	 
���	��	���� � 	������ ��� �������.�	� ����� ����� �*��� +�	 �	 
���	��	���� � 	������ ��� �������.�	� ����� ����� �*��� +�	 �	 
���	��	���� � 	������ ��� �������.�	� ����� ����� �*��� +�	 �	 
���	��	���� � 	������ ��� �������.

")��� �*���	, 	�� ��� 	��)� ��� 2021, �	�� �)�� ��� �	�	+�����	� 11.900")��� �*���	, 	�� ��� 	��)� ��� 2021, �	�� �)�� ��� �	�	+�����	� 11.900")��� �*���	, 	�� ��� 	��)� ��� 2021, �	�� �)�� ��� �	�	+�����	� 11.900")��� �*���	, 	�� ��� 	��)� ��� 2021, �	�� �)�� ��� �	�	+�����	� 11.900")��� �*���	, 	�� ��� 	��)� ��� 2021, �	�� �)�� ��� �	�	+�����	� 11.900
���	��� ���������, 
��	
* )�	� �������� ���	���� ���� ���/ 
����������	.���	��� ���������, 
��	
* )�	� �������� ���	���� ���� ���/ 
����������	.���	��� ���������, 
��	
* )�	� �������� ���	���� ���� ���/ 
����������	.���	��� ���������, 
��	
* )�	� �������� ���	���� ���� ���/ 
����������	.���	��� ���������, 
��	
* )�	� �������� ���	���� ���� ���/ 
����������	.
"� -��� ��	 �������� ��� "� -��� ��	 �������� ��� "� -��� ��	 �������� ��� "� -��� ��	 �������� ��� "� -��� ��	 �������� ��� Institute for Health Metrics and Evaluation �)��� ��� �)��� ��� �)��� ��� �)��� ��� �)��� ���
1� �������� �� ������ ������ �	 ������ �	 2,9 ��	�������	.1� �������� �� ������ ������ �	 ������ �	 2,9 ��	�������	.1� �������� �� ������ ������ �	 ������ �	 2,9 ��	�������	.1� �������� �� ������ ������ �	 ������ �	 2,9 ��	�������	.1� �������� �� ������ ������ �	 ������ �	 2,9 ��	�������	.

'	 ��������	 ���� ���	� ������� �	�'	 ��������	 ���� ���	� ������� �	�'	 ��������	 ���� ���	� ������� �	�'	 ��������	 ���� ���	� ������� �	�'	 ��������	 ���� ���	� ������� �	�
!� %�� ����+����	� �� 	����� �	�����. % ���/�� �	�	�)��� � ��)��!� %�� ����+����	� �� 	����� �	�����. % ���/�� �	�	�)��� � ��)��!� %�� ����+����	� �� 	����� �	�����. % ���/�� �	�	�)��� � ��)��!� %�� ����+����	� �� 	����� �	�����. % ���/�� �	�	�)��� � ��)��!� %�� ����+����	� �� 	����� �	�����. % ���/�� �	�	�)��� � ��)��

���+���	 *������, �� 615.000 �	������ �)��� �*���	. &��� ��
�	, ��� (��)�	�����+���	 *������, �� 615.000 �	������ �)��� �*���	. &��� ��
�	, ��� (��)�	�����+���	 *������, �� 615.000 �	������ �)��� �*���	. &��� ��
�	, ��� (��)�	�����+���	 *������, �� 615.000 �	������ �)��� �*���	. &��� ��
�	, ��� (��)�	�����+���	 *������, �� 615.000 �	������ �)��� �*���	. &��� ��
�	, ��� (��)�	��
����� ���� 151.000 �	������, �� ��-���	���� �������	� �	 (����*���� 	��������� ���� 151.000 �	������, �� ��-���	���� �������	� �	 (����*���� 	��������� ���� 151.000 �	������, �� ��-���	���� �������	� �	 (����*���� 	��������� ���� 151.000 �	������, �� ��-���	���� �������	� �	 (����*���� 	��������� ���� 151.000 �	������, �� ��-���	���� �������	� �	 (����*���� 	����
&�--	��.&�--	��.&�--	��.&�--	��.&�--	��.

«���	��� ��+� �	�������» «���	��� ��+� �	�������» «���	��� ��+� �	�������» «���	��� ��+� �	�������» «���	��� ��+� �	�������» '� �
�	 ���+�* � 	������	 +�	 ��� ���	���(���'� �
�	 ���+�* � 	������	 +�	 ��� ���	���(���'� �
�	 ���+�* � 	������	 +�	 ��� ���	���(���'� �
�	 ���+�* � 	������	 +�	 ��� ���	���(���'� �
�	 ���+�* � 	������	 +�	 ��� ���	���(���
��������	�:! ������ 
���� 	+/�	 �� )�	� ������8� ��� �����	��� �	 ���	��	������������	�:! ������ 
���� 	+/�	 �� )�	� ������8� ��� �����	��� �	 ���	��	������������	�:! ������ 
���� 	+/�	 �� )�	� ������8� ��� �����	��� �	 ���	��	������������	�:! ������ 
���� 	+/�	 �� )�	� ������8� ��� �����	��� �	 ���	��	������������	�:! ������ 
���� 	+/�	 �� )�	� ������8� ��� �����	��� �	 ���	��	����
�	� �� �)�� �	�	��	+)� �����4���	� +�*+��� �	� ���	���* )����	. % �	����	���	� �� �)�� �	�	��	+)� �����4���	� +�*+��� �	� ���	���* )����	. % �	����	���	� �� �)�� �	�	��	+)� �����4���	� +�*+��� �	� ���	���* )����	. % �	����	���	� �� �)�� �	�	��	+)� �����4���	� +�*+��� �	� ���	���* )����	. % �	����	���	� �� �)�� �	�	��	+)� �����4���	� +�*+��� �	� ���	���* )����	. % �	����	��
���	� ���� �� �	���… ���	��� ��+� �	�������, ��+� ����
��)���.���	� ���� �� �	���… ���	��� ��+� �	�������, ��+� ����
��)���.���	� ���� �� �	���… ���	��� ��+� �	�������, ��+� ����
��)���.���	� ���� �� �	���… ���	��� ��+� �	�������, ��+� ����
��)���.���	� ���� �� �	���… ���	��� ��+� �	�������, ��+� ����
��)���.

% �
�	 �������* ������, ��� ����
��	�� ��� �)���� �� ����
�����<�,% �
�	 �������* ������, ��� ����
��	�� ��� �)���� �� ����
�����<�,% �
�	 �������* ������, ��� ����
��	�� ��� �)���� �� ����
�����<�,% �
�	 �������* ������, ��� ����
��	�� ��� �)���� �� ����
�����<�,% �
�	 �������* ������, ��� ����
��	�� ��� �)���� �� ����
�����<�,

�	/���� «��� ��� �	������» ���� �	��)���� 
�	/���� «��� ��� �	������» ���� �	��)���� 
�	/���� «��� ��� �	������» ���� �	��)���� 
�	/���� «��� ��� �	������» ���� �	��)���� 
�	/���� «��� ��� �	������» ���� �	��)���� ������������/� ��-���	����������������/� ��-���	����������������/� ��-���	����������������/� ��-���	����������������/� ��-���	����
�	�� ��� �	�� ��� �	�� ��� �	�� ��� �	�� ��� Covid-19 �� ���T������ +�	 ��� ����
� �� ��	 �/�	 
����/� �� ���T������ +�	 ��� ����
� �� ��	 �/�	 
����/� �� ���T������ +�	 ��� ����
� �� ��	 �/�	 
����/� �� ���T������ +�	 ��� ����
� �� ��	 �/�	 
����/� �� ���T������ +�	 ��� ����
� �� ��	 �/�	 
����/�
�	(�
���/�.�	(�
���/�.�	(�
���/�.�	(�
���/�.�	(�
���/�.

5	��� ������ ��� �!0 �	 	�	���(�� )�	 «���������)�� ������	» ����	��	�5	��� ������ ��� �!0 �	 	�	���(�� )�	 «���������)�� ������	» ����	��	�5	��� ������ ��� �!0 �	 	�	���(�� )�	 «���������)�� ������	» ����	��	�5	��� ������ ��� �!0 �	 	�	���(�� )�	 «���������)�� ������	» ����	��	�5	��� ������ ��� �!0 �	 	�	���(�� )�	 «���������)�� ������	» ����	��	�
��� �)�� �	�	��	+/� ��� �	 	����+�� ���� «���+�	�����» +��+�	��� *��� �)�� �	�	��	+/� ��� �	 	����+�� ���� «���+�	�����» +��+�	��� *��� �)�� �	�	��	+/� ��� �	 	����+�� ���� «���+�	�����» +��+�	��� *��� �)�� �	�	��	+/� ��� �	 	����+�� ���� «���+�	�����» +��+�	��� *��� �)�� �	�	��	+/� ��� �	 	����+�� ���� «���+�	�����» +��+�	��� *
��������. % �������* ����
���4�� ���*��� ���� ����� �*���, 	��� � +��������������. % �������* ����
���4�� ���*��� ���� ����� �*���, 	��� � +��������������. % �������* ����
���4�� ���*��� ���� ����� �*���, 	��� � +��������������. % �������* ����
���4�� ���*��� ���� ����� �*���, 	��� � +��������������. % �������* ����
���4�� ���*��� ���� ����� �*���, 	��� � +������

�������*� ��� �!0 ')����� ���	��� $������+�)���� 	������� �	 ���
�������*� ��� �!0 ')����� ���	��� $������+�)���� 	������� �	 ���
�������*� ��� �!0 ')����� ���	��� $������+�)���� 	������� �	 ���
�������*� ��� �!0 ')����� ���	��� $������+�)���� 	������� �	 ���
�������*� ��� �!0 ')����� ���	��� $������+�)���� 	������� �	 ���
��+�	�)��� 
�� �-
���
�� �������	 	�� �� ���+�	��	����)�� +�	 �	��+�	�)��� 
�� �-
���
�� �������	 	�� �� ���+�	��	����)�� +�	 �	��+�	�)��� 
�� �-
���
�� �������	 	�� �� ���+�	��	����)�� +�	 �	��+�	�)��� 
�� �-
���
�� �������	 	�� �� ���+�	��	����)�� +�	 �	��+�	�)��� 
�� �-
���
�� �������	 	�� �� ���+�	��	����)�� +�	 �	
��4������� ��+������)�	 �� �	�	��	+)� ��� �)�� ������8��, ��� ���	� �����4������� ��+������)�	 �� �	�	��	+)� ��� �)�� ������8��, ��� ���	� �����4������� ��+������)�	 �� �	�	��	+)� ��� �)�� ������8��, ��� ���	� �����4������� ��+������)�	 �� �	�	��	+)� ��� �)�� ������8��, ��� ���	� �����4������� ��+������)�	 �� �	�	��	+)� ��� �)�� ������8��, ��� ���	� ���
���	
����)� �	� ����	���� �-��� +�	 �)	 )���(� ��� �	�
���	� �� �����)������	
����)� �	� ����	���� �-��� +�	 �)	 )���(� ��� �	�
���	� �� �����)������	
����)� �	� ����	���� �-��� +�	 �)	 )���(� ��� �	�
���	� �� �����)������	
����)� �	� ����	���� �-��� +�	 �)	 )���(� ��� �	�
���	� �� �����)������	
����)� �	� ����	���� �-��� +�	 �)	 )���(� ��� �	�
���	� �� �����)���
�/���.  !� �������+�/����� ��� �������*� 4����� ������ ��� �������� ����/���.  !� �������+�/����� ��� �������*� 4����� ������ ��� �������� ����/���.  !� �������+�/����� ��� �������*� 4����� ������ ��� �������� ����/���.  !� �������+�/����� ��� �������*� 4����� ������ ��� �������� ����/���.  !� �������+�/����� ��� �������*� 4����� ������ ��� �������� ���
��	����� �	�	���������� ��� ���
���� ��� �����4���	� �� ��� �	�	��	+)���	����� �	�	���������� ��� ���
���� ��� �����4���	� �� ��� �	�	��	+)���	����� �	�	���������� ��� ���
���� ��� �����4���	� �� ��� �	�	��	+)���	����� �	�	���������� ��� ���
���� ��� �����4���	� �� ��� �	�	��	+)���	����� �	�	���������� ��� ���
���� ��� �����4���	� �� ��� �	�	��	+)�
��� ��� ��� ����	��� ��� ��� ��� ��� ����	��� ��� ��� ��� ��� ����	��� ��� ��� ��� ��� ����	��� ��� ��� ��� ��� ����	��� ��� Covid-19, ����	������	� �� �����+	��	 �	� ����	������	� �� �����+	��	 �	� ����	������	� �� �����+	��	 �	� ����	������	� �� �����+	��	 �	� ����	������	� �� �����+	��	 �	�
��	�����4���	� ��� )����	.��	�����4���	� ��� )����	.��	�����4���	� ��� )����	.��	�����4���	� ��� )����	.��	�����4���	� ��� )����	.

"��	���(��� �� ����������� 50 �/���"��	���(��� �� ����������� 50 �/���"��	���(��� �� ����������� 50 �/���"��	���(��� �� ����������� 50 �/���"��	���(��� �� ����������� 50 �/���
'	 �
�	��)��� ���	
����� �	�	��	+�)�	 ����)�� ��� ������8�� ���'	 �
�	��)��� ���	
����� �	�	��	+�)�	 ����)�� ��� ������8�� ���'	 �
�	��)��� ���	
����� �	�	��	+�)�	 ����)�� ��� ������8�� ���'	 �
�	��)��� ���	
����� �	�	��	+�)�	 ����)�� ��� ������8�� ���'	 �
�	��)��� ���	
����� �	�	��	+�)�	 ����)�� ��� ������8�� ���

�	������*���	� ��/�	 ��� 6���	��	 �	� �� #���	 ����* ������4���	� ��� �(*��	������*���	� ��/�	 ��� 6���	��	 �	� �� #���	 ����* ������4���	� ��� �(*��	������*���	� ��/�	 ��� 6���	��	 �	� �� #���	 ����* ������4���	� ��� �(*��	������*���	� ��/�	 ��� 6���	��	 �	� �� #���	 ����* ������4���	� ��� �(*��	������*���	� ��/�	 ��� 6���	��	 �	� �� #���	 ����* ������4���	� ��� �(*�
�� ����������� ���*��	 �/���, �� )�	� ����� ��� �	�	���4��	� 	�� )�	 �)��� ����������� ���*��	 �/���, �� )�	� ����� ��� �	�	���4��	� 	�� )�	 �)��� ����������� ���*��	 �/���, �� )�	� ����� ��� �	�	���4��	� 	�� )�	 �)��� ����������� ���*��	 �/���, �� )�	� ����� ��� �	�	���4��	� 	�� )�	 �)��� ����������� ���*��	 �/���, �� )�	� ����� ��� �	�	���4��	� 	�� )�	 �)�
���	 ��������� ��� �� �����������, �� 	�	+�������� ��������	� �	� �����	 ��������� ��� �� �����������, �� 	�	+�������� ��������	� �	� �����	 ��������� ��� �� �����������, �� 	�	+�������� ��������	� �	� �����	 ��������� ��� �� �����������, �� 	�	+�������� ��������	� �	� �����	 ��������� ��� �� �����������, �� 	�	+�������� ��������	� �	� ��
�����	����� ��-���	���� 
�� �	�	)����� �	 �� �����������.�����	����� ��-���	���� 
�� �	�	)����� �	 �� �����������.�����	����� ��-���	���� 
�� �	�	)����� �	 �� �����������.�����	����� ��-���	���� 
�� �	�	)����� �	 �� �����������.�����	����� ��-���	���� 
�� �	�	)����� �	 �� �����������.

&����	 �� ��� �!0, � 	������ ��� ���/� �	� �
	/� ���� ������� �&����	 �� ��� �!0, � 	������ ��� ���/� �	� �
	/� ���� ������� �&����	 �� ��� �!0, � 	������ ��� ���/� �	� �
	/� ���� ������� �&����	 �� ��� �!0, � 	������ ��� ���/� �	� �
	/� ���� ������� �&����	 �� ��� �!0, � 	������ ��� ���/� �	� �
	/� ���� ������� �
�	�	��	+* ��� ����������� 	����� ��� 6���	��	 	�)����	� *
� �� 50 �	� �� 20�	�	��	+* ��� ����������� 	����� ��� 6���	��	 	�)����	� *
� �� 50 �	� �� 20�	�	��	+* ��� ����������� 	����� ��� 6���	��	 	�)����	� *
� �� 50 �	� �� 20�	�	��	+* ��� ����������� 	����� ��� 6���	��	 	�)����	� *
� �� 50 �	� �� 20�	�	��	+* ��� ����������� 	����� ��� 6���	��	 	�)����	� *
� �� 50 �	� �� 20
��� ���/� ��� )���� ��������� ��� �	�	��	+* ��� �	������*���� ��� #���	��� ���/� ��� )���� ��������� ��� �	�	��	+* ��� �	������*���� ��� #���	��� ���/� ��� )���� ��������� ��� �	�	��	+* ��� �	������*���� ��� #���	��� ���/� ��� )���� ��������� ��� �	�	��	+* ��� �	������*���� ��� #���	��� ���/� ��� )���� ��������� ��� �	�	��	+* ��� �	������*���� ��� #���	
����*, 	��� � �!0 ������ 	��* ��� �������� ���� ���	��� ��������)��.����*, 	��� � �!0 ������ 	��* ��� �������� ���� ���	��� ��������)��.����*, 	��� � �!0 ������ 	��* ��� �������� ���� ���	��� ��������)��.����*, 	��� � �!0 ������ 	��* ��� �������� ���� ���	��� ��������)��.����*, 	��� � �!0 ������ 	��* ��� �������� ���� ���	��� ��������)��.

"�	 ����� ������	(�, ��� ���)����	� 	�� ��� ��	4���	 ��� 6�	4���	� �	� ���"�	 ����� ������	(�, ��� ���)����	� 	�� ��� ��	4���	 ��� 6�	4���	� �	� ���"�	 ����� ������	(�, ��� ���)����	� 	�� ��� ��	4���	 ��� 6�	4���	� �	� ���"�	 ����� ������	(�, ��� ���)����	� 	�� ��� ��	4���	 ��� 6�	4���	� �	� ���"�	 ����� ������	(�, ��� ���)����	� 	�� ��� ��	4���	 ��� 6�	4���	� �	� ���
����	� ��� 	�	����<� 	�	������� � �	����	 ��� 5���	�*, 	�	����	� 	��* ������	� ��� 	�	����<� 	�	������� � �	����	 ��� 5���	�*, 	�	����	� 	��* ������	� ��� 	�	����<� 	�	������� � �	����	 ��� 5���	�*, 	�	����	� 	��* ������	� ��� 	�	����<� 	�	������� � �	����	 ��� 5���	�*, 	�	����	� 	��* ������	� ��� 	�	����<� 	�	������� � �	����	 ��� 5���	�*, 	�	����	� 	��* ��
���+�* �	� �	 �������� �	 ��������� ��� 	������+��* 	�������, �����	 �����+�* �	� �	 �������� �	 ��������� ��� 	������+��* 	�������, �����	 �����+�* �	� �	 �������� �	 ��������� ��� 	������+��* 	�������, �����	 �����+�* �	� �	 �������� �	 ��������� ��� 	������+��* 	�������, �����	 �����+�* �	� �	 �������� �	 ��������� ��� 	������+��* 	�������, �����	 ��
��� �!0 � ������ ���� ��� �-
��	
�	�� ����������� ��� 
����� +�	 «)�	��� �!0 � ������ ���� ��� �-
��	
�	�� ����������� ��� 
����� +�	 «)�	��� �!0 � ������ ���� ��� �-
��	
�	�� ����������� ��� 
����� +�	 «)�	��� �!0 � ������ ���� ��� �-
��	
�	�� ����������� ��� 
����� +�	 «)�	��� �!0 � ������ ���� ��� �-
��	
�	�� ����������� ��� 
����� +�	 «)�	
	���������� �	�	��	+�)�� ��)�����».	���������� �	�	��	+�)�� ��)�����».	���������� �	�	��	+�)�� ��)�����».	���������� �	�	��	+�)�� ��)�����».	���������� �	�	��	+�)�� ��)�����».

% �������* ���+�	���4�� ���� ��������� ��� ��� ��	 	��
��(� ��-���	����% �������* ���+�	���4�� ���� ��������� ��� ��� ��	 	��
��(� ��-���	����% �������* ���+�	���4�� ���� ��������� ��� ��� ��	 	��
��(� ��-���	����% �������* ���+�	���4�� ���� ��������� ��� ��� ��	 	��
��(� ��-���	����% �������* ���+�	���4�� ���� ��������� ��� ��� ��	 	��
��(� ��-���	����

�� ��)��� �	 �	�	�+�� ���	 �)��	 �+��������*� �����	(��.
�� ��)��� �	 �	�	�+�� ���	 �)��	 �+��������*� �����	(��.
�� ��)��� �	 �	�	�+�� ���	 �)��	 �+��������*� �����	(��.
�� ��)��� �	 �	�	�+�� ���	 �)��	 �+��������*� �����	(��.
�� ��)��� �	 �	�	�+�� ���	 �)��	 �+��������*� �����	(��.

^��)�	�	� �	 2 ��	�. ��^��)�	�	� �	 2 ��	�. ��^��)�	�	� �	 2 ��	�. ��^��)�	�	� �	 2 ��	�. ��^��)�	�	� �	 2 ��	�. ��
������ �	+������������� �	+������������� �	+������������� �	+������������� �	+�������
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'	 ���	 �)�	��	 ��� 	����/� ��� ����������	� �� ���������� ��+�'	 ���	 �)�	��	 ��� 	����/� ��� ����������	� �� ���������� ��+�'	 ���	 �)�	��	 ��� 	����/� ��� ����������	� �� ���������� ��+�'	 ���	 �)�	��	 ��� 	����/� ��� ����������	� �� ���������� ��+�'	 ���	 �)�	��	 ��� 	����/� ��� ����������	� �� ���������� ��+�
Covid-19, ������4��� �	 ��	��4��� ����������� )�	 �������	 ��� ����� ������4��� �	 ��	��4��� ����������� )�	 �������	 ��� ����� ������4��� �	 ��	��4��� ����������� )�	 �������	 ��� ����� ������4��� �	 ��	��4��� ����������� )�	 �������	 ��� ����� ������4��� �	 ��	��4��� ����������� )�	 �������	 ��� �����
)(� �*��� 	���� 	��/����	�, �����	 �� ��	 �)	 ����4��* �����������*)(� �*��� 	���� 	��/����	�, �����	 �� ��	 �)	 ����4��* �����������*)(� �*��� 	���� 	��/����	�, �����	 �� ��	 �)	 ����4��* �����������*)(� �*��� 	���� 	��/����	�, �����	 �� ��	 �)	 ����4��* �����������*)(� �*��� 	���� 	��/����	�, �����	 �� ��	 �)	 ����4��* �����������*
���)��, ��� ��+	������ ��� ��
��� ��� �)��� �*���	, � ����	 ���-�-	�/������)��, ��� ��+	������ ��� ��
��� ��� �)��� �*���	, � ����	 ���-�-	�/������)��, ��� ��+	������ ��� ��
��� ��� �)��� �*���	, � ����	 ���-�-	�/������)��, ��� ��+	������ ��� ��
��� ��� �)��� �*���	, � ����	 ���-�-	�/������)��, ��� ��+	������ ��� ��
��� ��� �)��� �*���	, � ����	 ���-�-	�/���
��� ����� 
�� «(�����
����» �	���� �����	 	�� ��� ������8�.��� ����� 
�� «(�����
����» �	���� �����	 	�� ��� ������8�.��� ����� 
�� «(�����
����» �	���� �����	 	�� ��� ������8�.��� ����� 
�� «(�����
����» �	���� �����	 	�� ��� ������8�.��� ����� 
�� «(�����
����» �	���� �����	 	�� ��� ������8�.

!� �������)�, �� ������ )�	�	� �� ������* 
��������� ��� �	�����!� �������)�, �� ������ )�	�	� �� ������* 
��������� ��� �	�����!� �������)�, �� ������ )�	�	� �� ������* 
��������� ��� �	�����!� �������)�, �� ������ )�	�	� �� ������* 
��������� ��� �	�����!� �������)�, �� ������ )�	�	� �� ������* 
��������� ��� �	�����
�����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� “The Lancet”, ���)���	� �������	 +�	 1.733 	������� �� �)��, ���)���	� �������	 +�	 1.733 	������� �� �)��, ���)���	� �������	 +�	 1.733 	������� �� �)��, ���)���	� �������	 +�	 1.733 	������� �� �)��, ���)���	� �������	 +�	 1.733 	������� �� �)��
�����	 57 ��/� ��� $�����, ��� ����-��������� ��� �	�
���	�. ;�	���-�����	 57 ��/� ��� $�����, ��� ����-��������� ��� �	�
���	�. ;�	���-�����	 57 ��/� ��� $�����, ��� ����-��������� ��� �	�
���	�. ;�	���-�����	 57 ��/� ��� $�����, ��� ����-��������� ��� �	�
���	�. ;�	���-�����	 57 ��/� ��� $�����, ��� ����-��������� ��� �	�
���	�. ;�	���-
�/���� ��� �� 76% ���	� )�	 * ����������	 �����/�	�	 )�	 �(������/���� ��� �� 76% ���	� )�	 * ����������	 �����/�	�	 )�	 �(������/���� ��� �� 76% ���	� )�	 * ����������	 �����/�	�	 )�	 �(������/���� ��� �� 76% ���	� )�	 * ����������	 �����/�	�	 )�	 �(������/���� ��� �� 76% ���	� )�	 * ����������	 �����/�	�	 )�	 �(�����
���� ��� 	����* 
��+���� ��� �����(��.���� ��� 	����* 
��+���� ��� �����(��.���� ��� 	����* 
��+���� ��� �����(��.���� ��� 	����* 
��+���� ��� �����(��.���� ��� 	����* 
��+���� ��� �����(��.

'� ��������� �������	 ���	� � ������ * � ��8�* 	
��	��	 (��� 63%'� ��������� �������	 ���	� � ������ * � ��8�* 	
��	��	 (��� 63%'� ��������� �������	 ���	� � ������ * � ��8�* 	
��	��	 (��� 63%'� ��������� �������	 ���	� � ������ * � ��8�* 	
��	��	 (��� 63%'� ��������� �������	 ���	� � ������ * � ��8�* 	
��	��	 (��� 63%
��� 	����/�, 
��	
* ���
�� ����� 
�� ����� �����), ��/ ����� ��������� 	����/�, 
��	
* ���
�� ����� 
�� ����� �����), ��/ ����� ��������� 	����/�, 
��	
* ���
�� ����� 
�� ����� �����), ��/ ����� ��������� 	����/�, 
��	
* ���
�� ����� 
�� ����� �����), ��/ ����� ��������� 	����/�, 
��	
* ���
�� ����� 
�� ����� �����), ��/ ����� ������
	�	)����	� 
�������� ���� ���� (��� 26% * �� )�	� ����� �)������) �	�	�	)����	� 
�������� ���� ���� (��� 26% * �� )�	� ����� �)������) �	�	�	)����	� 
�������� ���� ���� (��� 26% * �� )�	� ����� �)������) �	�	�	)����	� 
�������� ���� ���� (��� 26% * �� )�	� ����� �)������) �	�	�	)����	� 
�������� ���� ���� (��� 26% * �� )�	� ����� �)������) �	�
�+��� * �	�����<� (��� 23%). !� 	������� ��� ���	� ���������� �� ����+��� * �	�����<� (��� 23%). !� 	������� ��� ���	� ���������� �� ����+��� * �	�����<� (��� 23%). !� 	������� ��� ���	� ���������� �� ����+��� * �	�����<� (��� 23%). !� 	������� ��� ���	� ���������� �� ����+��� * �	�����<� (��� 23%). !� 	������� ��� ���	� ���������� �� ���
��-	�* �	����	�� �	� ���	� ����	���� �(�+��� * ���	� 
�	���������, )������-	�* �	����	�� �	� ���	� ����	���� �(�+��� * ���	� 
�	���������, )������-	�* �	����	�� �	� ���	� ����	���� �(�+��� * ���	� 
�	���������, )������-	�* �	����	�� �	� ���	� ����	���� �(�+��� * ���	� 
�	���������, )������-	�* �	����	�� �	� ���	� ����	���� �(�+��� * ���	� 
�	���������, )����
)(� �*��� ���� ��+	������� -��-�� ����� ��������� �	� 
�������� ����)(� �*��� ���� ��+	������� -��-�� ����� ��������� �	� 
�������� ����)(� �*��� ���� ��+	������� -��-�� ����� ��������� �	� 
�������� ����)(� �*��� ���� ��+	������� -��-�� ����� ��������� �	� 
�������� ����)(� �*��� ���� ��+	������� -��-�� ����� ��������� �	� 
�������� ����
	�	���* (�� 29% �	� 56% ��� 	����/� 	��������	), �	�/� ������	�	���* (�� 29% �	� 56% ��� 	����/� 	��������	), �	�/� ������	�	���* (�� 29% �	� 56% ��� 	����/� 	��������	), �	�/� ������	�	���* (�� 29% �	� 56% ��� 	����/� 	��������	), �	�/� ������	�	���* (�� 29% �	� 56% ��� 	����/� 	��������	), �	�/� ������
���-�*�	�	 ��	 ���� (�� 13% ��� 	����/�).���-�*�	�	 ��	 ���� (�� 13% ��� 	����/�).���-�*�	�	 ��	 ���� (�� 13% ��� 	����/�).���-�*�	�	 ��	 ���� (�� 13% ��� 	����/�).���-�*�	�	 ��	 ���� (�� 13% ��� 	����/�).

% ���)�� ������ 	*��� 	������ �� ��/���	 ���� ���	�* ���	� ��	% ���)�� ������ 	*��� 	������ �� ��/���	 ���� ���	�* ���	� ��	% ���)�� ������ 	*��� 	������ �� ��/���	 ���� ���	�* ���	� ��	% ���)�� ������ 	*��� 	������ �� ��/���	 ���� ���	�* ���	� ��	% ���)�� ������ 	*��� 	������ �� ��/���	 ���� ���	�* ���	� ��	
��	�	�����(�, �� 
�
��)�� ��� -�*�� ����� ��/�� 	������� �	�������	��	�	�����(�, �� 
�
��)�� ��� -�*�� ����� ��/�� 	������� �	�������	��	�	�����(�, �� 
�
��)�� ��� -�*�� ����� ��/�� 	������� �	�������	��	�	�����(�, �� 
�
��)�� ��� -�*�� ����� ��/�� 	������� �	�������	��	�	�����(�, �� 
�
��)�� ��� -�*�� ����� ��/�� 	������� �	�������	
�����
	 �(��
��������/� 	���������� ���� 	�� )(� �*��� (������ 53%,�����
	 �(��
��������/� 	���������� ���� 	�� )(� �*��� (������ 53%,�����
	 �(��
��������/� 	���������� ���� 	�� )(� �*��� (������ 53%,�����
	 �(��
��������/� 	���������� ���� 	�� )(� �*��� (������ 53%,�����
	 �(��
��������/� 	���������� ���� 	�� )(� �*��� (������ 53%,

��	
* ���� 	�� �� ����), �� ��)�� �� ��� 	����* �(��	 ��� ��� �����(��.
��	
* ���� 	�� �� ����), �� ��)�� �� ��� 	����* �(��	 ��� ��� �����(��.
��	
* ���� 	�� �� ����), �� ��)�� �� ��� 	����* �(��	 ��� ��� �����(��.
��	
* ���� 	�� �� ����), �� ��)�� �� ��� 	����* �(��	 ��� ��� �����(��.
��	
* ���� 	�� �� ����), �� ��)�� �� ��� 	����* �(��	 ��� ��� �����(��.

0�� 
��������� �	�	�)��� 
����/� ���� ���� ������ �	 
�	��)��� �0�� 
��������� �	�	�)��� 
����/� ���� ���� ������ �	 
�	��)��� �0�� 
��������� �	�	�)��� 
����/� ���� ���� ������ �	 
�	��)��� �0�� 
��������� �	�	�)��� 
����/� ���� ���� ������ �	 
�	��)��� �0�� 
��������� �	�	�)��� 
����/� ���� ���� ������ �	 
�	��)��� �
��� 	���	����	��� ���� 	�� ��	 ��-	�* �����(� (� ��+����� «�	������ 	���	����	��� ���� 	�� ��	 ��-	�* �����(� (� ��+����� «�	������ 	���	����	��� ���� 	�� ��	 ��-	�* �����(� (� ��+����� «�	������ 	���	����	��� ���� 	�� ��	 ��-	�* �����(� (� ��+����� «�	������ 	���	����	��� ���� 	�� ��	 ��-	�* �����(� (� ��+����� «�	���
Covid-19»). «����
* � »). «����
* � »). «����
* � »). «����
* � »). «����
* � Covid-19 ���	� ���� �)	 �����, ����� �/�	 	���4���� ���	� ���� �)	 �����, ����� �/�	 	���4���� ���	� ���� �)	 �����, ����� �/�	 	���4���� ���	� ���� �)	 �����, ����� �/�	 	���4���� ���	� ���� �)	 �����, ����� �/�	 	���4����
�	 �	�	������ �����)� 	�� ��� �	���������� �����/���� ��� ���� �+��	�	 �	�	������ �����)� 	�� ��� �	���������� �����/���� ��� ���� �+��	�	 �	�	������ �����)� 	�� ��� �	���������� �����/���� ��� ���� �+��	�	 �	�	������ �����)� 	�� ��� �	���������� �����/���� ��� ���� �+��	�	 �	�	������ �����)� 	�� ��� �	���������� �����/���� ��� ���� �+��	
��� 	����/�. % 	������ �	� 
������ ��� �� ������������ 	���������� 	����/�. % 	������ �	� 
������ ��� �� ������������ 	���������� 	����/�. % 	������ �	� 
������ ��� �� ������������ 	���������� 	����/�. % 	������ �	� 
������ ��� �� ������������ 	���������� 	����/�. % 	������ �	� 
������ ��� �� ������������ 	�������
������4��� �	 4��� �� ����������� �����)� ���)����� ��� ������8�� ����������4��� �	 4��� �� ����������� �����)� ���)����� ��� ������8�� ����������4��� �	 4��� �� ����������� �����)� ���)����� ��� ������8�� ����������4��� �	 4��� �� ����������� �����)� ���)����� ��� ������8�� ����������4��� �	 4��� �� ����������� �����)� ���)����� ��� ������8�� ����
��� )(�
� 	�� �� ����������, �
��� ���� �)�	�	� ��-	�)� ����/(���»,��� )(�
� 	�� �� ����������, �
��� ���� �)�	�	� ��-	�)� ����/(���»,��� )(�
� 	�� �� ����������, �
��� ���� �)�	�	� ��-	�)� ����/(���»,��� )(�
� 	�� �� ����������, �
��� ���� �)�	�	� ��-	�)� ����/(���»,��� )(�
� 	�� �� ����������, �
��� ���� �)�	�	� ��-	�)� ����/(���»,

*���� � �����	�*� �������*�, �	��+��*� ����������+�	�-���	������+�	�
*���� � �����	�*� �������*�, �	��+��*� ����������+�	�-���	������+�	�
*���� � �����	�*� �������*�, �	��+��*� ����������+�	�-���	������+�	�
*���� � �����	�*� �������*�, �	��+��*� ����������+�	�-���	������+�	�
*���� � �����	�*� �������*�, �	��+��*� ����������+�	�-���	������+�	�
"��� 5�� ��� �	������ �	����������� ��� ���������	� ��� ������."��� 5�� ��� �	������ �	����������� ��� ���������	� ��� ������."��� 5�� ��� �	������ �	����������� ��� ���������	� ��� ������."��� 5�� ��� �	������ �	����������� ��� ���������	� ��� ������."��� 5�� ��� �	������ �	����������� ��� ���������	� ��� ������.

6	��� �����/�	�	 	����6	��� �����/�	�	 	����6	��� �����/�	�	 	����6	��� �����/�	�	 	����6	��� �����/�	�	 	����
�	� )(� �*��� ���� �� �(��*����	� )(� �*��� ���� �� �(��*����	� )(� �*��� ���� �� �(��*����	� )(� �*��� ���� �� �(��*����	� )(� �*��� ���� �� �(��*���

5	�����	 $��	��/��5	�����	 $��	��/��5	�����	 $��	��/��5	�����	 $��	��/��5	�����	 $��	��/��
;�	�����+�� – ;�	������+�� Bsc;�	�����+�� – ;�	������+�� Bsc;�	�����+�� – ;�	������+�� Bsc;�	�����+�� – ;�	������+�� Bsc;�	�����+�� – ;�	������+�� Bsc
5����� �	���-�� ��� 5����� �	���-�� ��� 5����� �	���-�� ��� 5����� �	���-�� ��� 5����� �	���-�� ��� www.gaiasdiet.gr

5�����	� 	��� �	5�����	� 	��� �	5�����	� 	��� �	5�����	� 	��� �	5�����	� 	��� �	
5 	��� -*�	�	 )����5 	��� -*�	�	 )����5 	��� -*�	�	 )����5 	��� -*�	�	 )����5 	��� -*�	�	 )����
��	 ��� ���������)����	 ��� ���������)����	 ��� ���������)����	 ��� ���������)����	 ��� ���������)��
�	�  �+ �* �	����-�	�  �+ �* �	����-�	�  �+ �* �	����-�	�  �+ �* �	����-�	�  �+ �* �	����-
�������	. "�� �������������	. "�� �������������	. "�� �������������	. "�� �������������	. "�� ������
	��	��� «
�	���� 	��-	��	��� «
�	���� 	��-	��	��� «
�	���� 	��-	��	��� «
�	���� 	��-	��	��� «
�	���� 	��-
��(������» �� ����	��(������» �� ����	��(������» �� ����	��(������» �� ����	��(������» �� ����	
�	�  ������ + �	� ��	�  ������ + �	� ��	�  ������ + �	� ��	�  ������ + �	� ��	�  ������ + �	� �

�����/� �� ���� ���
�����/� �� ���� ���
�����/� �� ���� ���
�����/� �� ���� ���
�����/� �� ���� ���
�	 �	�	)���� ���	� �	�	 �	�	)���� ���	� �	�	 �	�	)���� ���	� �	�	 �	�	)���� ���	� �	�	 �	�	)���� ���	� �	
)�� ��  � �	 �	��
��*)�� ��  � �	 �	��
��*)�� ��  � �	 �	��
��*)�� ��  � �	 �	��
��*)�� ��  � �	 �	��
��*
	�/���	 -����� ���	�/���	 -����� ���	�/���	 -����� ���	�/���	 -����� ���	�/���	 -����� ���
�	 ���	� ��8�* ��4	 �	��	 ���	� ��8�* ��4	 �	��	 ���	� ��8�* ��4	 �	��	 ���	� ��8�* ��4	 �	��	 ���	� ��8�* ��4	 �	�
���� �	�  ���  � ����.���� �	�  ���  � ����.���� �	�  ���  � ����.���� �	�  ���  � ����.���� �	�  ���  � ����.
"�� (�����, �������,"�� (�����, �������,"�� (�����, �������,"�� (�����, �������,"�� (�����, �������,
��� �� 	��� ��� �������� �� 	��� ��� �������� �� 	��� ��� �������� �� 	��� ��� �������� �� 	��� ��� �����
�	 
�/(��� ��� ��(���� �	��	 
�/(��� ��� ��(���� �	��	 
�/(��� ��� ��(���� �	��	 
�/(��� ��� ��(���� �	��	 
�/(��� ��� ��(���� �	�
�	 +���/����  �	����-�	 +���/����  �	����-�	 +���/����  �	����-�	 +���/����  �	����-�	 +���/����  �	����-
������	 	�� ��*���������	 	�� ��*���������	 	�� ��*���������	 	�� ��*���������	 	�� ��*���
	������/�, 	��� �	���-	������/�, 	��� �	���-	������/�, 	��� �	���-	������/�, 	��� �	���-	������/�, 	��� �	���-
����	 �	 ����	�	 �	����	 �	 ����	�	 �	����	 �	 ����	�	 �	����	 �	 ����	�	 �	����	 �	 ����	�	 �	
	�	������� ��� ���-	�	������� ��� ���-	�	������� ��� ���-	�	������� ��� ���-	�	������� ��� ���-
�� ��� ��)���, � ���	-�� ��� ��)���, � ���	-�� ��� ��)���, � ���	-�� ��� ��)���, � ���	-�� ��� ��)���, � ���	-
-������� �	 ������--������� �	 ������--������� �	 ������--������� �	 ������--������� �	 ������-
�*���, �� ������� �	�*���, �� ������� �	�*���, �� ������� �	�*���, �� ������� �	�*���, �� ������� �	
����*��� �	� � 4�+	�������*��� �	� � 4�+	�������*��� �	� � 4�+	�������*��� �	� � 4�+	�������*��� �	� � 4�+	���
�	 +���� �	� ���� ���…�	 +���� �	� ���� ���…�	 +���� �	� ���� ���…�	 +���� �	� ���� ���…�	 +���� �	� ���� ���…

��+����* �	4� ���!��+����* �	4� ���!��+����* �	4� ���!��+����* �	4� ���!��+����* �	4� ���!
'� �����	�-���� )�	 ���+�	��	 ������� ����)�� �������	�;'� �����	�-���� )�	 ���+�	��	 ������� ����)�� �������	�;'� �����	�-���� )�	 ���+�	��	 ������� ����)�� �������	�;'� �����	�-���� )�	 ���+�	��	 ������� ����)�� �������	�;'� �����	�-���� )�	 ���+�	��	 ������� ����)�� �������	�;
····· #��!: #��!: #��!: #��!: #��!: "�� (����� ��� ���
����� ��� ��+	������ ���. A���"�� (����� ��� ���
����� ��� ��+	������ ���. A���"�� (����� ��� ���
����� ��� ��+	������ ���. A���"�� (����� ��� ���
����� ��� ��+	������ ���. A���"�� (����� ��� ���
����� ��� ��+	������ ���. A���

�	� ��	 ����* 	�
����� ������ �	 ���/��� �� ���	-������ ��� �	���	� ��	 ����* 	�
����� ������ �	 ���/��� �� ���	-������ ��� �	���	� ��	 ����* 	�
����� ������ �	 ���/��� �� ���	-������ ��� �	���	� ��	 ����* 	�
����� ������ �	 ���/��� �� ���	-������ ��� �	���	� ��	 ����* 	�
����� ������ �	 ���/��� �� ���	-������ ��� �	��
3%. J��*��� ������ �	 ������ ����������� 8- 10 ���*��	 ��� ��)�	.3%. J��*��� ������ �	 ������ ����������� 8- 10 ���*��	 ��� ��)�	.3%. J��*��� ������ �	 ������ ����������� 8- 10 ���*��	 ��� ��)�	.3%. J��*��� ������ �	 ������ ����������� 8- 10 ���*��	 ��� ��)�	.3%. J��*��� ������ �	 ������ ����������� 8- 10 ���*��	 ��� ��)�	.

····· C�!0'� :C�!0'� :C�!0'� :C�!0'� :C�!0'� : 6��� �	 ����	 ���� 
�	���* ���. 6������ �	� 6��� �	 ����	 ���� 
�	���* ���. 6������ �	� 6��� �	 ����	 ���� 
�	���* ���. 6������ �	� 6��� �	 ����	 ���� 
�	���* ���. 6������ �	� 6��� �	 ����	 ���� 
�	���* ���. 6������ �	�
	��� ���� ���
����� ��� ��+	������ ���, ���	� ������	 �� C����)�	��� ���� ���
����� ��� ��+	������ ���, ���	� ������	 �� C����)�	��� ���� ���
����� ��� ��+	������ ���, ���	� ������	 �� C����)�	��� ���� ���
����� ��� ��+	������ ���, ���	� ������	 �� C����)�	��� ���� ���
����� ��� ��+	������ ���, ���	� ������	 �� C����)�
R��� ����� 	�������	� ��� +�*+��	 ������� �	� ����� �	������� ���R��� ����� 	�������	� ��� +�*+��	 ������� �	� ����� �	������� ���R��� ����� 	�������	� ��� +�*+��	 ������� �	� ����� �	������� ���R��� ����� 	�������	� ��� +�*+��	 ������� �	� ����� �	������� ���R��� ����� 	�������	� ��� +�*+��	 ������� �	� ����� �	������� ���
	��+��� ��� ��+	������ �� 6��	����� �	� �����������	.	��+��� ��� ��+	������ �� 6��	����� �	� �����������	.	��+��� ��� ��+	������ �� 6��	����� �	� �����������	.	��+��� ��� ��+	������ �� 6��	����� �	� �����������	.	��+��� ��� ��+	������ �� 6��	����� �	� �����������	.

····· 5�#%&%: 5�#%&%: 5�#%&%: 5�#%&%: 5�#%&%: 6��� ��� ������ ���� 4�* ���. ���������, ����6��� ��� ������ ���� 4�* ���. ���������, ����6��� ��� ������ ���� 4�* ���. ���������, ����6��� ��� ������ ���� 4�* ���. ���������, ����6��� ��� ������ ���� 4�* ���. ���������, ����
��
*�	��, -+�� ��	 -���	 �� ���� ����� ��� * �*+	��� +���	��*���.��
*�	��, -+�� ��	 -���	 �� ���� ����� ��� * �*+	��� +���	��*���.��
*�	��, -+�� ��	 -���	 �� ���� ����� ��� * �*+	��� +���	��*���.��
*�	��, -+�� ��	 -���	 �� ���� ����� ��� * �*+	��� +���	��*���.��
*�	��, -+�� ��	 -���	 �� ���� ����� ��� * �*+	��� +���	��*���.
C������� �	 ������ ���� ��� �	 ��� 	�)��� ����� /��� �	 ������� �	 ��C������� �	 ������ ���� ��� �	 ��� 	�)��� ����� /��� �	 ������� �	 ��C������� �	 ������ ���� ��� �	 ��� 	�)��� ����� /��� �	 ������� �	 ��C������� �	 ������ ���� ��� �	 ��� 	�)��� ����� /��� �	 ������� �	 ��C������� �	 ������ ���� ��� �	 ��� 	�)��� ����� /��� �	 ������� �	 ��
������ ���*���	.������ ���*���	.������ ���*���	.������ ���*���	.������ ���*���	.

····· �!�5�2��:�!�5�2��:�!�5�2��:�!�5�2��:�!�5�2��: C������� �	 ������� �������	 ��� 
�	���* ���. ��� C������� �	 ������� �������	 ��� 
�	���* ���. ��� C������� �	 ������� �������	 ��� 
�	���* ���. ��� C������� �	 ������� �������	 ��� 
�	���* ���. ��� C������� �	 ������� �������	 ��� 
�	���* ���. ���
)���� �	�	�	�/��� 	����� ������� ��)	� ��)��(� ������ �	�	���� �	
���,)���� �	�	�	�/��� 	����� ������� ��)	� ��)��(� ������ �	�	���� �	
���,)���� �	�	�	�/��� 	����� ������� ��)	� ��)��(� ������ �	�	���� �	
���,)���� �	�	�	�/��� 	����� ������� ��)	� ��)��(� ������ �	�	���� �	
���,)���� �	�	�	�/��� 	����� ������� ��)	� ��)��(� ������ �	�	���� �	
���,
������ * 	���	 �	� <��� �� ������ +���	 +�	 ��� �������� �)��� ��������� * 	���	 �	� <��� �� ������ +���	 +�	 ��� �������� �)��� ��������� * 	���	 �	� <��� �� ������ +���	 +�	 ��� �������� �)��� ��������� * 	���	 �	� <��� �� ������ +���	 +�	 ��� �������� �)��� ��������� * 	���	 �	� <��� �� ������ +���	 +�	 ��� �������� �)��� ���
�-
���
	�.�-
���
	�.�-
���
	�.�-
���
	�.�-
���
	�.
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GOODWELL
BROKERS

GOODWELL BROKERS.COM  R
JOHN  HOBITAKIS (847) 510-5753

J)���� �	 	+������� * �	 ����*���� )�	 ����� * )�	 ������;J)���� �	 	+������� * �	 ����*���� )�	 ����� * )�	 ������;J)���� �	 	+������� * �	 ����*���� )�	 ����� * )�	 ������;J)���� �	 	+������� * �	 ����*���� )�	 ����� * )�	 ������;J)���� �	 	+������� * �	 ����*���� )�	 ����� * )�	 ������;
�	�)��� ���� ��� $����� ��������� 	�� ��� �	�)��� ���� ��� $����� ��������� 	�� ��� �	�)��� ���� ��� $����� ��������� 	�� ��� �	�)��� ���� ��� $����� ��������� 	�� ��� �	�)��� ���� ��� $����� ��������� 	�� ��� Goodwell Brokers,   )�	� )�	� )�	� )�	� )�	�
����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� ����	�������� 	�� �� 2004. "� ���*����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���*����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���*����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���*����  ��� ��� 10 ��	���������"� ���*����  ��� ��� 10 ��	���������

��	����,  � �������	 ��� �	 �	� -����*��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� -����*��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� -����*��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� -����*��� �	 �������� ���
��	����,  � �������	 ��� �	 �	� -����*��� �	 �������� ���
�	������� ������)�.A��� ���� 	��	+�������)� ���)�, �	�	���� �/��	������� ������)�.A��� ���� 	��	+�������)� ���)�, �	�	���� �/��	������� ������)�.A��� ���� 	��	+�������)� ���)�, �	�	���� �/��	������� ������)�.A��� ���� 	��	+�������)� ���)�, �	�	���� �/��	������� ������)�.A��� ���� 	��	+�������)� ���)�, �	�	���� �/�
�	 �����+�4��	� �� 
���+����� , ��	��4���� �	� �������)�. A��� �������	 �����+�4��	� �� 
���+����� , ��	��4���� �	� �������)�. A��� �������	 �����+�4��	� �� 
���+����� , ��	��4���� �	� �������)�. A��� �������	 �����+�4��	� �� 
���+����� , ��	��4���� �	� �������)�. A��� �������	 �����+�4��	� �� 
���+����� , ��	��4���� �	� �������)�. A��� ������
��	 ���������� �	� �)��� �	 ������� ��	�������)���  +�	 �	��	 ���������� �	� �)��� �	 ������� ��	�������)���  +�	 �	��	 ���������� �	� �)��� �	 ������� ��	�������)���  +�	 �	��	 ���������� �	� �)��� �	 ������� ��	�������)���  +�	 �	��	 ���������� �	� �)��� �	 ������� ��	�������)���  +�	 �	
(	�	�����+	������ �	4� ���  �	� �	 ��� �	�	�)�<��� �	�  �����(	�	�����+	������ �	4� ���  �	� �	 ��� �	�	�)�<��� �	�  �����(	�	�����+	������ �	4� ���  �	� �	 ��� �	�	�)�<��� �	�  �����(	�	�����+	������ �	4� ���  �	� �	 ��� �	�	�)�<��� �	�  �����(	�	�����+	������ �	4� ���  �	� �	 ��� �	�	�)�<��� �	�  �����
����� �	�. ����� �	�. ����� �	�. ����� �	�. ����� �	�.  John Hobitakis, Goodwell Brokers, phone: (847) 510-
5753



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�22%#!�"��� 5�#�5! J�����0'%��!�22%#!�"��� 5�#�5! J�����0'%��!�22%#!�"��� 5�#�5! J�����0'%��!�22%#!�"��� 5�#�5! J�����0'%��!�22%#!�"��� 5�#�5! J�����0'%��!
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

�22%#!�J!;!^�&  �552%&��&�22%#!�J!;!^�&  �552%&��&�22%#!�J!;!^�&  �552%&��&�22%#!�J!;!^�&  �552%&��&�22%#!�J!;!^�&  �552%&��&

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

��J!0&�&  �5;%2D&�D#��J!0&�&  �5;%2D&�D#��J!0&�&  �5;%2D&�D#��J!0&�&  �5;%2D&�D#��J!0&�&  �5;%2D&�D#
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

��%&�"�&��%&�"�&��%&�"�&��%&�"�&��%&�"�&
0�%��&��&0�%��&��&0�%��&��&0�%��&��&0�%��&��&
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 (847) 459-8700.
;����� B����� +�	 ��	
��*   �	�����	��. 6������	��� ����

30 ����	 -����	 ��� &���+��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

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

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

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

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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	��
��(� ��� 
�� ;�����	-	��
��(� ��� 
�� ;�����	-	��
��(� ��� 
�� ;�����	-	��
��(� ��� 
�� ;�����	-	��
��(� ��� 
�� ;�����	-
���/� ���<���� �� �����/����/� ���<���� �� �����/����/� ���<���� �� �����/����/� ���<���� �� �����/����/� ���<���� �� �����/�
��� ������	�	� ����+��*� 	�	-��� ������	�	� ����+��*� 	�	-��� ������	�	� ����+��*� 	�	-��� ������	�	� ����+��*� 	�	-��� ������	�	� ����+��*� 	�	-
�)������ ���� �������	 ����)������ ���� �������	 ����)������ ���� �������	 ����)������ ���� �������	 ����)������ ���� �������	 ���
'4���4�	.'4���4�	.'4���4�	.'4���4�	.'4���4�	.

�������	� +�	 �	* �����-�������	� +�	 �	* �����-�������	� +�	 �	* �����-�������	� +�	 �	* �����-�������	� +�	 �	* �����-
��+��* 
)������ ��� �)����+��* 
)������ ��� �)����+��* 
)������ ��� �)����+��* 
)������ ��� �)����+��* 
)������ ��� �)��

���)
��� ��� %�� ��� 
�� ��)��� ���� 	�� ��� ����+)� ���� '4���4�	,���)
��� ��� %�� ��� 
�� ��)��� ���� 	�� ��� ����+)� ���� '4���4�	,���)
��� ��� %�� ��� 
�� ��)��� ���� 	�� ��� ����+)� ���� '4���4�	,���)
��� ��� %�� ��� 
�� ��)��� ���� 	�� ��� ����+)� ���� '4���4�	,���)
��� ��� %�� ��� 
�� ��)��� ���� 	�� ��� ����+)� ���� '4���4�	,
�� ;���)�	, ������ ���� <������� ��� �������	� �	 <������ ������ ;���)�	, ������ ���� <������� ��� �������	� �	 <������ ������ ;���)�	, ������ ���� <������� ��� �������	� �	 <������ ������ ;���)�	, ������ ���� <������� ��� �������	� �	 <������ ������ ;���)�	, ������ ���� <������� ��� �������	� �	 <������ ����
;�����	������ ���<����� �������)��� �	 
�	�	������ �� �)� �	�)��;�����	������ ���<����� �������)��� �	 
�	�	������ �� �)� �	�)��;�����	������ ���<����� �������)��� �	 
�	�	������ �� �)� �	�)��;�����	������ ���<����� �������)��� �	 
�	�	������ �� �)� �	�)��;�����	������ ���<����� �������)��� �	 
�	�	������ �� �)� �	�)��
��*��(��. &�� ��	���� ��� �����	� ��� 	��*�, ��	�)�	-� ����� ��)� �����*��(��. &�� ��	���� ��� �����	� ��� 	��*�, ��	�)�	-� ����� ��)� �����*��(��. &�� ��	���� ��� �����	� ��� 	��*�, ��	�)�	-� ����� ��)� �����*��(��. &�� ��	���� ��� �����	� ��� 	��*�, ��	�)�	-� ����� ��)� �����*��(��. &�� ��	���� ��� �����	� ��� 	��*�, ��	�)�	-� ����� ��)� ���
�������* ��� +�	 ��	 ����	+* ��� 2.000 
��	���� ���� ����� �����������* ��� +�	 ��	 ����	+* ��� 2.000 
��	���� ���� ����� �����������* ��� +�	 ��	 ����	+* ��� 2.000 
��	���� ���� ����� �����������* ��� +�	 ��	 ����	+* ��� 2.000 
��	���� ���� ����� �����������* ��� +�	 ��	 ����	+* ��� 2.000 
��	���� ���� ����� ����
��*������ ������	����. ��*������ ������	����. ��*������ ������	����. ��*������ ������	����. ��*������ ������	����. 

'����� ������	 ��� 
�� �������	� +�	 �����	 «	����)�� 
�	����»,'����� ������	 ��� 
�� �������	� +�	 �����	 «	����)�� 
�	����»,'����� ������	 ��� 
�� �������	� +�	 �����	 «	����)�� 
�	����»,'����� ������	 ��� 
�� �������	� +�	 �����	 «	����)�� 
�	����»,'����� ������	 ��� 
�� �������	� +�	 �����	 «	����)�� 
�	����»,
	��� 	��� «��� ��	+�	���* 4�*» ��� ������	�/�, ��/ �����
�������	��� 	��� «��� ��	+�	���* 4�*» ��� ������	�/�, ��/ �����
�������	��� 	��� «��� ��	+�	���* 4�*» ��� ������	�/�, ��/ �����
�������	��� 	��� «��� ��	+�	���* 4�*» ��� ������	�/�, ��/ �����
�������	��� 	��� «��� ��	+�	���* 4�*» ��� ������	�/�, ��/ �����
�������
��� 	� *�	� ����������	��� �� �����)� ��� ����+��*� 	�	�)������ ������� 	� *�	� ����������	��� �� �����)� ��� ����+��*� 	�	�)������ ������� 	� *�	� ����������	��� �� �����)� ��� ����+��*� 	�	�)������ ������� 	� *�	� ����������	��� �� �����)� ��� ����+��*� 	�	�)������ ������� 	� *�	� ����������	��� �� �����)� ��� ����+��*� 	�	�)������ ����
'4���4�	, �� ����	+)� ��� 2.000 
��	���� «
�� �	 )�	�	� ���)». !���'4���4�	, �� ����	+)� ��� 2.000 
��	���� «
�� �	 )�	�	� ���)». !���'4���4�	, �� ����	+)� ��� 2.000 
��	���� «
�� �	 )�	�	� ���)». !���'4���4�	, �� ����	+)� ��� 2.000 
��	���� «
�� �	 )�	�	� ���)». !���'4���4�	, �� ����	+)� ��� 2.000 
��	���� «
�� �	 )�	�	� ���)». !���
������, «� ����+* ��� ����������	�/� ���<���� �	 ����
���� 	��)�������, «� ����+* ��� ����������	�/� ���<���� �	 ����
���� 	��)�������, «� ����+* ��� ����������	�/� ���<���� �	 ����
���� 	��)�������, «� ����+* ��� ����������	�/� ���<���� �	 ����
���� 	��)�������, «� ����+* ��� ����������	�/� ���<���� �	 ����
���� 	��)�
��� ����	+)� ��� 
�	������� �	 ������ 	�)��� ���� ����	 ������� ����	+)� ��� 
�	������� �	 ������ 	�)��� ���� ����	 ������� ����	+)� ��� 
�	������� �	 ������ 	�)��� ���� ����	 ������� ����	+)� ��� 
�	������� �	 ������ 	�)��� ���� ����	 ������� ����	+)� ��� 
�	������� �	 ������ 	�)��� ���� ����	 ����
	���������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���� �	� �� �)���� �/�	».
&���)�� ��� ;�����	���/� ���� � '�	� &�����, +������	��*� ��� #)	�&���)�� ��� ;�����	���/� ���� � '�	� &�����, +������	��*� ��� #)	�&���)�� ��� ;�����	���/� ���� � '�	� &�����, +������	��*� ��� #)	�&���)�� ��� ;�����	���/� ���� � '�	� &�����, +������	��*� ��� #)	�&���)�� ��� ;�����	���/� ���� � '�	� &�����, +������	��*� ��� #)	�
0�����, )����  �	�	��*��� �	)� ��� � ��+������)�� �������� ���� ����0�����, )����  �	�	��*��� �	)� ��� � ��+������)�� �������� ���� ����0�����, )����  �	�	��*��� �	)� ��� � ��+������)�� �������� ���� ����0�����, )����  �	�	��*��� �	)� ��� � ��+������)�� �������� ���� ����0�����, )����  �	�	��*��� �	)� ��� � ��+������)�� �������� ���� ����
������	���� �	 ���������� «	�)���».������	���� �	 ���������� «	�)���».������	���� �	 ���������� «	�)���».������	���� �	 ���������� «	�)���».������	���� �	 ���������� «	�)���».

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

'� �)��� ��� 	�	�)���	� �	 )��� ������	�����	 ���	� �� ����	+)� �<���'� �)��� ��� 	�	�)���	� �	 )��� ������	�����	 ���	� �� ����	+)� �<���'� �)��� ��� 	�	�)���	� �	 )��� ������	�����	 ���	� �� ����	+)� �<���'� �)��� ��� 	�	�)���	� �	 )��� ������	�����	 ���	� �� ����	+)� �<���'� �)��� ��� 	�	�)���	� �	 )��� ������	�����	 ���	� �� ����	+)� �<���
2.000 
��	���� �� ����� ���� ��*������ ������	����. �������	� +�	 ��2.000 
��	���� �� ����� ���� ��*������ ������	����. �������	� +�	 ��2.000 
��	���� �� ����� ���� ��*������ ������	����. �������	� +�	 ��2.000 
��	���� �� ����� ���� ��*������ ������	����. �������	� +�	 ��2.000 
��	���� �� ����� ���� ��*������ ������	����. �������	� +�	 ��
���� ��� ���	� ������	 
���
��*��� �� ;�����	����� ��� ��	���� ������� ��� ���	� ������	 
���
��*��� �� ;�����	����� ��� ��	���� ������� ��� ���	� ������	 
���
��*��� �� ;�����	����� ��� ��	���� ������� ��� ���	� ������	 
���
��*��� �� ;�����	����� ��� ��	���� ������� ��� ���	� ������	 
���
��*��� �� ;�����	����� ��� ��	���� ���
�	�)��� ��*��(�� �<��� 2 ����. 
��	����. '� ���������	�, ����, ���	�)��� ��*��(�� �<��� 2 ����. 
��	����. '� ���������	�, ����, ���	�)��� ��*��(�� �<��� 2 ����. 
��	����. '� ���������	�, ����, ���	�)��� ��*��(�� �<��� 2 ����. 
��	����. '� ���������	�, ����, ���	�)��� ��*��(�� �<��� 2 ����. 
��	����. '� ���������	�, ����, ��
����������	��� �	� ��������	� ��� ����	+)�  ��� ��+������� ������� ��������������	��� �	� ��������	� ��� ����	+)�  ��� ��+������� ������� ��������������	��� �	� ��������	� ��� ����	+)�  ��� ��+������� ������� ��������������	��� �	� ��������	� ��� ����	+)�  ��� ��+������� ������� ��������������	��� �	� ��������	� ��� ����	+)�  ��� ��+������� ������� ����
��� 600 
��	���� ��� ��	���� ��� �)�� �	�)��� ��*��(�� �<��� �������� 600 
��	���� ��� ��	���� ��� �)�� �	�)��� ��*��(�� �<��� �������� 600 
��	���� ��� ��	���� ��� �)�� �	�)��� ��*��(�� �<��� �������� 600 
��	���� ��� ��	���� ��� �)�� �	�)��� ��*��(�� �<��� �������� 600 
��	���� ��� ��	���� ��� �)�� �	�)��� ��*��(�� �<��� �����
900 
��. 
��	���� ��� <*��� �� 5�+��)�� ��� ���	��)�� �*�	.900 
��. 
��	���� ��� <*��� �� 5�+��)�� ��� ���	��)�� �*�	.900 
��. 
��	���� ��� <*��� �� 5�+��)�� ��� ���	��)�� �*�	.900 
��. 
��	���� ��� <*��� �� 5�+��)�� ��� ���	��)�� �*�	.900 
��. 
��	���� ��� <*��� �� 5�+��)�� ��� ���	��)�� �*�	.

"� �� ���� ��� 
�� ;�����	���/� ���� '4���4�	 	�	�)���	�, ������,"� �� ���� ��� 
�� ;�����	���/� ���� '4���4�	 	�	�)���	�, ������,"� �� ���� ��� 
�� ;�����	���/� ���� '4���4�	 	�	�)���	�, ������,"� �� ���� ��� 
�� ;�����	���/� ���� '4���4�	 	�	�)���	�, ������,"� �� ���� ��� 
�� ;�����	���/� ���� '4���4�	 	�	�)���	�, ������,
��)��	�� ��� ���
������ 	���+�	� �)�	� ��� "	�����, ����� ����)�����)��	�� ��� ���
������ 	���+�	� �)�	� ��� "	�����, ����� ����)�����)��	�� ��� ���
������ 	���+�	� �)�	� ��� "	�����, ����� ����)�����)��	�� ��� ���
������ 	���+�	� �)�	� ��� "	�����, ����� ����)�����)��	�� ��� ���
������ 	���+�	� �)�	� ��� "	�����, ����� ����)���
�	 ����+�����	 ��� 	��	������	� �� �� �)�� ��� �	�
���	�. J	�	 ����+�����	 ��� 	��	������	� �� �� �)�� ��� �	�
���	�. J	�	 ����+�����	 ��� 	��	������	� �� �� �)�� ��� �	�
���	�. J	�	 ����+�����	 ��� 	��	������	� �� �� �)�� ��� �	�
���	�. J	�	 ����+�����	 ��� 	��	������	� �� �� �)�� ��� �	�
���	�. J	
	������*���, �������, ���������* �������� ���� �������)� �	� �����)�	������*���, �������, ���������* �������� ���� �������)� �	� �����)�	������*���, �������, ���������* �������� ���� �������)� �	� �����)�	������*���, �������, ���������* �������� ���� �������)� �	� �����)�	������*���, �������, ���������* �������� ���� �������)� �	� �����)�
	��)�.	��)�.	��)�.	��)�.	��)�.

��	���)� ��� ��	���)� ��� ��	���)� ��� ��	���)� ��� ��	���)� ��� Financial Times ���-�)���� ��� � �)	 ��-)����� �	 ���-�)���� ��� � �)	 ��-)����� �	 ���-�)���� ��� � �)	 ��-)����� �	 ���-�)���� ��� � �)	 ��-)����� �	 ���-�)���� ��� � �)	 ��-)����� �	
������*��� ��� ���)���	 �� �����	�)��� 
	����� ������������ �� ����������*��� ��� ���)���	 �� �����	�)��� 
	����� ������������ �� ����������*��� ��� ���)���	 �� �����	�)��� 
	����� ������������ �� ����������*��� ��� ���)���	 �� �����	�)��� 
	����� ������������ �� ����������*��� ��� ���)���	 �� �����	�)��� 
	����� ������������ �� ����
���)	: ���� ���
��)�, ���� 	�����(� ��� �	�	�*� ��)�+��	�, ���� �	�
��	���)	: ���� ���
��)�, ���� 	�����(� ��� �	�	�*� ��)�+��	�, ���� �	�
��	���)	: ���� ���
��)�, ���� 	�����(� ��� �	�	�*� ��)�+��	�, ���� �	�
��	���)	: ���� ���
��)�, ���� 	�����(� ��� �	�	�*� ��)�+��	�, ���� �	�
��	���)	: ���� ���
��)�, ���� 	�����(� ��� �	�	�*� ��)�+��	�, ���� �	�
��	
�	� �� ���� ���
� ��� ��*4�� ��*��(��. !� 
	����� 	��)� 	�	�)���	� �	�	� �� ���� ���
� ��� ��*4�� ��*��(��. !� 
	����� 	��)� 	�	�)���	� �	�	� �� ���� ���
� ��� ��*4�� ��*��(��. !� 
	����� 	��)� 	�	�)���	� �	�	� �� ���� ���
� ��� ��*4�� ��*��(��. !� 
	����� 	��)� 	�	�)���	� �	�	� �� ���� ���
� ��� ��*4�� ��*��(��. !� 
	����� 	��)� 	�	�)���	� �	
����	��
������� 	�� ��� ��	����* �����+�	, �	�/� ��� �������+�������	��
������� 	�� ��� ��	����* �����+�	, �	�/� ��� �������+�������	��
������� 	�� ��� ��	����* �����+�	, �	�/� ��� �������+�������	��
������� 	�� ��� ��	����* �����+�	, �	�/� ��� �������+�������	��
������� 	�� ��� ��	����* �����+�	, �	�/� ��� �������+���
���+�	��	 ��� '4� "������� �����	�-����	� � 	�(��� ��� ���� �������+�	��	 ��� '4� "������� �����	�-����	� � 	�(��� ��� ���� �������+�	��	 ��� '4� "������� �����	�-����	� � 	�(��� ��� ���� �������+�	��	 ��� '4� "������� �����	�-����	� � 	�(��� ��� ���� �������+�	��	 ��� '4� "������� �����	�-����	� � 	�(��� ��� ���� ����
 ��+���� �������*���� �	�/� �	� � �<��* �����+�	 ���� ��+��� ������. ��+���� �������*���� �	�/� �	� � �<��* �����+�	 ���� ��+��� ������. ��+���� �������*���� �	�/� �	� � �<��* �����+�	 ���� ��+��� ������. ��+���� �������*���� �	�/� �	� � �<��* �����+�	 ���� ��+��� ������. ��+���� �������*���� �	�/� �	� � �<��* �����+�	 ���� ��+��� ������.

"��/��	� ��� -���	���* ������
	, � �4� 5����, �)��� ��� ����� ���"��/��	� ��� -���	���* ������
	, � �4� 5����, �)��� ��� ����� ���"��/��	� ��� -���	���* ������
	, � �4� 5����, �)��� ��� ����� ���"��/��	� ��� -���	���* ������
	, � �4� 5����, �)��� ��� ����� ���"��/��	� ��� -���	���* ������
	, � �4� 5����, �)��� ��� ����� ���
;�����	���/� ���� !����+����, ������ ��� «� �)�� ����
��� �	 ������;�����	���/� ���� !����+����, ������ ��� «� �)�� ����
��� �	 ������;�����	���/� ���� !����+����, ������ ��� «� �)�� ����
��� �	 ������;�����	���/� ���� !����+����, ������ ��� «� �)�� ����
��� �	 ������;�����	���/� ���� !����+����, ������ ��� «� �)�� ����
��� �	 ������
�/�	 �	 ��������� ��� ��-)����� ���� ��� �����	». ! �
��� ���+�	���4���/�	 �	 ��������� ��� ��-)����� ���� ��� �����	». ! �
��� ���+�	���4���/�	 �	 ��������� ��� ��-)����� ���� ��� �����	». ! �
��� ���+�	���4���/�	 �	 ��������� ��� ��-)����� ���� ��� �����	». ! �
��� ���+�	���4���/�	 �	 ��������� ��� ��-)����� ���� ��� �����	». ! �
��� ���+�	���4��
��� «�(	������* ���	��	 ��� )��� �� �	 ��)+���� �� ;�����	����� ������� «�(	������* ���	��	 ��� )��� �� �	 ��)+���� �� ;�����	����� ������� «�(	������* ���	��	 ��� )��� �� �	 ��)+���� �� ;�����	����� ������� «�(	������* ���	��	 ��� )��� �� �	 ��)+���� �� ;�����	����� ������� «�(	������* ���	��	 ��� )��� �� �	 ��)+���� �� ;�����	����� ����
���)
���� 
�	���� �������/� ��� 6���* ��� ��������/��� �	� ������)
���� 
�	���� �������/� ��� 6���* ��� ��������/��� �	� ������)
���� 
�	���� �������/� ��� 6���* ��� ��������/��� �	� ������)
���� 
�	���� �������/� ��� 6���* ��� ��������/��� �	� ������)
���� 
�	���� �������/� ��� 6���* ��� ��������/��� �	� ���
$������	».$������	».$������	».$������	».$������	».

!��� ���+�	���4���, ������, ����� 	�	���)�, 
�� �������	� �	 ���	�!��� ���+�	���4���, ������, ����� 	�	���)�, 
�� �������	� �	 ���	�!��� ���+�	���4���, ������, ����� 	�	���)�, 
�� �������	� �	 ���	�!��� ���+�	���4���, ������, ����� 	�	���)�, 
�� �������	� �	 ���	�!��� ���+�	���4���, ������, ����� 	�	���)�, 
�� �������	� �	 ���	�
�����	 �	 ���+�	�	 +�	 ��� �)� ����
�� ��� %��, �	�/� ���	� ����* ������	 �	 ���+�	�	 +�	 ��� �)� ����
�� ��� %��, �	�/� ���	� ����* ������	 �	 ���+�	�	 +�	 ��� �)� ����
�� ��� %��, �	�/� ���	� ����* ������	 �	 ���+�	�	 +�	 ��� �)� ����
�� ��� %��, �	�/� ���	� ����* ������	 �	 ���+�	�	 +�	 ��� �)� ����
�� ��� %��, �	�/� ���	� ����* �
�����<��	 ��� )���� �� ;�����	����� ��� 5�+��)��, ��/ )���� ��+��������<��	 ��� )���� �� ;�����	����� ��� 5�+��)��, ��/ )���� ��+��������<��	 ��� )���� �� ;�����	����� ��� 5�+��)��, ��/ )���� ��+��������<��	 ��� )���� �� ;�����	����� ��� 5�+��)��, ��/ )���� ��+��������<��	 ��� )���� �� ;�����	����� ��� 5�+��)��, ��/ )���� ��+���
������*  �)�	 ��� �
�� �� ����	 ��� �)�� ��� ����������*� ��)��+	� ���������*  �)�	 ��� �
�� �� ����	 ��� �)�� ��� ����������*� ��)��+	� ���������*  �)�	 ��� �
�� �� ����	 ��� �)�� ��� ����������*� ��)��+	� ���������*  �)�	 ��� �
�� �� ����	 ��� �)�� ��� ����������*� ��)��+	� ���������*  �)�	 ��� �
�� �� ����	 ��� �)�� ��� ����������*� ��)��+	� ���
;�����	���/� ���� � '4� "������. ���� ���	���� ��� ���� 	�	+�	���� �;�����	���/� ���� � '4� "������. ���� ���	���� ��� ���� 	�	+�	���� �;�����	���/� ���� � '4� "������. ���� ���	���� ��� ���� 	�	+�	���� �;�����	���/� ���� � '4� "������. ���� ���	���� ��� ���� 	�	+�	���� �;�����	���/� ���� � '4� "������. ���� ���	���� ��� ���� 	�	+�	���� �
�)�� ����
��� �	 ��������� �	 ��)
�� ��� +�	 ��*��(� ��� 	�����	���*��)�� ����
��� �	 ��������� �	 ��)
�� ��� +�	 ��*��(� ��� 	�����	���*��)�� ����
��� �	 ��������� �	 ��)
�� ��� +�	 ��*��(� ��� 	�����	���*��)�� ����
��� �	 ��������� �	 ��)
�� ��� +�	 ��*��(� ��� 	�����	���*��)�� ����
��� �	 ��������� �	 ��)
�� ��� +�	 ��*��(� ��� 	�����	���*�
��������	� �	� ��� ����	4������ �������� ��� 	�����	���*� �������	�,��������	� �	� ��� ����	4������ �������� ��� 	�����	���*� �������	�,��������	� �	� ��� ����	4������ �������� ��� 	�����	���*� �������	�,��������	� �	� ��� ����	4������ �������� ��� 	�����	���*� �������	�,��������	� �	� ��� ����	4������ �������� ��� 	�����	���*� �������	�,
����	�/��	� 	�	������	 	��+�*����� ���� 	������* ��)��+	 �������	�/��	� 	�	������	 	��+�*����� ���� 	������* ��)��+	 �������	�/��	� 	�	������	 	��+�*����� ���� 	������* ��)��+	 �������	�/��	� 	�	������	 	��+�*����� ���� 	������* ��)��+	 �������	�/��	� 	�	������	 	��+�*����� ���� 	������* ��)��+	 ���
;�����	���/�.;�����	���/�.;�����	���/�.;�����	���/�.;�����	���/�.

&������)�� ��� ��� 	��+�� +�	 ��	 �)	 �	� +���	�	 ��*��(� ���&������)�� ��� ��� 	��+�� +�	 ��	 �)	 �	� +���	�	 ��*��(� ���&������)�� ��� ��� 	��+�� +�	 ��	 �)	 �	� +���	�	 ��*��(� ���&������)�� ��� ��� 	��+�� +�	 ��	 �)	 �	� +���	�	 ��*��(� ���&������)�� ��� ��� 	��+�� +�	 ��	 �)	 �	� +���	�	 ��*��(� ���
	�����	���*� ��������	� )��� ������� 	�� ��� 	��)� ;����-���� �	� �	�����	���*� ��������	� )��� ������� 	�� ��� 	��)� ;����-���� �	� �	�����	���*� ��������	� )��� ������� 	�� ��� 	��)� ;����-���� �	� �	�����	���*� ��������	� )��� ������� 	�� ��� 	��)� ;����-���� �	� �	�����	���*� ��������	� )��� ������� 	�� ��� 	��)� ;����-���� �	� �
�����	�*� ��� �������
�	�*� �����4	� ��� %��, '4. ������, ��� ��	���������	�*� ��� �������
�	�*� �����4	� ��� %��, '4. ������, ��� ��	���������	�*� ��� �������
�	�*� �����4	� ��� %��, '4. ������, ��� ��	���������	�*� ��� �������
�	�*� �����4	� ��� %��, '4. ������, ��� ��	���������	�*� ��� �������
�	�*� �����4	� ��� %��, '4. ������, ��� ��	����
��� 	���	�*� ��� ��/���� ��� ��	��4��*� �������*� ��� $������	�. '������ 	���	�*� ��� ��/���� ��� ��	��4��*� �������*� ��� $������	�. '������ 	���	�*� ��� ��/���� ��� ��	��4��*� �������*� ��� $������	�. '������ 	���	�*� ��� ��/���� ��� ��	��4��*� �������*� ��� $������	�. '������ 	���	�*� ��� ��/���� ��� ��	��4��*� �������*� ��� $������	�. '���
�����
������� ��� � 	�����	���* ��������	 	�)�	�<� 	�� ��� ���� ��������
������� ��� � 	�����	���* ��������	 	�)�	�<� 	�� ��� ���� ��������
������� ��� � 	�����	���* ��������	 	�)�	�<� 	�� ��� ���� ��������
������� ��� � 	�����	���* ��������	 	�)�	�<� 	�� ��� ���� ��������
������� ��� � 	�����	���* ��������	 	�)�	�<� 	�� ��� ���� ���
�	�
���	� �� ������� �	�������� 	�� ��� ����
�����, 	��� 
�� )����	�
���	� �� ������� �	�������� 	�� ��� ����
�����, 	��� 
�� )����	�
���	� �� ������� �	�������� 	�� ��� ����
�����, 	��� 
�� )����	�
���	� �� ������� �	�������� 	�� ��� ����
�����, 	��� 
�� )����	�
���	� �� ������� �	�������� 	�� ��� ����
�����, 	��� 
�� )���
��������� -������� ���� 	+��� ��+	��	�. 5	� ���� ���+�������,��������� -������� ���� 	+��� ��+	��	�. 5	� ���� ���+�������,��������� -������� ���� 	+��� ��+	��	�. 5	� ���� ���+�������,��������� -������� ���� 	+��� ��+	��	�. 5	� ���� ���+�������,��������� -������� ���� 	+��� ��+	��	�. 5	� ���� ���+�������,
�	�����	 ���+* ��� 	�����	���*� ��������	� �	 ���	� �	 ��	�������	 ����	�����	 ���+* ��� 	�����	���*� ��������	� �	 ���	� �	 ��	�������	 ����	�����	 ���+* ��� 	�����	���*� ��������	� �	 ���	� �	 ��	�������	 ����	�����	 ���+* ��� 	�����	���*� ��������	� �	 ���	� �	 ��	�������	 ����	�����	 ���+* ��� 	�����	���*� ��������	� �	 ���	� �	 ��	�������	 ���
	�)�+��, �	�/� �� ��+	4������ ���� ����
��	�� ���	� �/�	 �	�� 10 ��	�.	�)�+��, �	�/� �� ��+	4������ ���� ����
��	�� ���	� �/�	 �	�� 10 ��	�.	�)�+��, �	�/� �� ��+	4������ ���� ����
��	�� ���	� �/�	 �	�� 10 ��	�.	�)�+��, �	�/� �� ��+	4������ ���� ����
��	�� ���	� �/�	 �	�� 10 ��	�.	�)�+��, �	�/� �� ��+	4������ ���� ����
��	�� ���	� �/�	 �	�� 10 ��	�.
��+������ �� ��+����� �� �	 ��� ��� �	�
���	� �����
	.��+������ �� ��+����� �� �	 ��� ��� �	�
���	� �����
	.��+������ �� ��+����� �� �	 ��� ��� �	�
���	� �����
	.��+������ �� ��+����� �� �	 ��� ��� �	�
���	� �����
	.��+������ �� ��+����� �� �	 ��� ��� �	�
���	� �����
	.
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��� ��)���� �	� �� �����
�� �����	� 	�����	 ���� ��-���*���� �	�!� �	�	�/
��� ��)���� �	� �� �����
�� �����	� 	�����	 ���� ��-���*���� �	�!� �	�	�/
��� ��)���� �	� �� �����
�� �����	� 	�����	 ���� ��-���*���� �	�!� �	�	�/
��� ��)���� �	� �� �����
�� �����	� 	�����	 ���� ��-���*���� �	�!� �	�	�/
��� ��)���� �	� �� �����
�� �����	� 	�����	 ���� ��-���*���� �	�
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	���� ���	���	 ��� ���	����������* ����
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	���� ���	���	 ��� ���	����������* ����
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% ��+������ ��� �������	� �� ��� ��-)����� �� 	���* �	 J�����	% ��+������ ��� �������	� �� ��� ��-)����� �� 	���* �	 J�����	% ��+������ ��� �������	� �� ��� ��-)����� �� 	���* �	 J�����	% ��+������ ��� �������	� �� ��� ��-)����� �� 	���* �	 J�����	% ��+������ ��� �������	� �� ��� ��-)����� �� 	���* �	 J�����	 )
��(� )
��(� )
��(� )
��(� )
��(�

��� � ���������� ��� ���	���	� �� �� «;�(�� ��� 5�����», �	�� ��� �	�����/
���� � ���������� ��� ���	���	� �� �� «;�(�� ��� 5�����», �	�� ��� �	�����/
���� � ���������� ��� ���	���	� �� �� «;�(�� ��� 5�����», �	�� ��� �	�����/
���� � ���������� ��� ���	���	� �� �� «;�(�� ��� 5�����», �	�� ��� �	�����/
���� � ���������� ��� ���	���	� �� �� «;�(�� ��� 5�����», �	�� ��� �	�����/
�
��)�� 	�	��� ��� �	�	������ ������
�����, 
�� ���	� ���� 	�������� ������)�� 	�	��� ��� �	�	������ ������
�����, 
�� ���	� ���� 	�������� ������)�� 	�	��� ��� �	�	������ ������
�����, 
�� ���	� ���� 	�������� ������)�� 	�	��� ��� �	�	������ ������
�����, 
�� ���	� ���� 	�������� ������)�� 	�	��� ��� �	�	������ ������
�����, 
�� ���	� ���� 	�������� ����

�
��)��. �������, � �������	 )��� 
��(�� ��� ������ �	 -������ ��� 
���� ��� ��
�
��)��. �������, � �������	 )��� 
��(�� ��� ������ �	 -������ ��� 
���� ��� ��
�
��)��. �������, � �������	 )��� 
��(�� ��� ������ �	 -������ ��� 
���� ��� ��
�
��)��. �������, � �������	 )��� 
��(�� ��� ������ �	 -������ ��� 
���� ��� ��
�
��)��. �������, � �������	 )��� 
��(�� ��� ������ �	 -������ ��� 
���� ��� ��
���� ��������� ����	�	�������� ��-�������* �+���	, 
�(��, �����/	 * 	������*.���� ��������� ����	�	�������� ��-�������* �+���	, 
�(��, �����/	 * 	������*.���� ��������� ����	�	�������� ��-�������* �+���	, 
�(��, �����/	 * 	������*.���� ��������� ����	�	�������� ��-�������* �+���	, 
�(��, �����/	 * 	������*.���� ��������� ����	�	�������� ��-�������* �+���	, 
�(��, �����/	 * 	������*.

�	�� �� +�+���� ��� -���� ��� ��������� �������� ��	����� ���4��	� �	/� ��	�� �� +�+���� ��� -���� ��� ��������� �������� ��	����� ���4��	� �	/� ��	�� �� +�+���� ��� -���� ��� ��������� �������� ��	����� ���4��	� �	/� ��	�� �� +�+���� ��� -���� ��� ��������� �������� ��	����� ���4��	� �	/� ��	�� �� +�+���� ��� -���� ��� ��������� �������� ��	����� ���4��	� �	/� �
������	��
��	 ��� �������	� ��� �*<� ��	� ������ 	�������, � �������	������	��
��	 ��� �������	� ��� �*<� ��	� ������ 	�������, � �������	������	��
��	 ��� �������	� ��� �*<� ��	� ������ 	�������, � �������	������	��
��	 ��� �������	� ��� �*<� ��	� ������ 	�������, � �������	������	��
��	 ��� �������	� ��� �*<� ��	� ������ 	�������, � �������	

���
���� �	� �	�	)���� �	�� �	���	 �	 ���-����� ��� �	�����	 ��� �� �� 
������
���
���� �	� �	�	)���� �	�� �	���	 �	 ���-����� ��� �	�����	 ��� �� �� 
������
���
���� �	� �	�	)���� �	�� �	���	 �	 ���-����� ��� �	�����	 ��� �� �� 
������
���
���� �	� �	�	)���� �	�� �	���	 �	 ���-����� ��� �	�����	 ��� �� �� 
������
���
���� �	� �	�	)���� �	�� �	���	 �	 ���-����� ��� �	�����	 ��� �� �� 
������
�������* 
��	�� ��� �	���-	���� �	� ������4�� �	��������� �� �*<� 	��������������* 
��	�� ��� �	���-	���� �	� ������4�� �	��������� �� �*<� 	��������������* 
��	�� ��� �	���-	���� �	� ������4�� �	��������� �� �*<� 	��������������* 
��	�� ��� �	���-	���� �	� ������4�� �	��������� �� �*<� 	��������������* 
��	�� ��� �	���-	���� �	� ������4�� �	��������� �� �*<� 	�������
��	� 
�� ����)+�� 	��/� �	 ��� 	+��*���, ���� ���� ��������� ��� �������+�	���	� 
�� ����)+�� 	��/� �	 ��� 	+��*���, ���� ���� ��������� ��� �������+�	���	� 
�� ����)+�� 	��/� �	 ��� 	+��*���, ���� ���� ��������� ��� �������+�	���	� 
�� ����)+�� 	��/� �	 ��� 	+��*���, ���� ���� ��������� ��� �������+�	���	� 
�� ����)+�� 	��/� �	 ��� 	+��*���, ���� ���� ��������� ��� �������+�	�
��� �������/� +�	 �	 J�����	. !� ��)���� �������	� – �������	� ���� ������� �������/� +�	 �	 J�����	. !� ��)���� �������	� – �������	� ���� ������� �������/� +�	 �	 J�����	. !� ��)���� �������	� – �������	� ���� ������� �������/� +�	 �	 J�����	. !� ��)���� �������	� – �������	� ���� ������� �������/� +�	 �	 J�����	. !� ��)���� �������	� – �������	� ���� ����
�	�� ����+�	��	 �(��������	� �	� ���	� ��� ���+�� �� ����	�/���� �	� �� ���������	�� ����+�	��	 �(��������	� �	� ���	� ��� ���+�� �� ����	�/���� �	� �� ���������	�� ����+�	��	 �(��������	� �	� ���	� ��� ���+�� �� ����	�/���� �	� �� ���������	�� ����+�	��	 �(��������	� �	� ���	� ��� ���+�� �� ����	�/���� �	� �� ���������	�� ����+�	��	 �(��������	� �	� ���	� ��� ���+�� �� ����	�/���� �	� �� ��������
��� 
������	 ��� ������	��� 
��	���/�. ��� 
������	 ��� ������	��� 
��	���/�. ��� 
������	 ��� ������	��� 
��	���/�. ��� 
������	 ��� ������	��� 
��	���/�. ��� 
������	 ��� ������	��� 
��	���/�. 

% 	����<� ��� 
�	��-)������ ��� �/�	� 	�� �� ��&!5, �� 1981, �+�	���	��% 	����<� ��� 
�	��-)������ ��� �/�	� 	�� �� ��&!5, �� 1981, �+�	���	��% 	����<� ��� 
�	��-)������ ��� �/�	� 	�� �� ��&!5, �� 1981, �+�	���	��% 	����<� ��� 
�	��-)������ ��� �/�	� 	�� �� ��&!5, �� 1981, �+�	���	��% 	����<� ��� 
�	��-)������ ��� �/�	� 	�� �� ��&!5, �� 1981, �+�	���	��
�����
� �������� ���� ��)���� ��-)������ – �������	�, �� ��������� ��	 ����������
� �������� ���� ��)���� ��-)������ – �������	�, �� ��������� ��	 ����������
� �������� ���� ��)���� ��-)������ – �������	�, �� ��������� ��	 ����������
� �������� ���� ��)���� ��-)������ – �������	�, �� ��������� ��	 ����������
� �������� ���� ��)���� ��-)������ – �������	�, �� ��������� ��	 �����
	�� ���	���������� ����/����� +�	 ��� ����*, ��� 	��������	� �	� 	����	 ���	�� ���	���������� ����/����� +�	 ��� ����*, ��� 	��������	� �	� 	����	 ���	�� ���	���������� ����/����� +�	 ��� ����*, ��� 	��������	� �	� 	����	 ���	�� ���	���������� ����/����� +�	 ��� ����*, ��� 	��������	� �	� 	����	 ���	�� ���	���������� ����/����� +�	 ��� ����*, ��� 	��������	� �	� 	����	 ���
�������	�. % ��/�� ��+������ )+��� +�	 ��� 	��������������� ��� ������	�,�������	�. % ��/�� ��+������ )+��� +�	 ��� 	��������������� ��� ������	�,�������	�. % ��/�� ��+������ )+��� +�	 ��� 	��������������� ��� ������	�,�������	�. % ��/�� ��+������ )+��� +�	 ��� 	��������������� ��� ������	�,�������	�. % ��/�� ��+������ )+��� +�	 ��� 	��������������� ��� ������	�,
��� <������� �� 1982, �	� � )��	�� ����	�/���� ��� ������� �����, ��	� ���� <������� �� 1982, �	� � )��	�� ����	�/���� ��� ������� �����, ��	� ���� <������� �� 1982, �	� � )��	�� ����	�/���� ��� ������� �����, ��	� ���� <������� �� 1982, �	� � )��	�� ����	�/���� ��� ������� �����, ��	� ���� <������� �� 1982, �	� � )��	�� ����	�/���� ��� ������� �����, ��	� �
��-)����� 	������� �� ������)���� ��� ��������� +����. % 	����* ���������-)����� 	������� �� ������)���� ��� ��������� +����. % 	����* ���������-)����� 	������� �� ������)���� ��� ��������� +����. % 	����* ���������-)����� 	������� �� ������)���� ��� ��������� +����. % 	����* ���������-)����� 	������� �� ������)���� ��� ��������� +����. % 	����* �������
��� ���� ��-)������ ��� ��
�)	 �	�	�
�)�� *�	� �	 �	�	���� ������������ ���� ���� ��-)������ ��� ��
�)	 �	�	�
�)�� *�	� �	 �	�	���� ������������ ���� ���� ��-)������ ��� ��
�)	 �	�	�
�)�� *�	� �	 �	�	���� ������������ ���� ���� ��-)������ ��� ��
�)	 �	�	�
�)�� *�	� �	 �	�	���� ������������ ���� ���� ��-)������ ��� ��
�)	 �	�	�
�)�� *�	� �	 �	�	���� ������������ �
��������� +���� �	� � ������������ +���� �	 	������� ��	 �	�� -������ �����+*.��������� +���� �	� � ������������ +���� �	 	������� ��	 �	�� -������ �����+*.��������� +���� �	� � ������������ +���� �	 	������� ��	 �	�� -������ �����+*.��������� +���� �	� � ������������ +���� �	 	������� ��	 �	�� -������ �����+*.��������� +���� �	� � ������������ +���� �	 	������� ��	 �	�� -������ �����+*.
«���	+* 
�� +����	� ����� ������». «J	 �	��-��� ��� ����� ����� 
������»,«���	+* 
�� +����	� ����� ������». «J	 �	��-��� ��� ����� ����� 
������»,«���	+* 
�� +����	� ����� ������». «J	 �	��-��� ��� ����� ����� 
������»,«���	+* 
�� +����	� ����� ������». «J	 �	��-��� ��� ����� ����� 
������»,«���	+* 
�� +����	� ����� ������». «J	 �	��-��� ��� ����� ����� 
������»,
*�	� �� �*���	 ��� ���� ������������� &��	��� ���� ��� ��
�)	 �	�	�
�)��,*�	� �� �*���	 ��� ���� ������������� &��	��� ���� ��� ��
�)	 �	�	�
�)��,*�	� �� �*���	 ��� ���� ������������� &��	��� ���� ��� ��
�)	 �	�	�
�)��,*�	� �� �*���	 ��� ���� ������������� &��	��� ���� ��� ��
�)	 �	�	�
�)��,*�	� �� �*���	 ��� ���� ������������� &��	��� ���� ��� ��
�)	 �	�	�
�)��,
��/ �� �	�� ������ ������������ ����������	� ��� 	����* ��� 	������� ����/ �� �	�� ������ ������������ ����������	� ��� 	����* ��� 	������� ����/ �� �	�� ������ ������������ ����������	� ��� 	����* ��� 	������� ����/ �� �	�� ������ ������������ ����������	� ��� 	����* ��� 	������� ����/ �� �	�� ������ ������������ ����������	� ��� 	����* ��� 	������� ��
«	�������	» �� ����� ��)��+	� ��� �������� +���. '����� �	� ���� ���������«	�������	» �� ����� ��)��+	� ��� �������� +���. '����� �	� ���� ���������«	�������	» �� ����� ��)��+	� ��� �������� +���. '����� �	� ���� ���������«	�������	» �� ����� ��)��+	� ��� �������� +���. '����� �	� ���� ���������«	�������	» �� ����� ��)��+	� ��� �������� +���. '����� �	� ���� ���������
��� ���������+�� �� ��� ������������, � ��-)����� ����/���� 	�� ������ ���������+�� �� ��� ������������, � ��-)����� ����/���� 	�� ������ ���������+�� �� ��� ������������, � ��-)����� ����/���� 	�� ������ ���������+�� �� ��� ������������, � ��-)����� ����/���� 	�� ������ ���������+�� �� ��� ������������, � ��-)����� ����/���� 	�� ���
��������������	 ��� ��������� +���� �	� � �������	 ������� ��� 	��
)�������������������	 ��� ��������� +���� �	� � �������	 ������� ��� 	��
)�������������������	 ��� ��������� +���� �	� � �������	 ������� ��� 	��
)�������������������	 ��� ��������� +���� �	� � �������	 ������� ��� 	��
)�������������������	 ��� ��������� +���� �	� � �������	 ������� ��� 	��
)�����
�� ������ 
�	
��	��	.  % ������� ��+������ ��
��/���� �� 1986, ��	� ��� ������ 
�	
��	��	.  % ������� ��+������ ��
��/���� �� 1986, ��	� ��� ������ 
�	
��	��	.  % ������� ��+������ ��
��/���� �� 1986, ��	� ��� ������ 
�	
��	��	.  % ������� ��+������ ��
��/���� �� 1986, ��	� ��� ������ 
�	
��	��	.  % ������� ��+������ ��
��/���� �� 1986, ��	� �
��-)����� �����)���� �� ������������ ��� 	�-�/����, ���� ����	, ������,��-)����� �����)���� �� ������������ ��� 	�-�/����, ���� ����	, ������,��-)����� �����)���� �� ������������ ��� 	�-�/����, ���� ����	, ������,��-)����� �����)���� �� ������������ ��� 	�-�/����, ���� ����	, ������,��-)����� �����)���� �� ������������ ��� 	�-�/����, ���� ����	, ������,

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

% �������	����* ��������	% �������	����* ��������	% �������	����* ��������	% �������	����* ��������	% �������	����* ��������	
'� �)�	 ��� �������	����*� ��������	� ��������� ��	 ���� ����+���)���'� �)�	 ��� �������	����*� ��������	� ��������� ��	 ���� ����+���)���'� �)�	 ��� �������	����*� ��������	� ��������� ��	 ���� ����+���)���'� �)�	 ��� �������	����*� ��������	� ��������� ��	 ���� ����+���)���'� �)�	 ��� �������	����*� ��������	� ��������� ��	 ���� ����+���)���

��+������ �� 1987, ��	� � ���� �����+�� �	�
��	� �	� J����������� ���/�����+������ �� 1987, ��	� � ���� �����+�� �	�
��	� �	� J����������� ���/�����+������ �� 1987, ��	� � ���� �����+�� �	�
��	� �	� J����������� ���/�����+������ �� 1987, ��	� � ���� �����+�� �	�
��	� �	� J����������� ���/�����+������ �� 1987, ��	� � ���� �����+�� �	�
��	� �	� J����������� ���/���
'������, 	���
�/��	� ���� �	���������* �	����* ��� 	���������� � �������	'������, 	���
�/��	� ���� �	���������* �	����* ��� 	���������� � �������	'������, 	���
�/��	� ���� �	���������* �	����* ��� 	���������� � �������	'������, 	���
�/��	� ���� �	���������* �	����* ��� 	���������� � �������	'������, 	���
�/��	� ���� �	���������* �	����* ��� 	���������� � �������	
���� 
����+� +�	 �� �)�	, � ������ ���� *
� 
�	��)��� ���
�� 
�� �����	, �	�	�)������� 
����+� +�	 �� �)�	, � ������ ���� *
� 
�	��)��� ���
�� 
�� �����	, �	�	�)������� 
����+� +�	 �� �)�	, � ������ ���� *
� 
�	��)��� ���
�� 
�� �����	, �	�	�)������� 
����+� +�	 �� �)�	, � ������ ���� *
� 
�	��)��� ���
�� 
�� �����	, �	�	�)������� 
����+� +�	 �� �)�	, � ������ ���� *
� 
�	��)��� ���
�� 
�� �����	, �	�	�)���
������)
�� ��� ���-�)��� �� ���	-�-	�� ��� ���	�����	�*� ��������	� ����������)
�� ��� ���-�)��� �� ���	-�-	�� ��� ���	�����	�*� ��������	� ����������)
�� ��� ���-�)��� �� ���	-�-	�� ��� ���	�����	�*� ��������	� ����������)
�� ��� ���-�)��� �� ���	-�-	�� ��� ���	�����	�*� ��������	� ����������)
�� ��� ���-�)��� �� ���	-�-	�� ��� ���	�����	�*� ��������	� ����
�������	, �� �	8�* ��������* ��� 
�	������* ���. % 	���
�	�� ���	� ����� �	��������	, �� �	8�* ��������* ��� 
�	������* ���. % 	���
�	�� ���	� ����� �	��������	, �� �	8�* ��������* ��� 
�	������* ���. % 	���
�	�� ���	� ����� �	��������	, �� �	8�* ��������* ��� 
�	������* ���. % 	���
�	�� ���	� ����� �	��������	, �� �	8�* ��������* ��� 
�	������* ���. % 	���
�	�� ���	� ����� �	�
���� )�����. ! &��	��� �	� � ���	���	 	������	� �	 �	�	����� ���� ����������� )�����. ! &��	��� �	� � ���	���	 	������	� �	 �	�	����� ���� ����������� )�����. ! &��	��� �	� � ���	���	 	������	� �	 �	�	����� ���� ����������� )�����. ! &��	��� �	� � ���	���	 	������	� �	 �	�	����� ���� ����������� )�����. ! &��	��� �	� � ���	���	 	������	� �	 �	�	����� ���� �������

�(���+�	 ��� 25�� "	����� �	� ���	�	++)�����	� ����	���*��	. �	�� ���
�(���+�	 ��� 25�� "	����� �	� ���	�	++)�����	� ����	���*��	. �	�� ���
�(���+�	 ��� 25�� "	����� �	� ���	�	++)�����	� ����	���*��	. �	�� ���
�(���+�	 ��� 25�� "	����� �	� ���	�	++)�����	� ����	���*��	. �	�� ���
�(���+�	 ��� 25�� "	����� �	� ���	�	++)�����	� ����	���*��	. �	�� ���
	���
������, � ����� <��4��	� ���� 	��)� ��������. '�� #�)�-��� ��� 1988	���
������, � ����� <��4��	� ���� 	��)� ��������. '�� #�)�-��� ��� 1988	���
������, � ����� <��4��	� ���� 	��)� ��������. '�� #�)�-��� ��� 1988	���
������, � ����� <��4��	� ���� 	��)� ��������. '�� #�)�-��� ��� 1988	���
������, � ����� <��4��	� ���� 	��)� ��������. '�� #�)�-��� ��� 1988
�	�	�
�)�� �	� &��	��� ���+����� �����)
�� ������	�, �� ����� 	�	�������	�	�
�)�� �	� &��	��� ���+����� �����)
�� ������	�, �� ����� 	�	�������	�	�
�)�� �	� &��	��� ���+����� �����)
�� ������	�, �� ����� 	�	�������	�	�
�)�� �	� &��	��� ���+����� �����)
�� ������	�, �� ����� 	�	�������	�	�
�)�� �	� &��	��� ���+����� �����)
�� ������	�, �� ����� 	�	������
�� �	8�* ��������* ��	 �������	����� �	� ������������� ���-����	. ! '�������� �	8�* ��������* ��	 �������	����� �	� ������������� ���-����	. ! '�������� �	8�* ��������* ��	 �������	����� �	� ������������� ���-����	. ! '�������� �	8�* ��������* ��	 �������	����� �	� ������������� ���-����	. ! '�������� �	8�* ��������* ��	 �������	����� �	� ������������� ���-����	. ! '������
������ �	�	�����	� �	� � ����� ��� ���� ���	+�+�� 
�� �	�������� ���). ������ �	�	�����	� �	� � ����� ��� ���� ���	+�+�� 
�� �	�������� ���). ������ �	�	�����	� �	� � ����� ��� ���� ���	+�+�� 
�� �	�������� ���). ������ �	�	�����	� �	� � ����� ��� ���� ���	+�+�� 
�� �	�������� ���). ������ �	�	�����	� �	� � ����� ��� ���� ���	+�+�� 
�� �	�������� ���). 

% ������� ��+��� ����� ��
��/���	� �� 2000, �� ���������+� ��� 5/��	% ������� ��+��� ����� ��
��/���	� �� 2000, �� ���������+� ��� 5/��	% ������� ��+��� ����� ��
��/���	� �� 2000, �� ���������+� ��� 5/��	% ������� ��+��� ����� ��
��/���	� �� 2000, �� ���������+� ��� 5/��	% ������� ��+��� ����� ��
��/���	� �� 2000, �� ���������+� ��� 5/��	
&����� �	� ������������ ��� ������
����, �	� 	��� ��� 	�����<� ��� 	�	+�	*�&����� �	� ������������ ��� ������
����, �	� 	��� ��� 	�����<� ��� 	�	+�	*�&����� �	� ������������ ��� ������
����, �	� 	��� ��� 	�����<� ��� 	�	+�	*�&����� �	� ������������ ��� ������
����, �	� 	��� ��� 	�����<� ��� 	�	+�	*�&����� �	� ������������ ��� ������
����, �	� 	��� ��� 	�����<� ��� 	�	+�	*�
��� ��������	��� 	�� ��� �	��������, ��� ����	 ������� � �����+�� ;��	���������� ��������	��� 	�� ��� �	��������, ��� ����	 ������� � �����+�� ;��	���������� ��������	��� 	�� ��� �	��������, ��� ����	 ������� � �����+�� ;��	���������� ��������	��� 	�� ��� �	��������, ��� ����	 ������� � �����+�� ;��	���������� ��������	��� 	�� ��� �	��������, ��� ����	 ������� � �����+�� ;��	�������
"������ &�	��������. ! ������������� ������
����� ��+	�/��� �+�/
�"������ &�	��������. ! ������������� ������
����� ��+	�/��� �+�/
�"������ &�	��������. ! ������������� ������
����� ��+	�/��� �+�/
�"������ &�	��������. ! ������������� ������
����� ��+	�/��� �+�/
�"������ &�	��������. ! ������������� ������
����� ��+	�/��� �+�/
�
����	���*��	 ���� ��*�	 �	� ���/��� �� ��-	�� ��� �+�	� 2	��	� ��� &���	+�	.����	���*��	 ���� ��*�	 �	� ���/��� �� ��-	�� ��� �+�	� 2	��	� ��� &���	+�	.����	���*��	 ���� ��*�	 �	� ���/��� �� ��-	�� ��� �+�	� 2	��	� ��� &���	+�	.����	���*��	 ���� ��*�	 �	� ���/��� �� ��-	�� ��� �+�	� 2	��	� ��� &���	+�	.����	���*��	 ���� ��*�	 �	� ���/��� �� ��-	�� ��� �+�	� 2	��	� ��� &���	+�	.
% �������	 ��+�����/��� ���+�	)� +�	 
���)�+��	 
���<����	��� +�	 �� �)�	% �������	 ��+�����/��� ���+�	)� +�	 
���)�+��	 
���<����	��� +�	 �� �)�	% �������	 ��+�����/��� ���+�	)� +�	 
���)�+��	 
���<����	��� +�	 �� �)�	% �������	 ��+�����/��� ���+�	)� +�	 
���)�+��	 
���<����	��� +�	 �� �)�	% �������	 ��+�����/��� ���+�	)� +�	 
���)�+��	 
���<����	��� +�	 �� �)�	
�	� 	�����	 �� 	����� ��� ���+����� ���	� � ����
��� ��� #.;. 5/��	��	� 	�����	 �� 	����� ��� ���+����� ���	� � ����
��� ��� #.;. 5/��	��	� 	�����	 �� 	����� ��� ���+����� ���	� � ����
��� ��� #.;. 5/��	��	� 	�����	 �� 	����� ��� ���+����� ���	� � ����
��� ��� #.;. 5/��	��	� 	�����	 �� 	����� ��� ���+����� ���	� � ����
��� ��� #.;. 5/��	�
5	�	�	��*�. 5	�	�	��*�. 5	�	�	��*�. 5	�	�	��*�. 5	�	�	��*�. 

'�����, � ��-)����� &����� 
�� �������� ��� �)�	 ��� �	����*���. !'�����, � ��-)����� &����� 
�� �������� ��� �)�	 ��� �	����*���. !'�����, � ��-)����� &����� 
�� �������� ��� �)�	 ��� �	����*���. !'�����, � ��-)����� &����� 
�� �������� ��� �)�	 ��� �	����*���. !'�����, � ��-)����� &����� 
�� �������� ��� �)�	 ��� �	����*���. !
������������� ������
����� ��
��/��� ��� ���	������* ��� +�	 �� ����� ���������������� ������
����� ��
��/��� ��� ���	������* ��� +�	 �� ����� ���������������� ������
����� ��
��/��� ��� ���	������* ��� +�	 �� ����� ���������������� ������
����� ��
��/��� ��� ���	������* ��� +�	 �� ����� ���������������� ������
����� ��
��/��� ��� ���	������* ��� +�	 �� ����� ���
#.;. �	� ��� ����+��* ��� ���������� ���� �������� ����+)� ��� 2004, 
��/����	�#.;. �	� ��� ����+��* ��� ���������� ���� �������� ����+)� ��� 2004, 
��/����	�#.;. �	� ��� ����+��* ��� ���������� ���� �������� ����+)� ��� 2004, 
��/����	�#.;. �	� ��� ����+��* ��� ���������� ���� �������� ����+)� ��� 2004, 
��/����	�#.;. �	� ��� ����+��* ��� ���������� ���� �������� ����+)� ��� 2004, 
��/����	�
���� ��/�� ��������* ��� �� ��� 5/��	 5	�	�	��* �� ���������+� ��� «������� ��/�� ��������* ��� �� ��� 5/��	 5	�	�	��* �� ���������+� ��� «������� ��/�� ��������* ��� �� ��� 5/��	 5	�	�	��* �� ���������+� ��� «������� ��/�� ��������* ��� �� ��� 5/��	 5	�	�	��* �� ���������+� ��� «������� ��/�� ��������* ��� �� ��� 5/��	 5	�	�	��* �� ���������+� ��� «���
�)���, � �	���
��	�� ;�(�� ��� 5����� 
������ �� �)��� � J��� �	� �� �)��� ��)���, � �	���
��	�� ;�(�� ��� 5����� 
������ �� �)��� � J��� �	� �� �)��� ��)���, � �	���
��	�� ;�(�� ��� 5����� 
������ �� �)��� � J��� �	� �� �)��� ��)���, � �	���
��	�� ;�(�� ��� 5����� 
������ �� �)��� � J��� �	� �� �)��� ��)���, � �	���
��	�� ;�(�� ��� 5����� 
������ �� �)��� � J��� �	� �� �)��� �
�	��». % 
�	��-)����� 5	�	�	��* �(�������	� ����� �������� �� ��� �������	�	��». % 
�	��-)����� 5	�	�	��* �(�������	� ����� �������� �� ��� �������	�	��». % 
�	��-)����� 5	�	�	��* �(�������	� ����� �������� �� ��� �������	�	��». % 
�	��-)����� 5	�	�	��* �(�������	� ����� �������� �� ��� �������	�	��». % 
�	��-)����� 5	�	�	��* �(�������	� ����� �������� �� ��� �������	
��/ � �����
�� ��� ���������*� ������ �	� ��� ���������, ��� 	��������, -�4����/ � �����
�� ��� ���������*� ������ �	� ��� ���������, ��� 	��������, -�4����/ � �����
�� ��� ���������*� ������ �	� ��� ���������, ��� 	��������, -�4����/ � �����
�� ��� ���������*� ������ �	� ��� ���������, ��� 	��������, -�4����/ � �����
�� ��� ���������*� ������ �	� ��� ���������, ��� 	��������, -�4��
��� �����/��� �	 �)�	�	 ��� ��)���� 5������ – �������	� 	� �	�, ���� ����� �����/��� �	 �)�	�	 ��� ��)���� 5������ – �������	� 	� �	�, ���� ����� �����/��� �	 �)�	�	 ��� ��)���� 5������ – �������	� 	� �	�, ���� ����� �����/��� �	 �)�	�	 ��� ��)���� 5������ – �������	� 	� �	�, ���� ����� �����/��� �	 �)�	�	 ��� ��)���� 5������ – �������	� 	� �	�, ���� ��
����	 ���+�	���4��� �������, �� ������ *�	� 	�� ��� �	��+����� ������/� �������	 ���+�	���4��� �������, �� ������ *�	� 	�� ��� �	��+����� ������/� �������	 ���+�	���4��� �������, �� ������ *�	� 	�� ��� �	��+����� ������/� �������	 ���+�	���4��� �������, �� ������ *�	� 	�� ��� �	��+����� ������/� �������	 ���+�	���4��� �������, �� ������ *�	� 	�� ��� �	��+����� ������/� ���

�� ��)����	� �������)�. 
�� ��)����	� �������)�. 
�� ��)����	� �������)�. 
�� ��)����	� �������)�. 
�� ��)����	� �������)�. 

% 	��
��(� ��� &0��B� ���� �(����	 ��������� ����*�	�	 +�	 �� ����� ���% 	��
��(� ��� &0��B� ���� �(����	 ��������� ����*�	�	 +�	 �� ����� ���% 	��
��(� ��� &0��B� ���� �(����	 ��������� ����*�	�	 +�	 �� ����� ���% 	��
��(� ��� &0��B� ���� �(����	 ��������� ����*�	�	 +�	 �� ����� ���% 	��
��(� ��� &0��B� ���� �(����	 ��������� ����*�	�	 +�	 �� ����� ���
�	 	���������� �� ��-)����� )�	�� �  ��� �������	�,  
�
��)��� ����	 	���������� �� ��-)����� )�	�� �  ��� �������	�,  
�
��)��� ����	 	���������� �� ��-)����� )�	�� �  ��� �������	�,  
�
��)��� ����	 	���������� �� ��-)����� )�	�� �  ��� �������	�,  
�
��)��� ����	 	���������� �� ��-)����� )�	�� �  ��� �������	�,  
�
��)��� ���
���+�	��	���*� �)��� ��� ����	��� +�	 
�	������� 5������ – �������	�.���+�	��	���*� �)��� ��� ����	��� +�	 
�	������� 5������ – �������	�.���+�	��	���*� �)��� ��� ����	��� +�	 
�	������� 5������ – �������	�.���+�	��	���*� �)��� ��� ����	��� +�	 
�	������� 5������ – �������	�.���+�	��	���*� �)��� ��� ����	��� +�	 
�	������� 5������ – �������	�.
6�-	���, 	�� �� ����-����� ��� ��)(� '����	 ������	� �	 
�����������6�-	���, 	�� �� ����-����� ��� ��)(� '����	 ������	� �	 
�����������6�-	���, 	�� �� ����-����� ��� ��)(� '����	 ������	� �	 
�����������6�-	���, 	�� �� ����-����� ��� ��)(� '����	 ������	� �	 
�����������6�-	���, 	�� �� ����-����� ��� ��)(� '����	 ������	� �	 
�����������
���������� +�	 ��� ���� �	�* ��������* ��)�� �� ��� ������������ ���/����,���������� +�	 ��� ���� �	�* ��������* ��)�� �� ��� ������������ ���/����,���������� +�	 ��� ���� �	�* ��������* ��)�� �� ��� ������������ ���/����,���������� +�	 ��� ���� �	�* ��������* ��)�� �� ��� ������������ ���/����,���������� +�	 ��� ���� �	�* ��������* ��)�� �� ��� ������������ ���/����,
��/ � �
��� )������ �	 �	��������� ��� ������ 	�������� +�	 �� ��)�� ��� ����/ � �
��� )������ �	 �	��������� ��� ������ 	�������� +�	 �� ��)�� ��� ����/ � �
��� )������ �	 �	��������� ��� ������ 	�������� +�	 �� ��)�� ��� ����/ � �
��� )������ �	 �	��������� ��� ������ 	�������� +�	 �� ��)�� ��� ����/ � �
��� )������ �	 �	��������� ��� ������ 	�������� +�	 �� ��)�� ��� ��
��� �������	 �	� �� �������	, �������������� �� �+��� !��� �� 2014. % ��)����� �������	 �	� �� �������	, �������������� �� �+��� !��� �� 2014. % ��)����� �������	 �	� �� �������	, �������������� �� �+��� !��� �� 2014. % ��)����� �������	 �	� �� �������	, �������������� �� �+��� !��� �� 2014. % ��)����� �������	 �	� �� �������	, �������������� �� �+��� !��� �� 2014. % ��)��
��� ��-)������ &0��B�-�#�2 �� ��� �������	 	����*���� �	 
�	�	�	���� ����� ��-)������ &0��B�-�#�2 �� ��� �������	 	����*���� �	 
�	�	�	���� ����� ��-)������ &0��B�-�#�2 �� ��� �������	 	����*���� �	 
�	�	�	���� ����� ��-)������ &0��B�-�#�2 �� ��� �������	 	����*���� �	 
�	�	�	���� ����� ��-)������ &0��B�-�#�2 �� ��� �������	 	����*���� �	 
�	�	�	���� ��
2016 �� 	���* 	��	+)� ��� ��������� � �����+�� �	�
��	� #���� C���� +�	2016 �� 	���* 	��	+)� ��� ��������� � �����+�� �	�
��	� #���� C���� +�	2016 �� 	���* 	��	+)� ��� ��������� � �����+�� �	�
��	� #���� C���� +�	2016 �� 	���* 	��	+)� ��� ��������� � �����+�� �	�
��	� #���� C���� +�	2016 �� 	���* 	��	+)� ��� ��������� � �����+�� �	�
��	� #���� C���� +�	
�� �����	 ��� J���������/�. '� �)�	 «
������*����» ��� !��/-��� ��� 2016�� �����	 ��� J���������/�. '� �)�	 «
������*����» ��� !��/-��� ��� 2016�� �����	 ��� J���������/�. '� �)�	 «
������*����» ��� !��/-��� ��� 2016�� �����	 ��� J���������/�. '� �)�	 «
������*����» ��� !��/-��� ��� 2016�� �����	 ��� J���������/�. '� �)�	 «
������*����» ��� !��/-��� ��� 2016
�� ��������� ��� ���������+�� ��)(� '����	 �	� ��� ��-��������� ��	������ ��������� ��� ���������+�� ��)(� '����	 �	� ��� ��-��������� ��	������ ��������� ��� ���������+�� ��)(� '����	 �	� ��� ��-��������� ��	������ ��������� ��� ���������+�� ��)(� '����	 �	� ��� ��-��������� ��	������ ��������� ��� ���������+�� ��)(� '����	 �	� ��� ��-��������� ��	����
����� 5	��)��� �� ��� ������������ ���/����, �	�����	 ��� �. C���. ����� 5	��)��� �� ��� ������������ ���/����, �	�����	 ��� �. C���. ����� 5	��)��� �� ��� ������������ ���/����, �	�����	 ��� �. C���. ����� 5	��)��� �� ��� ������������ ���/����, �	�����	 ��� �. C���. ����� 5	��)��� �� ��� ������������ ���/����, �	�����	 ��� �. C���. 

«J	 ��(� ��� ��-)�����»«J	 ��(� ��� ��-)�����»«J	 ��(� ��� ��-)�����»«J	 ��(� ��� ��-)�����»«J	 ��(� ��� ��-)�����»
����, � ����� 5	��)���, 	������������ ���� ������������, ��� �)��: «B��*�������, � ����� 5	��)���, 	������������ ���� ������������, ��� �)��: «B��*�������, � ����� 5	��)���, 	������������ ���� ������������, ��� �)��: «B��*�������, � ����� 5	��)���, 	������������ ���� ������������, ��� �)��: «B��*�������, � ����� 5	��)���, 	������������ ���� ������������, ��� �)��: «B��*���

�� �	� �	 ��(� ��� ��-)�����», ����� �	 ����(�� � �	�	����* 	���
�	�� 	���� �	� �	 ��(� ��� ��-)�����», ����� �	 ����(�� � �	�	����* 	���
�	�� 	���� �	� �	 ��(� ��� ��-)�����», ����� �	 ����(�� � �	�	����* 	���
�	�� 	���� �	� �	 ��(� ��� ��-)�����», ����� �	 ����(�� � �	�	����* 	���
�	�� 	���� �	� �	 ��(� ��� ��-)�����», ����� �	 ����(�� � �	�	����* 	���
�	�� 	��
��� ������ ��� ��)(� '����	. % ��-)����� 
�� �)���, 	��� 	�	����	��4��	� ���� ������ ��� ��)(� '����	. % ��-)����� 
�� �)���, 	��� 	�	����	��4��	� ���� ������ ��� ��)(� '����	. % ��-)����� 
�� �)���, 	��� 	�	����	��4��	� ���� ������ ��� ��)(� '����	. % ��-)����� 
�� �)���, 	��� 	�	����	��4��	� ���� ������ ��� ��)(� '����	. % ��-)����� 
�� �)���, 	��� 	�	����	��4��	� �
#���� C����. #���� C����. #���� C����. #���� C����. #���� C����. 

&��������)� ��� �. '����	 	�	)���� ���, ����������� 	�� ��	 ����	���
�	��&��������)� ��� �. '����	 	�	)���� ���, ����������� 	�� ��	 ����	���
�	��&��������)� ��� �. '����	 	�	)���� ���, ����������� 	�� ��	 ����	���
�	��&��������)� ��� �. '����	 	�	)���� ���, ����������� 	�� ��	 ����	���
�	��&��������)� ��� �. '����	 	�	)���� ���, ����������� 	�� ��	 ����	���
�	��
5	��)���, ��� 	��������� �� �������� ������ ��� �	 ���� ��	 	�����* ��+������5	��)���, ��� 	��������� �� �������� ������ ��� �	 ���� ��	 	�����* ��+������5	��)���, ��� 	��������� �� �������� ������ ��� �	 ���� ��	 	�����* ��+������5	��)���, ��� 	��������� �� �������� ������ ��� �	 ���� ��	 	�����* ��+������5	��)���, ��� 	��������� �� �������� ������ ��� �	 ���� ��	 	�����* ��+������
�� ��� �������	 �	� �
�	��)��� � ���
�	�� ��� 	���	�*��� ��� ��+�������� ��� �������	 �	� �
�	��)��� � ���
�	�� ��� 	���	�*��� ��� ��+�������� ��� �������	 �	� �
�	��)��� � ���
�	�� ��� 	���	�*��� ��� ��+�������� ��� �������	 �	� �
�	��)��� � ���
�	�� ��� 	���	�*��� ��� ��+�������� ��� �������	 �	� �
�	��)��� � ���
�	�� ��� 	���	�*��� ��� ��+������
«�	��������� ��&!5», �� ��)�� �� �� �����, ������, 	�	)���� �� �
���«�	��������� ��&!5», �� ��)�� �� �� �����, ������, 	�	)���� �� �
���«�	��������� ��&!5», �� ��)�� �� �� �����, ������, 	�	)���� �� �
���«�	��������� ��&!5», �� ��)�� �� �� �����, ������, 	�	)���� �� �
���«�	��������� ��&!5», �� ��)�� �� �� �����, ������, 	�	)���� �� �
���
���������)�, 
�	���	(� 	�+����	 �� �� ������	 ��� �����/�. ���������)�, 
�	���	(� 	�+����	 �� �� ������	 ��� �����/�. ���������)�, 
�	���	(� 	�+����	 �� �� ������	 ��� �����/�. ���������)�, 
�	���	(� 	�+����	 �� �� ������	 ��� �����/�. ���������)�, 
�	���	(� 	�+����	 �� �� ������	 ��� �����/�. 

������, � &0��B� �������+��� �����	 �	� �� ��)�� �� �� 
�	����+�)�� �)��������, � &0��B� �������+��� �����	 �	� �� ��)�� �� �� 
�	����+�)�� �)��������, � &0��B� �������+��� �����	 �	� �� ��)�� �� �� 
�	����+�)�� �)��������, � &0��B� �������+��� �����	 �	� �� ��)�� �� �� 
�	����+�)�� �)��������, � &0��B� �������+��� �����	 �	� �� ��)�� �� �� 
�	����+�)�� �)��
��� +�	 
�	������� 5������ – �������	�, �� �� ����� ��� �*���� ��� ��4*������� +�	 
�	������� 5������ – �������	�, �� �� ����� ��� �*���� ��� ��4*������� +�	 
�	������� 5������ – �������	�, �� �� ����� ��� �*���� ��� ��4*������� +�	 
�	������� 5������ – �������	�, �� �� ����� ��� �*���� ��� ��4*������� +�	 
�	������� 5������ – �������	�, �� �� ����� ��� �*���� ��� ��4*����
+�	 �� ����	+�	���* 	�	��/����. �(���� ������ ����*���� �	� � ������	+�	 �� ����	+�	���* 	�	��/����. �(���� ������ ����*���� �	� � ������	+�	 �� ����	+�	���* 	�	��/����. �(���� ������ ����*���� �	� � ������	+�	 �� ����	+�	���* 	�	��/����. �(���� ������ ����*���� �	� � ������	+�	 �� ����	+�	���* 	�	��/����. �(���� ������ ����*���� �	� � ������	
��� 	�	����/���� ��� #�)�-��� ��� 2018 +�	 ��� �������	����* ��������	 �	���� 	�	����/���� ��� #�)�-��� ��� 2018 +�	 ��� �������	����* ��������	 �	���� 	�	����/���� ��� #�)�-��� ��� 2018 +�	 ��� �������	����* ��������	 �	���� 	�	����/���� ��� #�)�-��� ��� 2018 +�	 ��� �������	����* ��������	 �	���� 	�	����/���� ��� #�)�-��� ��� 2018 +�	 ��� �������	����* ��������	 �	�
���� ������� ��� ���)��, ���, ����� * �����, 
�� ����/����.���� ������� ��� ���)��, ���, ����� * �����, 
�� ����/����.���� ������� ��� ���)��, ���, ����� * �����, 
�� ����/����.���� ������� ��� ���)��, ���, ����� * �����, 
�� ����/����.���� ������� ��� ���)��, ���, ����� * �����, 
�� ����/����.

% 	��
��(� ��� 5������� "�������� ���� ���������+�	 ����
������ 	��% 	��
��(� ��� 5������� "�������� ���� ���������+�	 ����
������ 	��% 	��
��(� ��� 5������� "�������� ���� ���������+�	 ����
������ 	��% 	��
��(� ��� 5������� "�������� ���� ���������+�	 ����
������ 	��% 	��
��(� ��� 5������� "�������� ���� ���������+�	 ����
������ 	��
������	 �� ��� ������������ ���/���� +�	 ��	 �)	 	��* ���� ��)���� �������	�������	 �� ��� ������������ ���/���� +�	 ��	 �)	 	��* ���� ��)���� �������	�������	 �� ��� ������������ ���/���� +�	 ��	 �)	 	��* ���� ��)���� �������	�������	 �� ��� ������������ ���/���� +�	 ��	 �)	 	��* ���� ��)���� �������	�������	 �� ��� ������������ ���/���� +�	 ��	 �)	 	��* ���� ��)���� �������	�
– �������	� �	�, ���	������	, ��� ���	(� ���� ��)��.– �������	� �	�, ���	������	, ��� ���	(� ���� ��)��.– �������	� �	�, ���	������	, ��� ���	(� ���� ��)��.– �������	� �	�, ���	������	, ��� ���	(� ���� ��)��.– �������	� �	�, ���	������	, ��� ���	(� ���� ��)��.

������, ���� �� ��� ������* ��� +�	 ����+�	 ��� �������/� +�	 ���� �������������, ���� �� ��� ������* ��� +�	 ����+�	 ��� �������/� +�	 ���� �������������, ���� �� ��� ������* ��� +�	 ����+�	 ��� �������/� +�	 ���� �������������, ���� �� ��� ������* ��� +�	 ����+�	 ��� �������/� +�	 ���� �������������, ���� �� ��� ������* ��� +�	 ����+�	 ��� �������/� +�	 ���� �������
+�	 �������+���	, ����������� �	� J�����	, �� ����� �	� ��)����, ��� �	� ��+�	 �������+���	, ����������� �	� J�����	, �� ����� �	� ��)����, ��� �	� ��+�	 �������+���	, ����������� �	� J�����	, �� ����� �	� ��)����, ��� �	� ��+�	 �������+���	, ����������� �	� J�����	, �� ����� �	� ��)����, ��� �	� ��+�	 �������+���	, ����������� �	� J�����	, �� ����� �	� ��)����, ��� �	� ��
��� 	��	�� �	 	+��*��� ��� ����	��������� ��� �)����, ��� ���)-���� �	��� 	��	�� �	 	+��*��� ��� ����	��������� ��� �)����, ��� ���)-���� �	��� 	��	�� �	 	+��*��� ��� ����	��������� ��� �)����, ��� ���)-���� �	��� 	��	�� �	 	+��*��� ��� ����	��������� ��� �)����, ��� ���)-���� �	��� 	��	�� �	 	+��*��� ��� ����	��������� ��� �)����, ��� ���)-���� �	
�	�	������� ������)� �� ��������� �	 J�����	, � �������	 )
��(� ��� �(	���������	�	������� ������)� �� ��������� �	 J�����	, � �������	 )
��(� ��� �(	���������	�	������� ������)� �� ��������� �	 J�����	, � �������	 )
��(� ��� �(	���������	�	������� ������)� �� ��������� �	 J�����	, � �������	 )
��(� ��� �(	���������	�	������� ������)� �� ��������� �	 J�����	, � �������	 )
��(� ��� �(	��������
�	 	���� �	�	������ ���� ��� 
�	������ �������*�. �	 	���� �	�	������ ���� ��� 
�	������ �������*�. �	 	���� �	�	������ ���� ��� 
�	������ �������*�. �	 	���� �	�	������ ���� ��� 
�	������ �������*�. �	 	���� �	�	������ ���� ��� 
�	������ �������*�. 

5����� – �������	,5����� – �������	,5����� – �������	,5����� – �������	,5����� – �������	,
������� �	� ���*��������� �	� ���*��������� �	� ���*��������� �	� ���*��������� �	� ���*��
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A�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� (	�����)�� ��
� ���	
�������. J	 ��A�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� (	�����)�� ��
� ���	
�������. J	 ��A�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� (	�����)�� ��
� ���	
�������. J	 ��A�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� (	�����)�� ��
� ���	
�������. J	 ��A�	�� ���� ���� �	� �� ������� �	� (	�����)�� ��
� ���	
�������. J	 ��
-�*�� ��	 �������� �	�	��*�	�	 ������� �� 
����	 ��+)��, �� ��������	-�*�� ��	 �������� �	�	��*�	�	 ������� �� 
����	 ��+)��, �� ��������	-�*�� ��	 �������� �	�	��*�	�	 ������� �� 
����	 ��+)��, �� ��������	-�*�� ��	 �������� �	�	��*�	�	 ������� �� 
����	 ��+)��, �� ��������	-�*�� ��	 �������� �	�	��*�	�	 ������� �� 
����	 ��+)��, �� ��������	
�)��� )�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���/� �	� 
)�	 ����  ������. &	� ���)��� )�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���/� �	� 
)�	 ����  ������. &	� ���)��� )�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���/� �	� 
)�	 ����  ������. &	� ���)��� )�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���/� �	� 
)�	 ����  ������. &	� ���)��� )�	 ����� �	� �� ���	���� 
����	 ��� ���/� �	� 
)�	 ����  ������. &	� ��
����)��� � ��	���	  ����)��� � ��	���	  ����)��� � ��	���	  ����)��� � ��	���	  ����)��� � ��	���	  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.
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'� +����	� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ��� 
�� )���'� +����	� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ��� 
�� )���'� +����	� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ��� 
�� )���'� +����	� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ��� 
�� )���'� +����	� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ��� 
�� )���
������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	 «������»;������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	 «������»;������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	 «������»;������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	 «������»;������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	 «������»;

! 
������� 
����+�� +�	 ��� 	������/���� ��� '�����	� ����	�����	�! 
������� 
����+�� +�	 ��� 	������/���� ��� '�����	� ����	�����	�! 
������� 
����+�� +�	 ��� 	������/���� ��� '�����	� ����	�����	�! 
������� 
����+�� +�	 ��� 	������/���� ��� '�����	� ����	�����	�! 
������� 
����+�� +�	 ��� 	������/���� ��� '�����	� ����	�����	�
��� �/�	 �	� 	�� 
�� 	������	 ����	�	. &�� )�	 ���� ������� ��� ���������� �/�	 �	� 	�� 
�� 	������	 ����	�	. &�� )�	 ���� ������� ��� ���������� �/�	 �	� 	�� 
�� 	������	 ����	�	. &�� )�	 ���� ������� ��� ���������� �/�	 �	� 	�� 
�� 	������	 ����	�	. &�� )�	 ���� ������� ��� ���������� �/�	 �	� 	�� 
�� 	������	 ����	�	. &�� )�	 ���� ������� ��� �������
��� ���� �������* �������� ��)��� �	 	�	����	� 
��	����, )��� �� 	� )������ ���� �������* �������� ��)��� �	 	�	����	� 
��	����, )��� �� 	� )������ ���� �������* �������� ��)��� �	 	�	����	� 
��	����, )��� �� 	� )������ ���� �������* �������� ��)��� �	 	�	����	� 
��	����, )��� �� 	� )������ ���� �������* �������� ��)��� �	 	�	����	� 
��	����, )��� �� 	� )���
� 	����	������ ����	����� �� 	�����* ��+������. &�� ���� ���� ����� 	����	������ ����	����� �� 	�����* ��+������. &�� ���� ���� ����� 	����	������ ����	����� �� 	�����* ��+������. &�� ���� ���� ����� 	����	������ ����	����� �� 	�����* ��+������. &�� ���� ���� ����� 	����	������ ����	����� �� 	�����* ��+������. &�� ���� ���� ����
	���� ��� ������� ��� � ����
	 	�)�	��� ���� ��������* ���������� ���	���� ��� ������� ��� � ����
	 	�)�	��� ���� ��������* ���������� ���	���� ��� ������� ��� � ����
	 	�)�	��� ���� ��������* ���������� ���	���� ��� ������� ��� � ����
	 	�)�	��� ���� ��������* ���������� ���	���� ��� ������� ��� � ����
	 	�)�	��� ���� ��������* ���������� ���
+������� ��)��� �	 ���
������� ���	��+��* ������*, ����4���	� ��� � '�����	+������� ��)��� �	 ���
������� ���	��+��* ������*, ����4���	� ��� � '�����	+������� ��)��� �	 ���
������� ���	��+��* ������*, ����4���	� ��� � '�����	+������� ��)��� �	 ���
������� ���	��+��* ������*, ����4���	� ��� � '�����	+������� ��)��� �	 ���
������� ���	��+��* ������*, ����4���	� ��� � '�����	
�	 
�	��<�� ��� ��������* ���������� ��� �	� �	 	��
����� �������� )�	��	 
�	��<�� ��� ��������* ���������� ��� �	� �	 	��
����� �������� )�	��	 
�	��<�� ��� ��������* ���������� ��� �	� �	 	��
����� �������� )�	��	 
�	��<�� ��� ��������* ���������� ��� �	� �	 	��
����� �������� )�	��	 
�	��<�� ��� ��������* ���������� ��� �	� �	 	��
����� �������� )�	�
���������)�� ���-�-	��� (���� +�	�� «�	 ���)����» 	�� ���� ���, �������������)�� ���-�-	��� (���� +�	�� «�	 ���)����» 	�� ���� ���, �������������)�� ���-�-	��� (���� +�	�� «�	 ���)����» 	�� ���� ���, �������������)�� ���-�-	��� (���� +�	�� «�	 ���)����» 	�� ���� ���, �������������)�� ���-�-	��� (���� +�	�� «�	 ���)����» 	�� ���� ���, ����
���4����� 	�� )�	� «	�� ���	�*� ���»). 5	� �� 
�� ���	��+��)� ���	�/����4����� 	�� )�	� «	�� ���	�*� ���»). 5	� �� 
�� ���	��+��)� ���	�/����4����� 	�� )�	� «	�� ���	�*� ���»). 5	� �� 
�� ���	��+��)� ���	�/����4����� 	�� )�	� «	�� ���	�*� ���»). 5	� �� 
�� ���	��+��)� ���	�/����4����� 	�� )�	� «	�� ���	�*� ���»). 5	� �� 
�� ���	��+��)� ���	�/�
������� �	� +�	 	��� ����	4��	��� ����	 )�	� �����, «)(����» �	� ������������� �	� +�	 	��� ����	4��	��� ����	 )�	� �����, «)(����» �	� ������������� �	� +�	 	��� ����	4��	��� ����	 )�	� �����, «)(����» �	� ������������� �	� +�	 	��� ����	4��	��� ����	 )�	� �����, «)(����» �	� ������������� �	� +�	 	��� ����	4��	��� ����	 )�	� �����, «)(����» �	� ������

���� 
���
������*� �(��������� �� ��� '�����	. 
���� 
���
������*� �(��������� �� ��� '�����	. 
���� 
���
������*� �(��������� �� ��� '�����	. 
���� 
���
������*� �(��������� �� ��� '�����	. 
���� 
���
������*� �(��������� �� ��� '�����	. 

! ������� ������ ���	� ��+��� 	��
����� 	�� ��� ����������	: 
��! ������� ������ ���	� ��+��� 	��
����� 	�� ��� ����������	: 
��! ������� ������ ���	� ��+��� 	��
����� 	�� ��� ����������	: 
��! ������� ������ ���	� ��+��� 	��
����� 	�� ��� ����������	: 
��! ������� ������ ���	� ��+��� 	��
����� 	�� ��� ����������	: 
��
�������� �	 4���� �����/� �� �� 
������ ��� ��	�
���, 	��� ���� -)-	�	�������� �	 4���� �����/� �� �� 
������ ��� ��	�
���, 	��� ���� -)-	�	�������� �	 4���� �����/� �� �� 
������ ��� ��	�
���, 	��� ���� -)-	�	�������� �	 4���� �����/� �� �� 
������ ��� ��	�
���, 	��� ���� -)-	�	�������� �	 4���� �����/� �� �� 
������ ��� ��	�
���, 	��� ���� -)-	�	
�	� �	 ���������� �	�	
�
���	� ���� '�����	 	��� ��� (�����/��	� �	 ���������� �	�	
�
���	� ���� '�����	 	��� ��� (�����/��	� �	 ���������� �	�	
�
���	� ���� '�����	 	��� ��� (�����/��	� �	 ���������� �	�	
�
���	� ���� '�����	 	��� ��� (�����/��	� �	 ���������� �	�	
�
���	� ���� '�����	 	��� ��� (�����/�
	�(�����) 4�����. 	�(�����) 4�����. 	�(�����) 4�����. 	�(�����) 4�����. 	�(�����) 4�����. 

&�� ���	��+��* ��� ����������, ���*��� )����� ������ �� ��/��&�� ���	��+��* ��� ����������, ���*��� )����� ������ �� ��/��&�� ���	��+��* ��� ����������, ���*��� )����� ������ �� ��/��&�� ���	��+��* ��� ����������, ���*��� )����� ������ �� ��/��&�� ���	��+��* ��� ����������, ���*��� )����� ������ �� ��/��
����������	�� -*�	 ��� ��+�������, 	��� �����	 �� ���)���	. '� �	 �*�	�������������	�� -*�	 ��� ��+�������, 	��� �����	 �� ���)���	. '� �	 �*�	�������������	�� -*�	 ��� ��+�������, 	��� �����	 �� ���)���	. '� �	 �*�	�������������	�� -*�	 ��� ��+�������, 	��� �����	 �� ���)���	. '� �	 �*�	�������������	�� -*�	 ��� ��+�������, 	��� �����	 �� ���)���	. '� �	 �*�	���
+�	 �� �/�	 �	�, 	��� �	� +�	 ��� '�����	 ��	 +�������)�� ����* ��+������;+�	 �� �/�	 �	�, 	��� �	� +�	 ��� '�����	 ��	 +�������)�� ����* ��+������;+�	 �� �/�	 �	�, 	��� �	� +�	 ��� '�����	 ��	 +�������)�� ����* ��+������;+�	 �� �/�	 �	�, 	��� �	� +�	 ��� '�����	 ��	 +�������)�� ����* ��+������;+�	 �� �/�	 �	�, 	��� �	� +�	 ��� '�����	 ��	 +�������)�� ����* ��+������;
% �������* 	������* ��	�����	 ���	� �������	�� �	� 
�� ��+������	� ����% �������* 	������* ��	�����	 ���	� �������	�� �	� 
�� ��+������	� ����% �������* 	������* ��	�����	 ���	� �������	�� �	� 
�� ��+������	� ����% �������* 	������* ��	�����	 ���	� �������	�� �	� 
�� ��+������	� ����% �������* 	������* ��	�����	 ���	� �������	�� �	� 
�� ��+������	� ����
�	�� 
�����	 �� ������� ���/� ���� � '�����	 ���)���� �	 ������	�	 �����	.�	�� 
�����	 �� ������� ���/� ���� � '�����	 ���)���� �	 ������	�	 �����	.�	�� 
�����	 �� ������� ���/� ���� � '�����	 ���)���� �	 ������	�	 �����	.�	�� 
�����	 �� ������� ���/� ���� � '�����	 ���)���� �	 ������	�	 �����	.�	�� 
�����	 �� ������� ���/� ���� � '�����	 ���)���� �	 ������	�	 �����	.
���� 	�	�*� ������ ���� �	 �������� � �������* 	������*, ��	� ������ 	�	�*� ������ ���� �	 �������� � �������* 	������*, ��	� ������ 	�	�*� ������ ���� �	 �������� � �������* 	������*, ��	� ������ 	�	�*� ������ ���� �	 �������� � �������* 	������*, ��	� ������ 	�	�*� ������ ���� �	 �������� � �������* 	������*, ��	� ��
������	 �����+�� �����	�	 ��� 	<��,  
� ������	� )����� �	������	 �����+�� �����	�	 ��� 	<��,  
� ������	� )����� �	������	 �����+�� �����	�	 ��� 	<��,  
� ������	� )����� �	������	 �����+�� �����	�	 ��� 	<��,  
� ������	� )����� �	������	 �����+�� �����	�	 ��� 	<��,  
� ������	� )����� �	
����������*��� �� ���	������* 	�	�)����� �� ��+	���� �������*�;  ����������*��� �� ���	������* 	�	�)����� �� ��+	���� �������*�;  ����������*��� �� ���	������* 	�	�)����� �� ��+	���� �������*�;  ����������*��� �� ���	������* 	�	�)����� �� ��+	���� �������*�;  ����������*��� �� ���	������* 	�	�)����� �� ��+	���� �������*�;  

     
% �����+* ��� «���	��+��*� ������*�» ���	� � ���	���)�� ���% �����+* ��� «���	��+��*� ������*�» ���	� � ���	���)�� ���% �����+* ��� «���	��+��*� ������*�» ���	� � ���	���)�� ���% �����+* ��� «���	��+��*� ������*�» ���	� � ���	���)�� ���% �����+* ��� «���	��+��*� ������*�» ���	� � ���	���)�� ���

	��������	� �� ������������ �)��� �*���	 �������)� ��-���*����. &��	��������	� �� ������������ �)��� �*���	 �������)� ��-���*����. &��	��������	� �� ������������ �)��� �*���	 �������)� ��-���*����. &��	��������	� �� ������������ �)��� �*���	 �������)� ��-���*����. &��	��������	� �� ������������ �)��� �*���	 �������)� ��-���*����. &��
(������	 ��� ������ ������/ �<����� ������ 	��	����������	� �	�(������	 ��� ������ ������/ �<����� ������ 	��	����������	� �	�(������	 ��� ������ ������/ �<����� ������ 	��	����������	� �	�(������	 ��� ������ ������/ �<����� ������ 	��	����������	� �	�(������	 ��� ������ ������/ �<����� ������ 	��	����������	� �	�
���	���� 
������� �	�	
����, ���� � '�����	 ��� ���� 
�� 	����)���	�,���	���� 
������� �	�	
����, ���� � '�����	 ��� ���� 
�� 	����)���	�,���	���� 
������� �	�	
����, ���� � '�����	 ��� ���� 
�� 	����)���	�,���	���� 
������� �	�	
����, ���� � '�����	 ��� ���� 
�� 	����)���	�,���	���� 
������� �	�	
����, ���� � '�����	 ��� ���� 
�� 	����)���	�,
	��� ����	�/���. �+���-�4��	� )��� 	�	+�	����� ��� 
�����	 ���� )�����		��� ����	�/���. �+���-�4��	� )��� 	�	+�	����� ��� 
�����	 ���� )�����		��� ����	�/���. �+���-�4��	� )��� 	�	+�	����� ��� 
�����	 ���� )�����		��� ����	�/���. �+���-�4��	� )��� 	�	+�	����� ��� 
�����	 ���� )�����		��� ����	�/���. �+���-�4��	� )��� 	�	+�	����� ��� 
�����	 ���� )�����	
�� �
*+��� ���� � �+���	: ��������� * 	
�����	/����/����. %�� �
*+��� ���� � �+���	: ��������� * 	
�����	/����/����. %�� �
*+��� ���� � �+���	: ��������� * 	
�����	/����/����. %�� �
*+��� ���� � �+���	: ��������� * 	
�����	/����/����. %�� �
*+��� ���� � �+���	: ��������� * 	
�����	/����/����. %
��������� 
�� ���	� � ��/�� ��� �����+* �	� +����	� 	���� ��� 
��������������� 
�� ���	� � ��/�� ��� �����+* �	� +����	� 	���� ��� 
��������������� 
�� ���	� � ��/�� ��� �����+* �	� +����	� 	���� ��� 
��������������� 
�� ���	� � ��/�� ��� �����+* �	� +����	� 	���� ��� 
��������������� 
�� ���	� � ��/�� ��� �����+* �	� +����	� 	���� ��� 
������
+�	�� –���������� 
�	������� 	
�	�����– ���) 
�� ����������� ���� ��*��+�	�� –���������� 
�	������� 	
�	�����– ���) 
�� ����������� ���� ��*��+�	�� –���������� 
�	������� 	
�	�����– ���) 
�� ����������� ���� ��*��+�	�� –���������� 
�	������� 	
�	�����– ���) 
�� ����������� ���� ��*��+�	�� –���������� 
�	������� 	
�	�����– ���) 
�� ����������� ���� ��*��
(�� ��� ���� ���� ����������	�*) )��	�* ���. ��	, �������)��� �	 	���+�(�� ��� ���� ���� ����������	�*) )��	�* ���. ��	, �������)��� �	 	���+�(�� ��� ���� ���� ����������	�*) )��	�* ���. ��	, �������)��� �	 	���+�(�� ��� ���� ���� ����������	�*) )��	�* ���. ��	, �������)��� �	 	���+�(�� ��� ���� ���� ����������	�*) )��	�* ���. ��	, �������)��� �	 	���+�
�� ������
��� �+����� ��	� 	��()��+���� �����)���	�, �������/ ���� ������ ������
��� �+����� ��	� 	��()��+���� �����)���	�, �������/ ���� ������ ������
��� �+����� ��	� 	��()��+���� �����)���	�, �������/ ���� ������ ������
��� �+����� ��	� 	��()��+���� �����)���	�, �������/ ���� ������ ������
��� �+����� ��	� 	��()��+���� �����)���	�, �������/ ���� ����
���+���� �	� -*�	�	 ����/�����. «#����» ������ ����������	�� �����+���� �	� -*�	�	 ����/�����. «#����» ������ ����������	�� �����+���� �	� -*�	�	 ����/�����. «#����» ������ ����������	�� �����+���� �	� -*�	�	 ����/�����. «#����» ������ ����������	�� �����+���� �	� -*�	�	 ����/�����. «#����» ������ ����������	�� ��

������� ������� ��� «�	����*» ����/���� +�	 �	 +���� ��� 	����*. 5	�
������� ������� ��� «�	����*» ����/���� +�	 �	 +���� ��� 	����*. 5	�
������� ������� ��� «�	����*» ����/���� +�	 �	 +���� ��� 	����*. 5	�
������� ������� ��� «�	����*» ����/���� +�	 �	 +���� ��� 	����*. 5	�
������� ������� ��� «�	����*» ����/���� +�	 �	 +���� ��� 	����*. 5	�
������ �����
��/ �� �������� 	�	-��)� �	 *
� 
�����	 ��� ����������������� �����
��/ �� �������� 	�	-��)� �	 *
� 
�����	 ��� ����������������� �����
��/ �� �������� 	�	-��)� �	 *
� 
�����	 ��� ����������������� �����
��/ �� �������� 	�	-��)� �	 *
� 
�����	 ��� ����������������� �����
��/ �� �������� 	�	-��)� �	 *
� 
�����	 ��� �����������
����� ���� �������. "� �� ���	��+��* 	��* 	�������������	� (�� ����)������ ���� �������. "� �� ���	��+��* 	��* 	�������������	� (�� ����)������ ���� �������. "� �� ���	��+��* 	��* 	�������������	� (�� ����)������ ���� �������. "� �� ���	��+��* 	��* 	�������������	� (�� ����)������ ���� �������. "� �� ���	��+��* 	��* 	�������������	� (�� ����)�
���� �	�	��	+)�) ���� ���
�� �� ���4���� �������������)� ������� ������� �	�	��	+)�) ���� ���
�� �� ���4���� �������������)� ������� ������� �	�	��	+)�) ���� ���
�� �� ���4���� �������������)� ������� ������� �	�	��	+)�) ���� ���
�� �� ���4���� �������������)� ������� ������� �	�	��	+)�) ���� ���
�� �� ���4���� �������������)� ������� ���
������	��� 
��	���/� (-�. 	�	������ �	� �� -�-��� ��� «% ����� ���������	��� 
��	���/� (-�. 	�	������ �	� �� -�-��� ��� «% ����� ���������	��� 
��	���/� (-�. 	�	������ �	� �� -�-��� ��� «% ����� ���������	��� 
��	���/� (-�. 	�	������ �	� �� -�-��� ��� «% ����� ���������	��� 
��	���/� (-�. 	�	������ �	� �� -�-��� ��� «% ����� ���
�������� �	�	��/�», ��
. �. &�
)�� 2020). �������� �	�	��/�», ��
. �. &�
)�� 2020). �������� �	�	��/�», ��
. �. &�
)�� 2020). �������� �	�	��/�», ��
. �. &�
)�� 2020). �������� �	�	��/�», ��
. �. &�
)�� 2020). 

'� +����	� ���� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ���'� +����	� ���� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ���'� +����	� ���� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ���'� +����	� ���� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ���'� +����	� ���� ��	� � �����+��, 
�	���	������� +�	 ��/�� ��� ���

�� )��� ������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	
�� )��� ������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	
�� )��� ������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	
�� )��� ������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	
�� )��� ������� ��� ��� ��� �����, ��)4��	� �	� ��)4�� 	������� +�	
«������»; 6��4��	� �	 
�� �	 �����
�	 ��� ��)��	��� ��� (&���	, 2�-��,«������»; 6��4��	� �	 
�� �	 �����
�	 ��� ��)��	��� ��� (&���	, 2�-��,«������»; 6��4��	� �	 
�� �	 �����
�	 ��� ��)��	��� ��� (&���	, 2�-��,«������»; 6��4��	� �	 
�� �	 �����
�	 ��� ��)��	��� ��� (&���	, 2�-��,«������»; 6��4��	� �	 
�� �	 �����
�	 ��� ��)��	��� ��� (&���	, 2�-��,
#	+�����-5	�	����, ��. "���+���, 5����	��, ��+	��) ��� �)�� ����, +�	#	+�����-5	�	����, ��. "���+���, 5����	��, ��+	��) ��� �)�� ����, +�	#	+�����-5	�	����, ��. "���+���, 5����	��, ��+	��) ��� �)�� ����, +�	#	+�����-5	�	����, ��. "���+���, 5����	��, ��+	��) ��� �)�� ����, +�	#	+�����-5	�	����, ��. "���+���, 5����	��, ��+	��) ��� �)�� ����, +�	
�	 ��+������ )��� �	�����	 �� ��� ��	����� �� 	���� ��+	������� «�	�)�	��	 ��+������ )��� �	�����	 �� ��� ��	����� �� 	���� ��+	������� «�	�)�	��	 ��+������ )��� �	�����	 �� ��� ��	����� �� 	���� ��+	������� «�	�)�	��	 ��+������ )��� �	�����	 �� ��� ��	����� �� 	���� ��+	������� «�	�)�	��	 ��+������ )��� �	�����	 �� ��� ��	����� �� 	���� ��+	������� «�	�)�	�
��� )�����».��� )�����».��� )�����».��� )�����».��� )�����».

��� ������� �	�, � 
������	, � )��	�� �	� �	 
�	��-���	�	 ��� ��)����	���� ������� �	�, � 
������	, � )��	�� �	� �	 
�	��-���	�	 ��� ��)����	���� ������� �	�, � 
������	, � )��	�� �	� �	 
�	��-���	�	 ��� ��)����	���� ������� �	�, � 
������	, � )��	�� �	� �	 
�	��-���	�	 ��� ��)����	���� ������� �	�, � 
������	, � )��	�� �	� �	 
�	��-���	�	 ��� ��)����	�
������ ������*���	� 	�� ��� 	��*, �	� � -	���* 	��* �������� 
�� ���	(������� ������*���	� 	�� ��� 	��*, �	� � -	���* 	��* �������� 
�� ���	(������� ������*���	� 	�� ��� 	��*, �	� � -	���* 	��* �������� 
�� ���	(������� ������*���	� 	�� ��� 	��*, �	� � -	���* 	��* �������� 
�� ���	(������� ������*���	� 	�� ��� 	��*, �	� � -	���* 	��* �������� 
�� ���	(�
	����. �����)��, � 	�(��� ��� �������*� ������ �� ��	 �	 �)�	 ����)�+��	����. �����)��, � 	�(��� ��� �������*� ������ �� ��	 �	 �)�	 ����)�+��	����. �����)��, � 	�(��� ��� �������*� ������ �� ��	 �	 �)�	 ����)�+��	����. �����)��, � 	�(��� ��� �������*� ������ �� ��	 �	 �)�	 ����)�+��	����. �����)��, � 	�(��� ��� �������*� ������ �� ��	 �	 �)�	 ����)�+��
����
����	� 	�� 	��������� 	����+� �	������ ��� �����*� (�	� 
�����	�)����
����	� 	�� 	��������� 	����+� �	������ ��� �����*� (�	� 
�����	�)����
����	� 	�� 	��������� 	����+� �	������ ��� �����*� (�	� 
�����	�)����
����	� 	�� 	��������� 	����+� �	������ ��� �����*� (�	� 
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������*� – ��� �	� �������	� +�	 ��	 ����� �/�	 ��� -�����	�! 5� � ������8��������*� – ��� �	� �������	� +�	 ��	 ����� �/�	 ��� -�����	�! 5� � ������8��������*� – ��� �	� �������	� +�	 ��	 ����� �/�	 ��� -�����	�! 5� � ������8��������*� – ��� �	� �������	� +�	 ��	 ����� �/�	 ��� -�����	�! 5� � ������8��������*� – ��� �	� �������	� +�	 ��	 ����� �/�	 ��� -�����	�! 5� � ������8��

�� 	���� �� �(*+���. 6����� ���	� +�	 ������� �	 �����������	� ��� �
�� 	���� �� �(*+���. 6����� ���	� +�	 ������� �	 �����������	� ��� �
�� 	���� �� �(*+���. 6����� ���	� +�	 ������� �	 �����������	� ��� �
�� 	���� �� �(*+���. 6����� ���	� +�	 ������� �	 �����������	� ��� �
�� 	���� �� �(*+���. 6����� ���	� +�	 ������� �	 �����������	� ��� �
����� ���	� �	��
��* �	� �	 (�����/��� ���� ��� ����� 	�/�����. "������ ���	� �	��
��* �	� �	 (�����/��� ���� ��� ����� 	�/�����. "������ ���	� �	��
��* �	� �	 (�����/��� ���� ��� ����� 	�/�����. "������ ���	� �	��
��* �	� �	 (�����/��� ���� ��� ����� 	�/�����. "������ ���	� �	��
��* �	� �	 (�����/��� ���� ��� ����� 	�/�����. "�
�����-
����/���� �����	�,  ����� �����* 	�������� ��� �����/������-
����/���� �����	�,  ����� �����* 	�������� ��� �����/������-
����/���� �����	�,  ����� �����* 	�������� ��� �����/������-
����/���� �����	�,  ����� �����* 	�������� ��� �����/������-
����/���� �����	�,  ����� �����* 	�������� ��� �����/�
���
�4���/�, ����� �)	 ���	��+��*. 5� ��� � «����» ���	� ��	 �	� «	��*»:���
�4���/�, ����� �)	 ���	��+��*. 5� ��� � «����» ���	� ��	 �	� «	��*»:���
�4���/�, ����� �)	 ���	��+��*. 5� ��� � «����» ���	� ��	 �	� «	��*»:���
�4���/�, ����� �)	 ���	��+��*. 5� ��� � «����» ���	� ��	 �	� «	��*»:���
�4���/�, ����� �)	 ���	��+��*. 5� ��� � «����» ���	� ��	 �	� «	��*»:

����������)� �	� ��+�…
����������)� �	� ��+�…
����������)� �	� ��+�…
����������)� �	� ��+�…
����������)� �	� ��+�…
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	», ��-��� ��������,���������� ����*��� («+���4�� 4/���», «+	��4�	 �	���
	», ��-��� ��������,���������� ����*��� («+���4�� 4/���», «+	��4�	 �	���
	», ��-��� ��������,���������� ����*��� («+���4�� 4/���», «+	��4�	 �	���
	», ��-��� ��������,���������� ����*��� («+���4�� 4/���», «+	��4�	 �	���
	», ��-��� ��������,
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����������/� ��	/�. ;�	���+������ �	 ������ �	� ��� 
�� �	 
�������
����������/� ��	/�. ;�	���+������ �	 ������ �	� ��� 
�� �	 
�������
����������/� ��	/�. ;�	���+������ �	 ������ �	� ��� 
�� �	 
�������
����������/� ��	/�. ;�	���+������ �	 ������ �	� ��� 
�� �	 
�������
����������/� ��	/�. ;�	���+������ �	 ������ �	� ��� 
�� �	 
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�� 
�	��� �� ��� �	 	����������� 	��	������� �� �� �	+��� ��	�� �	��� 
�	��� �� ��� �	 	����������� 	��	������� �� �� �	+��� ��	�� �	��� 
�	��� �� ��� �	 	����������� 	��	������� �� �� �	+��� ��	�� �	��� 
�	��� �� ��� �	 	����������� 	��	������� �� �� �	+��� ��	�� �	��� 
�	��� �� ��� �	 	����������� 	��	������� �� �� �	+��� ��	�� �	�
���� �������* �	�������*. 5� ��� �� ��	���� �	� ����	��� �	� �	 �	����� �������* �	�������*. 5� ��� �� ��	���� �	� ����	��� �	� �	 �	����� �������* �	�������*. 5� ��� �� ��	���� �	� ����	��� �	� �	 �	����� �������* �	�������*. 5� ��� �� ��	���� �	� ����	��� �	� �	 �	����� �������* �	�������*. 5� ��� �� ��	���� �	� ����	��� �	� �	 �	�
�����4��� ��)4���	� +�	 +�*+��	 	�����)��	�	 – ���� �	 ��)4��� ���� �	�����4��� ��)4���	� +�	 +�*+��	 	�����)��	�	 – ���� �	 ��)4��� ���� �	�����4��� ��)4���	� +�	 +�*+��	 	�����)��	�	 – ���� �	 ��)4��� ���� �	�����4��� ��)4���	� +�	 +�*+��	 	�����)��	�	 – ���� �	 ��)4��� ���� �	�����4��� ��)4���	� +�	 +�*+��	 	�����)��	�	 – ���� �	 ��)4��� ���� �	
������*�����, ��� ��� '�����	: «����������», ���� ������ �� ��+����	 �������*�����, ��� ��� '�����	: «����������», ���� ������ �� ��+����	 �������*�����, ��� ��� '�����	: «����������», ���� ������ �� ��+����	 �������*�����, ��� ��� '�����	: «����������», ���� ������ �� ��+����	 �������*�����, ��� ��� '�����	: «����������», ���� ������ �� ��+����	 �
$���	��� �����+�� �(������/� +�	 �	 	��������� ��� ��)���� +�	 �����+��$���	��� �����+�� �(������/� +�	 �	 	��������� ��� ��)���� +�	 �����+��$���	��� �����+�� �(������/� +�	 �	 	��������� ��� ��)���� +�	 �����+��$���	��� �����+�� �(������/� +�	 �	 	��������� ��� ��)���� +�	 �����+��$���	��� �����+�� �(������/� +�	 �	 	��������� ��� ��)���� +�	 �����+��
�����, ���� �	���	 �����*���� ��� 
�	��+��…�����, ���� �	���	 �����*���� ��� 
�	��+��…�����, ���� �	���	 �����*���� ��� 
�	��+��…�����, ���� �	���	 �����*���� ��� 
�	��+��…�����, ���� �	���	 �����*���� ��� 
�	��+��…

! ������ ���	� ����	��� �	� �� �)���� ����8������ ���� ��	�! ������ ���	� ����	��� �	� �� �)���� ����8������ ���� ��	�! ������ ���	� ����	��� �	� �� �)���� ����8������ ���� ��	�! ������ ���	� ����	��� �	� �� �)���� ����8������ ���� ��	�! ������ ���	� ����	��� �	� �� �)���� ����8������ ���� ��	�
���������4��� «)(���	» )�	 �������� �	������ ���������� 
�������. $�	���������4��� «)(���	» )�	 �������� �	������ ���������� 
�������. $�	���������4��� «)(���	» )�	 �������� �	������ ���������� 
�������. $�	���������4��� «)(���	» )�	 �������� �	������ ���������� 
�������. $�	���������4��� «)(���	» )�	 �������� �	������ ���������� 
�������. $�	
	��� 
�� )����� �	�)�	 ��+� �	 -�	������ +�	 �)�� 
������� 
����������)�,	��� 
�� )����� �	�)�	 ��+� �	 -�	������ +�	 �)�� 
������� 
����������)�,	��� 
�� )����� �	�)�	 ��+� �	 -�	������ +�	 �)�� 
������� 
����������)�,	��� 
�� )����� �	�)�	 ��+� �	 -�	������ +�	 �)�� 
������� 
����������)�,	��� 
�� )����� �	�)�	 ��+� �	 -�	������ +�	 �)�� 
������� 
����������)�,
����������� �)��� ��� ������ "���)�-5������� +�	 ��� '�����	 ��� "���������������� �)��� ��� ������ "���)�-5������� +�	 ��� '�����	 ��� "���������������� �)��� ��� ������ "���)�-5������� +�	 ��� '�����	 ��� "���������������� �)��� ��� ������ "���)�-5������� +�	 ��� '�����	 ��� "���������������� �)��� ��� ������ "���)�-5������� +�	 ��� '�����	 ��� "�����
��� (�� 
��� �	� ����+� ��� (�� 
��� �	� ����+� ��� (�� 
��� �	� ����+� ��� (�� 
��� �	� ����+� ��� (�� 
��� �	� ����+� lobbying) �	 �)��� )�	 �)� ���	��+��� ��	���� �	 �)��� )�	 �)� ���	��+��� ��	���� �	 �)��� )�	 �)� ���	��+��� ��	���� �	 �)��� )�	 �)� ���	��+��� ��	���� �	 �)��� )�	 �)� ���	��+��� ��	����
��)���� �.�. – �+���	�. "	� �����4��	� ������� �� ���� �����������)���� �.�. – �+���	�. "	� �����4��	� ������� �� ���� �����������)���� �.�. – �+���	�. "	� �����4��	� ������� �� ���� �����������)���� �.�. – �+���	�. "	� �����4��	� ������� �� ���� �����������)���� �.�. – �+���	�. "	� �����4��	� ������� �� ���� ���������
���	��+���� ������ + �	 �	 	�	���<���� 	�� ���� ���<�,  �	���	��+���� ������ + �	 �	 	�	���<���� 	�� ���� ���<�,  �	���	��+���� ������ + �	 �	 	�	���<���� 	�� ���� ���<�,  �	���	��+���� ������ + �	 �	 	�	���<���� 	�� ���� ���<�,  �	���	��+���� ������ + �	 �	 	�	���<���� 	�� ���� ���<�,  �	
����
��������� ��� �)���� �� ��� ������ �	 ����)������ ���� 
����+�,����
��������� ��� �)���� �� ��� ������ �	 ����)������ ���� 
����+�,����
��������� ��� �)���� �� ��� ������ �	 ����)������ ���� 
����+�,����
��������� ��� �)���� �� ��� ������ �	 ����)������ ���� 
����+�,����
��������� ��� �)���� �� ��� ������ �	 ����)������ ���� 
����+�,
	��� �	� +�	 �	 ���	��)<���� 	��* �� ��� ��	+�	���� ��� 
����+� 	��	��� �	� +�	 �	 ���	��)<���� 	��* �� ��� ��	+�	���� ��� 
����+� 	��	��� �	� +�	 �	 ���	��)<���� 	��* �� ��� ��	+�	���� ��� 
����+� 	��	��� �	� +�	 �	 ���	��)<���� 	��* �� ��� ��	+�	���� ��� 
����+� 	��	��� �	� +�	 �	 ���	��)<���� 	��* �� ��� ��	+�	���� ��� 
����+� 	��
�������������� �� ������������. ;����+�� �	�, 	��� �� ���T���)����,�������������� �� ������������. ;����+�� �	�, 	��� �� ���T���)����,�������������� �� ������������. ;����+�� �	�, 	��� �� ���T���)����,�������������� �� ������������. ;����+�� �	�, 	��� �� ���T���)����,�������������� �� ������������. ;����+�� �	�, 	��� �� ���T���)����,
�	����� �	� �����	8�)� �++�*����!�	����� �	� �����	8�)� �++�*����!�	����� �	� �����	8�)� �++�*����!�	����� �	� �����	8�)� �++�*����!�	����� �	� �����	8�)� �++�*����!

* ! �. $������ 6	������� ���	� �	��+��*�, ����
��� ��� �����	8���* ! �. $������ 6	������� ���	� �	��+��*�, ����
��� ��� �����	8���* ! �. $������ 6	������� ���	� �	��+��*�, ����
��� ��� �����	8���* ! �. $������ 6	������� ���	� �	��+��*�, ����
��� ��� �����	8���* ! �. $������ 6	������� ���	� �	��+��*�, ����
��� ��� �����	8���
5)����� �������	�/�5��, ��/�� ������+�� �(������/�.5)����� �������	�/�5��, ��/�� ������+�� �(������/�.5)����� �������	�/�5��, ��/�� ������+�� �(������/�.5)����� �������	�/�5��, ��/�� ������+�� �(������/�.5)����� �������	�/�5��, ��/�� ������+�� �(������/�.
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'� '� '� '� '� ��!$��""�'� "�&  ^�#�$0��&�#  &'!��!$��""�'� "�&  ^�#�$0��&�#  &'!��!$��""�'� "�&  ^�#�$0��&�#  &'!��!$��""�'� "�&  ^�#�$0��&�#  &'!��!$��""�'� "�&  ^�#�$0��&�#  &'!

5�J%"���#! ��#'�D�!.  J� ��"�&'� &'!# ����5�J%"���#! ��#'�D�!.  J� ��"�&'� &'!# ����5�J%"���#! ��#'�D�!.  J� ��"�&'� &'!# ����5�J%"���#! ��#'�D�!.  J� ��"�&'� &'!# ����5�J%"���#! ��#'�D�!.  J� ��"�&'� &'!# ����
��\ '�& 7:00 ��  "���� '�& 12:00 ��.  �2��B!"� "���\ '�& 7:00 ��  "���� '�& 12:00 ��.  �2��B!"� "���\ '�& 7:00 ��  "���� '�& 12:00 ��.  �2��B!"� "���\ '�& 7:00 ��  "���� '�& 12:00 ��.  �2��B!"� "���\ '�& 7:00 ��  "���� '�& 12:00 ��.  �2��B!"� "�
'%# 6!%J��Q &�& #� '� 5�'�C��!"� !�5!#!"�5�!'%# 6!%J��Q &�& #� '� 5�'�C��!"� !�5!#!"�5�!'%# 6!%J��Q &�& #� '� 5�'�C��!"� !�5!#!"�5�!'%# 6!%J��Q &�& #� '� 5�'�C��!"� !�5!#!"�5�!'%# 6!%J��Q &�& #� '� 5�'�C��!"� !�5!#!"�5�!
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  Ridgewood Memorial Park
Georgia Kostopoulou-Mermigis,

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

Georgia Kostopoulou-Mermigis

!� 
�������� ��� '����� %����	� ���	� ����)�  �	� �� ���-	������� ��� �+��	� ���!� 
�������� ��� '����� %����	� ���	� ����)�  �	� �� ���-	������� ��� �+��	� ���!� 
�������� ��� '����� %����	� ���	� ����)�  �	� �� ���-	������� ��� �+��	� ���!� 
�������� ��� '����� %����	� ���	� ����)�  �	� �� ���-	������� ��� �+��	� ���!� 
�������� ��� '����� %����	� ���	� ����)�  �	� �� ���-	������� ��� �+��	� ���
��+����. &�� #�����	��� ��+����. &�� #�����	��� ��+����. &�� #�����	��� ��+����. &�� #�����	��� ��+����. &�� #�����	��� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������
	��	����� ��������, ������ �	 �	� -���*��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� -���*��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� -���*��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� -���*��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��	��	����� ��������, ������ �	 �	� -���*��� �	 ������
������ ��	 �	 �������  ��
�� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 �� 	�	������� �� ��	 �	 42 Dignity #�����	��	 ���  ������8� )��� /��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������8� )��� /��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������8� )��� /��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������8� )��� /��� �	 �	�
�� #�����	��	 ���  ������8� )��� /��� �	 �	�
��
�	� �	 ��� ����	���� �	 ���-	������� ���	��)��, ��	� �� ����	�� ���-��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���-	������� ���	��)��, ��	� �� ����	�� ���-��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���-	������� ���	��)��, ��	� �� ����	�� ���-��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���-	������� ���	��)��, ��	� �� ����	�� ���-��.�	� �	 ��� ����	���� �	 ���-	������� ���	��)��, ��	� �� ����	�� ���-��.
'���������� ���  '4/�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 * ��	�	������  �	 ��� 
����'���������� ���  '4/�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 * ��	�	������  �	 ��� 
����'���������� ���  '4/�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 * ��	�	������  �	 ��� 
����'���������� ���  '4/�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 * ��	�	������  �	 ��� 
����'���������� ���  '4/�4�	� ������ ��� (847) 375-8230 * ��	�	������  �	 ��� 
����
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. &��  &��  &��  &��  &�� Des Plains. &�� #�����	��� �	� ������� �	� &�� #�����	��� �	� ������� �	� &�� #�����	��� �	� ������� �	� &�� #�����	��� �	� ������� �	� &�� #�����	��� �	� ������� �	�
�� ���	
��� �	�����*��� ��� �+��� 2	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	��)� �	��� ���	
��� �	�����*��� ��� �+��� 2	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	��)� �	��� ���	
��� �	�����*��� ��� �+��� 2	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	��)� �	��� ���	
��� �	�����*��� ��� �+��� 2	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	��)� �	��� ���	
��� �	�����*��� ��� �+��� 2	4����, ��� 
���������� ���� ��� �	��)� �	�
	��+���.	��+���.	��+���.	��+���.	��+���.



 $�#��%&, 2020                                         !"!$�#���                                                                                11 $�#��%&, 2020                                         !"!$�#���                                                                                11 $�#��%&, 2020                                         !"!$�#���                                                                                11 $�#��%&, 2020                                         !"!$�#���                                                                                11 $�#��%&, 2020                                         !"!$�#���                                                                                11

"�+���� 	�	����)� ��� 
����* �������* �	� �� ���� ��� �	���� ���"�+���� 	�	����)� ��� 
����* �������* �	� �� ���� ��� �	���� ���"�+���� 	�	����)� ��� 
����* �������* �	� �� ���� ��� �	���� ���"�+���� 	�	����)� ��� 
����* �������* �	� �� ���� ��� �	���� ���"�+���� 	�	����)� ��� 
����* �������* �	� �� ���� ��� �	���� ���
��+������ 4�*� )��� � �������* 
����	��	 ��� �	�
���	�.��+������ 4�*� )��� � �������* 
����	��	 ��� �	�
���	�.��+������ 4�*� )��� � �������* 
����	��	 ��� �	�
���	�.��+������ 4�*� )��� � �������* 
����	��	 ��� �	�
���	�.��+������ 4�*� )��� � �������* 
����	��	 ��� �	�
���	�.

! '4� "�������, )����	� ��� ������ ��� ��� 5��	�	 �����, )
��� �)���! '4� "�������, )����	� ��� ������ ��� ��� 5��	�	 �����, )
��� �)���! '4� "�������, )����	� ��� ������ ��� ��� 5��	�	 �����, )
��� �)���! '4� "�������, )����	� ��� ������ ��� ��� 5��	�	 �����, )
��� �)���! '4� "�������, )����	� ��� ������ ��� ��� 5��	�	 �����, )
��� �)���
���� ����* '�	��. '��� �����)���, ������, 
������ )�+�.���� ����* '�	��. '��� �����)���, ������, 
������ )�+�.���� ����* '�	��. '��� �����)���, ������, 
������ )�+�.���� ����* '�	��. '��� �����)���, ������, 
������ )�+�.���� ����* '�	��. '��� �����)���, ������, 
������ )�+�.

% ������ ���� �� 
�������)� �	����� ��� ����+���� )+��	� 	������	% ������ ���� �� 
�������)� �	����� ��� ����+���� )+��	� 	������	% ������ ���� �� 
�������)� �	����� ��� ����+���� )+��	� 	������	% ������ ���� �� 
�������)� �	����� ��� ����+���� )+��	� 	������	% ������ ���� �� 
�������)� �	����� ��� ����+���� )+��	� 	������	
�������, ���� 4����, 	���+����� ��������*�	�	, ���� «% �	�����	» ����������, ���� 4����, 	���+����� ��������*�	�	, ���� «% �	�����	» ����������, ���� 4����, 	���+����� ��������*�	�	, ���� «% �	�����	» ����������, ���� 4����, 	���+����� ��������*�	�	, ���� «% �	�����	» ����������, ���� 4����, 	���+����� ��������*�	�	, ���� «% �	�����	» ���
5	�� �	� �� «���� ���������» ��� &	�	��+���, +�/���	� �	�����+���5	�� �	� �� «���� ���������» ��� &	�	��+���, +�/���	� �	�����+���5	�� �	� �� «���� ���������» ��� &	�	��+���, +�/���	� �	�����+���5	�� �	� �� «���� ���������» ��� &	�	��+���, +�/���	� �	�����+���5	�� �	� �� «���� ���������» ��� &	�	��+���, +�/���	� �	�����+���
��)��� 
�(	�, ���� �� �������� �	�	
�������	� ���� 	�)�	� 4�* �	���)��� 
�(	�, ���� �� �������� �	�	
�������	� ���� 	�)�	� 4�* �	���)��� 
�(	�, ���� �� �������� �	�	
�������	� ���� 	�)�	� 4�* �	���)��� 
�(	�, ���� �� �������� �	�	
�������	� ���� 	�)�	� 4�* �	���)��� 
�(	�, ���� �� �������� �	�	
�������	� ���� 	�)�	� 4�* �	�
��������	� ��	 	������ ���� �	�	�+�	 +�	 �	 ��� )���� �� ����	 ��� 1,7��������	� ��	 	������ ���� �	�	�+�	 +�	 �	 ��� )���� �� ����	 ��� 1,7��������	� ��	 	������ ���� �	�	�+�	 +�	 �	 ��� )���� �� ����	 ��� 1,7��������	� ��	 	������ ���� �	�	�+�	 +�	 �	 ��� )���� �� ����	 ��� 1,7��������	� ��	 	������ ���� �	�	�+�	 +�	 �	 ��� )���� �� ����	 ��� 1,7
��	��������� ����(��� ��� 		������	� ���� 	�� ��� /�	 ����, ��������	��������� ����(��� ��� 		������	� ���� 	�� ��� /�	 ����, ��������	��������� ����(��� ��� 		������	� ���� 	�� ��� /�	 ����, ��������	��������� ����(��� ��� 		������	� ���� 	�� ��� /�	 ����, ��������	��������� ����(��� ��� 		������	� ���� 	�� ��� /�	 ����, ������
	�� 	����� )����	� ������� ��� ���	�� 
����	��	 ��� ���	(�� ��� ���	���*�,	�� 	����� )����	� ������� ��� ���	�� 
����	��	 ��� ���	(�� ��� ���	���*�,	�� 	����� )����	� ������� ��� ���	�� 
����	��	 ��� ���	(�� ��� ���	���*�,	�� 	����� )����	� ������� ��� ���	�� 
����	��	 ��� ���	(�� ��� ���	���*�,	�� 	����� )����	� ������� ��� ���	�� 
����	��	 ��� ���	(�� ��� ���	���*�,
����� ���� )�	 	+	���)�� ������� 
���	 ����.����� ���� )�	 	+	���)�� ������� 
���	 ����.����� ���� )�	 	+	���)�� ������� 
���	 ����.����� ���� )�	 	+	���)�� ������� 
���	 ����.����� ���� )�	 	+	���)�� ������� 
���	 ����.

��	�� �� )�+� ������ ��������� 	�	������� ��	� �)���	� �����
��, �����	�� �� )�+� ������ ��������� 	�	������� ��	� �)���	� �����
��, �����	�� �� )�+� ������ ��������� 	�	������� ��	� �)���	� �����
��, �����	�� �� )�+� ������ ��������� 	�	������� ��	� �)���	� �����
��, �����	�� �� )�+� ������ ��������� 	�	������� ��	� �)���	� �����
��, ���
���� 	����������� �	 �+�� �	� �	 ��� (	������. &�� ��� �	� ���� ���������,���� 	����������� �	 �+�� �	� �	 ��� (	������. &�� ��� �	� ���� ���������,���� 	����������� �	 �+�� �	� �	 ��� (	������. &�� ��� �	� ���� ���������,���� 	����������� �	 �+�� �	� �	 ��� (	������. &�� ��� �	� ���� ���������,���� 	����������� �	 �+�� �	� �	 ��� (	������. &�� ��� �	� ���� ���������,
����, � �	�	����* ���	� ��+	��*��o ��� �	�����+�	� 4�*�, �	� ����� �����, � �	�	����* ���	� ��+	��*��o ��� �	�����+�	� 4�*�, �	� ����� �����, � �	�	����* ���	� ��+	��*��o ��� �	�����+�	� 4�*�, �	� ����� �����, � �	�	����* ���	� ��+	��*��o ��� �	�����+�	� 4�*�, �	� ����� �����, � �	�	����* ���	� ��+	��*��o ��� �	�����+�	� 4�*�, �	� ����� �
�����* �������	 ��� ����	4��	��� 
�� �	 	�����)��� �(	�����.�����* �������	 ��� ����	4��	��� 
�� �	 	�����)��� �(	�����.�����* �������	 ��� ����	4��	��� 
�� �	 	�����)��� �(	�����.�����* �������	 ��� ����	4��	��� 
�� �	 	�����)��� �(	�����.�����* �������	 ��� ����	4��	��� 
�� �	 	�����)��� �(	�����.

'�	��, '4�����, "	����, "���������, "����������� �	� ����� �����'�	��, '4�����, "	����, "���������, "����������� �	� ����� �����'�	��, '4�����, "	����, "���������, "����������� �	� ����� �����'�	��, '4�����, "	����, "���������, "����������� �	� ����� �����'�	��, '4�����, "	����, "���������, "����������� �	� ����� �����
�����	� 	�� )�	� �� ��� 
�� )�	�� 
�	������� 	�����	 �� 
�������� �	������	� 	�� )�	� �� ��� 
�� )�	�� 
�	������� 	�����	 �� 
�������� �	������	� 	�� )�	� �� ��� 
�� )�	�� 
�	������� 	�����	 �� 
�������� �	������	� 	�� )�	� �� ��� 
�� )�	�� 
�	������� 	�����	 �� 
�������� �	������	� 	�� )�	� �� ��� 
�� )�	�� 
�	������� 	�����	 �� 
�������� �	�
	�/������.	�/������.	�/������.	�/������.	�/������.

!� ���������, ����, )�	�	�. �	�
�� �	�/����� ��/� +)���	� ����!� ���������, ����, )�	�	�. �	�
�� �	�/����� ��/� +)���	� ����!� ���������, ����, )�	�	�. �	�
�� �	�/����� ��/� +)���	� ����!� ���������, ����, )�	�	�. �	�
�� �	�/����� ��/� +)���	� ����!� ���������, ����, )�	�	�. �	�
�� �	�/����� ��/� +)���	� ����
���	������� ����� ��	
����� ����� �’ ������ �� ������ ��� #)	� 0�����.���	������� ����� ��	
����� ����� �’ ������ �� ������ ��� #)	� 0�����.���	������� ����� ��	
����� ����� �’ ������ �� ������ ��� #)	� 0�����.���	������� ����� ��	
����� ����� �’ ������ �� ������ ��� #)	� 0�����.���	������� ����� ��	
����� ����� �’ ������ �� ������ ��� #)	� 0�����.
���) ���� ������	�� 	�/�	 �� 	��������� 
�� *�	� ���� �(��+�����)�.���) ���� ������	�� 	�/�	 �� 	��������� 
�� *�	� ���� �(��+�����)�.���) ���� ������	�� 	�/�	 �� 	��������� 
�� *�	� ���� �(��+�����)�.���) ���� ������	�� 	�/�	 �� 	��������� 
�� *�	� ���� �(��+�����)�.���) ���� ������	�� 	�/�	 �� 	��������� 
�� *�	� ���� �(��+�����)�.

% �/���	 )+��� �������	
���� ��� �	�
���	� �	� � �	�
���	% �/���	 )+��� �������	
���� ��� �	�
���	� �	� � �	�
���	% �/���	 )+��� �������	
���� ��� �	�
���	� �	� � �	�
���	% �/���	 )+��� �������	
���� ��� �	�
���	� �	� � �	�
���	% �/���	 )+��� �������	
���� ��� �	�
���	� �	� � �	�
���	
����	����*� ��� �/���	�, ���� )
��(	� �� 	�)������� ���)� ��� 	���/�������	����*� ��� �/���	�, ���� )
��(	� �� 	�)������� ���)� ��� 	���/�������	����*� ��� �/���	�, ���� )
��(	� �� 	�)������� ���)� ��� 	���/�������	����*� ��� �/���	�, ���� )
��(	� �� 	�)������� ���)� ��� 	���/�������	����*� ��� �/���	�, ���� )
��(	� �� 	�)������� ���)� ��� 	���/���
��� �������	� +�	 )�	 ��������� �	� )�	 ���� �*���, ���� ������*, ������ �������	� +�	 )�	 ��������� �	� )�	 ���� �*���, ���� ������*, ������ �������	� +�	 )�	 ��������� �	� )�	 ���� �*���, ���� ������*, ������ �������	� +�	 )�	 ��������� �	� )�	 ���� �*���, ���� ������*, ������ �������	� +�	 )�	 ��������� �	� )�	 ���� �*���, ���� ������*, ���
6���	��	, ���� ��	��	 * ���� ���	��	.6���	��	, ���� ��	��	 * ���� ���	��	.6���	��	, ���� ��	��	 * ���� ���	��	.6���	��	, ���� ��	��	 * ���� ���	��	.6���	��	, ���� ��	��	 * ���� ���	��	.

'�� �
�	 ������, � '4� "�)4�� ��� '�� �
�	 ������, � '4� "�)4�� ��� '�� �
�	 ������, � '4� "�)4�� ��� '�� �
�	 ������, � '4� "�)4�� ��� '�� �
�	 ������, � '4� "�)4�� ��� Amazon ��
� ��� ��������	 ��� �	��
� ��� ��������	 ��� �	��
� ��� ��������	 ��� �	��
� ��� ��������	 ��� �	��
� ��� ��������	 ��� �	
	�(����	� �	�� 24 
��. 
�����	, (�����/��	� �� ������ �	 200 
��. �	����	�(����	� �	�� 24 
��. 
�����	, (�����/��	� �� ������ �	 200 
��. �	����	�(����	� �	�� 24 
��. 
�����	, (�����/��	� �� ������ �	 200 
��. �	����	�(����	� �	�� 24 
��. 
�����	, (�����/��	� �� ������ �	 200 
��. �	����	�(����	� �	�� 24 
��. 
�����	, (�����/��	� �� ������ �	 200 
��. �	����
�	� �)�� ��+������� ��� <��	�/� �������+�/� *�	� �� ��+���� ���
���)����	� �)�� ��+������� ��� <��	�/� �������+�/� *�	� �� ��+���� ���
���)����	� �)�� ��+������� ��� <��	�/� �������+�/� *�	� �� ��+���� ���
���)����	� �)�� ��+������� ��� <��	�/� �������+�/� *�	� �� ��+���� ���
���)����	� �)�� ��+������� ��� <��	�/� �������+�/� *�	� �� ��+���� ���
���)���
	��*� ��� �������, �� �� 	��*� ��� �������, �� �� 	��*� ��� �������, �� �� 	��*� ��� �������, �� �� 	��*� ��� �������, �� �� Zoom �	� ��  �	� ��  �	� ��  �	� ��  �	� �� Webex �	 ���	��)���� �	 �����	 �	��	 ���	��)���� �	 �����	 �	��	 ���	��)���� �	 �����	 �	��	 ���	��)���� �	 �����	 �	��	 ���	��)���� �	 �����	 �	�
�� �/���� 
�������, ������	 �	� ������.�� �/���� 
�������, ������	 �	� ������.�� �/���� 
�������, ������	 �	� ������.�� �/���� 
�������, ������	 �	� ������.�� �/���� 
�������, ������	 �	� ������.

�� 
�� ���� ����*<�� � �	�
���	, � #���	��� '�	��, ��� +������ ������ 
�� ���� ����*<�� � �	�
���	, � #���	��� '�	��, ��� +������ ������ 
�� ���� ����*<�� � �	�
���	, � #���	��� '�	��, ��� +������ ������ 
�� ���� ����*<�� � �	�
���	, � #���	��� '�	��, ��� +������ ������ 
�� ���� ����*<�� � �	�
���	, � #���	��� '�	��, ��� +������ ����
	��* ��� ������ ��� �	�	����� �	� �)��� ��� 	��)� ��� ����(�� �	������	��* ��� ������ ��� �	�	����� �	� �)��� ��� 	��)� ��� ����(�� �	������	��* ��� ������ ��� �	�	����� �	� �)��� ��� 	��)� ��� ����(�� �	������	��* ��� ������ ��� �	�	����� �	� �)��� ��� 	��)� ��� ����(�� �	������	��* ��� ������ ��� �	�	����� �	� �)��� ��� 	��)� ��� ����(�� �	������
+�	 ��� ���
����� ��� 	�����	���*� ��������	�, ������ �	 ���� �(	�	�����+�	 ��� ���
����� ��� 	�����	���*� ��������	�, ������ �	 ���� �(	�	�����+�	 ��� ���
����� ��� 	�����	���*� ��������	�, ������ �	 ���� �(	�	�����+�	 ��� ���
����� ��� 	�����	���*� ��������	�, ������ �	 ���� �(	�	�����+�	 ��� ���
����� ��� 	�����	���*� ��������	�, ������ �	 ���� �(	�	�����
�	� 
������ ����
���* �����	. D�����, � �+����	���� 	������� 	�����-�	� 
������ ����
���* �����	. D�����, � �+����	���� 	������� 	�����-�	� 
������ ����
���* �����	. D�����, � �+����	���� 	������� 	�����-�	� 
������ ����
���* �����	. D�����, � �+����	���� 	������� 	�����-�	� 
������ ����
���* �����	. D�����, � �+����	���� 	������� 	�����-
�/���� ��� �+��������*� ������ 	�� ��� ������ ��� )��� ��� ������	 �����/���� ��� �+��������*� ������ 	�� ��� ������ ��� )��� ��� ������	 �����/���� ��� �+��������*� ������ 	�� ��� ������ ��� )��� ��� ������	 �����/���� ��� �+��������*� ������ 	�� ��� ������ ��� )��� ��� ������	 �����/���� ��� �+��������*� ������ 	�� ��� ������ ��� )��� ��� ������	 ����
����+)� ��� 3�� #���-����, 	��-�4���	� ���� �(����	 �� 
�
��� '4�����+)� ��� 3�� #���-����, 	��-�4���	� ���� �(����	 �� 
�
��� '4�����+)� ��� 3�� #���-����, 	��-�4���	� ���� �(����	 �� 
�
��� '4�����+)� ��� 3�� #���-����, 	��-�4���	� ���� �(����	 �� 
�
��� '4�����+)� ��� 3�� #���-����, 	��-�4���	� ���� �(����	 �� 
�
��� '4�
"������� – 5��	�	 �����."������� – 5��	�	 �����."������� – 5��	�	 �����."������� – 5��	�	 �����."������� – 5��	�	 �����.

% «;����*� ��� ��������/�» ����� "���������, &	�-���, 2��)� �	�% «;����*� ��� ��������/�» ����� "���������, &	�-���, 2��)� �	�% «;����*� ��� ��������/�» ����� "���������, &	�-���, 2��)� �	�% «;����*� ��� ��������/�» ����� "���������, &	�-���, 2��)� �	�% «;����*� ��� ��������/�» ����� "���������, &	�-���, 2��)� �	�
!���	� -+*�� ��	��	����)��, 	��� �	�	�)��� 4���	�*, ������ ������	 �	!���	� -+*�� ��	��	����)��, 	��� �	�	�)��� 4���	�*, ������ ������	 �	!���	� -+*�� ��	��	����)��, 	��� �	�	�)��� 4���	�*, ������ ������	 �	!���	� -+*�� ��	��	����)��, 	��� �	�	�)��� 4���	�*, ������ ������	 �	!���	� -+*�� ��	��	����)��, 	��� �	�	�)��� 4���	�*, ������ ������	 �	
)��� ������	 ���	����� 	����������, 	� � ��+* +�	 ��� 	�������� ���)��� ������	 ���	����� 	����������, 	� � ��+* +�	 ��� 	�������� ���)��� ������	 ���	����� 	����������, 	� � ��+* +�	 ��� 	�������� ���)��� ������	 ���	����� 	����������, 	� � ��+* +�	 ��� 	�������� ���)��� ������	 ���	����� 	����������, 	� � ��+* +�	 ��� 	�������� ���
��-���*���� �	� ��� ���������)� �����/���� ��� �+�������� -��� �������*��-���*���� �	� ��� ���������)� �����/���� ��� �+�������� -��� �������*��-���*���� �	� ��� ���������)� �����/���� ��� �+�������� -��� �������*��-���*���� �	� ��� ���������)� �����/���� ��� �+�������� -��� �������*��-���*���� �	� ��� ���������)� �����/���� ��� �+�������� -��� �������*
)��	�� ���� 	���
�	����� �	8����� – ����	
����.)��	�� ���� 	���
�	����� �	8����� – ����	
����.)��	�� ���� 	���
�	����� �	8����� – ����	
����.)��	�� ���� 	���
�	����� �	8����� – ����	
����.)��	�� ���� 	���
�	����� �	8����� – ����	
����.

&�� ����* �	� 	�	
���* ��	�����+����, ���� ������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���	�)�
��� ��������	, �� 
�����	 �+��	 �	� ��� �������	. ���� �	� ��� ����
	 ������ ��������	, �� 
�����	 �+��	 �	� ��� �������	. ���� �	� ��� ����
	 ������ ��������	, �� 
�����	 �+��	 �	� ��� �������	. ���� �	� ��� ����
	 ������ ��������	, �� 
�����	 �+��	 �	� ��� �������	. ���� �	� ��� ����
	 ������ ��������	, �� 
�����	 �+��	 �	� ��� �������	. ���� �	� ��� ����
	 ���
	���� � ������, 	-����� +�	 �������, ������ �	 	���(�� ���� �� �	������.	���� � ������, 	-����� +�	 �������, ������ �	 	���(�� ���� �� �	������.	���� � ������, 	-����� +�	 �������, ������ �	 	���(�� ���� �� �	������.	���� � ������, 	-����� +�	 �������, ������ �	 	���(�� ���� �� �	������.	���� � ������, 	-����� +�	 �������, ������ �	 	���(�� ���� �� �	������.

'�� ���	��)�� �-
���
	, � «5» ���-	�� 	�)���	 ��� New ork Times'�� ���	��)�� �-
���
	, � «5» ���-	�� 	�)���	 ��� New ork Times'�� ���	��)�� �-
���
	, � «5» ���-	�� 	�)���	 ��� New ork Times'�� ���	��)�� �-
���
	, � «5» ���-	�� 	�)���	 ��� New ork Times'�� ���	��)�� �-
���
	, � «5» ���-	�� 	�)���	 ��� New ork Times
�� ����� «���� �	 ��(���� (	�� �	 �)��	». ���* ���	� � ��+��� �������*�� ����� «���� �	 ��(���� (	�� �	 �)��	». ���* ���	� � ��+��� �������*�� ����� «���� �	 ��(���� (	�� �	 �)��	». ���* ���	� � ��+��� �������*�� ����� «���� �	 ��(���� (	�� �	 �)��	». ���* ���	� � ��+��� �������*�� ����� «���� �	 ��(���� (	�� �	 �)��	». ���* ���	� � ��+��� �������*
���� ��� �	�/�� ��� 2021. �����
�(�� �	��, �� ������� )���� ��	+��
*������� ��� �	�/�� ��� 2021. �����
�(�� �	��, �� ������� )���� ��	+��
*������� ��� �	�/�� ��� 2021. �����
�(�� �	��, �� ������� )���� ��	+��
*������� ��� �	�/�� ��� 2021. �����
�(�� �	��, �� ������� )���� ��	+��
*������� ��� �	�/�� ��� 2021. �����
�(�� �	��, �� ������� )���� ��	+��
*���
��� ��������* ���� ���, ��	� ��++��� �� �)��, � *���� ���	� -)-	��� +�	��� ��������* ���� ���, ��	� ��++��� �� �)��, � *���� ���	� -)-	��� +�	��� ��������* ���� ���, ��	� ��++��� �� �)��, � *���� ���	� -)-	��� +�	��� ��������* ���� ���, ��	� ��++��� �� �)��, � *���� ���	� -)-	��� +�	��� ��������* ���� ���, ��	� ��++��� �� �)��, � *���� ���	� -)-	��� +�	
��� �����. ��� �����. ��� �����. ��� �����. ��� �����. 

&��� ��/�� +�	��* ��� ����� �� ��� ������8�&��� ��/�� +�	��* ��� ����� �� ��� ������8�&��� ��/�� +�	��* ��� ����� �� ��� ������8�&��� ��/�� +�	��* ��� ����� �� ��� ������8�&��� ��/�� +�	��* ��� ����� �� ��� ������8�
2� !�������+�. &��� 30 ;����-���� ��� 2019, � 
� 2� !�������+�,2� !�������+�. &��� 30 ;����-���� ��� 2019, � 
� 2� !�������+�,2� !�������+�. &��� 30 ;����-���� ��� 2019, � 
� 2� !�������+�,2� !�������+�. &��� 30 ;����-���� ��� 2019, � 
� 2� !�������+�,2� !�������+�. &��� 30 ;����-���� ��� 2019, � 
� 2� !�������+�,

��	���	���� ��� �������� ���������� ��� ����4��*� ����� $�����, )��������	���	���� ��� �������� ���������� ��� ����4��*� ����� $�����, )��������	���	���� ��� �������� ���������� ��� ����4��*� ����� $�����, )��������	���	���� ��� �������� ���������� ��� ����4��*� ����� $�����, )��������	���	���� ��� �������� ���������� ��� ����4��*� ����� $�����, )������
	�� �� ������ ��� ���)��� ����+�� �*���	 �� ���	
)���� ���,	�� �� ������ ��� ���)��� ����+�� �*���	 �� ���	
)���� ���,	�� �� ������ ��� ���)��� ����+�� �*���	 �� ���	
)���� ���,	�� �� ������ ��� ���)��� ����+�� �*���	 �� ���	
)���� ���,	�� �� ������ ��� ���)��� ����+�� �*���	 �� ���	
)���� ���,
������/��	� ���� �	 ����� �����	������)� ������. 0��<�	4��	� ���������/��	� ���� �	 ����� �����	������)� ������. 0��<�	4��	� ���������/��	� ���� �	 ����� �����	������)� ������. 0��<�	4��	� ���������/��	� ���� �	 ����� �����	������)� ������. 0��<�	4��	� ���������/��	� ���� �	 ����� �����	������)� ������. 0��<�	4��	� ���
����������� ���� ���� )�	� �)��, 
������� ������ ��� ��� ����-���������������� ���� ���� )�	� �)��, 
������� ������ ��� ��� ����-���������������� ���� ���� )�	� �)��, 
������� ������ ��� ��� ����-���������������� ���� ���� )�	� �)��, 
������� ������ ��� ��� ����-���������������� ���� ���� )�	� �)��, 
������� ������ ��� ��� ����-�����
�� 	�	��������� ������	, �	������� �� ��� +����� ���� ��	�����* ���	�� 	�	��������� ������	, �	������� �� ��� +����� ���� ��	�����* ���	�� 	�	��������� ������	, �	������� �� ��� +����� ���� ��	�����* ���	�� 	�	��������� ������	, �	������� �� ��� +����� ���� ��	�����* ���	�� 	�	��������� ������	, �	������� �� ��� +����� ���� ��	�����* ���	
�� �� �� �� �� SARS. !� �����)� 	��)� ��� �	��+����	� +�	 
�	����� <��
/� ��
*����, !� �����)� 	��)� ��� �	��+����	� +�	 
�	����� <��
/� ��
*����, !� �����)� 	��)� ��� �	��+����	� +�	 
�	����� <��
/� ��
*����, !� �����)� 	��)� ��� �	��+����	� +�	 
�	����� <��
/� ��
*����, !� �����)� 	��)� ��� �	��+����	� +�	 
�	����� <��
/� ��
*����,
	��� 	�	+������	� �	 4��*���� ��++�/�� ��	� 
�	����/���� ��� � 
� 2�	��� 	�	+������	� �	 4��*���� ��++�/�� ��	� 
�	����/���� ��� � 
� 2�	��� 	�	+������	� �	 4��*���� ��++�/�� ��	� 
�	����/���� ��� � 
� 2�	��� 	�	+������	� �	 4��*���� ��++�/�� ��	� 
�	����/���� ��� � 
� 2�	��� 	�	+������	� �	 4��*���� ��++�/�� ��	� 
�	����/���� ��� � 
� 2�
*�	� � ��/��� ��� �������� ��� *�	� � ��/��� ��� �������� ��� *�	� � ��/��� ��� �������� ��� *�	� � ��/��� ��� �������� ��� *�	� � ��/��� ��� �������� ��� COVID-19. % ��	+��* �������	 ��� �����% ��	+��* �������	 ��� �����% ��	+��* �������	 ��� �����% ��	+��* �������	 ��� �����% ��	+��* �������	 ��� �����
*�	� ��� � �
��� � 2� )���� ���	 ��� ��� ��	 33 ��� �����	, ���� 7 C�-���	����*�	� ��� � �
��� � 2� )���� ���	 ��� ��� ��	 33 ��� �����	, ���� 7 C�-���	����*�	� ��� � �
��� � 2� )���� ���	 ��� ��� ��	 33 ��� �����	, ���� 7 C�-���	����*�	� ��� � �
��� � 2� )���� ���	 ��� ��� ��	 33 ��� �����	, ���� 7 C�-���	����*�	� ��� � �
��� � 2� )���� ���	 ��� ��� ��	 33 ��� �����	, ���� 7 C�-���	����
��� 2020.�)����� �)���.��� 2020.�)����� �)���.��� 2020.�)����� �)���.��� 2020.�)����� �)���.��� 2020.�)����� �)���.

% ��!#�� �!0 �22�^�% ��!#�� �!0 �22�^�% ��!#�� �!0 �22�^�% ��!#�� �!0 �22�^�% ��!#�� �!0 �22�^�
'!# 5!&"!'!# 5!&"!'!# 5!&"!'!# 5!&"!'!# 5!&"!

��5!#�& '!0 5!&"!0��5!#�& '!0 5!&"!0��5!#�& '!0 5!&"!0��5!#�& '!0 5!&"!0��5!#�& '!0 5!&"!0

�/�  �	 �	����� �� �	(��
������ 	��� ������)��� �	 �	(�
)<�� 	��  ����/�  �	 �	����� �� �	(��
������ 	��� ������)��� �	 �	(�
)<�� 	��  ����/�  �	 �	����� �� �	(��
������ 	��� ������)��� �	 �	(�
)<�� 	��  ����/�  �	 �	����� �� �	(��
������ 	��� ������)��� �	 �	(�
)<�� 	��  ����/�  �	 �	����� �� �	(��
������ 	��� ������)��� �	 �	(�
)<�� 	��  ���
%�� ���� ����	��	, ��	 	����	�� 13000 ������)����; ��	�/� �	%�� ���� ����	��	, ��	 	����	�� 13000 ������)����; ��	�/� �	%�� ���� ����	��	, ��	 	����	�� 13000 ������)����; ��	�/� �	%�� ���� ����	��	, ��	 	����	�� 13000 ������)����; ��	�/� �	%�� ���� ����	��	, ��	 	����	�� 13000 ������)����; ��	�/� �	
(�����������... ��)��� �� ������ ����� ��� +�	��*�!(�����������... ��)��� �� ������ ����� ��� +�	��*�!(�����������... ��)��� �� ������ ����� ��� +�	��*�!(�����������... ��)��� �� ������ ����� ��� +�	��*�!(�����������... ��)��� �� ������ ����� ��� +�	��*�!

"�	 ������� 	����� ����� ���� ���/�� �����4�� ��� 	�� ���"�	 ������� 	����� ����� ���� ���/�� �����4�� ��� 	�� ���"�	 ������� 	����� ����� ���� ���/�� �����4�� ��� 	�� ���"�	 ������� 	����� ����� ���� ���/�� �����4�� ��� 	�� ���"�	 ������� 	����� ����� ���� ���/�� �����4�� ��� 	�� ���
���+���� ���	������)�� )��� �	�  �� 	��� �� ��	��� +���	 ��� )��	�����+���� ���	������)�� )��� �	�  �� 	��� �� ��	��� +���	 ��� )��	�����+���� ���	������)�� )��� �	�  �� 	��� �� ��	��� +���	 ��� )��	�����+���� ���	������)�� )��� �	�  �� 	��� �� ��	��� +���	 ��� )��	�����+���� ���	������)�� )��� �	�  �� 	��� �� ��	��� +���	 ��� )��	��
+�	 �	  	������������  ��� ������ ����/�	 ��� ��)���<� ���� +��	�	+�	 �	  	������������  ��� ������ ����/�	 ��� ��)���<� ���� +��	�	+�	 �	  	������������  ��� ������ ����/�	 ��� ��)���<� ���� +��	�	+�	 �	  	������������  ��� ������ ����/�	 ��� ��)���<� ���� +��	�	+�	 �	  	������������  ��� ������ ����/�	 ��� ��)���<� ���� +��	�	
������.������.������.������.������.
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!� ��+	4������ ���� ���)	 ��� �+��	� �	� ��� �����
	� ��*�(	� �(	��������!� ��+	4������ ���� ���)	 ��� �+��	� �	� ��� �����
	� ��*�(	� �(	��������!� ��+	4������ ���� ���)	 ��� �+��	� �	� ��� �����
	� ��*�(	� �(	��������!� ��+	4������ ���� ���)	 ��� �+��	� �	� ��� �����
	� ��*�(	� �(	��������!� ��+	4������ ���� ���)	 ��� �+��	� �	� ��� �����
	� ��*�(	� �(	��������
��	++���	���� �	� 	(�4��� ��� 	������� ��-	��� �	� ��� ��+�������� �	�.��	++���	���� �	� 	(�4��� ��� 	������� ��-	��� �	� ��� ��+�������� �	�.��	++���	���� �	� 	(�4��� ��� 	������� ��-	��� �	� ��� ��+�������� �	�.��	++���	���� �	� 	(�4��� ��� 	������� ��-	��� �	� ��� ��+�������� �	�.��	++���	���� �	� 	(�4��� ��� 	������� ��-	��� �	� ��� ��+�������� �	�.
�����4���	� ������ ��	��* ��������*, �����	���*, ���	���* �	� ���������*�����4���	� ������ ��	��* ��������*, �����	���*, ���	���* �	� ���������*�����4���	� ������ ��	��* ��������*, �����	���*, ���	���* �	� ���������*�����4���	� ������ ��	��* ��������*, �����	���*, ���	���* �	� ���������*�����4���	� ������ ��	��* ��������*, �����	���*, ���	���* �	� ���������*
�����*��(�, +�	 �	 
�	�	������ �	� �� 
��* ���� �+��	 �	� �������	�����*��(�, +�	 �	 
�	�	������ �	� �� 
��* ���� �+��	 �	� �������	�����*��(�, +�	 �	 
�	�	������ �	� �� 
��* ���� �+��	 �	� �������	�����*��(�, +�	 �	 
�	�	������ �	� �� 
��* ���� �+��	 �	� �������	�����*��(�, +�	 �	 
�	�	������ �	� �� 
��* ���� �+��	 �	� �������	

"����##� '���&*, ��#& 52!0$5�**"����##� '���&*, ��#& 52!0$5�**"����##� '���&*, ��#& 52!0$5�**"����##� '���&*, ��#& 52!0$5�**"����##� '���&*, ��#& 52!0$5�**
% �	�
���	 ��� % �	�
���	 ��� % �	�
���	 ��� % �	�
���	 ��� % �	�
���	 ��� COVID-19 )��� ��+�������� ��� �����, �
�+/��	� ����)� )��� ��+�������� ��� �����, �
�+/��	� ����)� )��� ��+�������� ��� �����, �
�+/��	� ����)� )��� ��+�������� ��� �����, �
�+/��	� ����)� )��� ��+�������� ��� �����, �
�+/��	� ����)�

�/��� �� �	������. ! ��� )��� ������� 	�� �	 �����, ��� ���������� �	� ����/��� �� �	������. ! ��� )��� ������� 	�� �	 �����, ��� ���������� �	� ����/��� �� �	������. ! ��� )��� ������� 	�� �	 �����, ��� ���������� �	� ����/��� �� �	������. ! ��� )��� ������� 	�� �	 �����, ��� ���������� �	� ����/��� �� �	������. ! ��� )��� ������� 	�� �	 �����, ��� ���������� �	� ���
4�)� �	�, �����	���������� �	 ���� ���� ���������� �	� +�	 �	�	�������4�)� �	�, �����	���������� �	 ���� ���� ���������� �	� +�	 �	�	�������4�)� �	�, �����	���������� �	 ���� ���� ���������� �	� +�	 �	�	�������4�)� �	�, �����	���������� �	 ���� ���� ���������� �	� +�	 �	�	�������4�)� �	�, �����	���������� �	 ���� ���� ���������� �	� +�	 �	�	�������
�������� 	��+���, ��� 	
��	���� ��	 ����*�	�	 �+��	� �	� ��� 	��������� ������������ 	��+���, ��� 	
��	���� ��	 ����*�	�	 �+��	� �	� ��� 	��������� ������������ 	��+���, ��� 	
��	���� ��	 ����*�	�	 �+��	� �	� ��� 	��������� ������������ 	��+���, ��� 	
��	���� ��	 ����*�	�	 �+��	� �	� ��� 	��������� ������������ 	��+���, ��� 	
��	���� ��	 ����*�	�	 �+��	� �	� ��� 	��������� ����
��������� �	�. �������	� +�	 ��	 	���/���� ��	+�
�	 �	� ��	 �	+�����	 �����.��������� �	�. �������	� +�	 ��	 	���/���� ��	+�
�	 �	� ��	 �	+�����	 �����.��������� �	�. �������	� +�	 ��	 	���/���� ��	+�
�	 �	� ��	 �	+�����	 �����.��������� �	�. �������	� +�	 ��	 	���/���� ��	+�
�	 �	� ��	 �	+�����	 �����.��������� �	�. �������	� +�	 ��	 	���/���� ��	+�
�	 �	� ��	 �	+�����	 �����.
5	�/� ���� �/���  � �� ��*5	�/� ���� �/���  � �� ��*5	�/� ���� �/���  � �� ��*5	�/� ���� �/���  � �� ��*5	�/� ���� �/���  � �� ��*
������ �	� �����4���� ���� �������� �	� �����4���� ���� �������� �	� �����4���� ���� �������� �	� �����4���� ���� �������� �	� �����4���� ���� ��
2021, ���	� ��	 �	�* ���	���	2021, ���	� ��	 �	�* ���	���	2021, ���	� ��	 �	�* ���	���	2021, ���	� ��	 �	�* ���	���	2021, ���	� ��	 �	�* ���	���	
+�	 	�	�������: � �  )�����+�	 	�	�������: � �  )�����+�	 	�	�������: � �  )�����+�	 	�	�������: � �  )�����+�	 	�	�������: � �  )�����
�����, �� )����� �������� �	������, �� )����� �������� �	������, �� )����� �������� �	������, �� )����� �������� �	������, �� )����� �������� �	�
���	 � ��	�  � ����
	 ������	 � ��	�  � ����
	 ������	 � ��	�  � ����
	 ������	 � ��	�  � ����
	 ������	 � ��	�  � ����
	 ���
-������	� ���� ���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��.

% ��	+�	���* 	������� ���� �	�
���	, ����)���, 	�	���� 
���� �)�	% ��	+�	���* 	������� ���� �	�
���	, ����)���, 	�	���� 
���� �)�	% ��	+�	���* 	������� ���� �	�
���	, ����)���, 	�	���� 
���� �)�	% ��	+�	���* 	������� ���� �	�
���	, ����)���, 	�	���� 
���� �)�	% ��	+�	���* 	������� ���� �	�
���	, ����)���, 	�	���� 
���� �)�	
	�� �� ���	���	 ��� ���. !� +�/���� ������� �� ��� 	���/���� ����������	�� �� ���	���	 ��� ���. !� +�/���� ������� �� ��� 	���/���� ����������	�� �� ���	���	 ��� ���. !� +�/���� ������� �� ��� 	���/���� ����������	�� �� ���	���	 ��� ���. !� +�/���� ������� �� ��� 	���/���� ����������	�� �� ���	���	 ��� ���. !� +�/���� ������� �� ��� 	���/���� ����������
�	� ��� ����������)� ���*����� �	� �	�	
����� 	�� ��� ����� ��*�(	� �(	��������	� ��� ����������)� ���*����� �	� �	�	
����� 	�� ��� ����� ��*�(	� �(	��������	� ��� ����������)� ���*����� �	� �	�	
����� 	�� ��� ����� ��*�(	� �(	��������	� ��� ����������)� ���*����� �	� �	�	
����� 	�� ��� ����� ��*�(	� �(	��������	� ��� ����������)� ���*����� �	� �	�	
����� 	�� ��� ����� ��*�(	� �(	�������
�������� ���� 	������/���� ��� �����	���/� �	�	����������� +�	 ����������� ���� 	������/���� ��� �����	���/� �	�	����������� +�	 ����������� ���� 	������/���� ��� �����	���/� �	�	����������� +�	 ����������� ���� 	������/���� ��� �����	���/� �	�	����������� +�	 ����������� ���� 	������/���� ��� �����	���/� �	�	����������� +�	 ���
COVID-19 ��� 
�	
�
���	� �)�� ��� �)��� ��������*� 
��������.COVID-19 ��� 
�	
�
���	� �)�� ��� �)��� ��������*� 
��������.COVID-19 ��� 
�	
�
���	� �)�� ��� �)��� ��������*� 
��������.COVID-19 ��� 
�	
�
���	� �)�� ��� �)��� ��������*� 
��������.COVID-19 ��� 
�	
�
���	� �)�� ��� �)��� ��������*� 
��������.
J����*�	�� ��� �� ���������� ��� ������ ��)��� �	 ����	���� ����	, +�	J����*�	�� ��� �� ���������� ��� ������ ��)��� �	 ����	���� ����	, +�	J����*�	�� ��� �� ���������� ��� ������ ��)��� �	 ����	���� ����	, +�	J����*�	�� ��� �� ���������� ��� ������ ��)��� �	 ����	���� ����	, +�	J����*�	�� ��� �� ���������� ��� ������ ��)��� �	 ����	���� ����	, +�	
�	 +����� )��� ��	+�	���� ������� ��� ������. 5	� ()����� ��� ���� ��	��	 +����� )��� ��	+�	���� ������� ��� ������. 5	� ()����� ��� ���� ��	��	 +����� )��� ��	+�	���� ������� ��� ������. 5	� ()����� ��� ���� ��	��	 +����� )��� ��	+�	���� ������� ��� ������. 5	� ()����� ��� ���� ��	��	 +����� )��� ��	+�	���� ������� ��� ������. 5	� ()����� ��� ���� ��	�
�	 �)��	 ��� ���-������� ���	� ������������ ���� �	� ��������� 	��
�����	 �)��	 ��� ���-������� ���	� ������������ ���� �	� ��������� 	��
�����	 �)��	 ��� ���-������� ���	� ������������ ���� �	� ��������� 	��
�����	 �)��	 ��� ���-������� ���	� ������������ ���� �	� ��������� 	��
�����	 �)��	 ��� ���-������� ���	� ������������ ���� �	� ��������� 	��
����
������� �	 ���	� �	�������	 �	� 	��������	����.������� �	 ���	� �	�������	 �	� 	��������	����.������� �	 ���	� �	�������	 �	� 	��������	����.������� �	 ���	� �	�������	 �	� 	��������	����.������� �	 ���	� �	�������	 �	� 	��������	����.

$�	 ��� ����<� ��� ����/�, ���������� 	�	+�/� ��� 
������+*���	�,$�	 ��� ����<� ��� ����/�, ���������� 	�	+�/� ��� 
������+*���	�,$�	 ��� ����<� ��� ����/�, ���������� 	�	+�/� ��� 
������+*���	�,$�	 ��� ����<� ��� ����/�, ���������� 	�	+�/� ��� 
������+*���	�,$�	 ��� ����<� ��� ����/�, ���������� 	�	+�/� ��� 
������+*���	�,
�	 ����*�	�	 �+��	� )����� �	 ����	�������� �� �����	�* �	�����	.�	 ����*�	�	 �+��	� )����� �	 ����	�������� �� �����	�* �	�����	.�	 ����*�	�	 �+��	� )����� �	 ����	�������� �� �����	�* �	�����	.�	 ����*�	�	 �+��	� )����� �	 ����	�������� �� �����	�* �	�����	.�	 ����*�	�	 �+��	� )����� �	 ����	�������� �� �����	�* �	�����	.
5	��)���	� )��� ��� �	���* �������/� «
���*� +�	��*�» �)�� ��� ����	�5	��)���	� )��� ��� �	���* �������/� «
���*� +�	��*�» �)�� ��� ����	�5	��)���	� )��� ��� �	���* �������/� «
���*� +�	��*�» �)�� ��� ����	�5	��)���	� )��� ��� �	���* �������/� «
���*� +�	��*�» �)�� ��� ����	�5	��)���	� )��� ��� �	���* �������/� «
���*� +�	��*�» �)�� ��� ����	�
�	�)����	� -	���)� ��������� �	������	 �� ��������� ��� ��������/����	��	�)����	� -	���)� ��������� �	������	 �� ��������� ��� ��������/����	��	�)����	� -	���)� ��������� �	������	 �� ��������� ��� ��������/����	��	�)����	� -	���)� ��������� �	������	 �� ��������� ��� ��������/����	��	�)����	� -	���)� ��������� �	������	 �� ��������� ��� ��������/����	�
���� 	������/���� ��� �	�
���	�. !� <��	�)� ������ ���)-	�	� ���	��������� 	������/���� ��� �	�
���	�. !� <��	�)� ������ ���)-	�	� ���	��������� 	������/���� ��� �	�
���	�. !� <��	�)� ������ ���)-	�	� ���	��������� 	������/���� ��� �	�
���	�. !� <��	�)� ������ ���)-	�	� ���	��������� 	������/���� ��� �	�
���	�. !� <��	�)� ������ ���)-	�	� ���	�����
��� +������ ��� ���/�, ���� ���� � �	���* �������/� 
�� 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������ �	��
�������, �
�+�� ���������, �� ��������� �	����������
�	� ������ ������ �	� ������ �����– ��� ��� �	������ *�	� 	��	��� �	��	� ������ ������ �	� ������ �����– ��� ��� �	������ *�	� 	��	��� �	��	� ������ ������ �	� ������ �����– ��� ��� �	������ *�	� 	��	��� �	��	� ������ ������ �	� ������ �����– ��� ��� �	������ *�	� 	��	��� �	��	� ������ ������ �	� ������ �����– ��� ��� �	������ *�	� 	��	��� �	�
��������)���, *�	� ������� ��� 
�	�*���	� ��� ��������� �	� �������+��)�. ��������)���, *�	� ������� ��� 
�	�*���	� ��� ��������� �	� �������+��)�. ��������)���, *�	� ������� ��� 
�	�*���	� ��� ��������� �	� �������+��)�. ��������)���, *�	� ������� ��� 
�	�*���	� ��� ��������� �	� �������+��)�. ��������)���, *�	� ������� ��� 
�	�*���	� ��� ��������� �	� �������+��)�. 

������ 
�� 	�)����	 �	�	
��+�	�	 ��������*� 	�����++���, 	���/����������� 
�� 	�)����	 �	�	
��+�	�	 ��������*� 	�����++���, 	���/����������� 
�� 	�)����	 �	�	
��+�	�	 ��������*� 	�����++���, 	���/����������� 
�� 	�)����	 �	�	
��+�	�	 ��������*� 	�����++���, 	���/����������� 
�� 	�)����	 �	�	
��+�	�	 ��������*� 	�����++���, 	���/�����
������������	� �	� �����+��*� �	� 	�����*� �������	� �� ���� +���� ���������������	� �	� �����+��*� �	� 	�����*� �������	� �� ���� +���� ���������������	� �	� �����+��*� �	� 	�����*� �������	� �� ���� +���� ���������������	� �	� �����+��*� �	� 	�����*� �������	� �� ���� +���� ���������������	� �	� �����+��*� �	� 	�����*� �������	� �� ���� +���� ���
�����	8�*� ����)���	� ��� �	+������� !�+	������ 0+��	� (�!0). !������	8�*� ����)���	� ��� �	+������� !�+	������ 0+��	� (�!0). !������	8�*� ����)���	� ��� �	+������� !�+	������ 0+��	� (�!0). !������	8�*� ����)���	� ��� �	+������� !�+	������ 0+��	� (�!0). !������	8�*� ����)���	� ��� �	+������� !�+	������ 0+��	� (�!0). !�
�������� 
�	������ 	(���������� 	�����������	, 	����
�(�	 �	� +���	��
���	.�������� 
�	������ 	(���������� 	�����������	, 	����
�(�	 �	� +���	��
���	.�������� 
�	������ 	(���������� 	�����������	, 	����
�(�	 �	� +���	��
���	.�������� 
�	������ 	(���������� 	�����������	, 	����
�(�	 �	� +���	��
���	.�������� 
�	������ 	(���������� 	�����������	, 	����
�(�	 �	� +���	��
���	.
���� 	��
������� �	� ���� ����
	, �)�� ����/� ��+�������/� ���+�/����� 	��
������� �	� ���� ����
	, �)�� ����/� ��+�������/� ���+�/����� 	��
������� �	� ���� ����
	, �)�� ����/� ��+�������/� ���+�/����� 	��
������� �	� ���� ����
	, �)�� ����/� ��+�������/� ���+�/����� 	��
������� �	� ���� ����
	, �)�� ����/� ��+�������/� ���+�/�
	�����++���: 	�� ���
�� ��������� ��� )�����	� �(	��������)��� ������	�����++���: 	�� ���
�� ��������� ��� )�����	� �(	��������)��� ������	�����++���: 	�� ���
�� ��������� ��� )�����	� �(	��������)��� ������	�����++���: 	�� ���
�� ��������� ��� )�����	� �(	��������)��� ������	�����++���: 	�� ���
�� ��������� ��� )�����	� �(	��������)��� ������
�� �������)���� �	������� +����������, �)��� ��� 
���
�� ���
�� �������/��� �������)���� �	������� +����������, �)��� ��� 
���
�� ���
�� �������/��� �������)���� �	������� +����������, �)��� ��� 
���
�� ���
�� �������/��� �������)���� �	������� +����������, �)��� ��� 
���
�� ���
�� �������/��� �������)���� �	������� +����������, �)��� ��� 
���
�� ���
�� �������/�
�	� �������	� ��� �����/� ��� �	�)-	�	� �������� ����� �	� ���������	�	� �������	� ��� �����/� ��� �	�)-	�	� �������� ����� �	� ���������	�	� �������	� ��� �����/� ��� �	�)-	�	� �������� ����� �	� ���������	�	� �������	� ��� �����/� ��� �	�)-	�	� �������� ����� �	� ���������	�	� �������	� ��� �����/� ��� �	�)-	�	� �������� ����� �	� ���������	
+�	 �	 �	�	+�+��� ������������ ������ ����/��� �	� �	 ��� 
�	�������+�	 �	 �	�	+�+��� ������������ ������ ����/��� �	� �	 ��� 
�	�������+�	 �	 �	�	+�+��� ������������ ������ ����/��� �	� �	 ��� 
�	�������+�	 �	 �	�	+�+��� ������������ ������ ����/��� �	� �	 ��� 
�	�������+�	 �	 �	�	+�+��� ������������ ������ ����/��� �	� �	 ��� 
�	�������
���� �������� ��������	. '� 2020 �	� )
��(� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��	���� �������� ��������	. '� 2020 �	� )
��(� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��	���� �������� ��������	. '� 2020 �	� )
��(� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��	���� �������� ��������	. '� 2020 �	� )
��(� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��	���� �������� ��������	. '� 2020 �	� )
��(� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��	
	�����* ������, 	��� 	�	���� �����+��* ���������	.	�����* ������, 	��� 	�	���� �����+��* ���������	.	�����* ������, 	��� 	�	���� �����+��* ���������	.	�����* ������, 	��� 	�	���� �����+��* ���������	.	�����* ������, 	��� 	�	���� �����+��* ���������	.

!��� ������ ��)��� �	 �	�(���� ���� +�	 �	 
�	���/����� �� �)����!��� ������ ��)��� �	 �	�(���� ���� +�	 �	 
�	���/����� �� �)����!��� ������ ��)��� �	 �	�(���� ���� +�	 �	 
�	���/����� �� �)����!��� ������ ��)��� �	 �	�(���� ���� +�	 �	 
�	���/����� �� �)����!��� ������ ��)��� �	 �	�(���� ���� +�	 �	 
�	���/����� �� �)����
��� ����	4��	���. ���� ������ �	 ���������� ���� �� ��� �����)���� ������ ����	4��	���. ���� ������ �	 ���������� ���� �� ��� �����)���� ������ ����	4��	���. ���� ������ �	 ���������� ���� �� ��� �����)���� ������ ����	4��	���. ���� ������ �	 ���������� ���� �� ��� �����)���� ������ ����	4��	���. ���� ������ �	 ���������� ���� �� ��� �����)���� ���
�+��	� �	� ��� ������	� ��� ��������� ���� ��� �������/�. % ���	��+��* +�	�+��	� �	� ��� ������	� ��� ��������� ���� ��� �������/�. % ���	��+��* +�	�+��	� �	� ��� ������	� ��� ��������� ���� ��� �������/�. % ���	��+��* +�	�+��	� �	� ��� ������	� ��� ��������� ���� ��� �������/�. % ���	��+��* +�	�+��	� �	� ��� ������	� ��� ��������� ���� ��� �������/�. % ���	��+��* +�	
��� �+��	 ��� �!0 ��� ���/��� «����)��� ��� 
���� +�	 �	������ �+��	»,��� �+��	 ��� �!0 ��� ���/��� «����)��� ��� 
���� +�	 �	������ �+��	»,��� �+��	 ��� �!0 ��� ���/��� «����)��� ��� 
���� +�	 �	������ �+��	»,��� �+��	 ��� �!0 ��� ���/��� «����)��� ��� 
���� +�	 �	������ �+��	»,��� �+��	 ��� �!0 ��� ���/��� «����)��� ��� 
���� +�	 �	������ �+��	»,
-	��4��	� �� 	��� ��� �� ������� �����)���� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)�,-	��4��	� �� 	��� ��� �� ������� �����)���� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)�,-	��4��	� �� 	��� ��� �� ������� �����)���� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)�,-	��4��	� �� 	��� ��� �� ������� �����)���� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)�,-	��4��	� �� 	��� ��� �� ������� �����)���� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)�,
�������)��� �	 ��
����*���� �� �+���� ����������. $�’ 	���, ��)��� �	�������)��� �	 ��
����*���� �� �+���� ����������. $�’ 	���, ��)��� �	�������)��� �	 ��
����*���� �� �+���� ����������. $�’ 	���, ��)��� �	�������)��� �	 ��
����*���� �� �+���� ����������. $�’ 	���, ��)��� �	�������)��� �	 ��
����*���� �� �+���� ����������. $�’ 	���, ��)��� �	
�++������� �� 
��	���	 ��� 	���/��� ���� �	�����* ����-	�� �� �������*�++������� �� 
��	���	 ��� 	���/��� ���� �	�����* ����-	�� �� �������*�++������� �� 
��	���	 ��� 	���/��� ���� �	�����* ����-	�� �� �������*�++������� �� 
��	���	 ��� 	���/��� ���� �	�����* ����-	�� �� �������*�++������� �� 
��	���	 ��� 	���/��� ���� �	�����* ����-	�� �� �������*

�����	�<�, �	 ����	������� �� 
���� +�	 �� ������ ��� 	�����*��� ���������	�<�, �	 ����	������� �� 
���� +�	 �� ������ ��� 	�����*��� ���������	�<�, �	 ����	������� �� 
���� +�	 �� ������ ��� 	�����*��� ���������	�<�, �	 ����	������� �� 
���� +�	 �� ������ ��� 	�����*��� ���������	�<�, �	 ����	������� �� 
���� +�	 �� ������ ��� 	�����*��� ����
���)	 ��� �+��	� �	� �	 ����������� ��� �+���	 ��� 
�����	� �+��	� �����)	 ��� �+��	� �	� �	 ����������� ��� �+���	 ��� 
�����	� �+��	� �����)	 ��� �+��	� �	� �	 ����������� ��� �+���	 ��� 
�����	� �+��	� �����)	 ��� �+��	� �	� �	 ����������� ��� �+���	 ��� 
�����	� �+��	� �����)	 ��� �+��	� �	� �	 ����������� ��� �+���	 ��� 
�����	� �+��	� ��
������, ��������	��, ������ �	� 
����)� �����
�. ���	� ��	 ���
�(� 	�4)��	,������, ��������	��, ������ �	� 
����)� �����
�. ���	� ��	 ���
�(� 	�4)��	,������, ��������	��, ������ �	� 
����)� �����
�. ���	� ��	 ���
�(� 	�4)��	,������, ��������	��, ������ �	� 
����)� �����
�. ���	� ��	 ���
�(� 	�4)��	,������, ��������	��, ������ �	� 
����)� �����
�. ���	� ��	 ���
�(� 	�4)��	,
	��� �������� �	 ���������� ���� ������� ��� �	4�. !� �������� ���)�		��� �������� �	 ���������� ���� ������� ��� �	4�. !� �������� ���)�		��� �������� �	 ���������� ���� ������� ��� �	4�. !� �������� ���)�		��� �������� �	 ���������� ���� ������� ��� �	4�. !� �������� ���)�		��� �������� �	 ���������� ���� ������� ��� �	4�. !� �������� ���)�	
�	� ����������� –�	� �����– 4����� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)� �	�	� ����������� –�	� �����– 4����� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)� �	�	� ����������� –�	� �����– 4����� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)� �	�	� ����������� –�	� �����– 4����� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)� �	�	� ����������� –�	� �����– 4����� 	�� ��� �+��������)� ���� 	��)� �	
��+�
����� +�	 ��� ����*���� 	��/� ��� ����
���/� �	� �	 ��� 	*������+�
����� +�	 ��� ����*���� 	��/� ��� ����
���/� �	� �	 ��� 	*������+�
����� +�	 ��� ����*���� 	��/� ��� ����
���/� �	� �	 ��� 	*������+�
����� +�	 ��� ����*���� 	��/� ��� ����
���/� �	� �	 ��� 	*������+�
����� +�	 ��� ����*���� 	��/� ��� ����
���/� �	� �	 ��� 	*����
�	�)�	� ����.�	�)�	� ����.�	�)�	� ����.�	�)�	� ����.�	�)�	� ����.

"��� ��� "��� ��� "��� ��� "��� ��� "��� ��� COVID-19 ���	� �	)� ��� � ����
����� �����/�, -�/�����,���	� �	)� ��� � ����
����� �����/�, -�/�����,���	� �	)� ��� � ����
����� �����/�, -�/�����,���	� �	)� ��� � ����
����� �����/�, -�/�����,���	� �	)� ��� � ����
����� �����/�, -�/�����,

��	��� �	� 	��	������������ ���������� �+��	� ����� ���� ������. %
��	��� �	� 	��	������������ ���������� �+��	� ����� ���� ������. %
��	��� �	� 	��	������������ ���������� �+��	� ����� ���� ������. %
��	��� �	� 	��	������������ ���������� �+��	� ����� ���� ������. %
��	��� �	� 	��	������������ ���������� �+��	� ����� ���� ������. %
�+��	 ���	� ������/
�� +�	 �� 
�	������ ���� ��� ���������*� 	�����(���+��	 ���	� ������/
�� +�	 �� 
�	������ ���� ��� ���������*� 	�����(���+��	 ���	� ������/
�� +�	 �� 
�	������ ���� ��� ���������*� 	�����(���+��	 ���	� ������/
�� +�	 �� 
�	������ ���� ��� ���������*� 	�����(���+��	 ���	� ������/
�� +�	 �� 
�	������ ���� ��� ���������*� 	�����(��

��� �	� ��� ��������*� �����*�.��� �	� ��� ��������*� �����*�.��� �	� ��� ��������*� �����*�.��� �	� ��� ��������*� �����*�.��� �	� ��� ��������*� �����*�.
0������ )�	 �������� ��	�-0������ )�	 �������� ��	�-0������ )�	 �������� ��	�-0������ )�	 �������� ��	�-0������ )�	 �������� ��	�-

��� +�	 ��� �+��	, 	�� �� �/���� +�	 ��� �+��	, 	�� �� �/���� +�	 ��� �+��	, 	�� �� �/���� +�	 ��� �+��	, 	�� �� �/���� +�	 ��� �+��	, 	�� �� �/�
�	��+���� �� 	+��� �	�, ����	��+���� �� 	+��� �	�, ����	��+���� �� 	+��� �	�, ����	��+���� �� 	+��� �	�, ����	��+���� �� 	+��� �	�, ���
����� ��� 4���� �� 	����)������ ��� 4���� �� 	����)������ ��� 4���� �� 	����)������ ��� 4���� �� 	����)������ ��� 4���� �� 	����)�
������)�, ���� �	��+����� ���������)�, ���� �	��+����� ���������)�, ���� �	��+����� ���������)�, ���� �	��+����� ���������)�, ���� �	��+����� ���
������ ��� ��������)� �	� ��������� ��� ��������)� �	� ��������� ��� ��������)� �	� ��������� ��� ��������)� �	� ��������� ��� ��������)� �	� ���
	�������)�, ���� ������ �����	�������)�, ���� ������ �����	�������)�, ���� ������ �����	�������)�, ���� ������ �����	�������)�, ���� ������ �����
������� ����
���� �	 ����	-������� ����
���� �	 ����	-������� ����
���� �	 ����	-������� ����
���� �	 ����	-������� ����
���� �	 ����	-
������������ �	� ����*�	�	 �	������������� �	� ����*�	�	 �	������������� �	� ����*�	�	 �	������������� �	� ����*�	�	 �	������������� �	� ����*�	�	 �	�
��� 	(�	 ��� 	��
�
���� ����� 	(�	 ��� 	��
�
���� ����� 	(�	 ��� 	��
�
���� ����� 	(�	 ��� 	��
�
���� ����� 	(�	 ��� 	��
�
���� ��
�������� ��� �	�)���� -	���)��������� ��� �	�)���� -	���)��������� ��� �	�)���� -	���)��������� ��� �	�)���� -	���)��������� ��� �	�)���� -	���)�
���������.  % �	�
���	 ������������.  % �	�
���	 ������������.  % �	�
���	 ������������.  % �	�
���	 ������������.  % �	�
���	 ���
	��+�	�� �	 	�	+���������	��+�	�� �	 	�	+���������	��+�	�� �	 	�	+���������	��+�	�� �	 	�	+���������	��+�	�� �	 	�	+���������
	��� �	 4��*�	�	 �	� �	 �		��� �	 4��*�	�	 �	� �	 �		��� �	 4��*�	�	 �	� �	 �		��� �	 4��*�	�	 �	� �	 �		��� �	 4��*�	�	 �	� �	 �	
��	��(��������.��	��(��������.��	��(��������.��	��(��������.��	��(��������.

$�	 �	 �	� �
�+*��� ����� ��$�	 �	 �	� �
�+*��� ����� ��$�	 �	 �	� �
�+*��� ����� ��$�	 �	 �	� �
�+*��� ����� ��$�	 �	 �	� �
�+*��� ����� ��
��	 �)	 �	��������, �� +�	�����	 �)	 �	��������, �� +�	�����	 �)	 �	��������, �� +�	�����	 �)	 �	��������, �� +�	�����	 �)	 �	��������, �� +�	���
��� �!0 ���� ���/�� )������ �!0 ���� ���/�� )������ �!0 ���� ���/�� )������ �!0 ���� ���/�� )������ �!0 ���� ���/�� )���
��+�����/��� ��)� �������/���+�����/��� ��)� �������/���+�����/��� ��)� �������/���+�����/��� ��)� �������/���+�����/��� ��)� �������/�
������/��� �	� ��
��/�. %������/��� �	� ��
��/�. %������/��� �	� ��
��/�. %������/��� �	� ��
��/�. %������/��� �	� ��
��/�. %
�	������	8�* �������* +�	 ����	������	8�* �������* +�	 ����	������	8�* �������* +�	 ����	������	8�* �������* +�	 ����	������	8�* �������* +�	 ���
�+��	 �	� ��� 	����� 	�����(��+��	 �	� ��� 	����� 	�����(��+��	 �	� ��� 	����� 	�����(��+��	 �	� ��� 	����� 	�����(��+��	 �	� ��� 	����� 	�����(�
�����	�-���� �������+�/����������	�-���� �������+�/����������	�-���� �������+�/����������	�-���� �������+�/����������	�-���� �������+�/�����

	�� ��	 ����� ���)��, ��������	�-	���)��� ��/�� 	���+/� ��	�/� �	�	�� ��	 ����� ���)��, ��������	�-	���)��� ��/�� 	���+/� ��	�/� �	�	�� ��	 ����� ���)��, ��������	�-	���)��� ��/�� 	���+/� ��	�/� �	�	�� ��	 ����� ���)��, ��������	�-	���)��� ��/�� 	���+/� ��	�/� �	�	�� ��	 ����� ���)��, ��������	�-	���)��� ��/�� 	���+/� ��	�/� �	�
��-���*����, 
�	������)���� �����*����� �	� ����������+���, �����	�*���-���*����, 
�	������)���� �����*����� �	� ����������+���, �����	�*���-���*����, 
�	������)���� �����*����� �	� ����������+���, �����	�*���-���*����, 
�	������)���� �����*����� �	� ����������+���, �����	�*���-���*����, 
�	������)���� �����*����� �	� ����������+���, �����	�*�
��� �
������� �+��	� �	� ��������*� �)����	� �	� �+)��� ��� ���������	���*���� �
������� �+��	� �	� ��������*� �)����	� �	� �+)��� ��� ���������	���*���� �
������� �+��	� �	� ��������*� �)����	� �	� �+)��� ��� ���������	���*���� �
������� �+��	� �	� ��������*� �)����	� �	� �+)��� ��� ���������	���*���� �
������� �+��	� �	� ��������*� �)����	� �	� �+)��� ��� ���������	���*�
��������	� �	� ��� ����	����������/� �
�������. % �������* �����4����������	� �	� ��� ����	����������/� �
�������. % �������* �����4����������	� �	� ��� ����	����������/� �
�������. % �������* �����4����������	� �	� ��� ����	����������/� �
�������. % �������* �����4����������	� �	� ��� ����	����������/� �
�������. % �������* �����4��
���� �	 ������, �)�� ��� 	��������� ��� �	�
���	�, �� 	��	+)� ������� �	 ������, �)�� ��� 	��������� ��� �	�
���	�, �� 	��	+)� ������� �	 ������, �)�� ��� 	��������� ��� �	�
���	�, �� 	��	+)� ������� �	 ������, �)�� ��� 	��������� ��� �	�
���	�, �� 	��	+)� ������� �	 ������, �)�� ��� 	��������� ��� �	�
���	�, �� 	��	+)� ���
	�	������	� ���� �������	, �� ����� ��� 	��
��(� ��� �+��	� ���� ����*	�	������	� ���� �������	, �� ����� ��� 	��
��(� ��� �+��	� ���� ����*	�	������	� ���� �������	, �� ����� ��� 	��
��(� ��� �+��	� ���� ����*	�	������	� ���� �������	, �� ����� ��� 	��
��(� ��� �+��	� ���� ����*	�	������	� ���� �������	, �� ����� ��� 	��
��(� ��� �+��	� ���� ����*
��� �������*� 	�4)��	�. J	 ����)��� �����* �	��
*+��� ������� �� ������ �������*� 	�4)��	�. J	 ����)��� �����* �	��
*+��� ������� �� ������ �������*� 	�4)��	�. J	 ����)��� �����* �	��
*+��� ������� �� ������ �������*� 	�4)��	�. J	 ����)��� �����* �	��
*+��� ������� �� ������ �������*� 	�4)��	�. J	 ����)��� �����* �	��
*+��� ������� �� ���
����� ��)�
���� �� ����*�	�	 �+��	�, �+��	� �	� ��������*� �����
	�,����� ��)�
���� �� ����*�	�	 �+��	�, �+��	� �	� ��������*� �����
	�,����� ��)�
���� �� ����*�	�	 �+��	�, �+��	� �	� ��������*� �����
	�,����� ��)�
���� �� ����*�	�	 �+��	�, �+��	� �	� ��������*� �����
	�,����� ��)�
���� �� ����*�	�	 �+��	�, �+��	� �	� ��������*� �����
	�,
���� ����� ����.���� ����� ����.���� ����� ����.���� ����� ����.���� ����� ����.

'� 2020 ��� )��� 
�
�(�� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��� �������� �	'� 2020 ��� )��� 
�
�(�� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��� �������� �	'� 2020 ��� )��� 
�
�(�� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��� �������� �	'� 2020 ��� )��� 
�
�(�� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��� �������� �	'� 2020 ��� )��� 
�
�(�� ��� � �+��	 
�� ���	� ���� ��� �������� �	
����*����� 
�
��)�� �	� ��� � �+��������* �����	�<� ���	� ��	+�	��������*����� 
�
��)�� �	� ��� � �+��������* �����	�<� ���	� ��	+�	��������*����� 
�
��)�� �	� ��� � �+��������* �����	�<� ���	� ��	+�	��������*����� 
�
��)�� �	� ��� � �+��������* �����	�<� ���	� ��	+�	��������*����� 
�
��)�� �	� ��� � �+��������* �����	�<� ���	� ��	+�	����
	��������	���* �	� �����	������* ����� ��� ���� )���� ����-	�� ��	��������	���* �	� �����	������* ����� ��� ���� )���� ����-	�� ��	��������	���* �	� �����	������* ����� ��� ���� )���� ����-	�� ��	��������	���* �	� �����	������* ����� ��� ���� )���� ����-	�� ��	��������	���* �	� �����	������* ����� ��� ���� )���� ����-	�� ��
	��*. ��� �)����� �	 �����	�������� 	�� ���������)� �������, 
�� ��)���	��*. ��� �)����� �	 �����	�������� 	�� ���������)� �������, 
�� ��)���	��*. ��� �)����� �	 �����	�������� 	�� ���������)� �������, 
�� ��)���	��*. ��� �)����� �	 �����	�������� 	�� ���������)� �������, 
�� ��)���	��*. ��� �)����� �	 �����	�������� 	�� ���������)� �������, 
�� ��)���
�	 	*����� �	�)�	� �������.�	 	*����� �	�)�	� �������.�	 	*����� �	�)�	� �������.�	 	*����� �	�)�	� �������.�	 	*����� �	�)�	� �������.

'� 2020 � '� 2020 � '� 2020 � '� 2020 � '� 2020 � COVID-19 	�)���<� ��	 ��	 ������	�� ��� *�	� ������+���.	�)���<� ��	 ��	 ������	�� ��� *�	� ������+���.	�)���<� ��	 ��	 ������	�� ��� *�	� ������+���.	�)���<� ��	 ��	 ������	�� ��� *�	� ������+���.	�)���<� ��	 ��	 ������	�� ��� *�	� ������+���.
%�	� ��	 ������ ��� �	� 
����	�� �����. �� ��������� �� 2020 �)�	%�	� ��	 ������ ��� �	� 
����	�� �����. �� ��������� �� 2020 �)�	%�	� ��	 ������ ��� �	� 
����	�� �����. �� ��������� �� 2020 �)�	%�	� ��	 ������ ��� �	� 
����	�� �����. �� ��������� �� 2020 �)�	%�	� ��	 ������ ��� �	� 
����	�� �����. �� ��������� �� 2020 �)�	
	�� ��� ���(��� ��� �������, ��� 	����
�(�	� �	� ��� +���	��
���	� ���	�� ��� ���(��� ��� �������, ��� 	����
�(�	� �	� ��� +���	��
���	� ���	�� ��� ���(��� ��� �������, ��� 	����
�(�	� �	� ��� +���	��
���	� ���	�� ��� ���(��� ��� �������, ��� 	����
�(�	� �	� ��� +���	��
���	� ���	�� ��� ���(��� ��� �������, ��� 	����
�(�	� �	� ��� +���	��
���	� ���
��+	4��)��� ��� ��/��� +�	��*�. �� ���	��*����� �� 2021 �� 	����
�(�	��+	4��)��� ��� ��/��� +�	��*�. �� ���	��*����� �� 2021 �� 	����
�(�	��+	4��)��� ��� ��/��� +�	��*�. �� ���	��*����� �� 2021 �� 	����
�(�	��+	4��)��� ��� ��/��� +�	��*�. �� ���	��*����� �� 2021 �� 	����
�(�	��+	4��)��� ��� ��/��� +�	��*�. �� ���	��*����� �� 2021 �� 	����
�(�	
�	� ����
	, �	�/� � 	��	������* �	� �	��
�+���	� ������������ �	� )����	� ����
	, �	�/� � 	��	������* �	� �	��
�+���	� ������������ �	� )����	� ����
	, �	�/� � 	��	������* �	� �	��
�+���	� ������������ �	� )����	� ����
	, �	�/� � 	��	������* �	� �	��
�+���	� ������������ �	� )����	� ����
	, �	�/� � 	��	������* �	� �	��
�+���	� ������������ �	� )���
�����* ��������* ��������*.�����* ��������* ��������*.�����* ��������* ��������*.�����* ��������* ��������*.�����* ��������* ��������*.

5	�, ��� ���	(�, 	� �����)����� ���� ��	 ���+�* � ����	 
�� �	 	�+*���5	�, ��� ���	(�, 	� �����)����� ���� ��	 ���+�* � ����	 
�� �	 	�+*���5	�, ��� ���	(�, 	� �����)����� ���� ��	 ���+�* � ����	 
�� �	 	�+*���5	�, ��� ���	(�, 	� �����)����� ���� ��	 ���+�* � ����	 
�� �	 	�+*���5	�, ��� ���	(�, 	� �����)����� ���� ��	 ���+�* � ����	 
�� �	 	�+*���
�	 )����, �	� ���� ����	 �	 �������� �	 ���	�������� �� ��� ����+)���	�	 )����, �	� ���� ����	 �	 �������� �	 ���	�������� �� ��� ����+)���	�	 )����, �	� ���� ����	 �	 �������� �	 ���	�������� �� ��� ����+)���	�	 )����, �	� ���� ����	 �	 �������� �	 ���	�������� �� ��� ����+)���	�	 )����, �	� ���� ����	 �	 �������� �	 ���	�������� �� ��� ����+)���	
�	� ���� ����� �	� +�	 �	 +���������� ��	 �	 ��+��	 �	� ����� ���+�	�	�	� ���� ����� �	� +�	 �	 +���������� ��	 �	 ��+��	 �	� ����� ���+�	�	�	� ���� ����� �	� +�	 �	 +���������� ��	 �	 ��+��	 �	� ����� ���+�	�	�	� ���� ����� �	� +�	 �	 +���������� ��	 �	 ��+��	 �	� ����� ���+�	�	�	� ���� ����� �	� +�	 �	 +���������� ��	 �	 ��+��	 �	� ����� ���+�	�	
��� 4�*.��� 4�*.��� 4�*.��� 4�*.��� 4�*.

* % 
� "	�����	 '���� ���	� ���������� ��� �!0 ���� ����
	. * % 
� "	�����	 '���� ���	� ���������� ��� �!0 ���� ����
	. * % 
� "	�����	 '���� ���	� ���������� ��� �!0 ���� ����
	. * % 
� "	�����	 '���� ���	� ���������� ��� �!0 ���� ����
	. * % 
� "	�����	 '���� ���	� ���������� ��� �!0 ���� ����
	. 
** ! 
� �	�� 5���+�� ���	� ��������	��� 
�������*� ��� �!0 ����** ! 
� �	�� 5���+�� ���	� ��������	��� 
�������*� ��� �!0 ����** ! 
� �	�� 5���+�� ���	� ��������	��� 
�������*� ��� �!0 ����** ! 
� �	�� 5���+�� ���	� ��������	��� 
�������*� ��� �!0 ����** ! 
� �	�� 5���+�� ���	� ��������	��� 
�������*� ��� �!0 ����

���/��.���/��.���/��.���/��.���/��.

2020: �� )��� ��� ����� 	������*�	�� ���2020: �� )��� ��� ����� 	������*�	�� ���2020: �� )��� ��� ����� 	������*�	�� ���2020: �� )��� ��� ����� 	������*�	�� ���2020: �� )��� ��� ����� 	������*�	�� ���
��	+�	���* 	(�	 ��� �+��	���	+�	���* 	(�	 ��� �+��	���	+�	���* 	(�	 ��� �+��	���	+�	���* 	(�	 ��� �+��	���	+�	���* 	(�	 ��� �+��	�
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;������ � �����* �����	 +�	 �����. "	� )�	�� ���� ��� �����	 ����;������ � �����* �����	 +�	 �����. "	� )�	�� ���� ��� �����	 ����;������ � �����* �����	 +�	 �����. "	� )�	�� ���� ��� �����	 ����;������ � �����* �����	 +�	 �����. "	� )�	�� ���� ��� �����	 ����;������ � �����* �����	 +�	 �����. "	� )�	�� ���� ��� �����	 ����
4�* 
�� ���	� 
�
��)�� �	� ��� ���	�����* 
��	��  ��� 	+�	��	�.4�* 
�� ���	� 
�
��)�� �	� ��� ���	�����* 
��	��  ��� 	+�	��	�.4�* 
�� ���	� 
�
��)�� �	� ��� ���	�����* 
��	��  ��� 	+�	��	�.4�* 
�� ���	� 
�
��)�� �	� ��� ���	�����* 
��	��  ��� 	+�	��	�.4�* 
�� ���	� 
�
��)�� �	� ��� ���	�����* 
��	��  ��� 	+�	��	�.

�(	�	 �� +����� �	� , �� ��	���
�� �	� �� +�++��
�� �	� �+��	� �	��(	�	 �� +����� �	� , �� ��	���
�� �	� �� +�++��
�� �	� �+��	� �	��(	�	 �� +����� �	� , �� ��	���
�� �	� �� +�++��
�� �	� �+��	� �	��(	�	 �� +����� �	� , �� ��	���
�� �	� �� +�++��
�� �	� �+��	� �	��(	�	 �� +����� �	� , �� ��	���
�� �	� �� +�++��
�� �	� �+��	� �	�
���� ��	��� �	� ���� ���������.A��� �	� �)�� 	++�+�	��� �)�	 	������ ��	��� �	� ���� ���������.A��� �	� �)�� 	++�+�	��� �)�	 	������ ��	��� �	� ���� ���������.A��� �	� �)�� 	++�+�	��� �)�	 	������ ��	��� �	� ���� ���������.A��� �	� �)�� 	++�+�	��� �)�	 	������ ��	��� �	� ���� ���������.A��� �	� �)�� 	++�+�	��� �)�	 	��
��	�����.��	�����.��	�����.��	�����.��	�����.

&��� �����	 )�	� ���������� 	�� ��� 2'��	 ����� ����)����	�&��� �����	 )�	� ���������� 	�� ��� 2'��	 ����� ����)����	�&��� �����	 )�	� ���������� 	�� ��� 2'��	 ����� ����)����	�&��� �����	 )�	� ���������� 	�� ��� 2'��	 ����� ����)����	�&��� �����	 )�	� ���������� 	�� ��� 2'��	 ����� ����)����	�
��+�����)��� ��� Q+�� 6	���� ��� ��	����� ����� ���.��+�����)��� ��� Q+�� 6	���� ��� ��	����� ����� ���.��+�����)��� ��� Q+�� 6	���� ��� ��	����� ����� ���.��+�����)��� ��� Q+�� 6	���� ��� ��	����� ����� ���.��+�����)��� ��� Q+�� 6	���� ��� ��	����� ����� ���.

!� �������� ��� �)����, �� 
�	���
	��)� �	� �	�
	+�+�� �	� ��������	�!� �������� ��� �)����, �� 
�	���
	��)� �	� �	�
	+�+�� �	� ��������	�!� �������� ��� �)����, �� 
�	���
	��)� �	� �	�
	+�+�� �	� ��������	�!� �������� ��� �)����, �� 
�	���
	��)� �	� �	�
	+�+�� �	� ��������	�!� �������� ��� �)����, �� 
�	���
	��)� �	� �	�
	+�+�� �	� ��������	�
	����	  ���������� �	� �	����������. &�� #���� � 	�����	��� �����  ��	����	  ���������� �	� �	����������. &�� #���� � 	�����	��� �����  ��	����	  ���������� �	� �	����������. &�� #���� � 	�����	��� �����  ��	����	  ���������� �	� �	����������. &�� #���� � 	�����	��� �����  ��	����	  ���������� �	� �	����������. &�� #���� � 	�����	��� �����  ��
��� ����
	 ������	 �	 �������������� � 	�����	.��� ����
	 ������	 �	 �������������� � 	�����	.��� ����
	 ������	 �	 �������������� � 	�����	.��� ����
	 ������	 �	 �������������� � 	�����	.��� ����
	 ������	 �	 �������������� � 	�����	.

����� ��� 	’ ����	�*��� ��� 2021 �	 ���	� 
�	�)���� ����� ������	��������� ��� 	’ ����	�*��� ��� 2021 �	 ���	� 
�	�)���� ����� ������	��������� ��� 	’ ����	�*��� ��� 2021 �	 ���	� 
�	�)���� ����� ������	��������� ��� 	’ ����	�*��� ��� 2021 �	 ���	� 
�	�)���� ����� ������	��������� ��� 	’ ����	�*��� ��� 2021 �	 ���	� 
�	�)���� ����� ������	����
�� ��-���� )�	��� ��� ������8��, ���� 
�	-�-	���� � �����	�*��� ��-���� )�	��� ��� ������8��, ���� 
�	-�-	���� � �����	�*��� ��-���� )�	��� ��� ������8��, ���� 
�	-�-	���� � �����	�*��� ��-���� )�	��� ��� ������8��, ���� 
�	-�-	���� � �����	�*��� ��-���� )�	��� ��� ������8��, ���� 
�	-�-	���� � �����	�*�
���
������+�� ��� �/�	�, Q����� C������.���
������+�� ��� �/�	�, Q����� C������.���
������+�� ��� �/�	�, Q����� C������.���
������+�� ��� �/�	�, Q����� C������.���
������+�� ��� �/�	�, Q����� C������.

«R��� ������ +�	 )�� ��� �������, )�� �	 �)�� ��������» )������ �	«R��� ������ +�	 )�� ��� �������, )�� �	 �)�� ��������» )������ �	«R��� ������ +�	 )�� ��� �������, )�� �	 �)�� ��������» )������ �	«R��� ������ +�	 )�� ��� �������, )�� �	 �)�� ��������» )������ �	«R��� ������ +�	 )�� ��� �������, )�� �	 �)�� ��������» )������ �	

�����������, �	�� �� 
������	 ���)����(�� ��� �	�	�/���� ���
�����������, �	�� �� 
������	 ���)����(�� ��� �	�	�/���� ���
�����������, �	�� �� 
������	 ���)����(�� ��� �	�	�/���� ���
�����������, �	�� �� 
������	 ���)����(�� ��� �	�	�/���� ���
�����������, �	�� �� 
������	 ���)����(�� ��� �	�	�/���� ���
���������� 
����� CNN. «% -�*���	 )����	� �	� )����	� ������	» ���)�������������� 
����� CNN. «% -�*���	 )����	� �	� )����	� ������	» ���)�������������� 
����� CNN. «% -�*���	 )����	� �	� )����	� ������	» ���)�������������� 
����� CNN. «% -�*���	 )����	� �	� )����	� ������	» ���)�������������� 
����� CNN. «% -�*���	 )����	� �	� )����	� ������	» ���)����
� ����	��� �����*���	�. � ����	��� �����*���	�. � ����	��� �����*���	�. � ����	��� �����*���	�. � ����	��� �����*���	�. 

^��	������ 
�, ��� 	���� ��� �	 ��-��� ��/��� �� ��-���� ��� Covid-^��	������ 
�, ��� 	���� ��� �	 ��-��� ��/��� �� ��-���� ��� Covid-^��	������ 
�, ��� 	���� ��� �	 ��-��� ��/��� �� ��-���� ��� Covid-^��	������ 
�, ��� 	���� ��� �	 ��-��� ��/��� �� ��-���� ��� Covid-^��	������ 
�, ��� 	���� ��� �	 ��-��� ��/��� �� ��-���� ��� Covid-
19 �	 ���	� �� �+���������� ���������, �� �������)��� ������� �	� ����19 �	 ���	� �� �+���������� ���������, �� �������)��� ������� �	� ����19 �	 ���	� �� �+���������� ���������, �� �������)��� ������� �	� ����19 �	 ���	� �� �+���������� ���������, �� �������)��� ������� �	� ����19 �	 ���	� �� �+���������� ���������, �� �������)��� ������� �	� ����
	���������4��� ��+	�������� ���
����� 	�� ��	 ��
������� �������.	���������4��� ��+	�������� ���
����� 	�� ��	 ��
������� �������.	���������4��� ��+	�������� ���
����� 	�� ��	 ��
������� �������.	���������4��� ��+	�������� ���
����� 	�� ��	 ��
������� �������.	���������4��� ��+	�������� ���
����� 	�� ��	 ��
������� �������.

«���	� ���	��, 	� �	� 
�� )��� ����� �������* 	��	��, �	 )����«���	� ���	��, 	� �	� 
�� )��� ����� �������* 	��	��, �	 )����«���	� ���	��, 	� �	� 
�� )��� ����� �������* 	��	��, �	 )����«���	� ���	��, 	� �	� 
�� )��� ����� �������* 	��	��, �	 )����«���	� ���	��, 	� �	� 
�� )��� ����� �������* 	��	��, �	 )����
�<���� ������	������	 �� �+���������� ���������, �� ������ �)��� �	�����<���� ������	������	 �� �+���������� ���������, �� ������ �)��� �	�����<���� ������	������	 �� �+���������� ���������, �� ������ �)��� �	�����<���� ������	������	 �� �+���������� ���������, �� ������ �)��� �	�����<���� ������	������	 �� �+���������� ���������, �� ������ �)��� �	����
�� ���
��� +�	 �	 ��������� ���� ����������» �(*+���, ���	(� �����.�� ���
��� +�	 �	 ��������� ���� ����������» �(*+���, ���	(� �����.�� ���
��� +�	 �	 ��������� ���� ����������» �(*+���, ���	(� �����.�� ���
��� +�	 �	 ��������� ���� ����������» �(*+���, ���	(� �����.�� ���
��� +�	 �	 ��������� ���� ����������» �(*+���, ���	(� �����.

&� ���� ���������, ������, � �������* ������ +�	 ��� �	��&� ���� ���������, ������, � �������* ������ +�	 ��� �	��&� ���� ���������, ������, � �������* ������ +�	 ��� �	��&� ���� ���������, ������, � �������* ������ +�	 ��� �	��&� ���� ���������, ������, � �������* ������ +�	 ��� �	��
������	�����	 �	�	���* ��� ��-�����, -	�	���� �� 5)���� �����<�� �	�������	�����	 �	�	���* ��� ��-�����, -	�	���� �� 5)���� �����<�� �	�������	�����	 �	�	���* ��� ��-�����, -	�	���� �� 5)���� �����<�� �	�������	�����	 �	�	���* ��� ��-�����, -	�	���� �� 5)���� �����<�� �	�������	�����	 �	�	���* ��� ��-�����, -	�	���� �� 5)���� �����<�� �	�
��)+��� �������/� (CDC), �� �����+	��	 �� �� &��-��������* �������*��)+��� �������/� (CDC), �� �����+	��	 �� �� &��-��������* �������*��)+��� �������/� (CDC), �� �����+	��	 �� �� &��-��������* �������*��)+��� �������/� (CDC), �� �����+	��	 �� �� &��-��������* �������*��)+��� �������/� (CDC), �� �����+	��	 �� �� &��-��������* �������*
+�	 ��� �����	 �	� ��� �����* �	����* ��	
���	.+�	 ��� �����	 �	� ��� �����* �	����* ��	
���	.+�	 ��� �����	 �	� ��� �����* �	����* ��	
���	.+�	 ��� �����	 �	� ��� �����* �	����* ��	
���	.+�	 ��� �����	 �	� ��� �����* �	����* ��	
���	.

!� 
�������� ��� ��-���	����!� 
�������� ��� ��-���	����!� 
�������� ��� ��-���	����!� 
�������� ��� ��-���	����!� 
�������� ��� ��-���	����
D�����, � 
�	���* ��� ��-����� 	������� )�	� 
���� +�����D�����, � 
�	���* ��� ��-����� 	������� )�	� 
���� +�����D�����, � 
�	���* ��� ��-����� 	������� )�	� 
���� +�����D�����, � 
�	���* ��� ��-����� 	������� )�	� 
���� +�����D�����, � 
�	���* ��� ��-����� 	������� )�	� 
���� +�����

�	����-��, �	�/� �)�	� ��� 	�����������/� 
������/� -+�	 �	��
��+�	�	����-��, �	�/� �)�	� ��� 	�����������/� 
������/� -+�	 �	��
��+�	�	����-��, �	�/� �)�	� ��� 	�����������/� 
������/� -+�	 �	��
��+�	�	����-��, �	�/� �)�	� ��� 	�����������/� 
������/� -+�	 �	��
��+�	�	����-��, �	�/� �)�	� ��� 	�����������/� 
������/� -+�	 �	��
��+�	
�� ��-���� ��� Pfi er-BioNTech �	 ��)��� �	 
�	������	� �� �(	��������� ��-���� ��� Pfi er-BioNTech �	 ��)��� �	 
�	������	� �� �(	��������� ��-���� ��� Pfi er-BioNTech �	 ��)��� �	 
�	������	� �� �(	��������� ��-���� ��� Pfi er-BioNTech �	 ��)��� �	 
�	������	� �� �(	��������� ��-���� ��� Pfi er-BioNTech �	 ��)��� �	 
�	������	� �� �(	�������
�	���)� �������	����- �� ��+	������ ��������	 	��� �� �/� �	�	���)� �������	����- �� ��+	������ ��������	 	��� �� �/� �	�	���)� �������	����- �� ��+	������ ��������	 	��� �� �/� �	�	���)� �������	����- �� ��+	������ ��������	 	��� �� �/� �	�	���)� �������	����- �� ��+	������ ��������	 	��� �� �/� �	
�������� �� ������	��� �	 ��-���	�����.�������� �� ������	��� �	 ��-���	�����.�������� �� ������	��� �	 ��-���	�����.�������� �� ������	��� �	 ��-���	�����.�������� �� ������	��� �	 ��-���	�����.

«���	� )�	 	�� �	 ���+�	�	, �	 ����	 �	� 	��������» �	�	
)�����«���	� )�	 	�� �	 ���+�	�	, �	 ����	 �	� 	��������» �	�	
)�����«���	� )�	 	�� �	 ���+�	�	, �	 ����	 �	� 	��������» �	�	
)�����«���	� )�	 	�� �	 ���+�	�	, �	 ����	 �	� 	��������» �	�	
)�����«���	� )�	 	�� �	 ���+�	�	, �	 ����	 �	� 	��������» �	�	
)�����
� C������, �	�	�)�����	� �� ��	 ����
	 	���/���, � ����	 
�� �)���� C������, �	�	�)�����	� �� ��	 ����
	 	���/���, � ����	 
�� �)���� C������, �	�	�)�����	� �� ��	 ����
	 	���/���, � ����	 
�� �)���� C������, �	�	�)�����	� �� ��	 ����
	 	���/���, � ����	 
�� �)���� C������, �	�	�)�����	� �� ��	 ����
	 	���/���, � ����	 
�� �)���
�	 ��-���	����. «��
����)��� 	���� �� �������� �	 �������� �	�	 ��-���	����. «��
����)��� 	���� �� �������� �	 �������� �	�	 ��-���	����. «��
����)��� 	���� �� �������� �	 �������� �	�	 ��-���	����. «��
����)��� 	���� �� �������� �	 �������� �	�	 ��-���	����. «��
����)��� 	���� �� �������� �	 �������� �	
��-���	����� ��� 
������ * ��� ����� ������� ��� )����».��-���	����� ��� 
������ * ��� ����� ������� ��� )����».��-���	����� ��� 
������ * ��� ����� ������� ��� )����».��-���	����� ��� 
������ * ��� ����� ������� ��� )����».��-���	����� ��� 
������ * ��� ����� ������� ��� )����».

\���, �������� ��� ����� �� �������� 
��� ��� �������	� +�	 )�	\���, �������� ��� ����� �� �������� 
��� ��� �������	� +�	 )�	\���, �������� ��� ����� �� �������� 
��� ��� �������	� +�	 )�	\���, �������� ��� ����� �� �������� 
��� ��� �������	� +�	 )�	\���, �������� ��� ����� �� �������� 
��� ��� �������	� +�	 )�	
���� 	��������	���� ��-����, ���� �	 )���� ��+	������ ������� �	���� 	��������	���� ��-����, ���� �	 )���� ��+	������ ������� �	���� 	��������	���� ��-����, ���� �	 )���� ��+	������ ������� �	���� 	��������	���� ��-����, ���� �	 )���� ��+	������ ������� �	���� 	��������	���� ��-����, ���� �	 )���� ��+	������ ������� �	
��-���	�����. «\�	� 	���� ��� )��� 	��������	�������	 90-95%, ���	���-���	�����. «\�	� 	���� ��� )��� 	��������	�������	 90-95%, ���	���-���	�����. «\�	� 	���� ��� )��� 	��������	�������	 90-95%, ���	���-���	�����. «\�	� 	���� ��� )��� 	��������	�������	 90-95%, ���	���-���	�����. «\�	� 	���� ��� )��� 	��������	�������	 90-95%, ���	�
���� ��� ���	�� �	 ��-���	�����».���� ��� ���	�� �	 ��-���	�����».���� ��� ���	�� �	 ��-���	�����».���� ��� ���	�� �	 ��-���	�����».���� ��� ���	�� �	 ��-���	�����».

!� �)�� 
��/���� ��� C������, �	�� ��� ����	�� 	����
�(�	 +�	 ��!� �)�� 
��/���� ��� C������, �	�� ��� ����	�� 	����
�(�	 +�	 ��!� �)�� 
��/���� ��� C������, �	�� ��� ����	�� 	����
�(�	 +�	 ��!� �)�� 
��/���� ��� C������, �	�� ��� ����	�� 	����
�(�	 +�	 ��!� �)�� 
��/���� ��� C������, �	�� ��� ����	�� 	����
�(�	 +�	 ��
��-���� ��� Pfi er-BioNTech, �� ����� �	�)��� 	����	 �� ���������-���� ��� Pfi er-BioNTech, �� ����� �	�)��� 	����	 �� ���������-���� ��� Pfi er-BioNTech, �� ����� �	�)��� 	����	 �� ���������-���� ��� Pfi er-BioNTech, �� ����� �	�)��� 	����	 �� ���������-���� ��� Pfi er-BioNTech, �� ����� �	�)��� 	����	 �� �������
����������� 90%, ��)�����	� �� ��	 �
�	��)��� 
������ ������* �����
������������ 90%, ��)�����	� �� ��	 �
�	��)��� 
������ ������* �����
������������ 90%, ��)�����	� �� ��	 �
�	��)��� 
������ ������* �����
������������ 90%, ��)�����	� �� ��	 �
�	��)��� 
������ ������* �����
������������ 90%, ��)�����	� �� ��	 �
�	��)��� 
������ ������* �����
�
+�	 ��� %��. 5� 	���, 
���� ���� �� �+��������)� 	��)� 	�	������	�+�	 ��� %��. 5� 	���, 
���� ���� �� �+��������)� 	��)� 	�	������	�+�	 ��� %��. 5� 	���, 
���� ���� �� �+��������)� 	��)� 	�	������	�+�	 ��� %��. 5� 	���, 
���� ���� �� �+��������)� 	��)� 	�	������	�+�	 ��� %��. 5� 	���, 
���� ���� �� �+��������)� 	��)� 	�	������	�
����������	 	�� 150.000 �)	 ������	�	, 	������ ����� 	�� ��� )�	�(�����������	 	�� 150.000 �)	 ������	�	, 	������ ����� 	�� ��� )�	�(�����������	 	�� 150.000 �)	 ������	�	, 	������ ����� 	�� ��� )�	�(�����������	 	�� 150.000 �)	 ������	�	, 	������ ����� 	�� ��� )�	�(�����������	 	�� 150.000 �)	 ������	�	, 	������ ����� 	�� ��� )�	�(�
��� �	�
���	�.��� �	�
���	�.��� �	�
���	�.��� �	�
���	�.��� �	�
���	�.

C������: � -�*���	C������: � -�*���	C������: � -�*���	C������: � -�*���	C������: � -�*���	
)����	� �	� )����	�)����	� �	� )����	�)����	� �	� )����	�)����	� �	� )����	�)����	� �	� )����	�

������	������	������	������	������	
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��	� ����� ���� ��� ���	�� ��� ��/��� ���	��� ��� ��	� ����� ���� ��� ���	�� ��� ��/��� ���	��� ��� ��	� ����� ���� ��� ���	�� ��� ��/��� ���	��� ��� ��	� ����� ���� ��� ���	�� ��� ��/��� ���	��� ��� ��	� ����� ���� ��� ���	�� ��� ��/��� ���	��� ��� Covid-19, � � � � �
����� ��������� ��� ���
���	� 	���	������  � ��  ���	������� �	����� ��������� ��� ���
���	� 	���	������  � ��  ���	������� �	����� ��������� ��� ���
���	� 	���	������  � ��  ���	������� �	����� ��������� ��� ���
���	� 	���	������  � ��  ���	������� �	����� ��������� ��� ���
���	� 	���	������  � ��  ���	������� �	
+������������ �� �����������* -�-	�����	 � ���)����� ��� ���.+������������ �� �����������* -�-	�����	 � ���)����� ��� ���.+������������ �� �����������* -�-	�����	 � ���)����� ��� ���.+������������ �� �����������* -�-	�����	 � ���)����� ��� ���.+������������ �� �����������* -�-	�����	 � ���)����� ��� ���.

&��� 11 �	���	���� 2020, �� ������ 	�	������� ��� ���	��, 
�� ��)���&��� 11 �	���	���� 2020, �� ������ 	�	������� ��� ���	��, 
�� ��)���&��� 11 �	���	���� 2020, �� ������ 	�	������� ��� ���	��, 
�� ��)���&��� 11 �	���	���� 2020, �� ������ 	�	������� ��� ���	��, 
�� ��)���&��� 11 �	���	���� 2020, �� ������ 	�	������� ��� ���	��, 
�� ��)���
�������	, ��� ��/��� +������ ���	��� ��� �)�� �����	8��, �����������	, ��� ��/��� +������ ���	��� ��� �)�� �����	8��, �����������	, ��� ��/��� +������ ���	��� ��� �)�� �����	8��, �����������	, ��� ��/��� +������ ���	��� ��� �)�� �����	8��, �����������	, ��� ��/��� +������ ���	��� ��� �)�� �����	8��, ����
61������ ��
�	 � ������ )�	�� �	����� �	 </��	 ��� �� ��	 	+��� ���61������ ��
�	 � ������ )�	�� �	����� �	 </��	 ��� �� ��	 	+��� ���61������ ��
�	 � ������ )�	�� �	����� �	 </��	 ��� �� ��	 	+��� ���61������ ��
�	 � ������ )�	�� �	����� �	 </��	 ��� �� ��	 	+��� ���61������ ��
�	 � ������ )�	�� �	����� �	 </��	 ��� �� ��	 	+��� ���
!����, ��	� ���������� 11 ��	��������� �	������ ��� �)���� ��� 5��	�.!����, ��	� ���������� 11 ��	��������� �	������ ��� �)���� ��� 5��	�.!����, ��	� ���������� 11 ��	��������� �	������ ��� �)���� ��� 5��	�.!����, ��	� ���������� 11 ��	��������� �	������ ��� �)���� ��� 5��	�.!����, ��	� ���������� 11 ��	��������� �	������ ��� �)���� ��� 5��	�.

'�� ���	�� 	���� ��� ��
�	, ��� ������ 	���� �	� �� ����	 �	�	�)���'�� ���	�� 	���� ��� ��
�	, ��� ������ 	���� �	� �� ����	 �	�	�)���'�� ���	�� 	���� ��� ��
�	, ��� ������ 	���� �	� �� ����	 �	�	�)���'�� ���	�� 	���� ��� ��
�	, ��� ������ 	���� �	� �� ����	 �	�	�)���'�� ���	�� 	���� ��� ��
�	, ��� ������ 	���� �	� �� ����	 �	�	�)���
�+�����, �	 	������*���� �)�	 �� 
������	 ���� ������ ���
�� 1,9�+�����, �	 	������*���� �)�	 �� 
������	 ���� ������ ���
�� 1,9�+�����, �	 	������*���� �)�	 �� 
������	 ���� ������ ���
�� 1,9�+�����, �	 	������*���� �)�	 �� 
������	 ���� ������ ���
�� 1,9�+�����, �	 	������*���� �)�	 �� 
������	 ���� ������ ���
�� 1,9
��	�������� ����� �� ��� ��� ��	�*��. % ���)����� ��� �)�� ������8����	�������� ����� �� ��� ��� ��	�*��. % ���)����� ��� �)�� ������8����	�������� ����� �� ��� ��� ��	�*��. % ���)����� ��� �)�� ������8����	�������� ����� �� ��� ��� ��	�*��. % ���)����� ��� �)�� ������8����	�������� ����� �� ��� ��� ��	�*��. % ���)����� ��� �)�� ������8��

�� ������4��	� ������ 	�	�	��*��� ����.
�� ������4��	� ������ 	�	�	��*��� ����.
�� ������4��	� ������ 	�	�	��*��� ����.
�� ������4��	� ������ 	�	�	��*��� ����.
�� ������4��	� ������ 	�	�	��*��� ����.

5	� 	��� ���-	���� 	������	�	 ����
* �����4��	� ������ +�	 �	5	� 	��� ���-	���� 	������	�	 ����
* �����4��	� ������ +�	 �	5	� 	��� ���-	���� 	������	�	 ����
* �����4��	� ������ +�	 �	5	� 	��� ���-	���� 	������	�	 ����
* �����4��	� ������ +�	 �	5	� 	��� ���-	���� 	������	�	 ����
* �����4��	� ������ +�	 �	
���	��	���� )�	� ��� �� ������ �	 +���� ���� ���	
������.'� +�+���� ��� ����	��	���� )�	� ��� �� ������ �	 +���� ���� ���	
������.'� +�+���� ��� ����	��	���� )�	� ��� �� ������ �	 +���� ���� ���	
������.'� +�+���� ��� ����	��	���� )�	� ��� �� ������ �	 +���� ���� ���	
������.'� +�+���� ��� ����	��	���� )�	� ��� �� ������ �	 +���� ���� ���	
������.'� +�+���� ��� �
��� *�	� ���� ���	
������ ��	� ������������, ��� ;��)�-��� 2019, ���	������� *�	� ���� ���	
������ ��	� ������������, ��� ;��)�-��� 2019, ���	������� *�	� ���� ���	
������ ��	� ������������, ��� ;��)�-��� 2019, ���	������� *�	� ���� ���	
������ ��	� ������������, ��� ;��)�-��� 2019, ���	������� *�	� ���� ���	
������ ��	� ������������, ��� ;��)�-��� 2019, ���	����
��� ����������� *
� 	�� �	���. «;�� ���	� �	����� ���	��» � ��� �	��� ����������� *
� 	�� �	���. «;�� ���	� �	����� ���	��» � ��� �	��� ����������� *
� 	�� �	���. «;�� ���	� �	����� ���	��» � ��� �	��� ����������� *
� 	�� �	���. «;�� ���	� �	����� ���	��» � ��� �	��� ����������� *
� 	�� �	���. «;�� ���	� �	����� ���	��» � ��� �	
+���*���� ���� 	+��� ��� !����, �����	 �� ��� �	��+��* 2���8. «����+���*���� ���� 	+��� ��� !����, �����	 �� ��� �	��+��* 2���8. «����+���*���� ���� 	+��� ��� !����, �����	 �� ��� �	��+��* 2���8. «����+���*���� ���� 	+��� ��� !����, �����	 �� ��� �	��+��* 2���8. «����+���*���� ���� 	+��� ��� !����, �����	 �� ��� �	��+��* 2���8. «����
��	������ �� ����� ����� �*��� ����, ���� )�	� ����� ����, ���� �	���	������ �� ����� ����� �*��� ����, ���� )�	� ����� ����, ���� �	���	������ �� ����� ����� �*��� ����, ���� )�	� ����� ����, ���� �	���	������ �� ����� ����� �*��� ����, ���� )�	� ����� ����, ���� �	���	������ �� ����� ����� �*��� ����, ���� )�	� ����� ����, ���� �	�
	���� �������	».	���� �������	».	���� �������	».	���� �������	».	���� �������	».

!� ����4��)� 	��)�, �)����	� �	 	�	��	+��� 	�� ���� ������ +�	 ���!� ����4��)� 	��)�, �)����	� �	 	�	��	+��� 	�� ���� ������ +�	 ���!� ����4��)� 	��)�, �)����	� �	 	�	��	+��� 	�� ���� ������ +�	 ���!� ����4��)� 	��)�, �)����	� �	 	�	��	+��� 	�� ���� ������ +�	 ���!� ����4��)� 	��)�, �)����	� �	 	�	��	+��� 	�� ���� ������ +�	 ���
������� ��� ���, ���������� �	 ���-�-	�/���� ����� 	��
��(��� ��	 �����	,������� ��� ���, ���������� �	 ���-�-	�/���� ����� 	��
��(��� ��	 �����	,������� ��� ���, ���������� �	 ���-�-	�/���� ����� 	��
��(��� ��	 �����	,������� ��� ���, ���������� �	 ���-�-	�/���� ����� 	��
��(��� ��	 �����	,������� ��� ���, ���������� �	 ���-�-	�/���� ����� 	��
��(��� ��	 �����	,
�����	 �� ��� ����	 � ���
���	 ���*��� ���� 5��	 	�� �� �(�������.�����	 �� ��� ����	 � ���
���	 ���*��� ���� 5��	 	�� �� �(�������.�����	 �� ��� ����	 � ���
���	 ���*��� ���� 5��	 	�� �� �(�������.�����	 �� ��� ����	 � ���
���	 ���*��� ���� 5��	 	�� �� �(�������.�����	 �� ��� ����	 � ���
���	 ���*��� ���� 5��	 	�� �� �(�������.

J	 ����������� ��� ���� ��� ��� 	�	�	�����	� �� ���	�	 ���� ��	��	J	 ����������� ��� ���� ��� ��� 	�	�	�����	� �� ���	�	 ���� ��	��	J	 ����������� ��� ���� ��� ��� 	�	�	�����	� �� ���	�	 ���� ��	��	J	 ����������� ��� ���� ��� ��� 	�	�	�����	� �� ���	�	 ���� ��	��	J	 ����������� ��� ���� ��� ��� 	�	�	�����	� �� ���	�	 ���� ��	��	
* �� 6�	4���	 ���� 	�� ��� ������� ��� 	��)���	� ���� !����. \��� ��* �� 6�	4���	 ���� 	�� ��� ������� ��� 	��)���	� ���� !����. \��� ��* �� 6�	4���	 ���� 	�� ��� ������� ��� 	��)���	� ���� !����. \��� ��* �� 6�	4���	 ���� 	�� ��� ������� ��� 	��)���	� ���� !����. \��� ��* �� 6�	4���	 ���� 	�� ��� ������� ��� 	��)���	� ���� !����. \��� ��
	�	������ 	��)� 
�� 	��
�������� ������ ���� 	��� ��� ���)����� ���	�	������ 	��)� 
�� 	��
�������� ������ ���� 	��� ��� ���)����� ���	�	������ 	��)� 
�� 	��
�������� ������ ���� 	��� ��� ���)����� ���	�	������ 	��)� 
�� 	��
�������� ������ ���� 	��� ��� ���)����� ���	�	������ 	��)� 
�� 	��
�������� ������ ���� 	��� ��� ���)����� ���
���, �����	 �� ��
�����.��� ��� �	������� 2020, �� �
��� �� ���)4�� ��
�������, �����	 �� ��
�����.��� ��� �	������� 2020, �� �
��� �� ���)4�� ��
�������, �����	 �� ��
�����.��� ��� �	������� 2020, �� �
��� �� ���)4�� ��
�������, �����	 �� ��
�����.��� ��� �	������� 2020, �� �
��� �� ���)4�� ��
�������, �����	 �� ��
�����.��� ��� �	������� 2020, �� �
��� �� ���)4�� ��
����
	�	)���� ��� � ��� ���*��� 	�� ��� 	+��� ���	���. % ���� ��� !����	�	)���� ��� � ��� ���*��� 	�� ��� 	+��� ���	���. % ���� ��� !����	�	)���� ��� � ��� ���*��� 	�� ��� 	+��� ���	���. % ���� ��� !����	�	)���� ��� � ��� ���*��� 	�� ��� 	+��� ���	���. % ���� ��� !����	�	)���� ��� � ��� ���*��� 	�� ��� 	+��� ���	���. % ���� ��� !����
�����	� �� �	�	����	 ���� 23 �	���	���� �	� ��� ���)���	 �������� ������	� �� �	�	����	 ���� 23 �	���	���� �	� ��� ���)���	 �������� ������	� �� �	�	����	 ���� 23 �	���	���� �	� ��� ���)���	 �������� ������	� �� �	�	����	 ���� 23 �	���	���� �	� ��� ���)���	 �������� ������	� �� �	�	����	 ���� 23 �	���	���� �	� ��� ���)���	 �������� �
��	���	, � �����)�, �	+�
�����	� ������������� 	�� 50 ��	�������	��	���	, � �����)�, �	+�
�����	� ������������� 	�� 50 ��	�������	��	���	, � �����)�, �	+�
�����	� ������������� 	�� 50 ��	�������	��	���	, � �����)�, �	+�
�����	� ������������� 	�� 50 ��	�������	��	���	, � �����)�, �	+�
�����	� ������������� 	�� 50 ��	�������	
�	�������.�	�������.�	�������.�	�������.�	�������.

'�� "�����, �� 	*+��	 ��� 	��/� 	���4�� �	 	���4��: � �����	�*�'�� "�����, �� 	*+��	 ��� 	��/� 	���4�� �	 	���4��: � �����	�*�'�� "�����, �� 	*+��	 ��� 	��/� 	���4�� �	 	���4��: � �����	�*�'�� "�����, �� 	*+��	 ��� 	��/� 	���4�� �	 	���4��: � �����	�*�'�� "�����, �� 	*+��	 ��� 	��/� 	���4�� �	 	���4��: � �����	�*�
��� ����4��/� ���
������+��/� �������/� $��� C�� �(�+�� ��� � 	+������ ����4��/� ���
������+��/� �������/� $��� C�� �(�+�� ��� � 	+������ ����4��/� ���
������+��/� �������/� $��� C�� �(�+�� ��� � 	+������ ����4��/� ���
������+��/� �������/� $��� C�� �(�+�� ��� � 	+������ ����4��/� ���
������+��/� �������/� $��� C�� �(�+�� ��� � 	+���

�� ���	� � ��+*, 	��� «�� ���	» ��� ���. '� �)��� ���� � ���
���	 	��/�
�� ���	� � ��+*, 	��� «�� ���	» ��� ���. '� �)��� ���� � ���
���	 	��/�
�� ���	� � ��+*, 	��� «�� ���	» ��� ���. '� �)��� ���� � ���
���	 	��/�
�� ���	� � ��+*, 	��� «�� ���	» ��� ���. '� �)��� ���� � ���
���	 	��/�
�� ���	� � ��+*, 	��� «�� ���	» ��� ���. '� �)��� ���� � ���
���	 	��/�

��+�/����. \��� �� ������ 
�� �	�)��� )����� �	��� ���� ���	�* �(*+���
��+�/����. \��� �� ������ 
�� �	�)��� )����� �	��� ���� ���	�* �(*+���
��+�/����. \��� �� ������ 
�� �	�)��� )����� �	��� ���� ���	�* �(*+���
��+�/����. \��� �� ������ 
�� �	�)��� )����� �	��� ���� ���	�* �(*+���
��+�/����. \��� �� ������ 
�� �	�)��� )����� �	��� ���� ���	�* �(*+���
+�	 ��� ������� ��� ��� �	� 
�� )
��� �	�� ��+�� ���� ���������� +�	+�	 ��� ������� ��� ��� �	� 
�� )
��� �	�� ��+�� ���� ���������� +�	+�	 ��� ������� ��� ��� �	� 
�� )
��� �	�� ��+�� ���� ���������� +�	+�	 ��� ������� ��� ��� �	� 
�� )
��� �	�� ��+�� ���� ���������� +�	+�	 ��� ������� ��� ��� �	� 
�� )
��� �	�� ��+�� ���� ���������� +�	
�	 
��+�	�	 ��� ��*���	� ���� !����.�	 
��+�	�	 ��� ��*���	� ���� !����.�	 
��+�	�	 ��� ��*���	� ���� !����.�	 
��+�	�	 ��� ��*���	� ���� !����.�	 
��+�	�	 ��� ��*���	� ���� !����.

\�� +�	 ���� ()���� �������+�/�����, ��	�*���	� �� 	����	��: !��
	\�� +�	 ���� ()���� �������+�/�����, ��	�*���	� �� 	����	��: !��
	\�� +�	 ���� ()���� �������+�/�����, ��	�*���	� �� 	����	��: !��
	\�� +�	 ���� ()���� �������+�/�����, ��	�*���	� �� 	����	��: !��
	\�� +�	 ���� ()���� �������+�/�����, ��	�*���	� �� 	����	��: !��
	
��� �	+������� !�+	������ 0+��	�, ��� ��������� �	 ����� ���� 5��	��� �	+������� !�+	������ 0+��	�, ��� ��������� �	 ����� ���� 5��	��� �	+������� !�+	������ 0+��	�, ��� ��������� �	 ����� ���� 5��	��� �	+������� !�+	������ 0+��	�, ��� ��������� �	 ����� ���� 5��	��� �	+������� !�+	������ 0+��	�, ��� ��������� �	 ����� ���� 5��	
��� ����+������ �-
���
	, ����
������ ��� ������	�	 ���+�*, �� ����� ����+������ �-
���
	, ����
������ ��� ������	�	 ���+�*, �� ����� ����+������ �-
���
	, ����
������ ��� ������	�	 ���+�*, �� ����� ����+������ �-
���
	, ����
������ ��� ������	�	 ���+�*, �� ����� ����+������ �-
���
	, ����
������ ��� ������	�	 ���+�*, �� ��
������ �	 �)�� ��� �(	�������� �	 «
�	��	+�	�����	�» �� ��� �!0 ������������� �	 �)�� ��� �(	�������� �	 «
�	��	+�	�����	�» �� ��� �!0 ������������� �	 �)�� ��� �(	�������� �	 «
�	��	+�	�����	�» �� ��� �!0 ������������� �	 �)�� ��� �(	�������� �	 «
�	��	+�	�����	�» �� ��� �!0 ������������� �	 �)�� ��� �(	�������� �	 «
�	��	+�	�����	�» �� ��� �!0 �������
�� ��� �()��(� ��� 	������*�.�� ��� �()��(� ��� 	������*�.�� ��� �()��(� ��� 	������*�.�� ��� �()��(� ��� 	������*�.�� ��� �()��(� ��� 	������*�.

R��� ��� �-*����	� R��� ��� �-*����	� R��� ��� �-*����	� R��� ��� �-*����	� R��� ��� �-*����	�  % 	�	����<� ��� ���)������ ��� ��� )��� % 	�	����<� ��� ���)������ ��� ��� )��� % 	�	����<� ��� ���)������ ��� ��� )��� % 	�	����<� ��� ���)������ ��� ��� )��� % 	�	����<� ��� ���)������ ��� ��� )���
��������� ������� ���	��	 +�	 �	 �������� � ��	�������� ��	� ���
���	�.��������� ������� ���	��	 +�	 �	 �������� � ��	�������� ��	� ���
���	�.��������� ������� ���	��	 +�	 �	 �������� � ��	�������� ��	� ���
���	�.��������� ������� ���	��	 +�	 �	 �������� � ��	�������� ��	� ���
���	�.��������� ������� ���	��	 +�	 �	 �������� � ��	�������� ��	� ���
���	�.
J	 ��)����� �	 ����	�	��������� �	 �)��	 �����<�� ���� �	 ��� * �	J	 ��)����� �	 ����	�	��������� �	 �)��	 �����<�� ���� �	 ��� * �	J	 ��)����� �	 ����	�	��������� �	 �)��	 �����<�� ���� �	 ��� * �	J	 ��)����� �	 ����	�	��������� �	 �)��	 �����<�� ���� �	 ��� * �	J	 ��)����� �	 ����	�	��������� �	 �)��	 �����<�� ���� �	 ��� * �	

� 4���� ��
�, �	 	�	+������� �� ���*+� ���� * � �����* ���� �	� �	
� 4���� ��
�, �	 	�	+������� �� ���*+� ���� * � �����* ���� �	� �	
� 4���� ��
�, �	 	�	+������� �� ���*+� ���� * � �����* ���� �	� �	
� 4���� ��
�, �	 	�	+������� �� ���*+� ���� * � �����* ���� �	� �	
� 4���� ��
�, �	 	�	+������� �� ���*+� ���� * � �����* ���� �	� �	

	��������� �� 	�������
������ �� ��� �������.  �� �	�	)����� �		��������� �� 	�������
������ �� ��� �������.  �� �	�	)����� �		��������� �� 	�������
������ �� ��� �������.  �� �	�	)����� �		��������� �� 	�������
������ �� ��� �������.  �� �	�	)����� �		��������� �� 	�������
������ �� ��� �������.  �� �	�	)����� �	
�	�	��-���� +�	��  ��	��4���	� (��  ���
�����) ,  �	 ����)����� �	�	�	��-���� +�	��  ��	��4���	� (��  ���
�����) ,  �	 ����)����� �	�	�	��-���� +�	��  ��	��4���	� (��  ���
�����) ,  �	 ����)����� �	�	�	��-���� +�	��  ��	��4���	� (��  ���
�����) ,  �	 ����)����� �	�	�	��-���� +�	��  ��	��4���	� (��  ���
�����) ,  �	 ����)����� �	
�	�	�����*����� ���� ����� ����. ! �	�	�� ������������� ����� ��� 5��	��	�	�����*����� ���� ����� ����. ! �	�	�� ������������� ����� ��� 5��	��	�	�����*����� ���� ����� ����. ! �	�	�� ������������� ����� ��� 5��	��	�	�����*����� ���� ����� ����. ! �	�	�� ������������� ����� ��� 5��	��	�	�����*����� ���� ����� ����. ! �	�	�� ������������� ����� ��� 5��	�
��	��)���� 
����/�, �	�/� � �/�	 ���������� +�*+��	 �� +���
���	 �����	��)���� 
����/�, �	�/� � �/�	 ���������� +�*+��	 �� +���
���	 �����	��)���� 
����/�, �	�/� � �/�	 ���������� +�*+��	 �� +���
���	 �����	��)���� 
����/�, �	�/� � �/�	 ���������� +�*+��	 �� +���
���	 �����	��)���� 
����/�, �	�/� � �/�	 ���������� +�*+��	 �� +���
���	 ���
���, �� 	������� �� ��� 	
�		�* �� �)���� ��� 
�	������� ��� ���
���	����, �� 	������� �� ��� 	
�		�* �� �)���� ��� 
�	������� ��� ���
���	����, �� 	������� �� ��� 	
�		�* �� �)���� ��� 
�	������� ��� ���
���	����, �� 	������� �� ��� 	
�		�* �� �)���� ��� 
�	������� ��� ���
���	����, �� 	������� �� ��� 	
�		�* �� �)���� ��� 
�	������� ��� ���
���	�
SARS �	 )�� 2002-2003.% 5��	 «����� ������� 	�����*», �	�	
)���	� �SARS �	 )�� 2002-2003.% 5��	 «����� ������� 	�����*», �	�	
)���	� �SARS �	 )�� 2002-2003.% 5��	 «����� ������� 	�����*», �	�	
)���	� �SARS �	 )�� 2002-2003.% 5��	 «����� ������� 	�����*», �	�	
)���	� �SARS �	 )�� 2002-2003.% 5��	 «����� ������� 	�����*», �	�	
)���	� �
-����+�� #�	8��	 "��� ��� �	����������� East Anglia ��� %���)��-����+�� #�	8��	 "��� ��� �	����������� East Anglia ��� %���)��-����+�� #�	8��	 "��� ��� �	����������� East Anglia ��� %���)��-����+�� #�	8��	 "��� ��� �	����������� East Anglia ��� %���)��-����+�� #�	8��	 "��� ��� �	����������� East Anglia ��� %���)��
6	������.6	������.6	������.6	������.6	������.

% �����	 ��� «����4���� ���»% �����	 ��� «����4���� ���»% �����	 ��� «����4���� ���»% �����	 ��� «����4���� ���»% �����	 ��� «����4���� ���» ��� �������*� ������� 	����)���, �� ��� �������*� ������� 	����)���, �� ��� �������*� ������� 	����)���, �� ��� �������*� ������� 	����)���, �� ��� �������*� ������� 	����)���, ��
�	����/� ��� ���)
��� &� '4�����+� 
�� ������ 	�	�	����� �	 �����	����	����/� ��� ���)
��� &� '4�����+� 
�� ������ 	�	�	����� �	 �����	����	����/� ��� ���)
��� &� '4�����+� 
�� ������ 	�	�	����� �	 �����	����	����/� ��� ���)
��� &� '4�����+� 
�� ������ 	�	�	����� �	 �����	����	����/� ��� ���)
��� &� '4�����+� 
�� ������ 	�	�	����� �	 �����	���
������� �� ��� ��/��� �-
���
�� ��� ���
���	�, 	�� ��� ����* ������ ����������� �� ��� ��/��� �-
���
�� ��� ���
���	�, 	�� ��� ����* ������ ����������� �� ��� ��/��� �-
���
�� ��� ���
���	�, 	�� ��� ����* ������ ����������� �� ��� ��/��� �-
���
�� ��� ���
���	�, 	�� ��� ����* ������ ����������� �� ��� ��/��� �-
���
�� ��� ���
���	�, 	�� ��� ����* ������ ����
��������� ��� ���������� *
� 	�� ��� ;��)�-��� ��� 2019 �	 «���(��» ������������ ��� ���������� *
� 	�� ��� ;��)�-��� ��� 2019 �	 «���(��» ������������ ��� ���������� *
� 	�� ��� ;��)�-��� ��� 2019 �	 «���(��» ������������ ��� ���������� *
� 	�� ��� ;��)�-��� ��� 2019 �	 «���(��» ������������ ��� ���������� *
� 	�� ��� ;��)�-��� ��� 2019 �	 «���(��» ���
�����
����*���� +�	��/�.�����
����*���� +�	��/�.�����
����*���� +�	��/�.�����
����*���� +�	��/�.�����
����*���� +�	��/�.

A�	� ���	(� 	��/�, � 2� !�������+�, ���� �	��+������ 	�� ��� 	�������	A�	� ���	(� 	��/�, � 2� !�������+�, ���� �	��+������ 	�� ��� 	�������	A�	� ���	(� 	��/�, � 2� !�������+�, ���� �	��+������ 	�� ��� 	�������	A�	� ���	(� 	��/�, � 2� !�������+�, ���� �	��+������ 	�� ��� 	�������	A�	� ���	(� 	��/�, � 2� !�������+�, ���� �	��+������ 	�� ��� 	�������	
��� «
�)
�
� *���», ���� ������� 	�� ��� Covid ���� 7 C�-���	���� 2020��� «
�)
�
� *���», ���� ������� 	�� ��� Covid ���� 7 C�-���	���� 2020��� «
�)
�
� *���», ���� ������� 	�� ��� Covid ���� 7 C�-���	���� 2020��� «
�)
�
� *���», ���� ������� 	�� ��� Covid ���� 7 C�-���	���� 2020��� «
�)
�
� *���», ���� ������� 	�� ��� Covid ���� 7 C�-���	���� 2020
�� )�	 ���������� ��� !����. ! ���	��� ��� ��������� ���� �	�� ����� )�	 ���������� ��� !����. ! ���	��� ��� ��������� ���� �	�� ����� )�	 ���������� ��� !����. ! ���	��� ��� ��������� ���� �	�� ����� )�	 ���������� ��� !����. ! ���	��� ��� ��������� ���� �	�� ����� )�	 ���������� ��� !����. ! ���	��� ��� ��������� ���� �	�� ���
�	����/��� ��	 �)�	 ��������*� 
��������.�	����/��� ��	 �)�	 ��������*� 
��������.�	����/��� ��	 �)�	 ��������*� 
��������.�	����/��� ��	 �)�	 ��������*� 
��������.�	����/��� ��	 �)�	 ��������*� 
��������.

\��� 	�� �	����� �	 ��)+(�� ��� ���
���	 *
� 	�� ��� ���	��)��\��� 	�� �	����� �	 ��)+(�� ��� ���
���	 *
� 	�� ��� ���	��)��\��� 	�� �	����� �	 ��)+(�� ��� ���
���	 *
� 	�� ��� ���	��)��\��� 	�� �	����� �	 ��)+(�� ��� ���
���	 *
� 	�� ��� ���	��)��\��� 	�� �	����� �	 ��)+(�� ��� ���
���	 *
� 	�� ��� ���	��)��
����(�, �� ������ ��	��4��	� ��)�� �� ���*�	� ��� 	���������	�,����(�, �� ������ ��	��4��	� ��)�� �� ���*�	� ��� 	���������	�,����(�, �� ������ ��	��4��	� ��)�� �� ���*�	� ��� 	���������	�,����(�, �� ������ ��	��4��	� ��)�� �� ���*�	� ��� 	���������	�,����(�, �� ������ ��	��4��	� ��)�� �� ���*�	� ��� 	���������	�,
����)����	� �	 ��-���� ��� ���� ���)� �/��� �� ��
�� «�	+�����������)����	� �	 ��-���� ��� ���� ���)� �/��� �� ��
�� «�	+�����������)����	� �	 ��-���� ��� ���� ���)� �/��� �� ��
�� «�	+�����������)����	� �	 ��-���� ��� ���� ���)� �/��� �� ��
�� «�	+�����������)����	� �	 ��-���� ��� ���� ���)� �/��� �� ��
�� «�	+�������

������� 	+	�/�».
������� 	+	�/�».
������� 	+	�/�».
������� 	+	�/�».
������� 	+	�/�».

&�� ��	���� 	���, 
�� ������� �����/��� 	���*� +�	 ��� ���������)� ��)�.&�� ��	���� 	���, 
�� ������� �����/��� 	���*� +�	 ��� ���������)� ��)�.&�� ��	���� 	���, 
�� ������� �����/��� 	���*� +�	 ��� ���������)� ��)�.&�� ��	���� 	���, 
�� ������� �����/��� 	���*� +�	 ��� ���������)� ��)�.&�� ��	���� 	���, 
�� ������� �����/��� 	���*� +�	 ��� ���������)� ��)�.
&�	 �)�� ;����-����, ��	 «������� 
������+����», � ����	 ���� �	��<��&�	 �)�� ;����-����, ��	 «������� 
������+����», � ����	 ���� �	��<��&�	 �)�� ;����-����, ��	 «������� 
������+����», � ����	 ���� �	��<��&�	 �)�� ;����-����, ��	 «������� 
������+����», � ����	 ���� �	��<��&�	 �)�� ;����-����, ��	 «������� 
������+����», � ����	 ���� �	��<��

��� �	�	����	 ���� !����, �	�	
�������� �� ������� �������� ��/�.��� �	�	����	 ���� !����, �	�	
�������� �� ������� �������� ��/�.��� �	�	����	 ���� !����, �	�	
�������� �� ������� �������� ��/�.��� �	�	����	 ���� !����, �	�	
�������� �� ������� �������� ��/�.��� �	�	����	 ���� !����, �	�	
�������� �� ������� �������� ��/�.
! ����� '�	��! ����� '�	��! ����� '�	��! ����� '�	��! ����� '�	��
% ����� ��� 	�����	���*� ��-)������, ��� ���� 
�� 
������� ������,% ����� ��� 	�����	���*� ��-)������, ��� ���� 
�� 
������� ������,% ����� ��� 	�����	���*� ��-)������, ��� ���� 
�� 
������� ������,% ����� ��� 	�����	���*� ��-)������, ��� ���� 
�� 
������� ������,% ����� ��� 	�����	���*� ��-)������, ��� ���� 
�� 
������� ������,

	��� ���)-	�� ��� �	 	����)<�� ��� ����4��)� 	��)� �	 ����	����� ��� +�/����	��� ���)-	�� ��� �	 	����)<�� ��� ����4��)� 	��)� �	 ����	����� ��� +�/����	��� ���)-	�� ��� �	 	����)<�� ��� ����4��)� 	��)� �	 ����	����� ��� +�/����	��� ���)-	�� ��� �	 	����)<�� ��� ����4��)� 	��)� �	 ����	����� ��� +�/����	��� ���)-	�� ��� �	 	����)<�� ��� ����4��)� 	��)� �	 ����	����� ��� +�/����
���� +�	 ��� ��, ������ � ����� #��4	�, � ������ ����4�� �� ��	 -������� ������ +�	 ��� ��, ������ � ����� #��4	�, � ������ ����4�� �� ��	 -������� ������ +�	 ��� ��, ������ � ����� #��4	�, � ������ ����4�� �� ��	 -������� ������ +�	 ��� ��, ������ � ����� #��4	�, � ������ ����4�� �� ��	 -������� ������ +�	 ��� ��, ������ � ����� #��4	�, � ������ ����4�� �� ��	 -������� ��
��� 	���/���� ��� #���	��� '�	�� 	�� ��� 2���� !���.��� 	���/���� ��� #���	��� '�	�� 	�� ��� 2���� !���.��� 	���/���� ��� #���	��� '�	�� 	�� ��� 2���� !���.��� 	���/���� ��� #���	��� '�	�� 	�� ��� 2���� !���.��� 	���/���� ��� #���	��� '�	�� 	�� ��� 2���� !���.

����� � ������	��� 
�������	�� ��� 	����	��	 �����+	��	� ���/��	������ � ������	��� 
�������	�� ��� 	����	��	 �����+	��	� ���/��	������ � ������	��� 
�������	�� ��� 	����	��	 �����+	��	� ���/��	������ � ������	��� 
�������	�� ��� 	����	��	 �����+	��	� ���/��	������ � ������	��� 
�������	�� ��� 	����	��	 �����+	��	� ���/��	�
+�	 «����4��� ��» �	� �)+���	� ��� 	���� � ������	��� ������ �	 ()�+� 	��+�	 «����4��� ��» �	� �)+���	� ��� 	���� � ������	��� ������ �	 ()�+� 	��+�	 «����4��� ��» �	� �)+���	� ��� 	���� � ������	��� ������ �	 ()�+� 	��+�	 «����4��� ��» �	� �)+���	� ��� 	���� � ������	��� ������ �	 ()�+� 	��+�	 «����4��� ��» �	� �)+���	� ��� 	���� � ������	��� ������ �	 ()�+� 	��
�� ��+	��*��� ����+�	� ��� !���� — )�	 ��
������� ��� 	��������� 	���� ��+	��*��� ����+�	� ��� !���� — )�	 ��
������� ��� 	��������� 	���� ��+	��*��� ����+�	� ��� !���� — )�	 ��
������� ��� 	��������� 	���� ��+	��*��� ����+�	� ��� !���� — )�	 ��
������� ��� 	��������� 	���� ��+	��*��� ����+�	� ��� !���� — )�	 ��
������� ��� 	��������� 	��
��� �����������* ��������	.��� �����������* ��������	.��� �����������* ��������	.��� �����������* ��������	.��� �����������* ��������	.

!� �����*����� �������� ��� � ��� ���)����	� 	�� �� �������
	, 	���!� �����*����� �������� ��� � ��� ���)����	� 	�� �� �������
	, 	���!� �����*����� �������� ��� � ��� ���)����	� 	�� �� �������
	, 	���!� �����*����� �������� ��� � ��� ���)����	� 	�� �� �������
	, 	���!� �����*����� �������� ��� � ��� ���)����	� 	�� �� �������
	, 	���
�(	��������� �	 	+����� ��� ���� 4/� ������ �	 ���������� �� ��
��������(	��������� �	 	+����� ��� ���� 4/� ������ �	 ���������� �� ��
��������(	��������� �	 	+����� ��� ���� 4/� ������ �	 ���������� �� ��
��������(	��������� �	 	+����� ��� ���� 4/� ������ �	 ���������� �� ��
��������(	��������� �	 	+����� ��� ���� 4/� ������ �	 ���������� �� ��
�������
+�	 �	 ���	
���� ���� �������.+�	 �	 ���	
���� ���� �������.+�	 �	 ���	
���� ���� �������.+�	 �	 ���	
���� ���� �������.+�	 �	 ���	
���� ���� �������.

«���	� �������)��� ��� ��� �)��� �	 -����� �� ��
�� ��� �������
	�«���	� �������)��� ��� ��� �)��� �	 -����� �� ��
�� ��� �������
	�«���	� �������)��� ��� ��� �)��� �	 -����� �� ��
�� ��� �������
	�«���	� �������)��� ��� ��� �)��� �	 -����� �� ��
�� ��� �������
	�«���	� �������)��� ��� ��� �)��� �	 -����� �� ��
�� ��� �������
	�
��� ��� ���)
���, �	�/� �	� ��� ���	�* �
� ��� ��������», �)�� � �������� ��� ���)
���, �	�/� �	� ��� ���	�* �
� ��� ��������», �)�� � �������� ��� ���)
���, �	�/� �	� ��� ���	�* �
� ��� ��������», �)�� � �������� ��� ���)
���, �	�/� �	� ��� ���	�* �
� ��� ��������», �)�� � �������� ��� ���)
���, �	�/� �	� ��� ���	�* �
� ��� ��������», �)�� � �����
#��4	�. «;�� �	 ���	��� ���) ��+�����, ���� �	 )����� 	�	�/� ��)����#��4	�. «;�� �	 ���	��� ���) ��+�����, ���� �	 )����� 	�	�/� ��)����#��4	�. «;�� �	 ���	��� ���) ��+�����, ���� �	 )����� 	�	�/� ��)����#��4	�. «;�� �	 ���	��� ���) ��+�����, ���� �	 )����� 	�	�/� ��)����#��4	�. «;�� �	 ���	��� ���) ��+�����, ���� �	 )����� 	�	�/� ��)����
	��
��(���».	��
��(���».	��
��(���».	��
��(���».	��
��(���».

\��� �� 4*���	 ��� ��
��� ���	� 
��������� +�	 ��� #�	8��	 "���. «2�+�\��� �� 4*���	 ��� ��
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E�	� ������ 	�� �� ��/�� ���	 ��� ���:E�	� ������ 	�� �� ��/�� ���	 ��� ���:E�	� ������ 	�� �� ��/�� ���	 ��� ���:E�	� ������ 	�� �� ��/�� ���	 ��� ���:E�	� ������ 	�� �� ��/�� ���	 ��� ���:
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The Greeks invented the threesome, But it was the Romans who thought

of adding women.
A Greek was trying to figure out how long a day was.But after 24 hours

he called it a day.
My body is like a Greek Temple. In ruins
Who is the most attractive Greek mythological figure? I don’t know

about you, but Medusa always gets me rock hard...
Greek mythology summed up in one sentence. Unfortunately, Zeus was

feeling horny.
I had dinner in a Greek restaurant yesterday. Food was shit but the

plates were smashing.
I have an unhealthy sexual attraction towards figures in Greek mythol
How do the Greeks separate the men from the boys? With a crowbar.
A Greek boyfriend
A chaste, young reverend’s daughter marries a strapping young Greek

man. Her conservative mother worries, and, considering herself a bit more
worldly than her daughter, was worried about their...nightly nuptials.“So,
um,” starts the mother, “Have you two been...you know...having intimate
rel...

In Ancient Greek mythology, Chiron was a half-horse, half-human doc-
tor. He was the Centaur for Disease Control.

 report t’s the best Ancient Greek landmark to photograph?
Delphi, because it’s always in Phocis.
In Greek Mythology, Chiron was a half horse, half human doctor. One

could say he was the Centaur of disease control.
I’m currently studying the Ancient Greeks.I’m sitting in an elderly home

at Athens.
What were the rebels called during the Greek Civil War? The Confetaracy
I have a Greek friend who is a horrible wingman so we call him Icarus
Ancient Greeks invented sex And Romans made it fun by adding women

into it...
Before the invention of lube, Greeks used olive oil to have anal sex.
I guess you might say the people of ancient Greece loved that ancient

grease.
If you want to get good at Greek pottery...you have to urn it.
Two Greek philosophers get into an argument...
Euclid: You’ve been a very good pupil this past year, Eubulides, but

now it’s time for you to pay the 50 drachma you owe me for all the philoso-
phy I’ve taught you.Eubulides pauses to think for a moment.

Eubulides: Hm, as much as I would love to pay you back, I’m afraid
that’s not possible.Euclid: Why not?Eubulides: Imagine that I have a heap
of sand in front of me. Suppose I were to take a single grain away from the
heap of sand. Is it still the same heap? Euclid: Well, perhaps...Eubulides:
Now suppose I were to continue taking away grains of sand one by one.
Eventually, you’d agree, the heap is no longer the same. Euclid: Yes, I
agree that it would be different at some point. Eubulides: Then you under-
stand precisely my problem! Just as the heap of sand changes as grains
are removed, I have also changed over this past year. The Eubulides who
promised to pay you 50 drachma no longer exists. So you see, it’s impos-
sible for me to ever pay you back. Euclid pauses to think for a moment. He
then proceeds to beat up Eubulides and take his 50 drachma. Eubulides:
Ow! What’d you do that for? Euclid: Who? Me?

New to the country, and not knowing a word of English, Con the Greek
got a job at a fruit stand.The manager told him:“Look, there are only 3
phrases you need to know:”If they say “How much are the mangoes?” You
say “$5 a kilo”If they ask if they’re ripe, you say “Some are, some aren’t”

If they say they don’t want to buy, you shrug and say “If you don’t,
someone else will.”After many attempts using hand gestures, he is satis-
fied that Con gets it, so he leaves Con alone to see how he goes on his first
day.The first customer comes in and asks how much the mangoes are? He
says “Five-a dolla per-a kilo”The guys asks if they are ripe, he says “Summa
dey are, Summa dey aren’t.”He says maybe next time, so Con shrugs and
tells him, as instructed, “If you-a don’t, summabody else will.”The guy
shakes his head and leaves. Later, another customer comes in.He asks
Con for the time. Con replies. “Five-a dolla per-a kilo”The guy looks very
confused... stares at Con for a few seconds, and then asks him:“Is your
whole family crazy like you are?”Con shakes his head and replies: “Summa
dey are, Summa dey aren’t.”The guy is getting pretty angry by now, think-
ing Con is playing with him, he says:“So, do you WANT me to punch you in
the face right now?”Con shrugs again and says “If you-a don’t, summabody
else will.”

What do you call a Greek guy with a large penis ?Italian
A young girl comes homes and excitedly says to her mother: “mom! I’m

in love!”Her mother replies: “that’s great, sweetheart! What’s his name?”
“Nicos”, the daughter says. “NICOS?!” the mother cries out. “A Greek?

Sweetie, you know the Greek are a special people...”“I don’t want to hear
it!” The daughter responds. “I love him and we are getting married next
week!”The mother sighs and says: “okay, I know I can’t stop you, but you
should know that if he asks you to roll over in bed to make love on the
other side, say no.”The daughter is not sure what she means, but agrees
and the wedding goes well. A year goes by and the daughter visits her
mother. “Well,” the mother says, “still no baby on the way?”The daughter
shakes her head sadly. “No it doesn’t seem to work.”Anyway, that evening
the daughter and her husband go to bed and he asks: “honey would you
like to roll over on your other side?”The daughter says: “no I can’t do
that! My mother told me I never should!”“But sweetie,” the husband says,
“that’s the only way to make babies.”

A Scotsman was giving a walking tour to a Greek guy through the hills
of Scotland. They came across a sheep that had its head stuck in a hole in
a fence.‘Let me show you what we do in a situation like this’ says the

3 Greeks and 3 Turks are traveling by train to a conference. At the
station, the 3 Turks each buy tickets and watch as the 3 Greeks buy only a
single ticket. “How are 3 people going to travel on only one ticket?” asks
one Turk. “Watch and you’ll see,” answers one Greek. They all board the
train. The Turks take their respective seats but all three Greeks cram into a
restroom and close the door behind them. Shortly after the train has de-
parted, the conductor comes around collecting tickets. He knocks on the
restroom door and says, “Ticket, please.” The door opens just a crack and
a single arm emerges with a ticket in hand. The conductor takes it and
moves on. The Turks saw this and agreed it was quite a clever idea. So
after the conference, the Turks decide to copy the Greeks on the return
trip and save some money (being clever with money, and all that). When
they get to the station, they buy a single ticket for the return trip. To their
astonishment, the Greeks don’t buy a ticket at all. “How are you going to
travel without a ticket?” says one perplexed Turk. “Watch and you’ll see,”
answers a Greek. When they board the train the 3 Turks cram into a restroom
and the 3 Greeks cram into another one nearby. The train departs. Shortly
afterward, one of the Greeks leaves his restroom and walks over to the
restroom where the Turks are hiding. He knocks on the door and says,
“Ticket, please!!

In a train carriage there were a Greek man, a Turkish man, a spectacular
looking blonde and a frightfully awful looking fat lady. After several minutes
of the trip the train happens to pass through a dark tunnel, and the unmis-
takable sound of a slap is heard. When they leave the tunnel, the Turkish
man had a big red slap mark on his cheek. (1) The blonde thought: – “That
Turkish idiot wanted to touch me and by mistake, he must have put his
hand on the fat lady, who in turn must have slapped his face”. (2) The fat
lady thought: – “This dirty old Turkish man laid his hands on the blonde
and she smacked him”. (3) The Turkish man thought: – “That stupid Greek
man put his hand on that blonde and by mistake she slapped me”. (4) The
Greek man thought: – “I hope there’s another tunnel soon so I can smack
that Turko again”.

A Greek guy goes into a pharmacy and asks the Parmacist, “Mou theinete
mia asperina”. The pharmacist gives the Greek guy an aspirin and is sur-
prised to see the Greek guy shoving the asperina down his pants. The
pharmacist looks at the Greek and asks: “My fine sir, yiati evales tin asperina
eki?” The Greek guy replies: “Eixa pae sto kafenio kai enas malakas ekee
mou zaleisai ta arxithia mou!!”

SAY IT IN
Proper English… Greek English… Greek
1) No worries… noworis… kanena provlima
2) Hello… allaou… yia
3) I don’t know… eyerono… Pou thes na xero?
4) That’s all right… tsorait… kala
5) Yes… mmm… ame
6) what’s the time please… otsi taim… mazi to exoume to roloi
9) Could I have a glass or water please… wun wota plis… ena nero

grigora
10) Could you tell me when the next bus is due?… when caming next
12) Oh well… awell… den gamiete
13) You’re very beautiful… yiou very sexy… ise mounara
15) You awful woma… kariola
16) You’re late… cuman, otsi taim… pou ise re pousti
17) Thank you… thengiou… (No translation found)
18) I’m sorry… skiuped… stravomara
20) I love beautiful woman… be youri ful ngel
22) Where are you?… where you are…
A quick reference guide of essential remarks you can’t afford not to
make to your children during their formative and adult years.
Re: Going Out:
Pa-a-a-a-li exo tha pas?
Then varethikes to ‘exo’?
Ma esi then horteneis to ‘exo’!
Olo to ‘exo’ skeftese kai tipot’allo!
Kala, i lexi “ohi” then iparhi sto lexilogio sou?
When being asked for permission to go out:
Then me paretas?
Se parakalo, ase me stin isyhia mou!
Re vale mialo eki pera ke katse hamou!
Ohou, pali ta ithia tha ‘houme?
Re, katse sta avga sou!
Then pas pouthena, m’akous!
Words of advice when going out:
Ta matia sou dekatessera!
Prosexe min kanis tipota ke yinoume rezili!
Prosehe to potiri sou, mi sou rixei kaneis kamia stahti!
Reactions to getting home late:Irthes?
Mori? ti ora ine afti?
Vre pou yirizeis toses ores?
Vre kalos ‘tin!! Pos egine ke mas thimithikes?
Pou yirizete koritsia monaha sas tetia ora
Clothes:
Afto to ahristo piyes ke pires?
Vre, then afises tipota sta magazia yia ka’nan allon?
Kala, then to ‘pernes ligo pio kondotero to foustani?
An s’afiso na vgeis exo kai na foras afto to pragma, na me ftiseis!
Friends:
Ahh, aftes i filenades sou se fagane!
Pou tis vrikes teties ‘files’?
Kala, i files sou then ehoune goneis?
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	�������	 ���+�	�	 ����	�������	 ���+�	�	 ����	�������	 ���+�	�	 ����	�������	 ���+�	�	 ����	�������	 ���+�	�	 ����
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��������	 ���+�	�	 ���-	�������������	 ���+�	�	 ���-	�������������	 ���+�	�	 ���-	�������������	 ���+�	�	 ���-	�������������	 ���+�	�	 ���-	�����
��� ���������� 5	�
���	�, ���� +�	��� ���������� 5	�
���	�, ���� +�	��� ���������� 5	�
���	�, ���� +�	��� ���������� 5	�
���	�, ���� +�	��� ���������� 5	�
���	�, ���� +�	
�	 ��-���	����� +�	���� �	� ����-�	 ��-���	����� +�	���� �	� ����-�	 ��-���	����� +�	���� �	� ����-�	 ��-���	����� +�	���� �	� ����-�	 ��-���	����� +�	���� �	� ����-
����)� ��*���	� �	 ���+��<��� )�	����)� ��*���	� �	 ���+��<��� )�	����)� ��*���	� �	 ���+��<��� )�	����)� ��*���	� �	 ���+��<��� )�	����)� ��*���	� �	 ���+��<��� )�	
)����� ��� ����� ���� ��+� ���� ����)����� ��� ����� ���� ��+� ���� ����)����� ��� ����� ���� ��+� ���� ����)����� ��� ����� ���� ��+� ���� ����)����� ��� ����� ���� ��+� ���� ����
	�	����	� �� �(*�. �� ��� ���-	�	����	� �� �(*�. �� ��� ���-	�	����	� �� �(*�. �� ��� ���-	�	����	� �� �(*�. �� ��� ���-	�	����	� �� �(*�. �� ��� ���-
�����	� �	 ��-���	����� �	 )����������	� �	 ��-���	����� �	 )����������	� �	 ��-���	����� �	 )����������	� �	 ��-���	����� �	 )����������	� �	 ��-���	����� �	 )�����
�	 ���+��<��� ��� ���	����� «�	�’�	 ���+��<��� ��� ���	����� «�	�’�	 ���+��<��� ��� ���	����� «�	�’�	 ���+��<��� ��� ���	����� «�	�’�	 ���+��<��� ��� ���	����� «�	�’
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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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�� 
��	����+��� ��� ��
�
��)�	 
�� 
��	����+��� ��� ��
�
��)�	 
�� 
��	����+��� ��� ��
�	�����	 ����/� ��	 J������	.�	�����	 ����/� ��	 J������	.�	�����	 ����/� ��	 J������	.�	�����	 ����/� ��	 J������	.�	�����	 ����/� ��	 J������	.
"�����	, ����	���4��	� �� �����"�����	, ����	���4��	� �� �����"�����	, ����	���4��	� �� �����"�����	, ����	���4��	� �� �����"�����	, ����	���4��	� �� �����
��� ���)�� �	�  ��� ����/���� ���)�� �	�  ��� ����/���� ���)�� �	�  ��� ����/���� ���)�� �	�  ��� ����/���� ���)�� �	�  ��� ����/�
	�	)����	� ���: «�	�� ��� ����*	�	)����	� ���: «�	�� ��� ����*	�	)����	� ���: «�	�� ��� ����*	�	)����	� ���: «�	�� ��� ����*	�	)����	� ���: «�	�� ��� ����*
��� �������+)���� �	� ��� ���-��� �������+)���� �	� ��� ���-��� �������+)���� �	� ��� ���-��� �������+)���� �	� ��� ���-��� �������+)���� �	� ��� ���-
��������� �� �)����	 ��� �	����������� �� �)����	 ��� �	����������� �� �)����	 ��� �	����������� �� �)����	 ��� �	����������� �� �)����	 ��� �	��
������ ����������/� �	�  ��������� ����������/� �	�  ��������� ����������/� �	�  ��������� ����������/� �	�  ��������� ����������/� �	�  ���
������/�,  ���*���	� ��	 �	������/�,  ���*���	� ��	 �	������/�,  ���*���	� ��	 �	������/�,  ���*���	� ��	 �	������/�,  ���*���	� ��	 �	
���-���)��	 �+��������� �)��	���-���)��	 �+��������� �)��	���-���)��	 �+��������� �)��	���-���)��	 �+��������� �)��	���-���)��	 �+��������� �)��	
+�	 ��� ���������� ��� 
�	������+�	 ��� ���������� ��� 
�	������+�	 ��� ���������� ��� 
�	������+�	 ��� ���������� ��� 
�	������+�	 ��� ���������� ��� 
�	������
��� ������8��».��� ������8��».��� ������8��».��� ������8��».��� ������8��».

'����� 
��)����, � ;�& ���)���'����� 
��)����, � ;�& ���)���'����� 
��)����, � ;�& ���)���'����� 
��)����, � ;�& ���)���'����� 
��)����, � ;�& ���)���
���� ����+������ 	��	��, ������� ����+������ 	��	��, ������� ����+������ 	��	��, ������� ����+������ 	��	��, ������� ����+������ 	��	��, ���
����	 ���� ����� �� ��� ��-)�����,����	 ���� ����� �� ��� ��-)�����,����	 ���� ����� �� ��� ��-)�����,����	 ���� ����� �� ��� ��-)�����,����	 ���� ����� �� ��� ��-)�����,
�	� -���� ��� ����	� ����� �	����	� -���� ��� ����	� ����� �	����	� -���� ��� ����	� ����� �	����	� -���� ��� ����	� ����� �	����	� -���� ��� ����	� ����� �	���
�	 �	����	��	� 25 ������, ��/ �����	 �	����	��	� 25 ������, ��/ �����	 �	����	��	� 25 ������, ��/ �����	 �	����	��	� 25 ������, ��/ �����	 �	����	��	� 25 ������, ��/ ����
����������� 50 �	� 4�����: «�� ���������������� 50 �	� 4�����: «�� ���������������� 50 �	� 4�����: «�� ���������������� 50 �	� 4�����: «�� ���������������� 50 �	� 4�����: «�� �����
�	�� �	 �	�	������� 	������� +�	�	�� �	 �	�	������� 	������� +�	�	�� �	 �	�	������� 	������� +�	�	�� �	 �	�	������� 	������� +�	�	�� �	 �	�	������� 	������� +�	
�� ��������* ��� ����/� ��� ���	�� ��������* ��� ����/� ��� ���	�� ��������* ��� ����/� ��� ���	�� ��������* ��� ����/� ��� ���	�� ��������* ��� ����/� ��� ���	
�������+�	 �	� ���� 	+�	��� ����������+�	 �	� ���� 	+�	��� ����������+�	 �	� ���� 	+�	��� ����������+�	 �	� ���� 	+�	��� ����������+�	 �	� ���� 	+�	��� ���
�
���� ����� ��� �	/� ��� ����*��
���� ����� ��� �	/� ��� ����*��
���� ����� ��� �	/� ��� ����*��
���� ����� ��� �	/� ��� ����*��
���� ����� ��� �	/� ��� ����*�
��� J��	���� ���� ������� ������� J��	���� ���� ������� ������� J��	���� ���� ������� ������� J��	���� ���� ������� ������� J��	���� ���� ������� ����
��������� �	� 	��������� ������������� �	� 	��������� ������������� �	� 	��������� ������������� �	� 	��������� ������������� �	� 	��������� ����
50� 	�� 15.12.2020»50� 	�� 15.12.2020»50� 	�� 15.12.2020»50� 	�� 15.12.2020»50� 	�� 15.12.2020»

')���,  
�� �	�	����� �  �	')���,  
�� �	�	����� �  �	')���,  
�� �	�	����� �  �	')���,  
�� �	�	����� �  �	')���,  
�� �	�	����� �  �	

	��*��� ������* �	� ��� �)�	 ���	��*��� ������* �	� ��� �)�	 ���	��*��� ������* �	� ��� �)�	 ���	��*��� ������* �	� ��� �)�	 ���	��*��� ������* �	� ��� �)�	 ���
��-���	���� 	�	)����	� ��� :��-���	���� 	�	)����	� ��� :��-���	���� 	�	)����	� ��� :��-���	���� 	�	)����	� ��� :��-���	���� 	�	)����	� ��� :
«����� )������ ���� ���� ���«����� )������ ���� ���� ���«����� )������ ���� ���� ���«����� )������ ���� ���� ���«����� )������ ���� ���� ���
�+���	 ��� �����	8�*� ��/�����+���	 ��� �����	8�*� ��/�����+���	 ��� �����	8�*� ��/�����+���	 ��� �����	8�*� ��/�����+���	 ��� �����	8�*� ��/����
��� �	� ���� ��� �������* ��-)�-��� �	� ���� ��� �������* ��-)�-��� �	� ���� ��� �������* ��-)�-��� �	� ���� ��� �������* ��-)�-��� �	� ���� ��� �������* ��-)�-
���� �	 ���-��� ���� 	�	�	���������� �	 ���-��� ���� 	�	�	���������� �	 ���-��� ���� 	�	�	���������� �	 ���-��� ���� 	�	�	���������� �	 ���-��� ���� 	�	�	������
��)�+����, ����� /��� �	 �(	�-��)�+����, ����� /��� �	 �(	�-��)�+����, ����� /��� �	 �(	�-��)�+����, ����� /��� �	 �(	�-��)�+����, ����� /��� �	 �(	�-
	������ ����	 � ��	��� 	������	������ ����	 � ��	��� 	������	������ ����	 � ��	��� 	������	������ ����	 � ��	��� 	������	������ ����	 � ��	��� 	������
�+������)��� ��-����� +�	 �����+������)��� ��-����� +�	 �����+������)��� ��-����� +�	 �����+������)��� ��-����� +�	 �����+������)��� ��-����� +�	 ����
�������. 5	���� 
�� )��� �� 
��	���	�������. 5	���� 
�� )��� �� 
��	���	�������. 5	���� 
�� )��� �� 
��	���	�������. 5	���� 
�� )��� �� 
��	���	�������. 5	���� 
�� )��� �� 
��	���	
�	 �������� 	��������� ��������	 �������� 	��������� ��������	 �������� 	��������� ��������	 �������� 	��������� ��������	 �������� 	��������� �������
	�)�	��� �� )�	 ���� ���	�����	�)�	��� �� )�	 ���� ���	�����	�)�	��� �� )�	 ���� ���	�����	�)�	��� �� )�	 ���� ���	�����	�)�	��� �� )�	 ���� ���	�����

�)�	 ���� � ��)�-	�� ����)�	 ���� � ��)�-	�� ����)�	 ���� � ��)�-	�� ����)�	 ���� � ��)�-	�� ����)�	 ���� � ��)�-	�� ���
�	�
���	�, 
���� �� 
��	���	 �����	�
���	�, 
���� �� 
��	���	 �����	�
���	�, 
���� �� 
��	���	 �����	�
���	�, 
���� �� 
��	���	 �����	�
���	�, 
���� �� 
��	���	 ����
�+��	 	�*��� �� �����».�+��	 	�*��� �� �����».�+��	 	�*��� �� �����».�+��	 	�*��� �� �����».�+��	 	�*��� �� �����».

'�� ����)�� (6/1/2021), ����, �'�� ����)�� (6/1/2021), ����, �'�� ����)�� (6/1/2021), ����, �'�� ����)�� (6/1/2021), ����, �'�� ����)�� (6/1/2021), ����, �
��-)����� �������/���� �	���-)����� �������/���� �	���-)����� �������/���� �	���-)����� �������/���� �	���-)����� �������/���� �	�
��)���<� �	 �������+*���� �� �	����)���<� �	 �������+*���� �� �	����)���<� �	 �������+*���� �� �	����)���<� �	 �������+*���� �� �	����)���<� �	 �������+*���� �� �	��
�� 25 ������� �	� �� ����������� ���� 25 ������� �	� �� ����������� ���� 25 ������� �	� �� ����������� ���� 25 ������� �	� �� ����������� ���� 25 ������� �	� �� ����������� ��
50. D�����, 	��* � ������	 
��50. D�����, 	��* � ������	 
��50. D�����, 	��* � ������	 
��50. D�����, 	��* � ������	 
��50. D�����, 	��* � ������	 
��
���*���� 	�� ���� ��� �����)� �	����*���� 	�� ���� ��� �����)� �	����*���� 	�� ���� ��� �����)� �	����*���� 	�� ���� ��� �����)� �	����*���� 	�� ���� ��� �����)� �	�
�� 	����)� ������/���� �� ������� 	����)� ������/���� �� ������� 	����)� ������/���� �� ������� 	����)� ������/���� �� ������� 	����)� ������/���� �� �����
�����*���� )(� 	�� ���� �	���,�����*���� )(� 	�� ���� �	���,�����*���� )(� 	�� ���� �	���,�����*���� )(� 	�� ���� �	���,�����*���� )(� 	�� ���� �	���,
��/ �� �����)��� ��)� )+��� 	������/ �� �����)��� ��)� )+��� 	������/ �� �����)��� ��)� )+��� 	������/ �� �����)��� ��)� )+��� 	������/ �� �����)��� ��)� )+��� 	����
�	� ��<� ��� ��	���� ��� ���	��	.�	� ��<� ��� ��	���� ��� ���	��	.�	� ��<� ��� ��	���� ��� ���	��	.�	� ��<� ��� ��	���� ��� ���	��	.�	� ��<� ��� ��	���� ��� ���	��	.

	�	����	������ �	� ������	����	�	����	������ �	� ������	����	�	����	������ �	� ������	����	�	����	������ �	� ������	����	�	����	������ �	� ������	����
&��� 	��)� �	���	���� ���������&��� 	��)� �	���	���� ���������&��� 	��)� �	���	���� ���������&��� 	��)� �	���	���� ���������&��� 	��)� �	���	���� ���������

� �)	 ��-)����� ��� 5�������� �)	 ��-)����� ��� 5�������� �)	 ��-)����� ��� 5�������� �)	 ��-)����� ��� 5�������� �)	 ��-)����� ��� 5�������
"�������� � ����	 ���)��<� 	��"�������� � ����	 ���)��<� 	��"�������� � ����	 ���)��<� 	��"�������� � ����	 ���)��<� 	��"�������� � ����	 ���)��<� 	��
��� 	�	����	�����. �	�����	��� 	�	����	�����. �	�����	��� 	�	����	�����. �	�����	��� 	�	����	�����. �	�����	��� 	�	����	�����. �	�����	
	����	� �	 )��� � ��/��  �����+��	����	� �	 )��� � ��/��  �����+��	����	� �	 )��� � ��/��  �����+��	����	� �	 )��� � ��/��  �����+��	����	� �	 )��� � ��/��  �����+��
��������/�, '���� J��
��������,��������/�, '���� J��
��������,��������/�, '���� J��
��������,��������/�, '���� J��
��������,��������/�, '���� J��
��������,
� ������ �� 	�	������* ���� ������ �� 	�	������* ���� ������ �� 	�	������* ���� ������ �� 	�	������* ���� ������ �� 	�	������* ���
���	������� ���� 
�������� �����	������� ���� 
�������� �����	������� ���� 
�������� �����	������� ���� 
�������� �����	������� ���� 
�������� ��
���� ������� �����+������, 	������� ������� �����+������, 	������� ������� �����+������, 	������� ������� �����+������, 	������� ������� �����+������, 	���
��������� �	 ���	����*��� ������������ �	 ���	����*��� ������������ �	 ���	����*��� ������������ �	 ���	����*��� ������������ �	 ���	����*��� ���
���������+� ��� ��� ���� ��������������+� ��� ��� ���� ��������������+� ��� ��� ���� ��������������+� ��� ��� ���� ��������������+� ��� ��� ���� �����
�����+� ��������/�.�����+� ��������/�.�����+� ��������/�.�����+� ��������/�.�����+� ��������/�.

������, �������� ����	��� ��������, �������� ����	��� ��������, �������� ����	��� ��������, �������� ����	��� ��������, �������� ����	��� ��
����	 ��� �)�� ������+������	 ��� �)�� ������+������	 ��� �)�� ������+������	 ��� �)�� ������+������	 ��� �)�� ������+��
#	���� �	� ,  5����	�� ���� 5	�-#	�� �� �	� ,  5����	�� ���� 5	�-#	�� �� �	� ,  5����	�� ���� 5	�-#	�� �� �	� ,  5����	�� ���� 5	�-#	�� �� �	� ,  5����	�� ���� 5	�-
�	�
��, � ������ ��� ��/�, ���	�
��, � ������ ��� ��/�, ���	�
��, � ������ ��� ��/�, ���	�
��, � ������ ��� ��/�, ���	�
��, � ������ ��� ��/�, ��
�����*� ���� ���-�� �� -�	����	+��������*� ���� ���-�� �� -�	����	+��������*� ���� ���-�� �� -�	����	+��������*� ���� ���-�� �� -�	����	+��������*� ���� ���-�� �� -�	����	+���
��	����� ��� ���� ����	�� �����	����� ��� ���� ����	�� �����	����� ��� ���� ����	�� �����	����� ��� ���� ����	�� �����	����� ��� ���� ����	�� ���
�	����������� ����	�� ����	����������� ����	�� ����	����������� ����	�� ����	����������� ����	�� ����	����������� ����	�� ���
"�)���. ����, -)-	�	 �� �����	 
��"�)���. ����, -)-	�	 �� �����	 
��"�)���. ����, -)-	�	 �� �����	 
��"�)���. ����, -)-	�	 �� �����	 
��"�)���. ����, -)-	�	 �� �����	 
��
��� ����
��� �	 ������*��� ������� ����
��� �	 ������*��� ������� ����
��� �	 ������*��� ������� ����
��� �	 ������*��� ������� ����
��� �	 ������*��� ����
����	���* ���	���	 �	� �	 	�	
����������	���* ���	���	 �	� �	 	�	
����������	���* ���	���	 �	� �	 	�	
����������	���* ���	���	 �	� �	 	�	
����������	���* ���	���	 �	� �	 	�	
������
-������*� �	� �/�	 ������+��.-������*� �	� �/�	 ������+��.-������*� �	� �/�	 ������+��.-������*� �	� �/�	 ������+��.-������*� �	� �/�	 ������+��.
&�+������)�	, ��� ��� �	� ����&�+������)�	, ��� ��� �	� ����&�+������)�	, ��� ��� �	� ����&�+������)�	, ��� ��� �	� ����&�+������)�	, ��� ��� �	� ����
�	����� 2003 � 5	��	�
�� �����	����� 2003 � 5	��	�
�� �����	����� 2003 � 5	��	�
�� �����	����� 2003 � 5	��	�
�� �����	����� 2003 � 5	��	�
�� ����
�������� ��� -���� ��� ����	�� ���������� ��� -���� ��� ����	�� ���������� ��� -���� ��� ����	�� ���������� ��� -���� ��� ����	�� ���������� ��� -���� ��� ����	�� ��

)�	� �����-���*�	 �� ��� �����)�	� �����-���*�	 �� ��� �����)�	� �����-���*�	 �� ��� �����)�	� �����-���*�	 �� ��� �����)�	� �����-���*�	 �� ��� �����
�	� ��� ���� <������.�	� ��� ���� <������.�	� ��� ���� <������.�	� ��� ���� <������.�	� ��� ���� <������.

! ������ ��� ��� 5	��	�
��! ������ ��� ��� 5	��	�
��! ������ ��� ��� 5	��	�
��! ������ ��� ��� 5	��	�
��! ������ ��� ��� 5	��	�
��
*�	� �	 
�	����� ��	 ����
��	�� ���*�	� �	 
�	����� ��	 ����
��	�� ���*�	� �	 
�	����� ��	 ����
��	�� ���*�	� �	 
�	����� ��	 ����
��	�� ���*�	� �	 
�	����� ��	 ����
��	�� ���
����	����� ���-������ �	� �	 �������	����� ���-������ �	� �	 �������	����� ���-������ �	� �	 �������	����� ���-������ �	� �	 �������	����� ���-������ �	� �	 ���
����+�� �� �	���������	��� )�	� ������+�� �� �	���������	��� )�	� ������+�� �� �	���������	��� )�	� ������+�� �� �	���������	��� )�	� ������+�� �� �	���������	��� )�	� ��
	������ �� ������� �����*���	�.	������ �� ������� �����*���	�.	������ �� ������� �����*���	�.	������ �� ������� �����*���	�.	������ �� ������� �����*���	�.
����)����	 *�	� � ����	��� �	����)����	 *�	� � ����	��� �	����)����	 *�	� � ����	��� �	����)����	 *�	� � ����	��� �	����)����	 *�	� � ����	��� �	
�������*��� �	� �	 �
�+���� ����������*��� �	� �	 �
�+���� ����������*��� �	� �	 �
�+���� ����������*��� �	� �	 �
�+���� ����������*��� �	� �	 �
�+���� ���
���������� �� ��-	������������ �� ��-	������������ �� ��-	������������ �� ��-	������������ �� ��-	��
	�	��������� ���-�*�	�	, ��/ �	�	��������� ���-�*�	�	, ��/ �	�	��������� ���-�*�	�	, ��/ �	�	��������� ���-�*�	�	, ��/ �	�	��������� ���-�*�	�	, ��/ �
���
	 ��� ����*	��� 	��/����
	 ��� ����*	��� 	��/����
	 ��� ����*	��� 	��/����
	 ��� ����*	��� 	��/����
	 ��� ����*	��� 	��/�
�����/� �� �����	�*� ��������/� �� �����	�*� ��������/� �� �����	�*� ��������/� �� �����	�*� ��������/� �� �����	�*� ���
5	��	�
� �	 ���)����	� �� ����*5	��	�
� �	 ���)����	� �� ����*5	��	�
� �	 ���)����	� �� ����*5	��	�
� �	 ���)����	� �� ����*5	��	�
� �	 ���)����	� �� ����*
�	� �	�	��(�� ���� 	�����	 ����	� �	�	��(�� ���� 	�����	 ����	� �	�	��(�� ���� 	�����	 ����	� �	�	��(�� ���� 	�����	 ����	� �	�	��(�� ���� 	�����	 ���
���-������.���-������.���-������.���-������.���-������.

'�� ����)�� ��)�	 �'�� ����)�� ��)�	 �'�� ����)�� ��)�	 �'�� ����)�� ��)�	 �'�� ����)�� ��)�	 �
5	��	�
�� 
��+��� 	�� ��5	��	�
�� 
��+��� 	�� ��5	��	�
�� 
��+��� 	�� ��5	��	�
�� 
��+��� 	�� ��5	��	�
�� 
��+��� 	�� ��
����	�	 ��� #)	� ;�����	��	�, 	�������	�	 ��� #)	� ;�����	��	�, 	�������	�	 ��� #)	� ;�����	��	�, 	�������	�	 ��� #)	� ;�����	��	�, 	�������	�	 ��� #)	� ;�����	��	�, 	���
�����	 	�� ��+� �	��� ��	�*��������	 	�� ��+� �	��� ��	�*��������	 	�� ��+� �	��� ��	�*��������	 	�� ��+� �	��� ��	�*��������	 	�� ��+� �	��� ��	�*���
���	�-���*� �	� ����	������!���	�-���*� �	� ����	������!���	�-���*� �	� ����	������!���	�-���*� �	� ����	������!���	�-���*� �	� ����	������!

������� 	����+����� +�	 �� )���������� 	����+����� +�	 �� )���������� 	����+����� +�	 �� )���������� 	����+����� +�	 �� )���������� 	����+����� +�	 �� )���
20202020202020202020

�� �	 �)�	�� )�	 
/����� ����� �	 �)�	�� )�	 
/����� ����� �	 �)�	�� )�	 
/����� ����� �	 �)�	�� )�	 
/����� ����� �	 �)�	�� )�	 
/����� ���
������ 	����+���� ��� �	��������������� 	����+���� ��� �	��������������� 	����+���� ��� �	��������������� 	����+���� ��� �	��������������� 	����+���� ��� �	���������
)���� +�	 ��� ������8�, �	 )�����)���� +�	 ��� ������8�, �	 )�����)���� +�	 ��� ������8�, �	 )�����)���� +�	 ��� ������8�, �	 )�����)���� +�	 ��� ������8�, �	 )�����
�	 	�	)����� �	 �(*�: � �/�	 �	��	 	�	)����� �	 �(*�: � �/�	 �	��	 	�	)����� �	 �(*�: � �/�	 �	��	 	�	)����� �	 �(*�: � �/�	 �	��	 	�	)����� �	 �(*�: � �/�	 �	�
��*���� ��� 	�/���	 4.838��*���� ��� 	�/���	 4.838��*���� ��� 	�/���	 4.838��*���� ��� 	�/���	 4.838��*���� ��� 	�/���	 4.838

	���/��� �	�  ��������	���/��� �	�  ��������	���/��� �	�  ��������	���/��� �	�  ��������	���/��� �	�  ��������
	����*�	�� 140.000 ������	�	. %	����*�	�� 140.000 ������	�	. %	����*�	�� 140.000 ������	�	. %	����*�	�� 140.000 ������	�	. %	����*�	�� 140.000 ������	�	. %
�)�� �����	 ��� ������� *�	� �	�)�� �����	 ��� ������� *�	� �	�)�� �����	 ��� ������� *�	� �	�)�� �����	 ��� ������� *�	� �	�)�� �����	 ��� ������� *�	� �	
79 )��, ��/ �� 95% �( 	��/� ����79 )��, ��/ �� 95% �( 	��/� ����79 )��, ��/ �� 95% �( 	��/� ����79 )��, ��/ �� 95% �( 	��/� ����79 )��, ��/ �� 95% �( 	��/� ����
������ ���������� �����	. ���	������� ���������� �����	. ���	������� ���������� �����	. ���	������� ���������� �����	. ���	������� ���������� �����	. ���	�
���� ��
� ��� ��� �� �  ���� ������� ��
� ��� ��� �� �  ���� ������� ��
� ��� ��� �� �  ���� ������� ��
� ��� ��� �� �  ���� ������� ��
� ��� ��� �� �  ���� ���
;��)�-��� )�	�	� �� 4�* ����;��)�-��� )�	�	� �� 4�* ����;��)�-��� )�	�	� �� 4�* ����;��)�-��� )�	�	� �� 4�* ����;��)�-��� )�	�	� �� 4�* ����
2.432 ��������, ��/ �)��� �	 �)��2.432 ��������, ��/ �)��� �	 �)��2.432 ��������, ��/ �)��� �	 �)��2.432 ��������, ��/ �)��� �	 �)��2.432 ��������, ��/ �)��� �	 �)��
��� #���-���� � ����
	 ����������� #���-���� � ����
	 ����������� #���-���� � ����
	 ����������� #���-���� � ����
	 ����������� #���-���� � ����
	 ��������
2.406 ���	�	.2.406 ���	�	.2.406 ���	�	.2.406 ���	�	.2.406 ���	�	.

	����+����� +�	 ��� ��������	����+����� +�	 ��� ��������	����+����� +�	 ��� ��������	����+����� +�	 ��� ��������	����+����� +�	 ��� ��������
'� 2020 �	� ���� *
� �	�'� 2020 �	� ���� *
� �	�'� 2020 �	� ���� *
� �	�'� 2020 �	� ���� *
� �	�'� 2020 �	� ���� *
� �	�

)�	� ��/��� 	����+����� ����)�	� ��/��� 	����+����� ����)�	� ��/��� 	����+����� ����)�	� ��/��� 	����+����� ����)�	� ��/��� 	����+����� ����
���)	 ��� 	���	8��� ������������)	 ��� 	���	8��� ������������)	 ��� 	���	8��� ������������)	 ��� 	���	8��� ������������)	 ��� 	���	8��� ���������
������	�  	�	+�	���.  ���� ���������	�  	�	+�	���.  ���� ���������	�  	�	+�	���.  ���� ���������	�  	�	+�	���.  ���� ���������	�  	�	+�	���.  ���� ���
��)�	�� ��� ������8�� � ������)�	�� ��� ������8�� � ������)�	�� ��� ������8�� � ������)�	�� ��� ������8�� � ������)�	�� ��� ������8�� � ����
�������	� ��� ��)��+� ����������	� ��� ��)��+� ����������	� ��� ��)��+� ����������	� ��� ��)��+� ����������	� ��� ��)��+� ���
���������	 
	�	����� 115 ���/���������	 
	�	����� 115 ���/���������	 
	�	����� 115 ���/���������	 
	�	����� 115 ���/���������	 
	�	����� 115 ���/
�� ����*��	 -���.�� ����*��	 -���.�� ����*��	 -���.�� ����*��	 -���.�� ����*��	 -���.

D�����, �����	 �� �������	D�����, �����	 �� �������	D�����, �����	 �� �������	D�����, �����	 �� �������	D�����, �����	 �� �������	
��� )
��	� ��� 
���������	 ���� )
��	� ��� 
���������	 ���� )
��	� ��� 
���������	 ���� )
��	� ��� 
���������	 ���� )
��	� ��� 
���������	 �
����)���	 �����*� �	� �� ��������������)���	 �����*� �	� �� ��������������)���	 �����*� �	� �� ��������������)���	 �����*� �	� �� ��������������)���	 �����*� �	� �� ����������
��� &��
)���� �������/� '�����-��� &��
)���� �������/� '�����-��� &��
)���� �������/� '�����-��� &��
)���� �������/� '�����-��� &��
)���� �������/� '�����-
���/� �������*���� ����/� �������*���� ����/� �������*���� ����/� �������*���� ����/� �������*���� �

 ���� ��� ��* 	��* �����	 ���� ��� ��* 	��* �����	 ���� ��� ��* 	��* �����	 ���� ��� ��* 	��* �����	 ���� ��� ��* 	��* �����	
	�	������. ��
������	, � �����-	�	������. ��
������	, � �����-	�	������. ��
������	, � �����-	�	������. ��
������	, � �����-	�	������. ��
������	, � �����-
���	 ���� ��*�	 ������������ �	�����	 ���� ��*�	 ������������ �	�����	 ���� ��*�	 ������������ �	�����	 ���� ��*�	 ������������ �	�����	 ���� ��*�	 ������������ �	��
50%, ��/ � 	�/���	 ���
��50%, ��/ � 	�/���	 ���
��50%, ��/ � 	�/���	 ���
��50%, ��/ � 	�/���	 ���
��50%, ��/ � 	�/���	 ���
��
)�	�� ��	 300 ��	�������	 ���/)�	�� ��	 300 ��	�������	 ���/)�	�� ��	 300 ��	�������	 ���/)�	�� ��	 300 ��	�������	 ���/)�	�� ��	 300 ��	�������	 ���/
���� �� 1���� �� 1���� �� 1���� �� 1���� �� 1����� �(����� ��� 2020 �	� �(����� ��� 2020 �	� �(����� ��� 2020 �	� �(����� ��� 2020 �	� �(����� ��� 2020 �	�
�������	� ��� �������� +�	 �� 2020�������	� ��� �������� +�	 �� 2020�������	� ��� �������� +�	 �� 2020�������	� ��� �������� +�	 �� 2020�������	� ��� �������� +�	 �� 2020
�� 	�/����� �	 
���	��	������� 	�/����� �	 
���	��	������� 	�/����� �	 
���	��	������� 	�/����� �	 
���	��	������� 	�/����� �	 
���	��	�����
)�	��� 	���� ��� �����. 6)-	�	,)�	��� 	���� ��� �����. 6)-	�	,)�	��� 	���� ��� �����. 6)-	�	,)�	��� 	���� ��� �����. 6)-	�	,)�	��� 	���� ��� �����. 6)-	�	,
�	�� �� 
������	 ��� 2�	�� �� 
������	 ��� 2�	�� �� 
������	 ��� 2�	�� �� 
������	 ��� 2�	�� �� 
������	 ��� 2���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
�	 (���
����	 
�� )�����	�, 	����	 (���
����	 
�� )�����	�, 	����	 (���
����	 
�� )�����	�, 	����	 (���
����	 
�� )�����	�, 	����	 (���
����	 
�� )�����	�, 	���
����������+���	� 
�
��)��� ��� ������������+���	� 
�
��)��� ��� ������������+���	� 
�
��)��� ��� ������������+���	� 
�
��)��� ��� ������������+���	� 
�
��)��� ��� ��
��	�*���� 	���/���	�, ���� �	���	�*���� 	���/���	�, ���� �	���	�*���� 	���/���	�, ���� �	���	�*���� 	���/���	�, ���� �	���	�*���� 	���/���	�, ���� �	�
����)� ����� 
�	�����������,����)� ����� 
�	�����������,����)� ����� 
�	�����������,����)� ����� 
�	�����������,����)� ����� 
�	�����������,
���� � 
���+����� ����
�������� � 
���+����� ����
�������� � 
���+����� ����
�������� � 
���+����� ����
�������� � 
���+����� ����
����
	�	-�*���	�.	�	-�*���	�.	�	-�*���	�.	�	-�*���	�.	�	-�*���	�.
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��� 	��*
�	 ������������ ��� �� ��� ���	 ������������ ��� �� ��� ���	 ������������ ��� �� ��� ���	 ������������ ��� �� ��� ���	 ������������ ��� �� ��� ��
�/�	 �� 	�/����� ����� �����������/�	 �� 	�/����� ����� �����������/�	 �� 	�/����� ����� �����������/�	 �� 	�/����� ����� �����������/�	 �� 	�/����� ����� ����������
���
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)�	 �)��� ��+������ 	� 	�	)-)�	 �)��� ��+������ 	� 	�	)-)�	 �)��� ��+������ 	� 	�	)-)�	 �)��� ��+������ 	� 	�	)-)�	 �)��� ��+������ 	� 	�	)-
����� ��� � �4���� ��� (���
����������� ��� � �4���� ��� (���
����������� ��� � �4���� ��� (���
����������� ��� � �4���� ��� (���
����������� ��� � �4���� ��� (���
������
�� 2019 ���� 	�)���� ��	 8,4 
���-�� 2019 ���� 	�)���� ��	 8,4 
���-�� 2019 ���� 	�)���� ��	 8,4 
���-�� 2019 ���� 	�)���� ��	 8,4 
���-�� 2019 ���� 	�)���� ��	 8,4 
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�	�������	. ��	+�	����, ������,�	�������	. ��	+�	����, ������,�	�������	. ��	+�	����, ������,�	�������	. ��	+�	����, ������,�	�������	. ��	+�	����, ������,
)�	 �������� ��*+�	 ���� �����*)�	 �������� ��*+�	 ���� �����*)�	 �������� ��*+�	 ���� �����*)�	 �������� ��*+�	 ���� �����*)�	 �������� ��*+�	 ���� �����*
��������	 ��*��� ��+� �����������	 ��*��� ��+� �����������	 ��*��� ��+� �����������	 ��*��� ��+� �����������	 ��*��� ��+� ���
������8�� �	� �� �)+	 4��������������8�� �	� �� �)+	 4��������������8�� �	� �� �)+	 4��������������8�� �	� �� �)+	 4��������������8�� �	� �� �)+	 4��������
	��* �� ���+�* ���	� �� ����� �����	��* �� ���+�* ���	� �� ����� �����	��* �� ���+�* ���	� �� ����� �����	��* �� ���+�* ���	� �� ����� �����	��* �� ���+�* ���	� �� ����� �����
�	�, ������, ���� �	 ��������� ��	�, ������, ���� �	 ��������� ��	�, ������, ���� �	 ��������� ��	�, ������, ���� �	 ��������� ��	�, ������, ���� �	 ��������� �
���+* 	��*.  ;��	
*,  �/� �	���+* 	��*.  ;��	
*,  �/� �	���+* 	��*.  ;��	
*,  �/� �	���+* 	��*.  ;��	
*,  �/� �	���+* 	��*.  ;��	
*,  �/� �	
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����	 �	� ������)���� �	 (���
����	 �	� ������)���� �	 (���
����	 �	� ������)���� �	 (���
����	 �	� ������)���� �	 (���
����	 �	� ��
+)��� � ���-�������� ���
�� �	+)��� � ���-�������� ���
�� �	+)��� � ���-�������� ���
�� �	+)��� � ���-�������� ���
�� �	+)��� � ���-�������� ���
�� �	
����������� ��� 	�/����� ���
������������� ��� 	�/����� ���
������������� ��� 	�/����� ���
������������� ��� 	�/����� ���
������������� ��� 	�/����� ���
��
�	� �	 ����*���� ��	 �����	 �����	� �	 ����*���� ��	 �����	 �����	� �	 ����*���� ��	 �����	 �����	� �	 ����*���� ��	 �����	 �����	� �	 ����*���� ��	 �����	 ����
��� ��	���	�<* ����.��� ��	���	�<* ����.��� ��	���	�<* ����.��� ��	���	�<* ����.��� ��	���	�<* ����.

�� ���� �	� �� �	���������� ���� �	� �� �	���������� ���� �	� �� �	���������� ���� �	� �� �	���������� ���� �	� �� �	��������
"����� 	��� �	 ��)���	� +�	"����� 	��� �	 ��)���	� +�	"����� 	��� �	 ��)���	� +�	"����� 	��� �	 ��)���	� +�	"����� 	��� �	 ��)���	� +�	

�����* ��� ���� ���������	 ��������* ��� ���� ���������	 ��������* ��� ���� ���������	 ��������* ��� ���� ���������	 ��������* ��� ���� ���������	 ���
��	}	�, ��� ����	 �	� (������	���	}	�, ��� ����	 �	� (������	���	}	�, ��� ����	 �	� (������	���	}	�, ��� ����	 �	� (������	���	}	�, ��� ����	 �	� (������	�
����� 
������ ��� ����� ����.����� 
������ ��� ����� ����.����� 
������ ��� ����� ����.����� 
������ ��� ����� ����.����� 
������ ��� ����� ����.
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�����
�� �	������, ������, ��/���	������
�� �	������, ������, ��/���	������
�� �	������, ������, ��/���	������
�� �	������, ������, ��/���	������
�� �	������, ������, ��/���	�
������� ��� ����	����* �����
� �	������� ��� ����	����* �����
� �	������� ��� ����	����* �����
� �	������� ��� ����	����* �����
� �	������� ��� ����	����* �����
� �	
�	�)-��� ���� �������)� �
��� �	��	�)-��� ���� �������)� �
��� �	��	�)-��� ���� �������)� �
��� �	��	�)-��� ���� �������)� �
��� �	��	�)-��� ���� �������)� �
��� �	�
�	 ������ �	 </��	 ����. ��������	 ������ �	 </��	 ����. ��������	 ������ �	 </��	 ����. ��������	 ������ �	 </��	 ����. ��������	 ������ �	 </��	 ����. �������
��� ����4��� ��� ���������� ������ ����4��� ��� ���������� ������ ����4��� ��� ���������� ������ ����4��� ��� ���������� ������ ����4��� ��� ���������� ���
����*� ��� �	���-	���.  !�����*� ��� �	���-	���.  !�����*� ��� �	���-	���.  !�����*� ��� �	���-	���.  !�����*� ��� �	���-	���.  !�
�	��)����, ��� �������+���	� ���	��)����, ��� �������+���	� ���	��)����, ��� �������+���	� ���	��)����, ��� �������+���	� ���	��)����, ��� �������+���	� ��
�� ������	 take away,�� ������	 take away,�� ������	 take away,�� ������	 take away,�� ������	 take away,
��+�)�����	� ���� �����, ��/ ����+�)�����	� ���� �����, ��/ ����+�)�����	� ���� �����, ��/ ����+�)�����	� ���� �����, ��/ ����+�)�����	� ���� �����, ��/ ��
����� ���	 �����	 �� ��*�������� ���	 �����	 �� ��*�������� ���	 �����	 �� ��*�������� ���	 �����	 �� ��*�������� ���	 �����	 �� ��*���
���������	� +�	 �	 �(����������.���������	� +�	 �	 �(����������.���������	� +�	 �	 �(����������.���������	� +�	 �	 �(����������.���������	� +�	 �	 �(����������.
�� ����, ������, �� �	�������� 
���� ����, ������, �� �	�������� 
���� ����, ������, �� �	�������� 
���� ����, ������, �� �	�������� 
���� ����, ������, �� �	�������� 
��
����4��	� ��	���, ���� )��+� �	� ������4��	� ��	���, ���� )��+� �	� ������4��	� ��	���, ���� )��+� �	� ������4��	� ��	���, ���� )��+� �	� ������4��	� ��	���, ���� )��+� �	� ��
�	�	�� ���	,  ��/ �	 ����-�	�	�� ���	,  ��/ �	 ����-�	�	�� ���	,  ��/ �	 ����-�	�	�� ���	,  ��/ �	 ����-�	�	�� ���	,  ��/ �	 ����-
��������� ��� 
�� *�	� � ��/����������� ��� 
�� *�	� � ��/����������� ��� 
�� *�	� � ��/����������� ��� 
�� *�	� � ��/����������� ��� 
�� *�	� � ��/��
��� ��� ���
����� �)�� �	��� ��� ���
����� �)�� �	��� ��� ���
����� �)�� �	��� ��� ���
����� �)�� �	��� ��� ���
����� �)�� �	
������	�����	. 5	� ��� �������������	�����	. 5	� ��� �������������	�����	. 5	� ��� �������������	�����	. 5	� ��� �������������	�����	. 5	� ��� �������
�	��	-��� ,  	��� �	�  �� ������	��	-��� ,  	��� �	�  �� ������	��	-��� ,  	��� �	�  �� ������	��	-��� ,  	��� �	�  �� ������	��	-��� ,  	��� �	�  �� �����
������/���� �� �������� ��� 	�	8�*�������/���� �� �������� ��� 	�	8�*�������/���� �� �������� ��� 	�	8�*�������/���� �� �������� ��� 	�	8�*�������/���� �� �������� ��� 	�	8�*�
���������	� 
�� ���
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�� ���
�������� ������������	� 
�� ���
�������� ������������	� 
�� ���
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�������� ���

)���	 ��-	��� ���� �*���� ���
)���	 ��-	��� ���� �*���� ���
)���	 ��-	��� ���� �*���� ���
)���	 ��-	��� ���� �*���� ���
)���	 ��-	��� ���� �*���� ���
�)����.�)����.�)����.�)����.�)����.
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�(������* �������* �� 2021�(������* �������* �� 2021�(������* �������* �� 2021�(������* �������* �� 2021�(������* �������* �� 2021
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+�	 ��� �����	 ��� ����	 �	 ��)���+�	 ��� �����	 ��� ����	 �	 ��)���+�	 ��� �����	 ��� ����	 �	 ��)���+�	 ��� �����	 ��� ����	 �	 ��)���+�	 ��� �����	 ��� ����	 �	 ��)���
�	 	������*���  � �������*�	 	������*���  � �������*�	 	������*���  � �������*�	 	������*���  � �������*�	 	������*���  � �������*

�����	��	 �� �)� )���. ! 	��-
�����	��	 �� �)� )���. ! 	��-
�����	��	 �� �)� )���. ! 	��-
�����	��	 �� �)� )���. ! 	��-
�����	��	 �� �)� )���. ! 	��-
��+���� &����� #�������� 	�	)-��+���� &����� #�������� 	�	)-��+���� &����� #�������� 	�	)-��+���� &����� #�������� 	�	)-��+���� &����� #�������� 	�	)-
��� ��� �� ’21 �	 ��)��� �	 ���	� ����� ��� �� ’21 �	 ��)��� �	 ���	� ����� ��� �� ’21 �	 ��)��� �	 ���	� ����� ��� �� ’21 �	 ��)��� �	 ���	� ����� ��� �� ’21 �	 ��)��� �	 ���	� ��
)��� �	�� �� ����� � '�����	 �	)��� �	�� �� ����� � '�����	 �	)��� �	�� �� ����� � '�����	 �	)��� �	�� �� ����� � '�����	 �	)��� �	�� �� ����� � '�����	 �	
������*���, ����� /��� �	 	���	-������*���, ����� /��� �	 	���	-������*���, ����� /��� �	 	���	-������*���, ����� /��� �	 	���	-������*���, ����� /��� �	 	���	-
�	��*��� ��� ��)���� ��� �� ����	��*��� ��� ��)���� ��� �� ����	��*��� ��� ��)���� ��� �� ����	��*��� ��� ��)���� ��� �� ����	��*��� ��� ��)���� ��� �� ���
����
	, �� $	���	 �	� ��� ����-����
	, �� $	���	 �	� ��� ����-����
	, �� $	���	 �	� ��� ����-����
	, �� $	���	 �	� ��� ����-����
	, �� $	���	 �	� ��� ����-
�	8�* A����, ��/ �	�	�����4�� ���	8�* A����, ��/ �	�	�����4�� ���	8�* A����, ��/ �	�	�����4�� ���	8�* A����, ��/ �	�	�����4�� ���	8�* A����, ��/ �	�	�����4�� ��
)�	 ������ -*�	 ��� 	��	�� �	)�	 ������ -*�	 ��� 	��	�� �	)�	 ������ -*�	 ��� 	��	�� �	)�	 ������ -*�	 ��� 	��	�� �	)�	 ������ -*�	 ��� 	��	�� �	
����������� �� !����� �)�� ��������������� �� !����� �)�� ��������������� �� !����� �)�� ��������������� �� !����� �)�� ��������������� �� !����� �)�� ����
����� ��� �������	�.����� ��� �������	�.����� ��� �������	�.����� ��� �������	�.����� ��� �������	�.

&�+������,  �	 ��)���  �	&�+������,  �	 ��)���  �	&�+������,  �	 ��)���  �	&�+������,  �	 ��)���  �	&�+������,  �	 ��)���  �	
��	��(������ ���� 
������ ��� ����	��(������ ���� 
������ ��� ����	��(������ ���� 
������ ��� ����	��(������ ���� 
������ ��� ����	��(������ ���� 
������ ��� ��
�� "���	 �	� �	 	�	�������� ����� "���	 �	� �	 	�	�������� ����� "���	 �	� �	 	�	�������� ����� "���	 �	� �	 	�	�������� ����� "���	 �	� �	 	�	�������� ���
��)���� �� ��� ������ ��	��� �����)���� �� ��� ������ ��	��� �����)���� �� ��� ������ ��	��� �����)���� �� ��� ������ ��	��� �����)���� �� ��� ������ ��	��� ���
#�'!, 
��	
* � ��  %���)���#�'!, 
��	
* � ��  %���)���#�'!, 
��	
* � ��  %���)���#�'!, 
��	
* � ��  %���)���#�'!, 
��	
* � ��  %���)���
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�	������. ;�� 	������������� ��� 
�	������. ;�� 	������������� ��� 
�	������. ;�� 	������������� ��� 
�	������. ;�� 	������������� ��� 
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��+	������ 	����	������� ����-��+	������ 	����	������� ����-��+	������ 	����	������� ����-��+	������ 	����	������� ����-��+	������ 	����	������� ����-
������ ��� �/�	�, ��� ������ ��� �/�	�, ��� ������ ��� �/�	�, ��� ������ ��� �/�	�, ��� ������ ��� �/�	�, ��� Q+�� &�--	Q+�� &�--	Q+�� &�--	Q+�� &�--	Q+�� &�--	,,,,,
�� 
����� �  � �	 ����	+�+��,  ����� 
����� �  � �	 ����	+�+��,  ����� 
����� �  � �	 ����	+�+��,  ����� 
����� �  � �	 ����	+�+��,  ����� 
����� �  � �	 ����	+�+��,  ���
��+	������ ���������� + �	��+	������ ���������� + �	��+	������ ���������� + �	��+	������ ���������� + �	��+	������ ���������� + �	
��	��	�������, �� ��	��	�������, �� ��	��	�������, �� ��	��	�������, �� ��	��	�������, �� ���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���
6���	�6���	�6���	�6���	�6���	�, �� 
������ )�	� �	���	�����, �� 
������ )�	� �	���	�����, �� 
������ )�	� �	���	�����, �� 
������ )�	� �	���	�����, �� 
������ )�	� �	���	�����
��� 	�������� �� ��� ������	��� 	�������� �� ��� ������	��� 	�������� �� ��� ������	��� 	�������� �� ��� ������	��� 	�������� �� ��� ������	
�	
���, ��/ ��� �
�� �����������	
���, ��/ ��� �
�� �����������	
���, ��/ ��� �
�� �����������	
���, ��/ ��� �
�� �����������	
���, ��/ ��� �
�� ����������
�������*���� 	�	������*��������*���� 	�	������*��������*���� 	�	������*��������*���� 	�	������*��������*���� 	�	������*�

������*� )�	� 35������ 
���-
������*� )�	� 35������ 
���-
������*� )�	� 35������ 
���-
������*� )�	� 35������ 
���-
������*� )�	� 35������ 
���-
���+���� �	�  �)��� ��� #)	����+���� �	�  �)��� ��� #)	����+���� �	�  �)��� ��� #)	����+���� �	�  �)��� ��� #)	����+���� �	�  �)��� ��� #)	�
;�����	��	�. '� ������ ��+���;�����	��	�. '� ������ ��+���;�����	��	�. '� ������ ��+���;�����	��	�. '� ������ ��+���;�����	��	�. '� ������ ��+���
���������� ��� ��*�	�, �� ���������� ��� ��*�	�, �� ���������� ��� ��*�	�, �� ���������� ��� ��*�	�, �� ���������� ��� ��*�	�, �� $�/�+���$�/�+���$�/�+���$�/�+���$�/�+���
$�����	���$�����	���$�����	���$�����	���$�����	���,  �� 
 �� ��� �  )�	�,  �� 
 �� ��� �  )�	�,  �� 
 �� ��� �  )�	�,  �� 
 �� ��� �  )�	�,  �� 
 �� ��� �  )�	�
���������+��, ��/ ��� �������������������+��, ��/ ��� �������������������+��, ��/ ��� �������������������+��, ��/ ��� �������������������+��, ��/ ��� ����������
5����� 
��������� )�	� +���	��*� �	�5����� 
��������� )�	� +���	��*� �	�5����� 
��������� )�	� +���	��*� �	�5����� 
��������� )�	� +���	��*� �	�5����� 
��������� )�	� +���	��*� �	�
��/�� ��������*� �����/�� ��������*� �����/�� ��������*� �����/�� ��������*� �����/�� ��������*� ���
�
���	8���.�
���	8���.�
���	8���.�
���	8���.�
���	8���.

')���, 	� �����/����� ���')���, 	� �����/����� ���')���, 	� �����/����� ���')���, 	� �����/����� ���')���, 	� �����/����� ���

���� ����
	 �������� ���	�-���� ����
	 �������� ���	�-���� ����
	 �������� ���	�-���� ����
	 �������� ���	�-���� ����
	 �������� ���	�-
����	�� ���+����	�	 ����
/�����	�� ���+����	�	 ����
/�����	�� ���+����	�	 ����
/�����	�� ���+����	�	 ����
/�����	�� ���+����	�	 ����
/�
	�� �	 ����	 ������ �)��� �	 +����	�� �	 ����	 ������ �)��� �	 +����	�� �	 ����	 ������ �)��� �	 +����	�� �	 ����	 ������ �)��� �	 +����	�� �	 ����	 ������ �)��� �	 +����

������*� ������ �	 	�����*���.
������*� ������ �	 	�����*���.
������*� ������ �	 	�����*���.
������*� ������ �	 	�����*���.
������*� ������ �	 	�����*���.

)������ 
 �	����� + �	 � ��)������ 
 �	����� + �	 � ��)������ 
 �	����� + �	 � ��)������ 
 �	����� + �	 � ��)������ 
 �	����� + �	 � ��
������	������� ��� ��-)������������	������� ��� ��-)������������	������� ��� ��-)������������	������� ��� ��-)������������	������� ��� ��-)������

5������ 
������+*���	�5������ 
������+*���	�5������ 
������+*���	�5������ 
������+*���	�5������ 
������+*���	�
	�� ��� 	��	�� ��� ��-)������	�� ��� 	��	�� ��� ��-)������	�� ��� 	��	�� ��� ��-)������	�� ��� 	��	�� ��� ��-)������	�� ��� 	��	�� ��� ��-)������
�	 ������*��� �� ��-���	������	 ������*��� �� ��-���	������	 ������*��� �� ��-���	������	 ������*��� �� ��-���	������	 ������*��� �� ��-���	�����
126 ��	� ��/� 	( ���	������,126 ��	� ��/� 	( ���	������,126 ��	� ��/� 	( ���	������,126 ��	� ��/� 	( ���	������,126 ��	� ��/� 	( ���	������,
	�����	 �� 	����� �	� +��	����	�����	 �� 	����� �	� +��	����	�����	 �� 	����� �	� +��	����	�����	 �� 	����� �	� +��	����	�����	 �� 	����� �	� +��	����
�������/�. '� 
� ���-���	 ���	� ����������/�. '� 
� ���-���	 ���	� ����������/�. '� 
� ���-���	 ���	� ����������/�. '� 
� ���-���	 ���	� ����������/�. '� 
� ���-���	 ���	� ���

�� ���������	� �� +�	���� �	� ��
�� ���������	� �� +�	���� �	� ��
�� ���������	� �� +�	���� �	� ��
�� ���������	� �� +�	���� �	� ��
�� ���������	� �� +�	���� �	� ��
��������)�. % C/� $�����	����������)�. % C/� $�����	����������)�. % C/� $�����	����������)�. % C/� $�����	����������)�. % C/� $�����	��
	�	)����� �� )�	 ����������	��	�	)����� �� )�	 ����������	��	�	)����� �� )�	 ����������	��	�	)����� �� )�	 ����������	��	�	)����� �� )�	 ����������	��
���� ��� ��-)������ �� �	 ��-���	,���� ��� ��-)������ �� �	 ��-���	,���� ��� ��-)������ �� �	 ��-���	,���� ��� ��-)������ �� �	 ��-���	,���� ��� ��-)������ �� �	 ��-���	,
��/ �	� � �
��� � �����+�� 0+��	���/ �	� � �
��� � �����+�� 0+��	���/ �	� � �
��� � �����+�� 0+��	���/ �	� � �
��� � �����+�� 0+��	���/ �	� � �
��� � �����+�� 0+��	�
)�	�� ��+� +�	 	������� �� ������)�	�� ��+� +�	 	������� �� ������)�	�� ��+� +�	 	������� �� ������)�	�� ��+� +�	 	������� �� ������)�	�� ��+� +�	 	������� �� ������
������	 �	 
���������. ����������	 �	 
���������. ����������	 �	 
���������. ����������	 �	 
���������. ����������	 �	 
���������. ����
	���	 �	� ���	(� ��� ���/� ���	���	 �	� ���	(� ��� ���/� ���	���	 �	� ���	(� ��� ���/� ���	���	 �	� ���	(� ��� ���/� ���	���	 �	� ���	(� ��� ���/� ���
�����-������ ��*� ���
	� ��������-������ ��*� ���
	� ��������-������ ��*� ���
	� ��������-������ ��*� ���
	� ��������-������ ��*� ���
	� ���
��-���/���� ����	��� ��*�(	���-���/���� ����	��� ��*�(	���-���/���� ����	��� ��*�(	���-���/���� ����	��� ��*�(	���-���/���� ����	��� ��*�(	�
+������� 
�
��)��� ��� 
����	� ��	+������� 
�
��)��� ��� 
����	� ��	+������� 
�
��)��� ��� 
����	� ��	+������� 
�
��)��� ��� 
����	� ��	+������� 
�
��)��� ��� 
����	� ��	
��	��)�� � ����	 ���� �����	��)�� � ����	 ���� �����	��)�� � ����	 ���� �����	��)�� � ����	 ���� �����	��)�� � ����	 ���� ���
�������	, 
���� ������+�� �	��������	, 
���� ������+�� �	��������	, 
���� ������+�� �	��������	, 
���� ������+�� �	��������	, 
���� ������+�� �	�
+������ +�	��	���� �����+���� 
��+������ +�	��	���� �����+���� 
��+������ +�	��	���� �����+���� 
��+������ +�	��	���� �����+���� 
��+������ +�	��	���� �����+���� 
��
� ��	� �	�)�	� ��+� �	� ��	� �	�)�	� ��+� �	� ��	� �	�)�	� ��+� �	� ��	� �	�)�	� ��+� �	� ��	� �	�)�	� ��+� �	
��-���	����� ��/��� 	���� �	� �����-���	����� ��/��� 	���� �	� �����-���	����� ��/��� 	���� �	� �����-���	����� ��/��� 	���� �	� �����-���	����� ��/��� 	���� �	� ���
�� ��������)� �	� �� +�	����.�� ��������)� �	� �� +�	����.�� ��������)� �	� �� +�	����.�� ��������)� �	� �� +�	����.�� ��������)� �	� �� +�	����.

�����  � ���+���	�  ���������  � ���+���	�  ���������  � ���+���	�  ���������  � ���+���	�  ���������  � ���+���	�  ����
	�/�	�� ���	�
����	�/�	�� ���	�
����	�/�	�� ���	�
����	�/�	�� ���	�
����	�/�	�� ���	�
����

��
�	)����	 �������	 +�	 �����
�	)����	 �������	 +�	 �����
�	)����	 �������	 +�	 �����
�	)����	 �������	 +�	 �����
�	)����	 �������	 +�	 ���
�����-����	 ���	�
���� ��� �/�	�����-����	 ���	�
���� ��� �/�	�����-����	 ���	�
���� ��� �/�	�����-����	 ���	�
���� ��� �/�	�����-����	 ���	�
���� ��� �/�	
�	� �	����� �� ����	���	� �	����� �� ����	���	� �	����� �� ����	���	� �	����� �� ����	���	� �	����� �� ����	��
�����)���* ��� ��� -���* ������)���* ��� ��� -���* ������)���* ��� ��� -���* ������)���* ��� ��� -���* ������)���* ��� ��� -���* �
	���
��� ������+�� ���	���
��� ������+�� ���	���
��� ������+�� ���	���
��� ������+�� ���	���
��� ������+�� ���
;�+	�����.  ��� � ,  �� ����,;�+	�����.  ��� � ,  �� ����,;�+	�����.  ��� � ,  �� ����,;�+	�����.  ��� � ,  �� ����,;�+	�����.  ��� � ,  �� ����,
	�	������� ��� ���� ��+� ���� ����	�	������� ��� ���� ��+� ���� ����	�	������� ��� ���� ��+� ���� ����	�	������� ��� ���� ��+� ���� ����	�	������� ��� ���� ��+� ���� ����
�� 80% ��� ���<���� ���)�����	��� 80% ��� ���<���� ���)�����	��� 80% ��� ���<���� ���)�����	��� 80% ��� ���<���� ���)�����	��� 80% ��� ���<���� ���)�����	�
�� ������ 	�/�	�� ���	�
�������� ������ 	�/�	�� ���	�
�������� ������ 	�/�	�� ���	�
�������� ������ 	�/�	�� ���	�
�������� ������ 	�/�	�� ���	�
������
�
���	. '� 
� ������� 	��� ���	��
���	. '� 
� ������� 	��� ���	��
���	. '� 
� ������� 	��� ���	��
���	. '� 
� ������� 	��� ���	��
���	. '� 
� ������� 	��� ���	�

 ������� 	�� �,� �  ���-	��� �
 ������� 	�� �,� �  ���-	��� �
 ������� 	�� �,� �  ���-	��� �
 ������� 	�� �,� �  ���-	��� �
 ������� 	�� �,� �  ���-	��� �

����/�. '	 
� ���	+������ �������	
����/�. '	 
� ���	+������ �������	
����/�. '	 
� ���	+������ �������	
����/�. '	 
� ���	+������ �������	
����/�. '	 
� ���	+������ �������	

�� ���	� ���� 	���. "��� �� 43%
�� ���	� ���� 	���. "��� �� 43%
�� ���	� ���� 	���. "��� �� 43%
�� ���	� ���� 	���. "��� �� 43%
�� ���	� ���� 	���. "��� �� 43%
��� ���������� �	�������������� ���������� �	�������������� ���������� �	�������������� ���������� �	�������������� ���������� �	�����������
	�	�������	� �� �)���� 	����+�� ��	�	�������	� �� �)���� 	����+�� ��	�	�������	� �� �)���� 	����+�� ��	�	�������	� �� �)���� 	����+�� ��	�	�������	� �� �)���� 	����+�� ��
�	 ������ ���� �������	, ��/ ��	�	 ������ ���� �������	, ��/ ��	�	 ������ ���� �������	, ��/ ��	�	 ������ ���� �������	, ��/ ��	�	 ������ ���� �������	, ��/ ��	
������� �����	 �	��������	� ���� �	������� �����	 �	��������	� ���� �	������� �����	 �	��������	� ���� �	������� �����	 �	��������	� ���� �	������� �����	 �	��������	� ���� �	
28% ��� 	������� $���	����, ��28% ��� 	������� $���	����, ��28% ��� 	������� $���	����, ��28% ��� 	������� $���	����, ��28% ��� 	������� $���	����, ��
���+�* �	�� ��� ����	 ���� ���/�����+�* �	�� ��� ����	 ���� ���/�����+�* �	�� ��� ����	 ���� ���/�����+�* �	�� ��� ����	 ���� ���/�����+�* �	�� ��� ����	 ���� ���/��
���
�� � )�	� ����� 
�� �)������
�� � )�	� ����� 
�� �)������
�� � )�	� ����� 
�� �)������
�� � )�	� ����� 
�� �)������
�� � )�	� ����� 
�� �)���
	��	��4�� �	 ��������� ��� ����-	��	��4�� �	 ��������� ��� ����-	��	��4�� �	 ��������� ��� ����-	��	��4�� �	 ��������� ��� ����-	��	��4�� �	 ��������� ��� ����-

)� ��� ���� ������* ���	�
����.
)� ��� ���� ������* ���	�
����.
)� ��� ���� ������* ���	�
����.
)� ��� ���� ������* ���	�
����.
)� ��� ���� ������* ���	�
����.

"�����	,  � ������+��"�����	,  � ������+��"�����	,  � ������+��"�����	,  � ������+��"�����	,  � ������+��
��)����� ��� ��-)����� �����)����� ��� ��-)����� �����)����� ��� ��-)����� �����)����� ��� ��-)����� �����)����� ��� ��-)����� ���
&0��B� � ����	 ���+�	�� 	�����&0��B� � ����	 ���+�	�� 	�����&0��B� � ����	 ���+�	�� 	�����&0��B� � ����	 ���+�	�� 	�����&0��B� � ����	 ���+�	�� 	�����
)������ �	 ���	��)<�� ��	 �	 '��)������ �	 ���	��)<�� ��	 �	 '��)������ �	 ���	��)<�� ��	 �	 '��)������ �	 ���	��)<�� ��	 �	 '��)������ �	 ���	��)<�� ��	 �	 '��
��� �/�	� �� �	������*��	. D�-��� �/�	� �� �	������*��	. D�-��� �/�	� �� �	������*��	. D�-��� �/�	� �� �	������*��	. D�-��� �/�	� �� �	������*��	. D�-
����, 
�� )
��� �	�)�	 �����-����, 
�� )
��� �	�)�	 �����-����, 
�� )
��� �	�)�	 �����-����, 
�� )
��� �	�)�	 �����-����, 
�� )
��� �	�)�	 �����-

��+�	��	 +�	 �� ���� �	� ��� �	
��+�	��	 +�	 �� ���� �	� ��� �	
��+�	��	 +�	 �� ���� �	� ��� �	
��+�	��	 +�	 �� ���� �	� ��� �	
��+�	��	 +�	 �� ���� �	� ��� �	
	������	�� � ��+������)�� �(	�-	������	�� � ��+������)�� �(	�-	������	�� � ��+������)�� �(	�-	������	�� � ��+������)�� �(	�-	������	�� � ��+������)�� �(	�-
������ ��	��)�� �	� �	8������*������ ��	��)�� �	� �	8������*������ ��	��)�� �	� �	8������*������ ��	��)�� �	� �	8������*������ ��	��)�� �	� �	8������*
	��	�� ��� ����+�������	��	�� ��� ����+�������	��	�� ��� ����+�������	��	�� ��� ����+�������	��	�� ��� ����+�������
��-)������.��-)������.��-)������.��-)������.��-)������.

�)�	� ������,  	�)��� �� ��)�	� ������,  	�)��� �� ��)�	� ������,  	�)��� �� ��)�	� ������,  	�)��� �� ��)�	� ������,  	�)��� �� �
������ ��� ��-)������ ���	� �	������ ��� ��-)������ ���	� �	������ ��� ��-)������ ���	� �	������ ��� ��-)������ ���	� �	������ ��� ��-)������ ���	� �	
���+����	�	 ����
/� ������+����	�	 ����
/� ������+����	�	 ����
/� ������+����	�	 ����
/� ������+����	�	 ����
/� ���
�	���������	�/� �������� �	�	���������	�/� �������� �	�	���������	�/� �������� �	�	���������	�/� �������� �	�	���������	�/� �������� �	
	��	���������	� ���� 	�	��*���� ���	��	���������	� ���� 	�	��*���� ���	��	���������	� ���� 	�	��*���� ���	��	���������	� ���� 	�	��*���� ���	��	���������	� ���� 	�	��*���� ���
	+���� ��+	��	� �	� ���� �(���(���	+���� ��+	��	� �	� ���� �(���(���	+���� ��+	��	� �	� ���� �(���(���	+���� ��+	��	� �	� ���� �(���(���	+���� ��+	��	� �	� ���� �(���(���
���� ��� ��������	� ��� �	� ��� 4���� ��� ��������	� ��� �	� ��� 4���� ��� ��������	� ��� �	� ��� 4���� ��� ��������	� ��� �	� ��� 4���� ��� ��������	� ��� �	� ��� 4����������

-�����	���*� ��	����	���.-�����	���*� ��	����	���.-�����	���*� ��	����	���.-�����	���*� ��	����	���.-�����	���*� ��	����	���.
��	����� �� �	 ������� �����	��	����� �� �	 ������� �����	��	����� �� �	 ������� �����	��	����� �� �	 ������� �����	��	����� �� �	 ������� �����	
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���� 	���-/� �������� ������ 	���-/� �������� ������ 	���-/� �������� ������ 	���-/� �������� ������ 	���-/� �������� ��
����/�	 ����+�)��� ���/�- ���	�����/�	 ����+�)��� ���/�- ���	�����/�	 ����+�)��� ���/�- ���	�����/�	 ����+�)��� ���/�- ���	�����/�	 ����+�)��� ���/�- ���	�
�� 
������ -*�	,  /��� �	�� 
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������ -*�	,  /��� �	�� 
������ -*�	,  /��� �	
����)����� 	( ������������)����� 	( ������������)����� 	( ������������)����� 	( ������������)����� 	( ��������
��	��	����)� ����
)� ����� �)�����	��	����)� ����
)� ����� �)�����	��	����)� ����
)� ����� �)�����	��	����)� ����
)� ����� �)�����	��	����)� ����
)� ����� �)���
�	�, ������� �� ��� ������� �	� ����	�, ������� �� ��� ������� �	� ����	�, ������� �� ��� ������� �	� ����	�, ������� �� ��� ������� �	� ����	�, ������� �� ��� ������� �	� ���
��	�����)� ���� �	�  �� �	�)���	�����)� ���� �	�  �� �	�)���	�����)� ���� �	�  �� �	�)���	�����)� ���� �	�  �� �	�)���	�����)� ���� �	�  �� �	�)�
��������)� 	�	��������, 	��� �	��������)� 	�	��������, 	��� �	��������)� 	�	��������, 	��� �	��������)� 	�	��������, 	��� �	��������)� 	�	��������, 	��� �	

���� “����-�4����” �� �	�����-���� “����-�4����” �� �	�����-���� “����-�4����” �� �	�����-���� “����-�4����” �� �	�����-���� “����-�4����” �� �	�����-
����	�� ��*�	�	, 	�’ ���� ���� 
������	�� ��*�	�	, 	�’ ���� ���� 
������	�� ��*�	�	, 	�’ ���� ���� 
������	�� ��*�	�	, 	�’ ���� ���� 
������	�� ��*�	�	, 	�’ ���� ���� 
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�	 	�����*���� ���) * �	�	 	�����*���� ���) * �	�	 	�����*���� ���) * �	�	 	�����*���� ���) * �	�	 	�����*���� ���) * �	
�����/���� �	� �	 	�	��������	������/���� �	� �	 	�	��������	������/���� �	� �	 	�	��������	������/���� �	� �	 	�	��������	������/���� �	� �	 	�	��������	�
�� ���� ��� 
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�� �	 	��	��������	��� ���� ��� 
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#	�, ����������� �� �)���.#	�, ����������� �� �)���.#	�, ����������� �� �)���.#	�, ����������� �� �)���.#	�, ����������� �� �)���.
���� �������� -����	 �	���� �������� -����	 �	���� �������� -����	 �	���� �������� -����	 �	���� �������� -����	 �	
������������ �	�-�����	� ��’ �<�������������� �	�-�����	� ��’ �<�������������� �	�-�����	� ��’ �<�������������� �	�-�����	� ��’ �<�������������� �	�-�����	� ��’ �<��
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�	����� ��+�� �� �����	��+�	��)��	����� ��+�� �� �����	��+�	��)��	����� ��+�� �� �����	��+�	��)��	����� ��+�� �� �����	��+�	��)��	����� ��+�� �� �����	��+�	��)�
�	�	+�+)� ��� + �����	�  �����	�	+�+)� ��� + �����	�  �����	�	+�+)� ��� + �����	�  �����	�	+�+)� ��� + �����	�  �����	�	+�+)� ��� + �����	�  ����
����
	, �	 
� ���������� �)������
	, �	 
� ���������� �)������
	, �	 
� ���������� �)������
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������ �	 ��������� ��������� �	 ��������� ��������� �	 ��������� ��������� �	 ��������� ��������� �	 ��������� ���
�	���	-������ �	���	-������ �	���	-������ �	���	-������ �	���	-������ «Born To Be Mur-
dered» � ����	 +�������� ���� � ����	 +�������� ���� � ����	 +�������� ���� � ����	 +�������� ���� � ����	 +�������� ����
��*�	 �	� ��	 B	+����/��	. ;����*�	 �	� ��	 B	+����/��	. ;����*�	 �	� ��	 B	+����/��	. ;����*�	 �	� ��	 B	+����/��	. ;����*�	 �	� ��	 B	+����/��	. ;��
���	�, ����, � ���	
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����� ��������� �� ��-	��� �	������ ��������� �� ��-	��� �	������ ��������� �� ��-	��� �	������ ��������� �� ��-	��� �	������ ��������� �� ��-	��� �	�
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 ������ 	���-����� �	��	 
 ������ 	���-����� �	��	 
 ������ 	���-����� �	��	 
 ������ 	���-����� �	��	 
 ������ 	���-
���)�
��	�. Q���� �	����� ���	� �����)�
��	�. Q���� �	����� ���	� �����)�
��	�. Q���� �	����� ���	� �����)�
��	�. Q���� �	����� ���	� �����)�
��	�. Q���� �	����� ���	� ��
Triangle of Sadness ��� -�	-��- ��� -�	-��- ��� -�	-��- ��� -�	-��- ��� -�	-��-
�)��� �� ����� C�����	 &���
���)��� �� ����� C�����	 &���
���)��� �� ����� C�����	 &���
���)��� �� ����� C�����	 &���
���)��� �� ����� C�����	 &���
��
������)��, ������� A�������, ��/������)��, ������� A�������, ��/������)��, ������� A�������, ��/������)��, ������� A�������, ��/������)��, ������� A�������, ��/
�	 ��)��� �	 	�	������� �	� ����	 ��)��� �	 	�	������� �	� ����	 ��)��� �	 	�	������� �	� ����	 ��)��� �	 	�	������� �	� ����	 ��)��� �	 	�	������� �	� ���
���	���� ��� �� ��� � � ������	���� ��� �� ��� � � ������	���� ��� �� ��� � � ������	���� ��� �� ��� � � ������	���� ��� �� ��� � � ���
Mediterraneo.Mediterraneo.Mediterraneo.Mediterraneo.Mediterraneo.

5	� 	� ������� 	�	����)�	�5	� 	� ������� 	�	����)�	�5	� 	� ������� 	�	����)�	�5	� 	� ������� 	�	����)�	�5	� 	� ������� 	�	����)�	�
�/� ��������� ��� �  �)�� �� ��/� ��������� ��� �  �)�� �� ��/� ��������� ��� �  �)�� �� ��/� ��������� ��� �  �)�� �� ��/� ��������� ��� �  �)�� �� �
	������� � ��	�  	��*:  �� ��	������� � ��	�  	��*:  �� ��	������� � ��	�  	��*:  �� ��	������� � ��	�  	��*:  �� ��	������� � ��	�  	��*:  �� ��
���+�	��	���+�	��	���+�	��	���+�	��	���+�	��	 cash rebate. ��� ���. ��� ���. ��� ���. ��� ���. ��� ���
������ ��� 2020 �� ������� ��������� ��� 2020 �� ������� ��������� ��� 2020 �� ������� ��������� ��� 2020 �� ������� ��������� ��� 2020 �� ������� ���
rebate �������� ��� 40%. ���� �������� ��� 40%. ���� �������� ��� 40%. ���� �������� ��� 40%. ���� �������� ��� 40%. ����
��	����� ���	���� ��� ��� ��	 �	���	��	����� ���	���� ��� ��� ��	 �	���	��	����� ���	���� ��� ��� ��	 �	���	��	����� ���	���� ��� ��� ��	 �	���	��	����� ���	���� ��� ��� ��	 �	���	
�����4�� �.�. 1.000.000 ���/ �	�����4�� �.�. 1.000.000 ���/ �	�����4�� �.�. 1.000.000 ���/ �	�����4�� �.�. 1.000.000 ���/ �	�����4�� �.�. 1.000.000 ���/ �	
400.000 ���/ �	�)����	� 	�� ��400.000 ���/ �	�)����	� 	�� ��400.000 ���/ �	�)����	� 	�� ��400.000 ���/ �	�)����	� 	�� ��400.000 ���/ �	�)����	� 	�� ��
�������� ������,  �� ������������� ������,  �� ������������� ������,  �� ������������� ������,  �� ������������� ������,  �� �����
�����	��� �	�’ 	���� ��� ����� �	�����	��� �	�’ 	���� ��� ����� �	�����	��� �	�’ 	���� ��� ����� �	�����	��� �	�’ 	���� ��� ����� �	�����	��� �	�’ 	���� ��� ����� �	
�����������  �	�	+�+��� �	������������  �	�	+�+��� �	������������  �	�	+�+��� �	������������  �	�	+�+��� �	������������  �	�	+�+��� �	�
��������� ��� �/�	 �	� �	� 
�� ������������ ��� �/�	 �	� �	� 
�� ������������ ��� �/�	 �	� �	� 
�� ������������ ��� �/�	 �	� �	� 
�� ������������ ��� �/�	 �	� �	� 
�� ���
�	���	� � ����
	 �	 +���� 	���	�	���	� � ����
	 �	 +���� 	���	�	���	� � ����
	 �	 +���� 	���	�	���	� � ����
	 �	 +���� 	���	�	���	� � ����
	 �	 +���� 	���	
����������� +����* ��	 �)�	�	����������� +����* ��	 �)�	�	����������� +����* ��	 �)�	�	����������� +����* ��	 �)�	�	����������� +����* ��	 �)�	�	
��� ������. ������, 	��* �� ���+�*��� ������. ������, 	��* �� ���+�*��� ������. ������, 	��* �� ���+�*��� ������. ������, 	��* �� ���+�*��� ������. ������, 	��* �� ���+�*
45 
������� �	�	+�+)� 	�	�)����45 
������� �	�	+�+)� 	�	�)����45 
������� �	�	+�+)� 	�	�)����45 
������� �	�	+�+)� 	�	�)����45 
������� �	�	+�+)� 	�	�)����
�	 ��-��� )+�����, �������)��� �	�	 ��-��� )+�����, �������)��� �	�	 ��-��� )+�����, �������)��� �	�	 ��-��� )+�����, �������)��� �	�	 ��-��� )+�����, �������)��� �	
+�������� �� �������� )
	��.+�������� �� �������� )
	��.+�������� �� �������� )
	��.+�������� �� �������� )
	��.+�������� �� �������� )
	��.

�� ���������, ������, �� ����)��� ���������, ������, �� ����)��� ���������, ������, �� ����)��� ���������, ������, �� ����)��� ���������, ������, �� ����)�
�	�� ��� ����	 � ����
	 )
������	�� ��� ����	 � ����
	 )
������	�� ��� ����	 � ����
	 )
������	�� ��� ����	 � ����
	 )
������	�� ��� ����	 � ����
	 )
�����
���� �	�	+�+��� �	� �(	��+�	4����� �	�	+�+��� �	� �(	��+�	4����� �	�	+�+��� �	� �(	��+�	4����� �	�	+�+��� �	� �(	��+�	4����� �	�	+�+��� �	� �(	��+�	4�
���� ���������)� ��� �	���	� Mama���� ���������)� ��� �	���	� Mama���� ���������)� ��� �	���	� Mama���� ���������)� ��� �	���	� Mama���� ���������)� ��� �	���	� Mama
Mia 2 �	 ����)(��� ��� 5��	��	 +�	Mia 2 �	 ����)(��� ��� 5��	��	 +�	Mia 2 �	 ����)(��� ��� 5��	��	 +�	Mia 2 �	 ����)(��� ��� 5��	��	 +�	Mia 2 �	 ����)(��� ��� 5��	��	 +�	
�	 +�����	�� ���� * ��� \��-���	 +�����	�� ���� * ��� \��-���	 +�����	�� ���� * ��� \��-���	 +�����	�� ���� * ��� \��-���	 +�����	�� ���� * ��� \��-��
&����� �	 +���4�� �� ��� ")+	�&����� �	 +���4�� �� ��� ")+	�&����� �	 +���4�� �� ��� ")+	�&����� �	 +���4�� �� ��� ")+	�&����� �	 +���4�� �� ��� ")+	�
��)(	�
���, ��� ���� ����� �	���)(	�
���, ��� ���� ����� �	���)(	�
���, ��� ���� ����� �	���)(	�
���, ��� ���� ����� �	���)(	�
���, ��� ���� ����� �	�
	�������� �/��, ��� �	 *�	� �	�������� �/��, ��� �	 *�	� �	�������� �/��, ��� �	 *�	� �	�������� �/��, ��� �	 *�	� �	�������� �/��, ��� �	 *�	� �
�)��	,  	��� … ��� "	����,�)��	,  	��� … ��� "	����,�)��	,  	��� … ��� "	����,�)��	,  	��� … ��� "	����,�)��	,  	��� … ��� "	����,
	�*���� �������� ��� �	������!	�*���� �������� ��� �	������!	�*���� �������� ��� �	������!	�*���� �������� ��� �	������!	�*���� �������� ��� �	������!
5�������	� 	� 	�	����� ��� 	�� ��5�������	� 	� 	�	����� ��� 	�� ��5�������	� 	� 	�	����� ��� 	�� ��5�������	� 	� 	�	����� ��� 	�� ��5�������	� 	� 	�	����� ��� 	�� ��
+�����	 
���
�� �	���/� ����+�����	 
���
�� �	���/� ����+�����	 
���
�� �	���/� ����+�����	 
���
�� �	���/� ����+�����	 
���
�� �	���/� ����
����
	 -�*�	� ��+	��	 23.300����
	 -�*�	� ��+	��	 23.300����
	 -�*�	� ��+	��	 23.300����
	 -�*�	� ��+	��	 23.300����
	 -�*�	� ��+	��	 23.300
����������� �	�, ��/ ��+����������������� �	�, ��/ ��+����������������� �	�, ��/ ��+����������������� �	�, ��/ ��+����������������� �	�, ��/ ��+������
���� � ��	�*��� �	��	�� �	���� � ��	�*��� �	��	�� �	���� � ��	�*��� �	��	�� �	���� � ��	�*��� �	��	�� �	���� � ��	�*��� �	��	�� �	
�	+��� ��� B	+����/��	,  �	�	+��� ��� B	+����/��	,  �	�	+��� ��� B	+����/��	,  �	�	+��� ��� B	+����/��	,  �	�	+��� ��� B	+����/��	,  �	
+������ ��� 5����	,  ���+������ ��� 5����	,  ���+������ ��� 5����	,  ���+������ ��� 5����	,  ���+������ ��� 5����	,  ���
�������������	 "����� �	� ����������������	 "����� �	� ����������������	 "����� �	� ����������������	 "����� �	� ����������������	 "����� �	� ���
��*�	.��*�	.��*�	.��*�	.��*�	.

������� �� �� ������� �� �� ������� �� �� ������� �� �� ������� �� �� Folie-folie
�� �	 �)�	�� �	 	���(������ �	 �)�	�� �	 	���(������ �	 �)�	�� �	 	���(������ �	 �)�	�� �	 	���(������ �	 �)�	�� �	 	���(����

�� ����� ��� ��	��� �	��� ����� ��� ��	��� �	��� ����� ��� ��	��� �	��� ����� ��� ��	��� �	��� ����� ��� ��	��� �	�
���������� Folie-folie, �	 )��������������� Folie-folie, �	 )��������������� Folie-folie, �	 )��������������� Folie-folie, �	 )��������������� Folie-folie, �	 )�����
�	 ������� �	 ���+�	�	 	�� ����	 ������� �	 ���+�	�	 	�� ����	 ������� �	 ���+�	�	 	�� ����	 ������� �	 ���+�	�	 	�� ����	 ������� �	 ���+�	�	 	�� ���
	��* �	� ������������ �	 �(*�.	��* �	� ������������ �	 �(*�.	��* �	� ������������ �	 �(*�.	��* �	� ������������ �	 �(*�.	��* �	� ������������ �	 �(*�.

'� 2018 	���	������ ��� ����'� 2018 	���	������ ��� ����'� 2018 	���	������ ��� ����'� 2018 	���	������ ��� ����'� 2018 	���	������ ��� ����
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( ��� ���. 17( ��� ���. 17( ��� ���. 17( ��� ���. 17( ��� ���. 17)))))

�� ��+� ��	����	 ��*��� ��� ���
���� ��+� ��	����	 ��*��� ��� ���
���� ��+� ��	����	 ��*��� ��� ���
���� ��+� ��	����	 ��*��� ��� ���
���� ��+� ��	����	 ��*��� ��� ���
��
��	 20�� �	 )�	� ���	��������	 20�� �	 )�	� ���	��������	 20�� �	 )�	� ���	��������	 20�� �	 )�	� ���	��������	 20�� �	 )�	� ���	������
�	�	������� ���������/� ���������.�	�	������� ���������/� ���������.�	�	������� ���������/� ���������.�	�	������� ���������/� ���������.�	�	������� ���������/� ���������.
5	����� ��� 
��	����*� 
����������5	����� ��� 
��	����*� 
����������5	����� ��� 
��	����*� 
����������5	����� ��� 
��	����*� 
����������5	����� ��� 
��	����*� 
����������
�*���	 ��)�� � �  �
 ����*��� ����*���	 ��)�� � �  �
 ����*��� ����*���	 ��)�� � �  �
 ����*��� ����*���	 ��)�� � �  �
 ����*��� ����*���	 ��)�� � �  �
 ����*��� ���
��	����	� �	��+������	� +�	 	���� �����	����	� �	��+������	� +�	 	���� �����	����	� �	��+������	� +�	 	���� �����	����	� �	��+������	� +�	 	���� �����	����	� �	��+������	� +�	 	���� ���
-���� ��� ����
�� ���� ������,-���� ��� ����
�� ���� ������,-���� ��� ����
�� ���� ������,-���� ��� ����
�� ���� ������,-���� ��� ����
�� ���� ������,
()����	 �	���� ��*�	���,  + �	()����	 �	���� ��*�	���,  + �	()����	 �	���� ��*�	���,  + �	()����	 �	���� ��*�	���,  + �	()����	 �	���� ��*�	���,  + �	
��	���+�	�	 	���� �	� +�	 ����	����	���+�	�	 	���� �	� +�	 ����	����	���+�	�	 	���� �	� +�	 ����	����	���+�	�	 	���� �	� +�	 ����	����	���+�	�	 	���� �	� +�	 ����	��
�+����	���*� ��+������ 
�� ����+����	���*� ��+������ 
�� ����+����	���*� ��+������ 
�� ����+����	���*� ��+������ 
�� ����+����	���*� ��+������ 
�� ���
����	� *���	� �	 ��	��4��� ��	����	� *���	� �	 ��	��4��� ��	����	� *���	� �	 ��	��4��� ��	����	� *���	� �	 ��	��4��� ��	����	� *���	� �	 ��	��4��� ��	

*��� 	�(��)�� ���
����	.
*��� 	�(��)�� ���
����	.
*��� 	�(��)�� ���
����	.
*��� 	�(��)�� ���
����	.
*��� 	�(��)�� ���
����	.

��	�/�, �� �
����*���, � ����-��	�/�, �� �
����*���, � ����-��	�/�, �� �
����*���, � ����-��	�/�, �� �
����*���, � ����-��	�/�, �� �
����*���, � ����-
+)���	 5�������������, 	�� ���+)���	 5�������������, 	�� ���+)���	 5�������������, 	�� ���+)���	 5�������������, 	�� ���+)���	 5�������������, 	�� ���
��/�� �� �+�* 	������ 	��)� � ����/�� �� �+�* 	������ 	��)� � ����/�� �� �+�* 	������ 	��)� � ����/�� �� �+�* 	������ 	��)� � ����/�� �� �+�* 	������ 	��)� � ��
�	��+����� �	� 	�������� �� ��������,�	��+����� �	� 	�������� �� ��������,�	��+����� �	� 	�������� �� ��������,�	��+����� �	� 	�������� �� ��������,�	��+����� �	� 	�������� �� ��������,
���� ��� ���� 
�� )��	(�. ����� �	����� ��� ���� 
�� )��	(�. ����� �	����� ��� ���� 
�� )��	(�. ����� �	����� ��� ���� 
�� )��	(�. ����� �	����� ��� ���� 
�� )��	(�. ����� �	�
��	� 4��*���� 	�� ��� ��	����	 Fo-��	� 4��*���� 	�� ��� ��	����	 Fo-��	� 4��*���� 	�� ��� ��	����	 Fo-��	� 4��*���� 	�� ��� ��	����	 Fo-��	� 4��*���� 	�� ��� ��	����	 Fo-
lie-folie �	 	��
��(�� ��� 
�	�)���lie-folie �	 	��
��(�� ��� 
�	�)���lie-folie �	 	��
��(�� ��� 
�	�)���lie-folie �	 	��
��(�� ��� 
�	�)���lie-folie �	 	��
��(�� ��� 
�	�)���
�	���	�� 
�	�)���	 �����)��� ��	-�	���	�� 
�	�)���	 �����)��� ��	-�	���	�� 
�	�)���	 �����)��� ��	-�	���	�� 
�	�)���	 �����)��� ��	-�	���	�� 
�	�)���	 �����)��� ��	-
��������� � ��	����	 
�� �	�)������������ � ��	����	 
�� �	�)������������ � ��	����	 
�� �	�)������������ � ��	����	 
�� �	�)������������ � ��	����	 
�� �	�)���

��	�� �	 �� 	��
��(��. ���* ��
��	�� �	 �� 	��
��(��. ���* ��
��	�� �	 �� 	��
��(��. ���* ��
��	�� �	 �� 	��
��(��. ���* ��
��	�� �	 �� 	��
��(��. ���* ��
���+�* � �
����*��� ��� ��	����	�,���+�* � �
����*��� ��� ��	����	�,���+�* � �
����*��� ��� ��	����	�,���+�* � �
����*��� ��� ��	����	�,���+�* � �
����*��� ��� ��	����	�,
;��*���� 5�������������, �	� � ����;��*���� 5�������������, �	� � ����;��*���� 5�������������, �	� � ����;��*���� 5�������������, �	� � ����;��*���� 5�������������, �	� � ����
��� -�������	� �����	����)��� �	���� -�������	� �����	����)��� �	���� -�������	� �����	����)��� �	���� -�������	� �����	����)��� �	���� -�������	� �����	����)��� �	�
	�	�)���� �� 
��(	+�+* ��� 
����	�	�)���� �� 
��(	+�+* ��� 
����	�	�)���� �� 
��(	+�+* ��� 
����	�	�)���� �� 
��(	+�+* ��� 
����	�	�)���� �� 
��(	+�+* ��� 
����
����.����.����.����.����.

D�����, ��	 ;����-���� �D�����, ��	 ;����-���� �D�����, ��	 ;����-���� �D�����, ��	 ;����-���� �D�����, ��	 ;����-���� �
&0��B� �	��+��*���� ��� ����)��&0��B� �	��+��*���� ��� ����)��&0��B� �	��+��*���� ��� ����)��&0��B� �	��+��*���� ��� ����)��&0��B� �	��+��*���� ��� ����)��
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�	�*�������������	 + �	 �� 
�	�*�������������	 + �	 �� 
�	�*����
	��*� ��� 
�	�)����, ����4�� 
� ���:	��*� ��� 
�	�)����, ����4�� 
� ���:	��*� ��� 
�	�)����, ����4�� 
� ���:	��*� ��� 
�	�)����, ����4�� 
� ���:	��*� ��� 
�	�)����, ����4�� 
� ���:
«�)��� �� 1970, ��� )�+	 +�	 ���«�)��� �� 1970, ��� )�+	 +�	 ���«�)��� �� 1970, ��� )�+	 +�	 ���«�)��� �� 1970, ��� )�+	 +�	 ���«�)��� �� 1970, ��� )�+	 +�	 ���
%���)��� ���������, � '���� �	�%���)��� ���������, � '���� �	�%���)��� ���������, � '���� �	�%���)��� ���������, � '���� �	�%���)��� ���������, � '���� �	�
���	 ����� ��� ������*�, ���	+	����	 ����� ��� ������*�, ���	+	����	 ����� ��� ������*�, ���	+	����	 ����� ��� ������*�, ���	+	����	 ����� ��� ������*�, ���	+	�
100% ��	������.  \���,  ����100% ��	������.  \���,  ����100% ��	������.  \���,  ����100% ��	������.  \���,  ����100% ��	������.  \���,  ����
����� ��� ��)����	 ��� �����,����� ��� ��)����	 ��� �����,����� ��� ��)����	 ��� �����,����� ��� ��)����	 ��� �����,����� ��� ��)����	 ��� �����,
��� �	� ������������ ���-�������� �	� ������������ ���-�������� �	� ������������ ���-�������� �	� ������������ ���-�������� �	� ������������ ���-�����

�� �����-�	� �� +�/��	 �	� 	���
�� �����-�	� �� +�/��	 �	� 	���
�� �����-�	� �� +�/��	 �	� 	���
�� �����-�	� �� +�/��	 �	� 	���
�� �����-�	� �� +�/��	 �	� 	���
�� ����-�����».�� ����-�����».�� ����-�����».�� ����-�����».�� ����-�����».

5�������	� 	� 	�	)����� ���5�������	� 	� 	�	)����� ���5�������	� 	� 	�	)����� ���5�������	� 	� 	�	)����� ���5�������	� 	� 	�	)����� ���
�����	 �� �� ��(��� "�	�����/�������	 �� �� ��(��� "�	�����/�������	 �� �� ��(��� "�	�����/�������	 �� �� ��(��� "�	�����/�������	 �� �� ��(��� "�	�����/��
�	 ��	�/���	 �����-���� ��)�� ��	�	 ��	�/���	 �����-���� ��)�� ��	�	 ��	�/���	 �����-���� ��)�� ��	�	 ��	�/���	 �����-���� ��)�� ��	�	 ��	�/���	 �����-���� ��)�� ��	

����������* 
�����-����������* 
�����-����������* 
�����-����������* 
�����-����������* 
�����-
�� 
����*� ���)-�� 
����*� ���)-�� 
����*� ���)-�� 
����*� ���)-�� 
����*� ���)-
������ �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� �����
	��	8�� �������	,	��	8�� �������	,	��	8�� �������	,	��	8�� �������	,	��	8�� �������	,
��/ �	 �����/ �	 �����/ �	 �����/ �	 �����/ �	 ���
������*����� ���������*����� ���������*����� ���������*����� ���������*����� ���
�)��� �� 1990 �	�)��� �� 1990 �	�)��� �� 1990 �	�)��� �� 1990 �	�)��� �� 1990 �	
� � 	 � / � � � 	� � 	 � / � � � 	� � 	 � / � � � 	� � 	 � / � � � 	� � 	 � / � � � 	

�
������	� ��	
�
������	� ��	
�
������	� ��	
�
������	� ��	
�
������	� ��	
����� �	 �������� �	 �������� �	 �������� �	 �������� �	 ���
������*�,  ��/������*�,  ��/������*�,  ��/������*�,  ��/������*�,  ��/
	�+����	 �	�+����	 �	�+����	 �	�+����	 �	�+����	 �

�
	��	��	 ����
�
	��	��	 ����
�
	��	��	 ����
�
	��	��	 ����
�
	��	��	 ����
)+��� ���	������*.)+��� ���	������*.)+��� ���	������*.)+��� ���	������*.)+��� ���	������*.

'����4	 �������'����4	 �������'����4	 �������'����4	 �������'����4	 �������
��	�)����	�  � �����4	��	�)����	�  � �����4	��	�)����	�  � �����4	��	�)����	�  � �����4	��	�)����	�  � �����4	

������� ��� 2�����. A�	� ������������� ��� 2�����. A�	� ������������� ��� 2�����. A�	� ������������� ��� 2�����. A�	� ������������� ��� 2�����. A�	� ������
��� � ��� �	��������  	�� ������ � ��� �	��������  	�� ������ � ��� �	��������  	�� ������ � ��� �	��������  	�� ������ � ��� �	��������  	�� ���
��-)����� &	�	��,  �� 2013,��-)����� &	�	��,  �� 2013,��-)����� &	�	��,  �� 2013,��-)����� &	�	��,  �� 2013,��-)����� &	�	��,  �� 2013,
��	�)����	�. #	 ���������������	�)����	�. #	 ���������������	�)����	�. #	 ���������������	�)����	�. #	 ���������������	�)����	�. #	 �������������
��� �����	 �� 	��� �� ������	��� �����	 �� 	��� �� ������	��� �����	 �� 	��� �� ������	��� �����	 �� 	��� �� ������	��� �����	 �� 	��� �� ������	
���� �(������� ��� ������� ������� �(������� ��� ������� ������� �(������� ��� ������� ������� �(������� ��� ������� ������� �(������� ��� ������� ���
2����� �������� 4 ����*�	�	 ��2����� �������� 4 ����*�	�	 ��2����� �������� 4 ����*�	�	 ��2����� �������� 4 ����*�	�	 ��2����� �������� 4 ����*�	�	 ��
���� �����	 �� ��� ������ �	 
������ �����	 �� ��� ������ �	 
������ �����	 �� ��� ������ �	 
������ �����	 �� ��� ������ �	 
������ �����	 �� ��� ������ �	 
��
���)�����	� 	�� )�	 	�����*������)�����	� 	�� )�	 	�����*������)�����	� 	�� )�	 	�����*������)�����	� 	�� )�	 	�����*������)�����	� 	�� )�	 	�����*���
������� "� 	���� ��� �����,������� "� 	���� ��� �����,������� "� 	���� ��� �����,������� "� 	���� ��� �����,������� "� 	���� ��� �����,
��)+����	� �� �	��+��)� ��� ���	���)+����	� �� �	��+��)� ��� ���	���)+����	� �� �	��+��)� ��� ���	���)+����	� �� �	��+��)� ��� ���	���)+����	� �� �	��+��)� ��� ���	�
�	�	
/��� ��� ��� ��� �	� 
���	�	
/��� ��� ��� ��� �	� 
���	�	
/��� ��� ��� ��� �	� 
���	�	
/��� ��� ��� ��� �	� 
���	�	
/��� ��� ��� ��� �	� 
��
���	� 	
�	��*��� +�	 ��� ����<*���	� 	
�	��*��� +�	 ��� ����<*���	� 	
�	��*��� +�	 ��� ����<*���	� 	
�	��*��� +�	 ��� ����<*���	� 	
�	��*��� +�	 ��� ����<*
���.���.���.���.���.

D�����, �� �������)� 	��*� ���D�����, �� �������)� 	��*� ���D�����, �� �������)� 	��*� ���D�����, �� �������)� 	��*� ���D�����, �� �������)� 	��*� ���
����
�� ��������4��� ���  �������
�� ��������4��� ���  �������
�� ��������4��� ���  �������
�� ��������4��� ���  �������
�� ��������4��� ���  ���
��/�� ��� ��� �	�������� ����/�� ��� ��� �	�������� ����/�� ��� ��� �	�������� ����/�� ��� ��� �	�������� ����/�� ��� ��� �	�������� ��
������� 	������	� ���� �(�������������� 	������	� ���� �(�������������� 	������	� ���� �(�������������� 	������	� ���� �(�������������� 	������	� ���� �(�������
	�*��� 	�� 4% ��� 23%, 
��	
*	�*��� 	�� 4% ��� 23%, 
��	
*	�*��� 	�� 4% ��� 23%, 
��	
*	�*��� 	�� 4% ��� 23%, 
��	
*	�*��� 	�� 4% ��� 23%, 
��	
*
���
�� � 1 ����� 4 �	���)� 
�����
�� � 1 ����� 4 �	���)� 
�����
�� � 1 ����� 4 �	���)� 
�����
�� � 1 ����� 4 �	���)� 
�����
�� � 1 ����� 4 �	���)� 
��
�	������� �	 ������� �� -���.�	������� �	 ������� �� -���.�	������� �	 ������� �� -���.�	������� �	 ������� �� -���.�	������� �	 ������� �� -���.
���	�  
� 	( ���������� �� �  �����	�  
� 	( ���������� �� �  �����	�  
� 	( ���������� �� �  �����	�  
� 	( ���������� �� �  �����	�  
� 	( ���������� �� �  ��
�����)��� ������)� ,  ���� ������)��� ������)� ,  ���� ������)��� ������)� ,  ���� ������)��� ������)� ,  ���� ������)��� ������)� ,  ���� �
B������� �� ������� 	������	�B������� �� ������� 	������	�B������� �� ������� 	������	�B������� �� ������� 	������	�B������� �� ������� 	������	�
)�	�� �� 46%! ��� ��� ����,)�	�� �� 46%! ��� ��� ����,)�	�� �� 46%! ��� ��� ����,)�	�� �� 46%! ��� ��� ����,)�	�� �� 46%! ��� ��� ����,
-)-	�	, �	 �������*��	 ��
	� �	-)-	�	, �	 �������*��	 ��
	� �	-)-	�	, �	 �������*��	 ��
	� �	-)-	�	, �	 �������*��	 ��
	� �	-)-	�	, �	 �������*��	 ��
	� �	
	�(�����	�  � �  �++�	)� ���	�(�����	�  � �  �++�	)� ���	�(�����	�  � �  �++�	)� ���	�(�����	�  � �  �++�	)� ���	�(�����	�  � �  �++�	)� ���
�	���/� ��� �´ 2������ �	�� 15%.�	���/� ��� �´ 2������ �	�� 15%.�	���/� ��� �´ 2������ �	�� 15%.�	���/� ��� �´ 2������ �	�� 15%.�	���/� ��� �´ 2������ �	�� 15%.

'� 
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� ���
��	������� ��+	��'� 
� ���
��	������� ��+	��'� 
� ���
��	������� ��+	��
��� �	��+��/� 
�� ��� ���)
������ �	��+��/� 
�� ��� ���)
������ �	��+��/� 
�� ��� ���)
������ �	��+��/� 
�� ��� ���)
������ �	��+��/� 
�� ��� ���)
���
��� ���� 	�����<�� ��� �����4	��� ���� 	�����<�� ��� �����4	��� ���� 	�����<�� ��� �����4	��� ���� 	�����<�� ��� �����4	��� ���� 	�����<�� ��� �����4	
������� �)+���	� ��� 
�� 	��*�:������� �)+���	� ��� 
�� 	��*�:������� �)+���	� ��� 
�� 	��*�:������� �)+���	� ��� 
�� 	��*�:������� �)+���	� ��� 
�� 	��*�:
«�������*���� � ���	����* ���«�������*���� � ���	����* ���«�������*���� � ���	����* ���«�������*���� � ���	����* ���«�������*���� � ���	����* ���
2������ �� 
�	��)� �(��	�����2������ �� 
�	��)� �(��	�����2������ �� 
�	��)� �(��	�����2������ �� 
�	��)� �(��	�����2������ �� 
�	��)� �(��	�����
�)����, �� �	����	
���� ������)����, �� �	����	
���� ������)����, �� �	����	
���� ������)����, �� �	����	
���� ������)����, �� �	����	
���� �����

�(������� �)�	 	�� ��� ‘‘'����4	�(������� �)�	 	�� ��� ‘‘'����4	�(������� �)�	 	�� ��� ‘‘'����4	�(������� �)�	 	�� ��� ‘‘'����4	�(������� �)�	 	�� ��� ‘‘'����4	
J������’’ �	� �� �� 
�������	 ���J������’’ �	� �� �� 
�������	 ���J������’’ �	� �� �� 
�������	 ���J������’’ �	� �� �� 
�������	 ���J������’’ �	� �� �� 
�������	 ���
���� �	� ��� �����/� ��������� �������� �	� ��� �����/� ��������� �������� �	� ��� �����/� ��������� �������� �	� ��� �����/� ��������� �������� �	� ��� �����/� ��������� ����
�(��	����* 
�	
��	��	. �������-�(��	����* 
�	
��	��	. �������-�(��	����* 
�	
��	��	. �������-�(��	����* 
�	
��	��	. �������-�(��	����* 
�	
��	��	. �������-
���*���� � ������ ���	+�+*� ������*���� � ������ ���	+�+*� ������*���� � ������ ���	+�+*� ������*���� � ������ ���	+�+*� ������*���� � ������ ���	+�+*� ���
�	���/�.  ���� �	 �)��	�	���/�.  ���� �	 �)��	�	���/�.  ���� �	 �)��	�	���/�.  ���� �	 �)��	�	���/�.  ���� �	 �)��	
	��������	� �	� �� ��/�� -*�	 +�		��������	� �	� �� ��/�� -*�	 +�		��������	� �	� �� ��/�� -*�	 +�		��������	� �	� �� ��/�� -*�	 +�		��������	� �	� �� ��/�� -*�	 +�	
��� 	( ����+��� �	�  �	��+�-��� 	( ����+��� �	�  �	��+�-��� 	( ����+��� �	�  �	��+�-��� 	( ����+��� �	�  �	��+�-��� 	( ����+��� �	�  �	��+�-
��������� ��� �������� �	� ��������������� ��� �������� �	� ��������������� ��� �������� �	� ��������������� ��� �������� �	� ��������������� ��� �������� �	� ������
�� 
������+�	 ����� ����� 
������+�	 ����� ����� 
������+�	 ����� ����� 
������+�	 ����� ����� 
������+�	 ����� ���

�	���� ��/� ����)
�� �	�
 �	���� ��/� ����)
�� �	�
 �	���� ��/� ����)
�� �	�
 �	���� ��/� ����)
�� �	�
 �	���� ��/� ����)
�� �	�
�	���*���».�	���*���».�	���*���».�	���*���».�	���*���».

�� �)�	��, ������, ��� ���<*�� �)�	��, ������, ��� ���<*�� �)�	��, ������, ��� ���<*�� �)�	��, ������, ��� ���<*�� �)�	��, ������, ��� ���<*
�	� �����)<�� �	� �	 ����� ����	� �����)<�� �	� �	 ����� ����	� �����)<�� �	� �	 ����� ����	� �����)<�� �	� �	 ����� ����	� �����)<�� �	� �	 ����� ���
���� ������ )�	 ����� �� ������������� )�	 ����� �� ������������� )�	 ����� �� ������������� )�	 ����� �� ������������� )�	 ����� �� ���
�������+�� �� �(��	����� �)�����������+�� �� �(��	����� �)�����������+�� �� �(��	����� �)�����������+�� �� �(��	����� �)�����������+�� �� �(��	����� �)����
�	�� )�	 ������� ��� ����� �����	�� )�	 ������� ��� ����� �����	�� )�	 ������� ��� ����� �����	�� )�	 ������� ��� ����� �����	�� )�	 ������� ��� ����� ����
	��(	��)��� ����+���	�  ����	��(	��)��� ����+���	�  ����	��(	��)��� ����+���	�  ����	��(	��)��� ����+���	�  ����	��(	��)��� ����+���	�  ����
������� ��(� �	� ����+���	� ���������� ��(� �	� ����+���	� ���������� ��(� �	� ����+���	� ���������� ��(� �	� ����+���	� ���������� ��(� �	� ����+���	� ���
�	������*��� �� -	��� 0,4 ���	������*��� �� -	��� 0,4 ���	������*��� �� -	��� 0,4 ���	������*��� �� -	��� 0,4 ���	������*��� �� -	��� 0,4 ��
�����	 �� 20 !!!!!. ;���� �� 	��������	 �� 20 !!!!!. ;���� �� 	��������	 �� 20 !!!!!. ;���� �� 	��������	 �� 20 !!!!!. ;���� �� 	��������	 �� 20 !!!!!. ;���� �� 	���
���)-� )���, ��*�(	� ���<*������)-� )���, ��*�(	� ���<*������)-� )���, ��*�(	� ���<*������)-� )���, ��*�(	� ���<*������)-� )���, ��*�(	� ���<*���
��� )+�	<	� ���� �	����	
��)���� )+�	<	� ���� �	����	
��)���� )+�	<	� ���� �	����	
��)���� )+�	<	� ���� �	����	
��)���� )+�	<	� ���� �	����	
��)�
�(������� 0,4 �	� ���*����	� ���(������� 0,4 �	� ���*����	� ���(������� 0,4 �	� ���*����	� ���(������� 0,4 �	� ���*����	� ���(������� 0,4 �	� ���*����	� ��
�����	 �	���������	�* ����*!�����	 �	���������	�* ����*!�����	 �	���������	�* ����*!�����	 �	���������	�* ����*!�����	 �	���������	�* ����*!
&����/�, �	�����	 � 	���������	&����/�, �	�����	 � 	���������	&����/�, �	�����	 � 	���������	&����/�, �	�����	 � 	���������	&����/�, �	�����	 � 	���������	
	�� ��� ��*�� 	��
���+����� �	�	�� ��� ��*�� 	��
���+����� �	�	�� ��� ��*�� 	��
���+����� �	�	�� ��� ��*�� 	��
���+����� �	�	�� ��� ��*�� 	��
���+����� �	�
��� �����/� �	������* ���	+�+*��� �����/� �	������* ���	+�+*��� �����/� �	������* ���	+�+*��� �����/� �	������* ���	+�+*��� �����/� �	������* ���	+�+*
���� ������� ��(�.���� ������� ��(�.���� ������� ��(�.���� ������� ��(�.���� ������� ��(�.

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

	�	�����  ��� ���-���	 ���	�	�����  ��� ���-���	 ���	�	�����  ��� ���-���	 ���	�	�����  ��� ���-���	 ���	�	�����  ��� ���-���	 ���
	+���+�������� ��� ����
	�.	+���+�������� ��� ����
	�.	+���+�������� ��� ����
	�.	+���+�������� ��� ����
	�.	+���+�������� ��� ����
	�.
&*���	, ����, �	 ���*����� +�	 �	&*���	, ����, �	 ���*����� +�	 �	&*���	, ����, �	 ���*����� +�	 �	&*���	, ����, �	 ���*����� +�	 �	&*���	, ����, �	 ���*����� +�	 �	
����	 ��� ��
��. '� ���� 	���������	 ��� ��
��. '� ���� 	���������	 ��� ��
��. '� ���� 	���������	 ��� ��
��. '� ���� 	���������	 ��� ��
��. '� ���� 	�����
	������� ���-��� ��� ������ ���	������� ���-��� ��� ������ ���	������� ���-��� ��� ������ ���	������� ���-��� ��� ������ ���	������� ���-��� ��� ������ ���
�����/�, ������� �	� ���� ����
������/�, ������� �	� ���� ����
������/�, ������� �	� ���� ����
������/�, ������� �	� ���� ����
������/�, ������� �	� ���� ����
�
��� ���	���� ������� )�	 ������ ����� ���	���� ������� )�	 ������ ����� ���	���� ������� )�	 ������ ����� ���	���� ������� )�	 ������ ����� ���	���� ������� )�	 ������ ��
)�	 ����  ���� ����* ���.)�	 ����  ���� ����* ���.)�	 ����  ���� ����* ���.)�	 ����  ���� ����* ���.)�	 ����  ���� ����* ���.
D�����, �	 ������	�	 �����	 	���D�����, �	 ������	�	 �����	 	���D�����, �	 ������	�	 �����	 	���D�����, �	 ������	�	 �����	 	���D�����, �	 ������	�	 �����	 	���
�	 �	�)���	 4/	 �� ����� �	�	 �	�)���	 4/	 �� ����� �	�	 �	�)���	 4/	 �� ����� �	�	 �	�)���	 4/	 �� ����� �	�	 �	�)���	 4/	 �� ����� �	
�(�������� �� ��-	�� ���-���	�(�������� �� ��-	�� ���-���	�(�������� �� ��-	�� ���-���	�(�������� �� ��-	�� ���-���	�(�������� �� ��-	�� ���-���	
+�	 ��� �� ���������)� ������)� ���+�	 ��� �� ���������)� ������)� ���+�	 ��� �� ���������)� ������)� ���+�	 ��� �� ���������)� ������)� ���+�	 ��� �� ���������)� ������)� ���
�*���. ��
������	, �����+�4��	� ����*���. ��
������	, �����+�4��	� ����*���. ��
������	, �����+�4��	� ����*���. ��
������	, �����+�4��	� ����*���. ��
������	, �����+�4��	� ���
���� �	 5.000 ����	 -�������	����� �	 5.000 ����	 -�������	����� �	 5.000 ����	 -�������	����� �	 5.000 ����	 -�������	����� �	 5.000 ����	 -�������	�
	��* �� �� �+�* ��� ��
�	��* �� �� �+�* ��� ��
�	��* �� �� �+�* ��� ��
�	��* �� �� �+�* ��� ��
�	��* �� �� �+�* ��� ��
�

������+/��	� ���-���	 ����
������+/��	� ���-���	 ����
������+/��	� ���-���	 ����
������+/��	� ���-���	 ����
������+/��	� ���-���	 ����
�	���)�+����, 	��� �	� �����)����	���)�+����, 	��� �	� �����)����	���)�+����, 	��� �	� �����)����	���)�+����, 	��� �	� �����)����	���)�+����, 	��� �	� �����)���
��)� ����	�	 	���*�	�	.��)� ����	�	 	���*�	�	.��)� ����	�	 	���*�	�	.��)� ����	�	 	���*�	�	.��)� ����	�	 	���*�	�	.

'����� �� )+��� ���� 6��()����;'����� �� )+��� ���� 6��()����;'����� �� )+��� ���� 6��()����;'����� �� )+��� ���� 6��()����;'����� �� )+��� ���� 6��()����;
�� ��������� ��� ���)���	 ��	�� ��������� ��� ���)���	 ��	�� ��������� ��� ���)���	 ��	�� ��������� ��� ���)���	 ��	�� ��������� ��� ���)���	 ��	

��	 )�	-	� �/�	 ��� &���
���	 )�	-	� �/�	 ��� &���
���	 )�	-	� �/�	 ��� &���
���	 )�	-	� �/�	 ��� &���
���	 )�	-	� �/�	 ��� &���
�
5���*� �� ��  6��()���� ���5���*� �� ��  6��()���� ���5���*� �� ��  6��()���� ���5���*� �� ��  6��()���� ���5���*� �� ��  6��()���� ���
�	�	����* 11 ;����-����, �����	�	����* 11 ;����-����, �����	�	����* 11 ;����-����, �����	�	����* 11 ;����-����, �����	�	����* 11 ;����-����, ����
��������	�  �	 �	�-�����	���������	�  �	 �	�-�����	���������	�  �	 �	�-�����	���������	�  �	 �	�-�����	���������	�  �	 �	�-�����	�
���/���� ��� -���� ��� '�����	�.���/���� ��� -���� ��� '�����	�.���/���� ��� -���� ��� '�����	�.���/���� ��� -���� ��� '�����	�.���/���� ��� -���� ��� '�����	�.
��� ���� 	�� 	���,  ����,  	���� ���� 	�� 	���,  ����,  	���� ���� 	�� 	���,  ����,  	���� ���� 	�� 	���,  ����,  	���� ���� 	�� 	���,  ����,  	�
��������� )�	 ������	���� 	�� ����������� )�	 ������	���� 	�� ����������� )�	 ������	���� 	�� ����������� )�	 ������	���� 	�� ����������� )�	 ������	���� 	�� ��
���	8�* ������	. 2)+��	� ��� ����	8�* ������	. 2)+��	� ��� ����	8�* ������	. 2)+��	� ��� ����	8�* ������	. 2)+��	� ��� ����	8�* ������	. 2)+��	� ��� �
������� 5	��	�	� ���� ��-�� ��� �(*�������� 5	��	�	� ���� ��-�� ��� �(*�������� 5	��	�	� ���� ��-�� ��� �(*�������� 5	��	�	� ���� ��-�� ��� �(*�������� 5	��	�	� ���� ��-�� ��� �(*�
�����
������� 	�� )�	� �����:�����
������� 	�� )�	� �����:�����
������� 	�� )�	� �����:�����
������� 	�� )�	� �����:�����
������� 	�� )�	� �����:
«�	 ����)�� ��  � ��  � �
��� ���«�	 ����)�� ��  � ��  � �
��� ���«�	 ����)�� ��  � ��  � �
��� ���«�	 ����)�� ��  � ��  � �
��� ���«�	 ����)�� ��  � ��  � �
��� ���
"	�����», 
��	
* �	 �)�	 ���"	�����», 
��	
* �	 �)�	 ���"	�����», 
��	
* �	 �)�	 ���"	�����», 
��	
* �	 �)�	 ���"	�����», 
��	
* �	 �)�	 ���
�*�	 	����,  
 ��� �  ��*��� ��*�	 	����,  
 ��� �  ��*��� ��*�	 	����,  
 ��� �  ��*��� ��*�	 	����,  
 ��� �  ��*��� ��*�	 	����,  
 ��� �  ��*��� �
���	�����	 �	 ��� ���-�� �������	�����	 �	 ��� ���-�� �������	�����	 �	 ��� ���-�� �������	�����	 �	 ��� ���-�� �������	�����	 �	 ��� ���-�� ����
�	��. 5��� 	����+� ���	� ���� ���	��. 5��� 	����+� ���	� ���� ���	��. 5��� 	����+� ���	� ���� ���	��. 5��� 	����+� ���	� ���� ���	��. 5��� 	����+� ���	� ���� ��
�����	��� �+)��� ���� ���4)������	��� �+)��� ���� ���4)������	��� �+)��� ���� ���4)������	��� �+)��� ���� ���4)������	��� �+)��� ���� ���4)�
'	+�� �����+��, 
��	
* ��� ������'	+�� �����+��, 
��	
* ��� ������'	+�� �����+��, 
��	
* ��� ������'	+�� �����+��, 
��	
* ��� ������'	+�� �����+��, 
��	
* ��� ������
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�	 ������ *����� �)��� ��� "����� �	��	 ������ *����� �)��� ��� "����� �	��	 ������ *����� �)��� ��� "����� �	��	 ������ *����� �)��� ��� "����� �	��	 ������ *����� �)��� ��� "����� �	�
��� �� ���/���� ��� �	 ��� ���--��� �� ���/���� ��� �	 ��� ���--��� �� ���/���� ��� �	 ��� ���--��� �� ���/���� ��� �	 ��� ���--��� �� ���/���� ��� �	 ��� ���--
������ 	��* �� ��� 
�� �	 ��*(��������� 	��* �� ��� 
�� �	 ��*(��������� 	��* �� ��� 
�� �	 ��*(��������� 	��* �� ��� 
�� �	 ��*(��������� 	��* �� ��� 
�� �	 ��*(���
�������� �� ������ ���,  	����������� �� ������ ���,  	����������� �� ������ ���,  	����������� �� ������ ���,  	����������� �� ������ ���,  	���
�������)���� �������.�������)���� �������.�������)���� �������.�������)���� �������.�������)���� �������.

A���, ������, 	�� ��	 ��������	A���, ������, 	�� ��	 ��������	A���, ������, 	�� ��	 ��������	A���, ������, 	�� ��	 ��������	A���, ������, 	�� ��	 ��������	
����
��	�� �� 
*��� �+)��� �������
��	�� �� 
*��� �+)��� �������
��	�� �� 
*��� �+)��� �������
��	�� �� 
*��� �+)��� �������
��	�� �� 
*��� �+)��� ���
���/��� 	������	� �	 ���*�������/��� 	������	� �	 ���*�������/��� 	������	� �	 ���*�������/��� 	������	� �	 ���*�������/��� 	������	� �	 ���*����
��	 �����/� *��	 ����� �	� �	 �����	 �����/� *��	 ����� �	� �	 �����	 �����/� *��	 ����� �	� �	 �����	 �����/� *��	 ����� �	� �	 �����	 �����/� *��	 ����� �	� �	 ���
�����*���� ��-	�� ��� '�����	.�����*���� ��-	�� ��� '�����	.�����*���� ��-	�� ��� '�����	.�����*���� ��-	�� ��� '�����	.�����*���� ��-	�� ��� '�����	.
B*���	� 	��/� 	�� ��� '�����	 �	B*���	� 	��/� 	�� ��� '�����	 �	B*���	� 	��/� 	�� ��� '�����	 �	B*���	� 	��/� 	�� ��� '�����	 �	B*���	� 	��/� 	�� ��� '�����	 �	
���������� ��� )��	�� ���� �/�� ������������� ��� )��	�� ���� �/�� ������������� ��� )��	�� ���� �/�� ������������� ��� )��	�� ���� �/�� ������������� ��� )��	�� ���� �/�� ���
	�	�����*� "���+���� �	�  �		�	�����*� "���+���� �	�  �		�	�����*� "���+���� �	�  �		�	�����*� "���+���� �	�  �		�	�����*� "���+���� �	�  �	
	������� �� !����� �)��.	������� �� !����� �)��.	������� �� !����� �)��.	������� �� !����� �)��.	������� �� !����� �)��.

�/�, ����, ���	�� �� 	����/�, ����, ���	�� �� 	����/�, ����, ���	�� �� 	����/�, ����, ���	�� �� 	����/�, ����, ���	�� �� 	���
�� ������; ��’ �,�� 	����	�, ������,�� ������; ��’ �,�� 	����	�, ������,�� ������; ��’ �,�� 	����	�, ������,�� ������; ��’ �,�� 	����	�, ������,�� ������; ��’ �,�� 	����	�, ������,
��/ ����
	 �	� 5����� 	�)���	� ��	��/ ����
	 �	� 5����� 	�)���	� ��	��/ ����
	 �	� 5����� 	�)���	� ��	��/ ����
	 �	� 5����� 	�)���	� ��	��/ ����
	 �	� 5����� 	�)���	� ��	
	�����* ����� 	�� �� $	���	 ���	�����* ����� 	�� �� $	���	 ���	�����* ����� 	�� �� $	���	 ���	�����* ����� 	�� �� $	���	 ���	�����* ����� 	�� �� $	���	 ���
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�	��
����;�	��
����;�	��
����;�	��
����;�	��
����;

��	������	��� �� �����, ������,��	������	��� �� �����, ������,��	������	��� �� �����, ������,��	������	��� �� �����, ������,��	������	��� �� �����, ������,
��� ���+�	�� �� -�	����	+��� ���	���� ���+�	�� �� -�	����	+��� ���	���� ���+�	�� �� -�	����	+��� ���	���� ���+�	�� �� -�	����	+��� ���	���� ���+�	�� �� -�	����	+��� ���	�
)�	� ������� ������ �������� ���)�	� ������� ������ �������� ���)�	� ������� ������ �������� ���)�	� ������� ������ �������� ���)�	� ������� ������ �������� ���
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�	��/�! &�� -�-��� ��� )���
�	��/�! &�� -�-��� ��� )���
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/��� � ��/�� �����+�� �����
/��� � ��/�� �����+�� �����
/��� � ��/�� �����+�� �����
/��� � ��/�� �����+�� �����
/��� � ��/�� �����+�� ���
��&!5, ��
�)	� 2�-)�
��, ���-��&!5, ��
�)	� 2�-)�
��, ���-��&!5, ��
�)	� 2�-)�
��, ���-��&!5, ��
�)	� 2�-)�
��, ���-��&!5, ��
�)	� 2�-)�
��, ���-
��+�� 
������� ��� ���
�	4� �	��+�� 
������� ��� ���
�	4� �	��+�� 
������� ��� ���
�	4� �	��+�� 
������� ��� ���
�	4� �	��+�� 
������� ��� ���
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����� ��� ���� ���������+�, ��)(�
����� ��� ���� ���������+�, ��)(�
����� ��� ���� ���������+�, ��)(�
����� ��� ���� ���������+�, ��)(�
����� ��� ���� ���������+�, ��)(�
'����	! ����* � �	�	����* ���'����	! ����* � �	�	����* ���'����	! ����* � �	�	����* ���'����	! ����* � �	�	����* ���'����	! ����* � �	�	����* ���
2�-)�
�� ��� 
��	������ +�	 ���2�-)�
�� ��� 
��	������ +�	 ���2�-)�
�� ��� 
��	������ +�	 ���2�-)�
�� ��� 
��	������ +�	 ���2�-)�
�� ��� 
��	������ +�	 ���
������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� Novartis. A���, ������, A���, ������, A���, ������, A���, ������, A���, ������,
���	��/� �	� ����� �	 ����
�����	��/� �	� ����� �	 ����
�����	��/� �	� ����� �	 ����
�����	��/� �	� ����� �	 ����
�����	��/� �	� ����� �	 ����
��
��� ��
���� +���� ��� -�-��� ������ ��
���� +���� ��� -�-��� ������ ��
���� +���� ��� -�-��� ������ ��
���� +���� ��� -�-��� ������ ��
���� +���� ��� -�-��� ���
��� ��� �����
� ��� ��4������ ���� ��� �����
� ��� ��4������ ���� ��� �����
� ��� ��4������ ���� ��� �����
� ��� ��4������ ���� ��� �����
� ��� ��4������ �
������� 	��* ��� -���*:������� 	��* ��� -���*:������� 	��* ��� -���*:������� 	��* ��� -���*:������� 	��* ��� -���*:
«+���*���� �)�	 ��� � �
)	 �	«+���*���� �)�	 ��� � �
)	 �	«+���*���� �)�	 ��� � �
)	 �	«+���*���� �)�	 ��� � �
)	 �	«+���*���� �)�	 ��� � �
)	 �	
��� 
� ���. 5��������/. '����� 
� ���. 5��������/. '����� 
� ���. 5��������/. '����� 
� ���. 5��������/. '����� 
� ���. 5��������/. '��
��+����	, ������	, ��+� ��� ��	����+����	, ������	, ��+� ��� ��	����+����	, ������	, ��+� ��� ��	����+����	, ������	, ��+� ��� ��	����+����	, ������	, ��+� ��� ��	��
���. J	 ���
���	, ���������, �	���. J	 ���
���	, ���������, �	���. J	 ���
���	, ���������, �	���. J	 ���
���	, ���������, �	���. J	 ���
���	, ���������, �	

�	��	����/ �	4� ���, ��	� �	
�	��	����/ �	4� ���, ��	� �	
�	��	����/ �	4� ���, ��	� �	
�	��	����/ �	4� ���, ��	� �	
�	��	����/ �	4� ���, ��	� �	
�����	� ���� 	�����	 ��� 6���*������	� ���� 	�����	 ��� 6���*������	� ���� 	�����	 ��� 6���*������	� ���� 	�����	 ��� 6���*������	� ���� 	�����	 ��� 6���*�

+�	 �	 ���*��� �	� ����+�	 �	 ���*��� �	� ����+�	 �	 ���*��� �	� ����+�	 �	 ���*��� �	� ����+�	 �	 ���*��� �	� ����
�	 ��� )��	+	 �� ����,�	 ��� )��	+	 �� ����,�	 ��� )��	+	 �� ����,�	 ��� )��	+	 �� ����,�	 ��� )��	+	 �� ����,
	
�	��/��	� +�	 ���	
�	��/��	� +�	 ���	
�	��/��	� +�	 ���	
�	��/��	� +�	 ���	
�	��/��	� +�	 ���
� � � ) � � � � � .� � � ) � � � � � .� � � ) � � � � � .� � � ) � � � � � .� � � ) � � � � � .
& � - 	 � � � � + � � � 	 » .& � - 	 � � � � + � � � 	 » .& � - 	 � � � � + � � � 	 » .& � - 	 � � � � + � � � 	 » .& � - 	 � � � � + � � � 	 » .
"�����	, �����)��� ���"�����	, �����)��� ���"�����	, �����)��� ���"�����	, �����)��� ���"�����	, �����)��� ���
���)��� 	��* ��� ������)��� 	��* ��� ������)��� 	��* ��� ������)��� 	��* ��� ������)��� 	��* ��� ���
������� ������������ ������������ ������������ ������������ �����
�����+���� ��� �	������+���� ��� �	������+���� ��� �	������+���� ��� �	������+���� ��� �	�
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«)����	� 	+��-�	�	 �	�«)����	� 	+��-�	�	 �	�«)����	� 	+��-�	�	 �	�«)����	� 	+��-�	�	 �	�«)����	� 	+��-�	�	 �	�
���� �����	����� �����	����� �����	����� �����	����� �����	�
�	  
 �	�	�������	 � ,�	  
 �	�	�������	 � ,�	  
 �	�	�������	 � ,�	  
 �	�	�������	 � ,�	  
 �	�	�������	 � ,
���� �	�  �	���� �	�  �	���� �	�  �	���� �	�  �	���� �	�  �	
���4���».  «'������4���».  «'������4���».  «'������4���».  «'������4���».  «'���
�������	 	����-�������	 	����-�������	 	����-�������	 	����-�������	 	����-
� � �   	 
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 � � -  � � � � »� � �   	 
 � � -  � � � � »� � �   	 
 � � -  � � � � »� � �   	 
 � � -  � � � � »
�����)�� �  � ��/�������)�� �  � ��/�������)�� �  � ��/�������)�� �  � ��/�������)�� �  � ��/��
�����+��: «���� �������+��: «���� �������+��: «���� �������+��: «���� �������+��: «���� ��
��4*-���	 +�	 ��+� �	���4*-���	 +�	 ��+� �	���4*-���	 +�	 ��+� �	���4*-���	 +�	 ��+� �	���4*-���	 +�	 ��+� �	�
�� ��� �	��� ���. ;���� ��� �	��� ���. ;���� ��� �	��� ���. ;���� ��� �	��� ���. ;���� ��� �	��� ���. ;��

�	 �������	 ���� ��	+�	�������	�	 �������	 ���� ��	+�	�������	�	 �������	 ���� ��	+�	�������	�	 �������	 ���� ��	+�	�������	�	 �������	 ���� ��	+�	�������	
���) �	 ���� ���� �)����. D�����,���) �	 ���� ���� �)����. D�����,���) �	 ���� ���� �)����. D�����,���) �	 ���� ���� �)����. D�����,���) �	 ���� ���� �)����. D�����,
�� ���	 ������».�� ���	 ������».�� ���	 ������».�� ���	 ������».�� ���	 ������».

����� �� ���� ��� )����� �	����� �� ���� ��� )����� �	����� �� ���� ��� )����� �	����� �� ���� ��� )����� �	����� �� ���� ��� )����� �	
	�	��*����� ���	�: O 	�	��*����� ���	�: O 	�	��*����� ���	�: O 	�	��*����� ���	�: O 	�	��*����� ���	�: O tempora, o
mores �	� ��� �� �������������: D �	� ��� �� �������������: D �	� ��� �� �������������: D �	� ��� �� �������������: D �	� ��� �� �������������: D
�	���� ,  � *��!  A�	� ��/���	���� ,  � *��!  A�	� ��/���	���� ,  � *��!  A�	� ��/���	���� ,  � *��!  A�	� ��/���	���� ,  � *��!  A�	� ��/��
�����+�� �	� ��� -������*� �	�����+�� �	� ��� -������*� �	�����+�� �	� ��� -������*� �	�����+�� �	� ��� -������*� �	�����+�� �	� ��� -������*� �	
�����+�� 
������� ��� ������	������+�� 
������� ��� ������	������+�� 
������� ��� ������	������+�� 
������� ��� ������	������+�� 
������� ��� ������	�
�	 �������� ��� ������ 
�	��)� ����	 �������� ��� ������ 
�	��)� ����	 �������� ��� ������ 
�	��)� ����	 �������� ��� ������ 
�	��)� ����	 �������� ��� ������ 
�	��)� ���
�� ��� ���� ���������+� 
�� ����� ��� ���� ���������+� 
�� ����� ��� ���� ���������+� 
�� ����� ��� ���� ���������+� 
�� ����� ��� ���� ���������+� 
�� ���
-�	����	+�	�.-�	����	+�	�.-�	����	+�	�.-�	����	+�	�.-�	����	+�	�.

&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����
��� �	� �� �� �	8�� 
��	��*������ �	� �� �� �	8�� 
��	��*������ �	� �� �� �	8�� 
��	��*������ �	� �� �� �	8�� 
��	��*������ �	� �� �� �	8�� 
��	��*���

% +��	��	 	��* ������� �	 ���*���, ���� 	�� 20 �����	, �	�, +�	 ��	% +��	��	 	��* ������� �	 ���*���, ���� 	�� 20 �����	, �	�, +�	 ��	% +��	��	 	��* ������� �	 ���*���, ���� 	�� 20 �����	, �	�, +�	 ��	% +��	��	 	��* ������� �	 ���*���, ���� 	�� 20 �����	, �	�, +�	 ��	% +��	��	 	��* ������� �	 ���*���, ���� 	�� 20 �����	, �	�, +�	 ��	
��/
���, ����* �������	. $�	 )�	 -�	���. '��� �	��� ���������� �	 +���<����/
���, ����* �������	. $�	 )�	 -�	���. '��� �	��� ���������� �	 +���<����/
���, ����* �������	. $�	 )�	 -�	���. '��� �	��� ���������� �	 +���<����/
���, ����* �������	. $�	 )�	 -�	���. '��� �	��� ���������� �	 +���<����/
���, ����* �������	. $�	 )�	 -�	���. '��� �	��� ���������� �	 +���<��
��� ���+)� ���, * ������ �/�	 )����� ����	, ������ ���� 
� �	� 	���.��� ���+)� ���, * ������ �/�	 )����� ����	, ������ ���� 
� �	� 	���.��� ���+)� ���, * ������ �/�	 )����� ����	, ������ ���� 
� �	� 	���.��� ���+)� ���, * ������ �/�	 )����� ����	, ������ ���� 
� �	� 	���.��� ���+)� ���, * ������ �/�	 )����� ����	, ������ ���� 
� �	� 	���.
"	� 	��� ���� �� �/� �� ����� 	����� ��� �(����	 ���� ��	 ���	�	,"	� 	��� ���� �� �/� �� ����� 	����� ��� �(����	 ���� ��	 ���	�	,"	� 	��� ���� �� �/� �� ����� 	����� ��� �(����	 ���� ��	 ���	�	,"	� 	��� ���� �� �/� �� ����� 	����� ��� �(����	 ���� ��	 ���	�	,"	� 	��� ���� �� �/� �� ����� 	����� ��� �(����	 ���� ��	 ���	�	,
/��� �	 �� ���*����./��� �	 �� ���*����./��� �	 �� ���*����./��� �	 �� ���*����./��� �	 �� ���*����.

A�	-� �������� �����	 � ������������. \�� ���� 	�� ���� «����)�»A�	-� �������� �����	 � ������������. \�� ���� 	�� ���� «����)�»A�	-� �������� �����	 � ������������. \�� ���� 	�� ���� «����)�»A�	-� �������� �����	 � ������������. \�� ���� 	�� ���� «����)�»A�	-� �������� �����	 � ������������. \�� ���� 	�� ���� «����)�»
��� ��������/� 
������, 	��� �� 	�� �� �
�	 ��� ��� �������
�	. &	 �	��� ��������/� 
������, 	��� �� 	�� �� �
�	 ��� ��� �������
�	. &	 �	��� ��������/� 
������, 	��� �� 	�� �� �
�	 ��� ��� �������
�	. &	 �	��� ��������/� 
������, 	��� �� 	�� �� �
�	 ��� ��� �������
�	. &	 �	��� ��������/� 
������, 	��� �� 	�� �� �
�	 ��� ��� �������
�	. &	 �	
)���� 	�� �	 �����	 � �/��� ��� 	���������, �)���	 ���+�	�	 �	)���� 	�� �	 �����	 � �/��� ��� 	���������, �)���	 ���+�	�	 �	)���� 	�� �	 �����	 � �/��� ��� 	���������, �)���	 ���+�	�	 �	)���� 	�� �	 �����	 � �/��� ��� 	���������, �)���	 ���+�	�	 �	)���� 	�� �	 �����	 � �/��� ��� 	���������, �)���	 ���+�	�	 �	
���-	����� ��� «�����» �	�; ��� 	��������;���-	����� ��� «�����» �	�; ��� 	��������;���-	����� ��� «�����» �	�; ��� 	��������;���-	����� ��� «�����» �	�; ��� 	��������;���-	����� ��� «�����» �	�; ��� 	��������;

���������, ����. &��� ����
	 	�������� 	�� �� &��	 "���	�/���,���������, ����. &��� ����
	 	�������� 	�� �� &��	 "���	�/���,���������, ����. &��� ����
	 	�������� 	�� �� &��	 "���	�/���,���������, ����. &��� ����
	 	�������� 	�� �� &��	 "���	�/���,���������, ����. &��� ����
	 	�������� 	�� �� &��	 "���	�/���,
���� ������* 	�������� ��+	 �����	 ���� �� #metoo. 2�� �	� �� �/������� ������* 	�������� ��+	 �����	 ���� �� #metoo. 2�� �	� �� �/������� ������* 	�������� ��+	 �����	 ���� �� #metoo. 2�� �	� �� �/������� ������* 	�������� ��+	 �����	 ���� �� #metoo. 2�� �	� �� �/������� ������* 	�������� ��+	 �����	 ���� �� #metoo. 2�� �	� �� �/���
���	������*� ����	���	�, �� �/��� 	�� ���� ������� �(	����	� ��� ���� ����	������*� ����	���	�, �� �/��� 	�� ���� ������� �(	����	� ��� ���� ����	������*� ����	���	�, �� �/��� 	�� ���� ������� �(	����	� ��� ���� ����	������*� ����	���	�, �� �/��� 	�� ���� ������� �(	����	� ��� ���� ����	������*� ����	���	�, �� �/��� 	�� ���� ������� �(	����	� ��� ���� �
*�� �� � �	��)�	 ���, 	��� �� 	��* ��	� ��������� ���
	�, 
�*�� �� � �	��)�	 ���, 	��� �� 	��* ��	� ��������� ���
	�, 
�*�� �� � �	��)�	 ���, 	��� �� 	��* ��	� ��������� ���
	�, 
�*�� �� � �	��)�	 ���, 	��� �� 	��* ��	� ��������� ���
	�, 
�*�� �� � �	��)�	 ���, 	��� �� 	��* ��	� ��������� ���
	�, 
�
��+�	������� �� -�	; ���� ��	+�	���� �	 *�	� 	�*������ �	 �� ����)<����+�	������� �� -�	; ���� ��	+�	���� �	 *�	� 	�*������ �	 �� ����)<����+�	������� �� -�	; ���� ��	+�	���� �	 *�	� 	�*������ �	 �� ����)<����+�	������� �� -�	; ���� ��	+�	���� �	 *�	� 	�*������ �	 �� ����)<����+�	������� �� -�	; ���� ��	+�	���� �	 *�	� 	�*������ �	 �� ����)<��
�	����.�	����.�	����.�	����.�	����.

! -�	���� �	� �	 ����	! -�	���� �	� �	 ����	! -�	���� �	� �	 ����	! -�	���� �	� �	 ����	! -�	���� �	� �	 ����	
���*��� ������
*���� 
������+���, �	 �	� 	�	��*����� ���� �����*��� ������
*���� 
������+���, �	 �	� 	�	��*����� ���� �����*��� ������
*���� 
������+���, �	 �	� 	�	��*����� ���� �����*��� ������
*���� 
������+���, �	 �	� 	�	��*����� ���� �����*��� ������
*���� 
������+���, �	 �	� 	�	��*����� ���� ��

�
��. '	 �)�	�	 ��� 
�	-�4���	� ����������� ���	� 	��� ��� ������)�����
��. '	 �)�	�	 ��� 
�	-�4���	� ����������� ���	� 	��� ��� ������)�����
��. '	 �)�	�	 ��� 
�	-�4���	� ����������� ���	� 	��� ��� ������)�����
��. '	 �)�	�	 ��� 
�	-�4���	� ����������� ���	� 	��� ��� ������)�����
��. '	 �)�	�	 ��� 
�	-�4���	� ����������� ���	� 	��� ��� ������)����
��(��	���* �	��������, -�	, ��4 �	� �������� ��������. A��� ���	�, +�	�� )�����(��	���* �	��������, -�	, ��4 �	� �������� ��������. A��� ���	�, +�	�� )�����(��	���* �	��������, -�	, ��4 �	� �������� ��������. A��� ���	�, +�	�� )�����(��	���* �	��������, -�	, ��4 �	� �������� ��������. A��� ���	�, +�	�� )�����(��	���* �	��������, -�	, ��4 �	� �������� ��������. A��� ���	�, +�	�� )���
«����	����» �� �����. % �)	 	�� ��� ����
	�������� �	��4�� ��	 	������«����	����» �� �����. % �)	 	�� ��� ����
	�������� �	��4�� ��	 	������«����	����» �� �����. % �)	 	�� ��� ����
	�������� �	��4�� ��	 	������«����	����» �� �����. % �)	 	�� ��� ����
	�������� �	��4�� ��	 	������«����	����» �� �����. % �)	 	�� ��� ����
	�������� �	��4�� ��	 	������
�	���
��	��	�. 5������ )�	 )+����	 ��� ������ 
�� ���	� ���	, ��/�����	���
��	��	�. 5������ )�	 )+����	 ��� ������ 
�� ���	� ���	, ��/�����	���
��	��	�. 5������ )�	 )+����	 ��� ������ 
�� ���	� ���	, ��/�����	���
��	��	�. 5������ )�	 )+����	 ��� ������ 
�� ���	� ���	, ��/�����	���
��	��	�. 5������ )�	 )+����	 ��� ������ 
�� ���	� ���	, ��/����
(	���� 	�/�����. ��� 
��	���.(	���� 	�/�����. ��� 
��	���.(	���� 	�/�����. ��� 
��	���.(	���� 	�/�����. ��� 
��	���.(	���� 	�/�����. ��� 
��	���.

'�� -�	�	� �� +��	��	, * ���� +��	��	 ��� )��� -�	���� ���). «�+/ ���'�� -�	�	� �� +��	��	, * ���� +��	��	 ��� )��� -�	���� ���). «�+/ ���'�� -�	�	� �� +��	��	, * ���� +��	��	 ��� )��� -�	���� ���). «�+/ ���'�� -�	�	� �� +��	��	, * ���� +��	��	 ��� )��� -�	���� ���). «�+/ ���'�� -�	�	� �� +��	��	, * ���� +��	��	 ��� )��� -�	���� ���). «�+/ ���
�)�� ���…». ����� ��� �)�� ��� ��; '�����. ���	���	�	 ������, � 	���
�	���)�� ���…». ����� ��� �)�� ��� ��; '�����. ���	���	�	 ������, � 	���
�	���)�� ���…». ����� ��� �)�� ��� ��; '�����. ���	���	�	 ������, � 	���
�	���)�� ���…». ����� ��� �)�� ��� ��; '�����. ���	���	�	 ������, � 	���
�	���)�� ���…». ����� ��� �)�� ��� ��; '�����. ���	���	�	 ������, � 	���
�	��
�� �)���	 -�	 ���	� ���*��� ����������*. ��/�	 ������� ��� �/�	, ������ �)���	 -�	 ���	� ���*��� ����������*. ��/�	 ������� ��� �/�	, ������ �)���	 -�	 ���	� ���*��� ����������*. ��/�	 ������� ��� �/�	, ������ �)���	 -�	 ���	� ���*��� ����������*. ��/�	 ������� ��� �/�	, ������ �)���	 -�	 ���	� ���*��� ����������*. ��/�	 ������� ��� �/�	, ����
(���4/���� ��� <��*. ���� ���	� � �	��������.(���4/���� ��� <��*. ���� ���	� � �	��������.(���4/���� ��� <��*. ���� ���	� � �	��������.(���4/���� ��� <��*. ���� ���	� � �	��������.(���4/���� ��� <��*. ���� ���	� � �	��������.

A��� ���	�. A����	, ���)���	�. #	�, )��� ���	�. $�	 )�	 
������	A��� ���	�. A����	, ���)���	�. #	�, )��� ���	�. $�	 )�	 
������	A��� ���	�. A����	, ���)���	�. #	�, )��� ���	�. $�	 )�	 
������	A��� ���	�. A����	, ���)���	�. #	�, )��� ���	�. $�	 )�	 
������	A��� ���	�. A����	, ���)���	�. #	�, )��� ���	�. $�	 )�	 
������	
	�	����)�	� 	� )+��� ��	+�	����, 	� �� 	��������� * 	� )�	�(��, ����	�	����)�	� 	� )+��� ��	+�	����, 	� �� 	��������� * 	� )�	�(��, ����	�	����)�	� 	� )+��� ��	+�	����, 	� �� 	��������� * 	� )�	�(��, ����	�	����)�	� 	� )+��� ��	+�	����, 	� �� 	��������� * 	� )�	�(��, ����	�	����)�	� 	� )+��� ��	+�	����, 	� �� 	��������� * 	� )�	�(��, ����
�-��	�. '� ()��, +�	�� �� )�� 4*���. ���� � 
��* ��� 4�*, � 
��* ����-��	�. '� ()��, +�	�� �� )�� 4*���. ���� � 
��* ��� 4�*, � 
��* ����-��	�. '� ()��, +�	�� �� )�� 4*���. ���� � 
��* ��� 4�*, � 
��* ����-��	�. '� ()��, +�	�� �� )�� 4*���. ���� � 
��* ��� 4�*, � 
��* ����-��	�. '� ()��, +�	�� �� )�� 4*���. ���� � 
��* ��� 4�*, � 
��* ���
�	��)�	 
�� ���
���<� 	�� �� �	�����	 ���. ;�� *���� )��	�� �	�����	��)�	 
�� ���
���<� 	�� �� �	�����	 ���. ;�� *���� )��	�� �	�����	��)�	 
�� ���
���<� 	�� �� �	�����	 ���. ;�� *���� )��	�� �	�����	��)�	 
�� ���
���<� 	�� �� �	�����	 ���. ;�� *���� )��	�� �	�����	��)�	 
�� ���
���<� 	�� �� �	�����	 ���. ;�� *���� )��	�� �	����
�������
�	�, �	����� ����
����� ��� �)������� ���.�������
�	�, �	����� ����
����� ��� �)������� ���.�������
�	�, �	����� ����
����� ��� �)������� ���.�������
�	�, �	����� ����
����� ��� �)������� ���.�������
�	�, �	����� ����
����� ��� �)������� ���.

!� �����	��)� ��� ������!� �����	��)� ��� ������!� �����	��)� ��� ������!� �����	��)� ��� ������!� �����	��)� ��� ������
«$�	�� 
�� �� )�	�� �������	;». $�	�� )���, �	 �� �+/. «$�	�� 
� ������ �	«$�	�� 
�� �� )�	�� �������	;». $�	�� )���, �	 �� �+/. «$�	�� 
� ������ �	«$�	�� 
�� �� )�	�� �������	;». $�	�� )���, �	 �� �+/. «$�	�� 
� ������ �	«$�	�� 
�� �� )�	�� �������	;». $�	�� )���, �	 �� �+/. «$�	�� 
� ������ �	«$�	�� 
�� �� )�	�� �������	;». $�	�� )���, �	 �� �+/. «$�	�� 
� ������ �	

���	�	;». $�	�� �������� 	���� ��� ������ �)����� ����*����, ��� �����	�	;». $�	�� �������� 	���� ��� ������ �)����� ����*����, ��� �����	�	;». $�	�� �������� 	���� ��� ������ �)����� ����*����, ��� �����	�	;». $�	�� �������� 	���� ��� ������ �)����� ����*����, ��� �����	�	;». $�	�� �������� 	���� ��� ������ �)����� ����*����, ��� ��
������� 	�� 
��	��*���. '� �������, +�	�� 
�� 	�����������, +�	�� �*+��,������� 	�� 
��	��*���. '� �������, +�	�� 
�� 	�����������, +�	�� �*+��,������� 	�� 
��	��*���. '� �������, +�	�� 
�� 	�����������, +�	�� �*+��,������� 	�� 
��	��*���. '� �������, +�	�� 
�� 	�����������, +�	�� �*+��,������� 	�� 
��	��*���. '� �������, +�	�� 
�� 	�����������, +�	�� �*+��,
+�	��, +�	��…+�	��, +�	��…+�	��, +�	��…+�	��, +�	��…+�	��, +�	��…

$�	�� �� �	�� ��	��4��	� ���� 	�� ����)� ������. $�’	��� ������� �$�	�� �� �	�� ��	��4��	� ���� 	�� ����)� ������. $�’	��� ������� �$�	�� �� �	�� ��	��4��	� ���� 	�� ����)� ������. $�’	��� ������� �$�	�� �� �	�� ��	��4��	� ���� 	�� ����)� ������. $�’	��� ������� �$�	�� �� �	�� ��	��4��	� ���� 	�� ����)� ������. $�’	��� ������� �
����*.����*.����*.����*.����*.

«$�	�� 
�� 	�����������;». A���� �	+/��� ���) 	�� ��� �-�; ���� ��«$�	�� 
�� 	�����������;». A���� �	+/��� ���) 	�� ��� �-�; ���� ��«$�	�� 
�� 	�����������;». A���� �	+/��� ���) 	�� ��� �-�; ���� ��«$�	�� 
�� 	�����������;». A���� �	+/��� ���) 	�� ��� �-�; ���� ��«$�	�� 
�� 	�����������;». A���� �	+/��� ���) 	�� ��� �-�; ���� ��
	������ ��� ��� 
� ��� �����)��� ���� �	 ��������, ���� �	 �������,	������ ��� ��� 
� ��� �����)��� ���� �	 ��������, ���� �	 �������,	������ ��� ��� 
� ��� �����)��� ���� �	 ��������, ���� �	 �������,	������ ��� ��� 
� ��� �����)��� ���� �	 ��������, ���� �	 �������,	������ ��� ��� 
� ��� �����)��� ���� �	 ��������, ���� �	 �������,
������, )�	 ����. "�	 �)���	 	������� 
� �� 	*��� ���). �	��4�� ��� �����	������, )�	 ����. "�	 �)���	 	������� 
� �� 	*��� ���). �	��4�� ��� �����	������, )�	 ����. "�	 �)���	 	������� 
� �� 	*��� ���). �	��4�� ��� �����	������, )�	 ����. "�	 �)���	 	������� 
� �� 	*��� ���). �	��4�� ��� �����	������, )�	 ����. "�	 �)���	 	������� 
� �� 	*��� ���). �	��4�� ��� �����	
��� 4�*� ��� +�	 ����	. ;�� 	����������, 
�� 	�����	�*�	��, ����
*��� 4�*� ��� +�	 ����	. ;�� 	����������, 
�� 	�����	�*�	��, ����
*��� 4�*� ��� +�	 ����	. ;�� 	����������, 
�� 	�����	�*�	��, ����
*��� 4�*� ��� +�	 ����	. ;�� 	����������, 
�� 	�����	�*�	��, ����
*��� 4�*� ��� +�	 ����	. ;�� 	����������, 
�� 	�����	�*�	��, ����
*
���)-	��� ���� 	
�	�����. ����
* �-��	� �	� ��� �	 �(		�������.���)-	��� ���� 	
�	�����. ����
* �-��	� �	� ��� �	 �(		�������.���)-	��� ���� 	
�	�����. ����
* �-��	� �	� ��� �	 �(		�������.���)-	��� ���� 	
�	�����. ����
* �-��	� �	� ��� �	 �(		�������.���)-	��� ���� 	
�	�����. ����
* �-��	� �	� ��� �	 �(		�������.

"������� �	 ����������+���� ��� /���, +�	 �� ����	)����,�� ��������,"������� �	 ����������+���� ��� /���, +�	 �� ����	)����,�� ��������,"������� �	 ����������+���� ��� /���, +�	 �� ����	)����,�� ��������,"������� �	 ����������+���� ��� /���, +�	 �� ����	)����,�� ��������,"������� �	 ����������+���� ��� /���, +�	 �� ����	)����,�� ��������,
��� +��	���� ��� ��)��� �	 ���	� 
��	�)�, 	��� �	��	 	�*���	 
�� ���	� ������ +��	���� ��� ��)��� �	 ���	� 
��	�)�, 	��� �	��	 	�*���	 
�� ���	� ������ +��	���� ��� ��)��� �	 ���	� 
��	�)�, 	��� �	��	 	�*���	 
�� ���	� ������ +��	���� ��� ��)��� �	 ���	� 
��	�)�, 	��� �	��	 	�*���	 
�� ���	� ������ +��	���� ��� ��)��� �	 ���	� 
��	�)�, 	��� �	��	 	�*���	 
�� ���	� ���
	���-*� 	�� ��� �������	.	���-*� 	�� ��� �������	.	���-*� 	�� ��� �������	.	���-*� 	�� ��� �������	.	���-*� 	�� ��� �������	.

\��� �� +��	���� )����� 
����� �����	 ���+�* �	���������. %\��� �� +��	���� )����� 
����� �����	 ���+�* �	���������. %\��� �� +��	���� )����� 
����� �����	 ���+�* �	���������. %\��� �� +��	���� )����� 
����� �����	 ���+�* �	���������. %\��� �� +��	���� )����� 
����� �����	 ���+�* �	���������. %
�	��������, ����, ���	� ���� ���+�	. % �	�������� ��� ��	��4�� �	 ����.�	��������, ����, ���	� ���� ���+�	. % �	�������� ��� ��	��4�� �	 ����.�	��������, ����, ���	� ���� ���+�	. % �	�������� ��� ��	��4�� �	 ����.�	��������, ����, ���	� ���� ���+�	. % �	�������� ��� ��	��4�� �	 ����.�	��������, ����, ���	� ���� ���+�	. % �	�������� ��� ��	��4�� �	 ����.

\�	� �	 ���	�	 ������\�	� �	 ���	�	 ������\�	� �	 ���	�	 ������\�	� �	 ���	�	 ������\�	� �	 ���	�	 ������
5�����,�� ���	 ���� ���*���. Q���� ��� �����	, ����� ��� 
�����	.5�����,�� ���	 ���� ���*���. Q���� ��� �����	, ����� ��� 
�����	.5�����,�� ���	 ���� ���*���. Q���� ��� �����	, ����� ��� 
�����	.5�����,�� ���	 ���� ���*���. Q���� ��� �����	, ����� ��� 
�����	.5�����,�� ���	 ���� ���*���. Q���� ��� �����	, ����� ��� 
�����	.

^)����� �� )����	�, ���	� ���� �� ����*���� «�	 
�� �� �	���	-�� ��� �	 ��^)����� �� )����	�, ���	� ���� �� ����*���� «�	 
�� �� �	���	-�� ��� �	 ��^)����� �� )����	�, ���	� ���� �� ����*���� «�	 
�� �� �	���	-�� ��� �	 ��^)����� �� )����	�, ���	� ���� �� ����*���� «�	 
�� �� �	���	-�� ��� �	 ��^)����� �� )����	�, ���	� ���� �� ����*���� «�	 
�� �� �	���	-�� ��� �	 ��
)�	�� 	���;». \��.)�	�� 	���;». \��.)�	�� 	���;». \��.)�	�� 	���;». \��.)�	�� 	���;». \��.

«$�	�� 
�� )�+��;». ;�� �������	.«$�	�� 
�� )�+��;». ;�� �������	.«$�	�� 
�� )�+��;». ;�� �������	.«$�	�� 
�� )�+��;». ;�� �������	.«$�	�� 
�� )�+��;». ;�� �������	.
«'� �	�*++�����;». ����� �	 �� ����)<�� �� ���� +�	�����	��	; #	�, 	�«'� �	�*++�����;». ����� �	 �� ����)<�� �� ���� +�	�����	��	; #	�, 	�«'� �	�*++�����;». ����� �	 �� ����)<�� �� ���� +�	�����	��	; #	�, 	�«'� �	�*++�����;». ����� �	 �� ����)<�� �� ���� +�	�����	��	; #	�, 	�«'� �	�*++�����;». ����� �	 �� ����)<�� �� ���� +�	�����	��	; #	�, 	�

����� ��� �� �	�	++)�����. �� � ����� ���	� ��� 	�� �� ����-����� �������� ��� �� �	�	++)�����. �� � ����� ���	� ��� 	�� �� ����-����� �������� ��� �� �	�	++)�����. �� � ����� ���	� ��� 	�� �� ����-����� �������� ��� �� �	�	++)�����. �� � ����� ���	� ��� 	�� �� ����-����� �������� ��� �� �	�	++)�����. �� � ����� ���	� ��� 	�� �� ����-����� ���
	��� ��� ��++��*� ���, ��� ����
*���� ����	��� )�	 	����	�� ��� �	�	��� ��� ��++��*� ���, ��� ����
*���� ����	��� )�	 	����	�� ��� �	�	��� ��� ��++��*� ���, ��� ����
*���� ����	��� )�	 	����	�� ��� �	�	��� ��� ��++��*� ���, ��� ����
*���� ����	��� )�	 	����	�� ��� �	�	��� ��� ��++��*� ���, ��� ����
*���� ����	��� )�	 	����	�� ��� �	�
+����	� ���… �������*, ��)��� �	 	��
��(��� �� �������, 	� ���������,+����	� ���… �������*, ��)��� �	 	��
��(��� �� �������, 	� ���������,+����	� ���… �������*, ��)��� �	 	��
��(��� �� �������, 	� ���������,+����	� ���… �������*, ��)��� �	 	��
��(��� �� �������, 	� ���������,+����	� ���… �������*, ��)��� �	 	��
��(��� �� �������, 	� ���������,
	� �� (�������� ���.	� �� (�������� ���.	� �� (�������� ���.	� �� (�������� ���.	� �� (�������� ���.

#	 �	� ��� ��*�	, ���� ���� �	���
��	��*, ���� ���� ���	++��)	, ����#	 �	� ��� ��*�	, ���� ���� �	���
��	��*, ���� ���� ���	++��)	, ����#	 �	� ��� ��*�	, ���� ���� �	���
��	��*, ���� ���� ���	++��)	, ����#	 �	� ��� ��*�	, ���� ���� �	���
��	��*, ���� ���� ���	++��)	, ����#	 �	� ��� ��*�	, ���� ���� �	���
��	��*, ���� ���� ���	++��)	, ����
���� ��� ��*�	. 5	� ��� �)���, �	 �� 
��	������ ���). '���������� )������� ��� ��*�	. 5	� ��� �)���, �	 �� 
��	������ ���). '���������� )������� ��� ��*�	. 5	� ��� �)���, �	 �� 
��	������ ���). '���������� )������� ��� ��*�	. 5	� ��� �)���, �	 �� 
��	������ ���). '���������� )������� ��� ��*�	. 5	� ��� �)���, �	 �� 
��	������ ���). '���������� )���
*�	� � �������� �/
��	� ���� �	��������� �� 
��	���	 ��� «\��». \��*�	� � �������� �/
��	� ���� �	��������� �� 
��	���	 ��� «\��». \��*�	� � �������� �/
��	� ���� �	��������� �� 
��	���	 ��� «\��». \��*�	� � �������� �/
��	� ���� �	��������� �� 
��	���	 ��� «\��». \��*�	� � �������� �/
��	� ���� �	��������� �� 
��	���	 ��� «\��». \��
���	���� ��( ����� ��+�	������. ;����	� 	+/��� +�	 	���.���	���� ��( ����� ��+�	������. ;����	� 	+/��� +�	 	���.���	���� ��( ����� ��+�	������. ;����	� 	+/��� +�	 	���.���	���� ��( ����� ��+�	������. ;����	� 	+/��� +�	 	���.���	���� ��( ����� ��+�	������. ;����	� 	+/��� +�	 	���.

�� 
� *���� �� 	���	����; '��� 
� �	 )-+	4�� ���) ���� ��	� �	�� 
� *���� �� 	���	����; '��� 
� �	 )-+	4�� ���) ���� ��	� �	�� 
� *���� �� 	���	����; '��� 
� �	 )-+	4�� ���) ���� ��	� �	�� 
� *���� �� 	���	����; '��� 
� �	 )-+	4�� ���) ���� ��	� �	�� 
� *���� �� 	���	����; '��� 
� �	 )-+	4�� ���) ���� ��	� �	
�����	������ �	 �	�	++������ ��� �+����	��	.�����	������ �	 �	�	++������ ��� �+����	��	.�����	������ �	 �	�	++������ ��� �+����	��	.�����	������ �	 �	�	++������ ��� �+����	��	.�����	������ �	 �	�	++������ ��� �+����	��	.

J����	� �� 
��* ��� �)�	 ��� ��*�	. «5���	 ���, 
�� )���� ����)�J����	� �� 
��* ��� �)�	 ��� ��*�	. «5���	 ���, 
�� )���� ����)�J����	� �� 
��* ��� �)�	 ��� ��*�	. «5���	 ���, 
�� )���� ����)�J����	� �� 
��* ��� �)�	 ��� ��*�	. «5���	 ���, 
�� )���� ����)�J����	� �� 
��* ��� �)�	 ��� ��*�	. «5���	 ���, 
�� )���� ����)�
����
��». ;�� ���	. 6���	�� �� �+/ �� � 	�������	 ���� 	�	��
����������
��». ;�� ���	. 6���	�� �� �+/ �� � 	�������	 ���� 	�	��
����������
��». ;�� ���	. 6���	�� �� �+/ �� � 	�������	 ���� 	�	��
����������
��». ;�� ���	. 6���	�� �� �+/ �� � 	�������	 ���� 	�	��
����������
��». ;�� ���	. 6���	�� �� �+/ �� � 	�������	 ���� 	�	��
������
������ ����, ���� )(� �����	. ����� �	 ��� �� ����� 	���/���� ��� ()����;������ ����, ���� )(� �����	. ����� �	 ��� �� ����� 	���/���� ��� ()����;������ ����, ���� )(� �����	. ����� �	 ��� �� ����� 	���/���� ��� ()����;������ ����, ���� )(� �����	. ����� �	 ��� �� ����� 	���/���� ��� ()����;������ ����, ���� )(� �����	. ����� �	 ��� �� ����� 	���/���� ��� ()����;
���	�� �����������. !� ���	��)� ��� 
�� ���	� 	��-���	, 	��� ()�	�����	�� �����������. !� ���	��)� ��� 
�� ���	� 	��-���	, 	��� ()�	�����	�� �����������. !� ���	��)� ��� 
�� ���	� 	��-���	, 	��� ()�	�����	�� �����������. !� ���	��)� ��� 
�� ���	� 	��-���	, 	��� ()�	�����	�� �����������. !� ���	��)� ��� 
�� ���	� 	��-���	, 	��� ()�	��
��� 
�� ���	 ����
�� �	 
��	���/. ��� � 
��	������ ��	�	���� �����)���� 
�� ���	 ����
�� �	 
��	���/. ��� � 
��	������ ��	�	���� �����)���� 
�� ���	 ����
�� �	 
��	���/. ��� � 
��	������ ��	�	���� �����)���� 
�� ���	 ����
�� �	 
��	���/. ��� � 
��	������ ��	�	���� �����)���� 
�� ���	 ����
�� �	 
��	���/. ��� � 
��	������ ��	�	���� �����)�
��)�,�	� ����� ��� �)��� �)�	�	.��)�,�	� ����� ��� �)��� �)�	�	.��)�,�	� ����� ��� �)��� �)�	�	.��)�,�	� ����� ��� �)��� �)�	�	.��)�,�	� ����� ��� �)��� �)�	�	.

&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����&*���	 � &��	 "���	�/��� )����	� 	����)���� �	� �� ��� 	�	��*����
��� �	� �� �� �	8�� 
��	��*���. '� +�/�� �	� 
�� �� 4*���� ���). "�������� �	� �� �� �	8�� 
��	��*���. '� +�/�� �	� 
�� �� 4*���� ���). "�������� �	� �� �� �	8�� 
��	��*���. '� +�/�� �	� 
�� �� 4*���� ���). "�������� �	� �� �� �	8�� 
��	��*���. '� +�/�� �	� 
�� �� 4*���� ���). "�������� �	� �� �� �	8�� 
��	��*���. '� +�/�� �	� 
�� �� 4*���� ���). "�����
����
* �)���� �	 ���*���. R��� +�	 �	 -���*��� ����� +��	����, �������
* �)���� �	 ���*���. R��� +�	 �	 -���*��� ����� +��	����, �������
* �)���� �	 ���*���. R��� +�	 �	 -���*��� ����� +��	����, �������
* �)���� �	 ���*���. R��� +�	 �	 -���*��� ����� +��	����, �������
* �)���� �	 ���*���. R��� +�	 �	 -���*��� ����� +��	����, ���
�-���)���, ��������. 2�+�� 
�� �)��� �� �	�)�	�.�-���)���, ��������. 2�+�� 
�� �)��� �� �	�)�	�.�-���)���, ��������. 2�+�� 
�� �)��� �� �	�)�	�.�-���)���, ��������. 2�+�� 
�� �)��� �� �	�)�	�.�-���)���, ��������. 2�+�� 
�� �)��� �� �	�)�	�.

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

������	����.  ������	����.  ������	����.  ������	����.  ������	����.  !2$� &'�C!0!2$� &'�C!0!2$� &'�C!0!2$� &'�C!0!2$� &'�C!0

!� 
��	��)� ���!� 
��	��)� ���!� 
��	��)� ���!� 
��	��)� ���!� 
��	��)� ���
����
	������	�: $�	 ������
	������	�: $�	 ������
	������	�: $�	 ������
	������	�: $�	 ������
	������	�: $�	 ��

&��	 "���	�/���&��	 "���	�/���&��	 "���	�/���&��	 "���	�/���&��	 "���	�/���
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����)� ��)� �� ���	��)�	 ��� ����	 )�� 	�	����� ���� �����	���*����)� ��)� �� ���	��)�	 ��� ����	 )�� 	�	����� ���� �����	���*����)� ��)� �� ���	��)�	 ��� ����	 )�� 	�	����� ���� �����	���*����)� ��)� �� ���	��)�	 ��� ����	 )�� 	�	����� ���� �����	���*����)� ��)� �� ���	��)�	 ��� ����	 )�� 	�	����� ���� �����	���*
�	�	��* �	� 
�	���� �� ������ )���� ������� �
/ �	� ����� �����	 �����	�	��* �	� 
�	���� �� ������ )���� ������� �
/ �	� ����� �����	 �����	�	��* �	� 
�	���� �� ������ )���� ������� �
/ �	� ����� �����	 �����	�	��* �	� 
�	���� �� ������ )���� ������� �
/ �	� ����� �����	 �����	�	��* �	� 
�	���� �� ������ )���� ������� �
/ �	� ����� �����	 ����
�/���� ��� ���	�
������, ��� �������*�, ��� �����*��� �.�.�. ���� �����/��/���� ��� ���	�
������, ��� �������*�, ��� �����*��� �.�.�. ���� �����/��/���� ��� ���	�
������, ��� �������*�, ��� �����*��� �.�.�. ���� �����/��/���� ��� ���	�
������, ��� �������*�, ��� �����*��� �.�.�. ���� �����/��/���� ��� ���	�
������, ��� �������*�, ��� �����*��� �.�.�. ���� �����/�
��	��4���	� �	� ����� ������/���� ��� 
������� ��� � �	����	��� ���	���	��4���	� �	� ����� ������/���� ��� 
������� ��� � �	����	��� ���	���	��4���	� �	� ����� ������/���� ��� 
������� ��� � �	����	��� ���	���	��4���	� �	� ����� ������/���� ��� 
������� ��� � �	����	��� ���	���	��4���	� �	� ����� ������/���� ��� 
������� ��� � �	����	��� ���	�
��������� 	�´ ��� ����4	��.��������� 	�´ ��� ����4	��.��������� 	�´ ��� ����4	��.��������� 	�´ ��� ����4	��.��������� 	�´ ��� ����4	��.

\��� ����� )���� +����� 	��*� ��� �	����	��� ���� �� �������*����\��� ����� )���� +����� 	��*� ��� �	����	��� ���� �� �������*����\��� ����� )���� +����� 	��*� ��� �	����	��� ���� �� �������*����\��� ����� )���� +����� 	��*� ��� �	����	��� ���� �� �������*����\��� ����� )���� +����� 	��*� ��� �	����	��� ���� �� �������*����
��� 
�������� (���� -�������	� ���� 	���	) ���� �� �	������*��	 ���� ��������� 
�������� (���� -�������	� ���� 	���	) ���� �� �	������*��	 ���� ��������� 
�������� (���� -�������	� ���� 	���	) ���� �� �	������*��	 ���� ��������� 
�������� (���� -�������	� ���� 	���	) ���� �� �	������*��	 ���� ��������� 
�������� (���� -�������	� ���� 	���	) ���� �� �	������*��	 ���� ������
�	� ��� )���� +���� ��� ����������� ��	 ����	�	����	���	 �)���	 
�	
/�����	� ��� )���� +���� ��� ����������� ��	 ����	�	����	���	 �)���	 
�	
/�����	� ��� )���� +���� ��� ����������� ��	 ����	�	����	���	 �)���	 
�	
/�����	� ��� )���� +���� ��� ����������� ��	 ����	�	����	���	 �)���	 
�	
/�����	� ��� )���� +���� ��� ����������� ��	 ����	�	����	���	 �)���	 
�	
/����
�	� ��	�(*���� 	���� ��� �����	����� �	������, ���� )���� ����)� ��)��	� ��	�(*���� 	���� ��� �����	����� �	������, ���� )���� ����)� ��)��	� ��	�(*���� 	���� ��� �����	����� �	������, ���� )���� ����)� ��)��	� ��	�(*���� 	���� ��� �����	����� �	������, ���� )���� ����)� ��)��	� ��	�(*���� 	���� ��� �����	����� �	������, ���� )���� ����)� ��)�
������	������ ����
* ������	� �	 �������� 
������� ��	 +�/�� ��� 
��������	������ ����
* ������	� �	 �������� 
������� ��	 +�/�� ��� 
��������	������ ����
* ������	� �	 �������� 
������� ��	 +�/�� ��� 
��������	������ ����
* ������	� �	 �������� 
������� ��	 +�/�� ��� 
��������	������ ����
* ������	� �	 �������� 
������� ��	 +�/�� ��� 
��
������� �� ���� �)��� �����(��	��)� �	�, +����4��� ���� �	�� ���� ������������ �� ���� �)��� �����(��	��)� �	�, +����4��� ���� �	�� ���� ������������ �� ���� �)��� �����(��	��)� �	�, +����4��� ���� �	�� ���� ������������ �� ���� �)��� �����(��	��)� �	�, +����4��� ���� �	�� ���� ������������ �� ���� �)��� �����(��	��)� �	�, +����4��� ���� �	�� ���� �����
	�	)���	�.  ;�����/� ���� 
�� ����4� ��� )���� 	�������� ������	�	)���	�.  ;�����/� ���� 
�� ����4� ��� )���� 	�������� ������	�	)���	�.  ;�����/� ���� 
�� ����4� ��� )���� 	�������� ������	�	)���	�.  ;�����/� ���� 
�� ����4� ��� )���� 	�������� ������	�	)���	�.  ;�����/� ���� 
�� ����4� ��� )���� 	�������� ������
�������� ����� 	���-/� ���	� � ������ 	��/� ��� ����)����, �� 	���-/��������� ����� 	���-/� ���	� � ������ 	��/� ��� ����)����, �� 	���-/��������� ����� 	���-/� ���	� � ������ 	��/� ��� ����)����, �� 	���-/��������� ����� 	���-/� ���	� � ������ 	��/� ��� ����)����, �� 	���-/��������� ����� 	���-/� ���	� � ������ 	��/� ��� ����)����, �� 	���-/�
���	� �	 �)�	 ��� ������������� �	� ����� �� ������ �	 +���.���	� �	 �)�	 ��� ������������� �	� ����� �� ������ �	 +���.���	� �	 �)�	 ��� ������������� �	� ����� �� ������ �	 +���.���	� �	 �)�	 ��� ������������� �	� ����� �� ������ �	 +���.���	� �	 �)�	 ��� ������������� �	� ����� �� ������ �	 +���.

5	� 	��� 
���� ���� ���-	���� ������� �� ���� ���� ��
��� 	�	��/���5	� 	��� 
���� ���� ���-	���� ������� �� ���� ���� ��
��� 	�	��/���5	� 	��� 
���� ���� ���-	���� ������� �� ���� ���� ��
��� 	�	��/���5	� 	��� 
���� ���� ���-	���� ������� �� ���� ���� ��
��� 	�	��/���5	� 	��� 
���� ���� ���-	���� ������� �� ���� ���� ��
��� 	�	��/���
(�	� ���� ���������� ���� �������	� ���� �����	���*� 	�	�������) �	� ����(�	� ���� ���������� ���� �������	� ���� �����	���*� 	�	�������) �	� ����(�	� ���� ���������� ���� �������	� ���� �����	���*� 	�	�������) �	� ����(�	� ���� ���������� ���� �������	� ���� �����	���*� 	�	�������) �	� ����(�	� ���� ���������� ���� �������	� ���� �����	���*� 	�	�������) �	� ����
������� 	��������� ��� 	(�/�	��� «� ������ 	+��4�� �	 �)�	», �������������������� 	��������� ��� 	(�/�	��� «� ������ 	+��4�� �	 �)�	», �������������������� 	��������� ��� 	(�/�	��� «� ������ 	+��4�� �	 �)�	», �������������������� 	��������� ��� 	(�/�	��� «� ������ 	+��4�� �	 �)�	», �������������������� 	��������� ��� 	(�/�	��� «� ������ 	+��4�� �	 �)�	», �������������
��� +�/��	� �	� ��� �)(���, ��� +�� �	 �(�+*���� �	� ���	
/���� �
)��, 	(���,��� +�/��	� �	� ��� �)(���, ��� +�� �	 �(�+*���� �	� ���	
/���� �
)��, 	(���,��� +�/��	� �	� ��� �)(���, ��� +�� �	 �(�+*���� �	� ���	
/���� �
)��, 	(���,��� +�/��	� �	� ��� �)(���, ��� +�� �	 �(�+*���� �	� ���	
/���� �
)��, 	(���,��� +�/��	� �	� ��� �)(���, ��� +�� �	 �(�+*���� �	� ���	
/���� �
)��, 	(���,
��)<�� �.�.�., 	��� +�� �	 ����)���� �	 
	��������*���� �	� �	 �	�	���)<�����)<�� �.�.�., 	��� +�� �	 ����)���� �	 
	��������*���� �	� �	 �	�	���)<�����)<�� �.�.�., 	��� +�� �	 ����)���� �	 
	��������*���� �	� �	 �	�	���)<�����)<�� �.�.�., 	��� +�� �	 ����)���� �	 
	��������*���� �	� �	 �	�	���)<�����)<�� �.�.�., 	��� +�� �	 ����)���� �	 
	��������*���� �	� �	 �	�	���)<���
���� 	��������� ����.  "�	 	��* 	��+����� ��� ��	������� 
�	��+������ 	��������� ����.  "�	 	��* 	��+����� ��� ��	������� 
�	��+������ 	��������� ����.  "�	 	��* 	��+����� ��� ��	������� 
�	��+������ 	��������� ����.  "�	 	��* 	��+����� ��� ��	������� 
�	��+������ 	��������� ����.  "�	 	��* 	��+����� ��� ��	������� 
�	��+��
����
*��� ���	� 	����* +�� �	 �(�����/�� ������� �� ��� �	����)� ����.����
*��� ���	� 	����* +�� �	 �(�����/�� ������� �� ��� �	����)� ����.����
*��� ���	� 	����* +�� �	 �(�����/�� ������� �� ��� �	����)� ����.����
*��� ���	� 	����* +�� �	 �(�����/�� ������� �� ��� �	����)� ����.����
*��� ���	� 	����* +�� �	 �(�����/�� ������� �� ��� �	����)� ����.

���	� �� �	����)� �� ������ )���� �������������� +�� 	�/��� 	�����	� �� �	����)� �� ������ )���� �������������� +�� 	�/��� 	�����	� �� �	����)� �� ������ )���� �������������� +�� 	�/��� 	�����	� �� �	����)� �� ������ )���� �������������� +�� 	�/��� 	�����	� �� �	����)� �� ������ )���� �������������� +�� 	�/��� 	��
	���/���� �� ������ ��������� �	 �(��������� ��´ �����, �� ��
�	��������	���/���� �� ������ ��������� �	 �(��������� ��´ �����, �� ��
�	��������	���/���� �� ������ ��������� �	 �(��������� ��´ �����, �� ��
�	��������	���/���� �� ������ ��������� �	 �(��������� ��´ �����, �� ��
�	��������	���/���� �� ������ ��������� �	 �(��������� ��´ �����, �� ��
�	��������
+�� �	�)�	 ����� ��+� �	�� ����� +�� ��� 
��	��� � ����	 �	 ��)��� ��	+�� �	�)�	 ����� ��+� �	�� ����� +�� ��� 
��	��� � ����	 �	 ��)��� ��	+�� �	�)�	 ����� ��+� �	�� ����� +�� ��� 
��	��� � ����	 �	 ��)��� ��	+�� �	�)�	 ����� ��+� �	�� ����� +�� ��� 
��	��� � ����	 �	 ��)��� ��	+�� �	�)�	 ����� ��+� �	�� ����� +�� ��� 
��	��� � ����	 �	 ��)��� ��	
�)��	 ����, ����4���	� ��� �	�´ 	���� ��� ������ ��	 
�� �	+��	� �	 +������)��	 ����, ����4���	� ��� �	�´ 	���� ��� ������ ��	 
�� �	+��	� �	 +������)��	 ����, ����4���	� ��� �	�´ 	���� ��� ������ ��	 
�� �	+��	� �	 +������)��	 ����, ����4���	� ��� �	�´ 	���� ��� ������ ��	 
�� �	+��	� �	 +������)��	 ����, ����4���	� ��� �	�´ 	���� ��� ������ ��	 
�� �	+��	� �	 +�����
�	�	
���)��	.  % ��������	 	��* )��� �	�����	���� �	�� �� �	�������	�	
���)��	.  % ��������	 	��* )��� �	�����	���� �	�� �� �	�������	�	
���)��	.  % ��������	 	��* )��� �	�����	���� �	�� �� �	�������	�	
���)��	.  % ��������	 	��* )��� �	�����	���� �	�� �� �	�������	�	
���)��	.  % ��������	 	��* )��� �	�����	���� �	�� �� �	������
�������������, ���� �)+��	� � ����������	������ ��� ������ �� �� ������ ����������������, ���� �)+��	� � ����������	������ ��� ������ �� �� ������ ����������������, ���� �)+��	� � ����������	������ ��� ������ �� �� ������ ����������������, ���� �)+��	� � ����������	������ ��� ������ �� �� ������ ����������������, ���� �)+��	� � ����������	������ ��� ������ �� �� ������ ���
����	���	� ��� $´ ��8� +�� ����	 �����	, ���� �)+��	� 
���	����	 ��� ������	����������	���	� ��� $´ ��8� +�� ����	 �����	, ���� �)+��	� 
���	����	 ��� ������	����������	���	� ��� $´ ��8� +�� ����	 �����	, ���� �)+��	� 
���	����	 ��� ������	����������	���	� ��� $´ ��8� +�� ����	 �����	, ���� �)+��	� 
���	����	 ��� ������	����������	���	� ��� $´ ��8� +�� ����	 �����	, ���� �)+��	� 
���	����	 ��� ������	������
�� �� ������ ��� 
������� ��/���� �	� ��	�	������� ���� ��� +�� ����� �� ������ ��� 
������� ��/���� �	� ��	�	������� ���� ��� +�� ����� �� ������ ��� 
������� ��/���� �	� ��	�	������� ���� ��� +�� ����� �� ������ ��� 
������� ��/���� �	� ��	�	������� ���� ��� +�� ����� �� ������ ��� 
������� ��/���� �	� ��	�	������� ���� ��� +�� ���
�����������, ���� �)+��	� ���������� ����������* ��	����	��� ��� "�� ���������������, ���� �)+��	� ���������� ����������* ��	����	��� ��� "�� ���������������, ���� �)+��	� ���������� ����������* ��	����	��� ��� "�� ���������������, ���� �)+��	� ���������� ����������* ��	����	��� ��� "�� ���������������, ���� �)+��	� ���������� ����������* ��	����	��� ��� "�� ����
�) ����	 ���	 ����	�	, �	 ����	 ���� ���	� �� �
�� 	���)����	, ����) ����	 ���	 ����	�	, �	 ����	 ���� ���	� �� �
�� 	���)����	, ����) ����	 ���	 ����	�	, �	 ����	 ���� ���	� �� �
�� 	���)����	, ����) ����	 ���	 ����	�	, �	 ����	 ���� ���	� �� �
�� 	���)����	, ����) ����	 ���	 ����	�	, �	 ����	 ���� ���	� �� �
�� 	���)����	, ���

	������������ �	� �(������� (��� ������������ ��)� ������	 ������������)
	������������ �	� �(������� (��� ������������ ��)� ������	 ������������)
	������������ �	� �(������� (��� ������������ ��)� ������	 ������������)
	������������ �	� �(������� (��� ������������ ��)� ������	 ������������)
	������������ �	� �(������� (��� ������������ ��)� ������	 ������������)
��� 	�������� ���� ��� 
�� ��� ��4��*���� �	� ��� ��������� ������ 	�������� ���� ��� 
�� ��� ��4��*���� �	� ��� ��������� ������ 	�������� ���� ��� 
�� ��� ��4��*���� �	� ��� ��������� ������ 	�������� ���� ��� 
�� ��� ��4��*���� �	� ��� ��������� ������ 	�������� ���� ��� 
�� ��� ��4��*���� �	� ��� ��������� ���
������������� ���� (+�´ 	��)� ��� �
����+��� 
�� ������� ���� �	� �����, 	���������������� ���� (+�´ 	��)� ��� �
����+��� 
�� ������� ���� �	� �����, 	���������������� ���� (+�´ 	��)� ��� �
����+��� 
�� ������� ���� �	� �����, 	���������������� ���� (+�´ 	��)� ��� �
����+��� 
�� ������� ���� �	� �����, 	���������������� ���� (+�´ 	��)� ��� �
����+��� 
�� ������� ���� �	� �����, 	���
����� 
��	��� �	� � �	���+* ��� ���*��/� ���), 	��� �� ��� �	����*� �������� 
��	��� �	� � �	���+* ��� ���*��/� ���), 	��� �� ��� �	����*� �������� 
��	��� �	� � �	���+* ��� ���*��/� ���), 	��� �� ��� �	����*� �������� 
��	��� �	� � �	���+* ��� ���*��/� ���), 	��� �� ��� �	����*� �������� 
��	��� �	� � �	���+* ��� ���*��/� ���), 	��� �� ��� �	����*� ���
�	��)�	�, ��� �(����	������ �	� ��� ��	����������.�	��)�	�, ��� �(����	������ �	� ��� ��	����������.�	��)�	�, ��� �(����	������ �	� ��� ��	����������.�	��)�	�, ��� �(����	������ �	� ��� ��	����������.�	��)�	�, ��� �(����	������ �	� ��� ��	����������.

C����� �����	���� �	 �������*(��� �� ���� 4*���	 ��� +����	� +��C����� �����	���� �	 �������*(��� �� ���� 4*���	 ��� +����	� +��C����� �����	���� �	 �������*(��� �� ���� 4*���	 ��� +����	� +��C����� �����	���� �	 �������*(��� �� ���� 4*���	 ��� +����	� +��C����� �����	���� �	 �������*(��� �� ���� 4*���	 ��� +����	� +��
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�� )��� ��)�� �	���	 ���	��	�� �	�� �	� �	� +�� ��� ����
��, ��	 �)(�� ��� 
�� )��� ��)�� �	���	 ���	��	�� �	�� �	� �	� +�� ��� ����
��, ��	 �)(�� ��� 
�� )��� ��)�� �	���	 ���	��	�� �	�� �	� �	� +�� ��� ����
��, ��	 �)(�� ��� 
�� )��� ��)�� �	���	 ���	��	
�	� 	(�	, �	� ��� �	 �
�+*�� ���� ��	� �	����)�	 �������	 ��� 	������* �	��	� 	(�	, �	� ��� �	 �
�+*�� ���� ��	� �	����)�	 �������	 ��� 	������* �	��	� 	(�	, �	� ��� �	 �
�+*�� ���� ��	� �	����)�	 �������	 ��� 	������* �	��	� 	(�	, �	� ��� �	 �
�+*�� ���� ��	� �	����)�	 �������	 ��� 	������* �	��	� 	(�	, �	� ��� �	 �
�+*�� ���� ��	� �	����)�	 �������	 ��� 	������* �	�
������*.  '����	 ���� 
�� �	 �������� �	 *�	� ��� 	���	�����)�� 	�� ���������*.  '����	 ���� 
�� �	 �������� �	 *�	� ��� 	���	�����)�� 	�� ���������*.  '����	 ���� 
�� �	 �������� �	 *�	� ��� 	���	�����)�� 	�� ���������*.  '����	 ���� 
�� �	 �������� �	 *�	� ��� 	���	�����)�� 	�� ���������*.  '����	 ���� 
�� �	 �������� �	 *�	� ��� 	���	�����)�� 	�� ���
	�*���	 �	� ��� ��	+�	�������	, ���� �	� � ��������	 �	� 	���������	 	��/�	�*���	 �	� ��� ��	+�	�������	, ���� �	� � ��������	 �	� 	���������	 	��/�	�*���	 �	� ��� ��	+�	�������	, ���� �	� � ��������	 �	� 	���������	 	��/�	�*���	 �	� ��� ��	+�	�������	, ���� �	� � ��������	 �	� 	���������	 	��/�	�*���	 �	� ��� ��	+�	�������	, ���� �	� � ��������	 �	� 	���������	 	��/�
��� 	���/��� 	����	� (����	�	 ����� ������� 
�	��*��� �	4� ����, 
������� 	���/��� 	����	� (����	�	 ����� ������� 
�	��*��� �	4� ����, 
������� 	���/��� 	����	� (����	�	 ����� ������� 
�	��*��� �	4� ����, 
������� 	���/��� 	����	� (����	�	 ����� ������� 
�	��*��� �	4� ����, 
������� 	���/��� 	����	� (����	�	 ����� ������� 
�	��*��� �	4� ����, 
����
���� �)���� �	 �����*�	�	 �	� 	����	� �� ��	+�	���� ���� �������.  ������ �)���� �	 �����*�	�	 �	� 	����	� �� ��	+�	���� ���� �������.  ������ �)���� �	 �����*�	�	 �	� 	����	� �� ��	+�	���� ���� �������.  ������ �)���� �	 �����*�	�	 �	� 	����	� �� ��	+�	���� ���� �������.  ������ �)���� �	 �����*�	�	 �	� 	����	� �� ��	+�	���� ���� �������.  ��
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����� ��� ���)-��	�.  A��� ��*�(� ��*���	���	�	��*���� ��� �	�´ 	����� 	
����� ��� ���)-��	�.  A��� ��*�(� ��*���	���	�	��*���� ��� �	�´ 	����� 	
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4��*�	�	 ��� �� )�	�	� ���� �����	 ������� �	 	�	��������, ���� �.�.4��*�	�	 ��� �� )�	�	� ���� �����	 ������� �	 	�	��������, ���� �.�.4��*�	�	 ��� �� )�	�	� ���� �����	 ������� �	 	�	��������, ���� �.�.4��*�	�	 ��� �� )�	�	� ���� �����	 ������� �	 	�	��������, ���� �.�.4��*�	�	 ��� �� )�	�	� ���� �����	 ������� �	 	�	��������, ���� �.�.
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���������������� ���� 	���/���� �� 	��)� ��� ��)(��� /��� �	 ��	�*�� ������������������� ���� 	���/���� �� 	��)� ��� ��)(��� /��� �	 ��	�*�� ������������������� ���� 	���/���� �� 	��)� ��� ��)(��� /��� �	 ��	�*�� ������������������� ���� 	���/���� �� 	��)� ��� ��)(��� /��� �	 ��	�*�� ������������������� ���� 	���/���� �� 	��)� ��� ��)(��� /��� �	 ��	�*�� ���
�(����	����* ��� 
��	���!  S 	��������	, ��� 
�� ������� ����� �	� �����,�(����	����* ��� 
��	���!  S 	��������	, ��� 
�� ������� ����� �	� �����,�(����	����* ��� 
��	���!  S 	��������	, ��� 
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��	���!  S 	��������	, ��� 
�� ������� ����� �	� �����,
�	�� �	� �	��, �	�� ����� 
��	��� �	� � �)����� ���� 	��*�!!!�	�� �	� �	��, �	�� ����� 
��	��� �	� � �)����� ���� 	��*�!!!�	�� �	� �	��, �	�� ����� 
��	��� �	� � �)����� ���� 	��*�!!!�	�� �	� �	��, �	�� ����� 
��	��� �	� � �)����� ���� 	��*�!!!�	�� �	� �	��, �	�� ����� 
��	��� �	� � �)����� ���� 	��*�!!!
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��4	 ��� �	 ��+	��� ���� ��� �	��
�+* � �������� 
��	+�+�� * ��� ����4	 ��� �	 ��+	��� ���� ��� �	��
�+* � �������� 
��	+�+�� * ��� ����4	 ��� �	 ��+	��� ���� ��� �	��
�+* � �������� 
��	+�+�� * ��� ����4	 ��� �	 ��+	��� ���� ��� �	��
�+* � �������� 
��	+�+�� * ��� ����4	 ��� �	 ��+	��� ���� ��� �	��
�+* � �������� 
��	+�+�� * ��� ��
����	������/�����, �����������	�!����	������/�����, �����������	�!����	������/�����, �����������	�!����	������/�����, �����������	�!����	������/�����, �����������	�!

% ��������	 ���� ����, ��� (������ 	���	 �	� ��� ��������	� ���% ��������	 ���� ����, ��� (������ 	���	 �	� ��� ��������	� ���% ��������	 ���� ����, ��� (������ 	���	 �	� ��� ��������	� ���% ��������	 ���� ����, ��� (������ 	���	 �	� ��� ��������	� ���% ��������	 ���� ����, ��� (������ 	���	 �	� ��� ��������	� ���
C	���	��� ��� ��	++�����, ���	� (����	�� ��	� �������)����	� 	���-/�C	���	��� ��� ��	++�����, ���	� (����	�� ��	� �������)����	� 	���-/�C	���	��� ��� ��	++�����, ���	� (����	�� ��	� �������)����	� 	���-/�C	���	��� ��� ��	++�����, ���	� (����	�� ��	� �������)����	� 	���-/�C	���	��� ��� ��	++�����, ���	� (����	�� ��	� �������)����	� 	���-/�
�� ��� �
�� ����� �� 	���� ��� �	��+�����, �.�. ��	� �	��+����� ������ ��� �
�� ����� �� 	���� ��� �	��+�����, �.�. ��	� �	��+����� ������ ��� �
�� ����� �� 	���� ��� �	��+�����, �.�. ��	� �	��+����� ������ ��� �
�� ����� �� 	���� ��� �	��+�����, �.�. ��	� �	��+����� ������ ��� �
�� ����� �� 	���� ��� �	��+�����, �.�. ��	� �	��+����� ����
������ �� �	�����)�, ��/��� 	���� ��������/����	� ���� ����	 ��������� �� �	�����)�, ��/��� 	���� ��������/����	� ���� ����	 ��������� �� �	�����)�, ��/��� 	���� ��������/����	� ���� ����	 ��������� �� �	�����)�, ��/��� 	���� ��������/����	� ���� ����	 ��������� �� �	�����)�, ��/��� 	���� ��������/����	� ���� ����	 ���
	���/���, ��	� �	��+����� ���� ������ �� ��(���)�, ��/��� 	����	���/���, ��	� �	��+����� ���� ������ �� ��(���)�, ��/��� 	����	���/���, ��	� �	��+����� ���� ������ �� ��(���)�, ��/��� 	����	���/���, ��	� �	��+����� ���� ������ �� ��(���)�, ��/��� 	����	���/���, ��	� �	��+����� ���� ������ �� ��(���)�, ��/��� 	����
��������/����	� ��� ��� ��� 	���/��� �	� ���� �)+���	� �	�����������������/����	� ��� ��� ��� 	���/��� �	� ���� �)+���	� �	�����������������/����	� ��� ��� ��� 	���/��� �	� ���� �)+���	� �	�����������������/����	� ��� ��� ��� 	���/��� �	� ���� �)+���	� �	�����������������/����	� ��� ��� ��� 	���/��� �	� ���� �)+���	� �	���������
���� �	������4���	� ��� �	���� ���� ��� 	+���4���	� +�� �� �	�� ���!!!���� �	������4���	� ��� �	���� ���� ��� 	+���4���	� +�� �� �	�� ���!!!���� �	������4���	� ��� �	���� ���� ��� 	+���4���	� +�� �� �	�� ���!!!���� �	������4���	� ��� �	���� ���� ��� 	+���4���	� +�� �� �	�� ���!!!���� �	������4���	� ��� �	���� ���� ��� 	+���4���	� +�� �� �	�� ���!!!

���2!$!&���2!$!&���2!$!&���2!$!&���2!$!&
J	 �������	 �	 �������� �� ����� 	��� ��� ������ ��� �	 �������J	 �������	 �	 �������� �� ����� 	��� ��� ������ ��� �	 �������J	 �������	 �	 �������� �� ����� 	��� ��� ������ ��� �	 �������J	 �������	 �	 �������� �� ����� 	��� ��� ������ ��� �	 �������J	 �������	 �	 �������� �� ����� 	��� ��� ������ ��� �	 �������

������, ���� 
�� ������� �	 �� ���(�, 
���� ���� �� ��������� �	� 	��������, ���� 
�� ������� �	 �� ���(�, 
���� ���� �� ��������� �	� 	��������, ���� 
�� ������� �	 �� ���(�, 
���� ���� �� ��������� �	� 	��������, ���� 
�� ������� �	 �� ���(�, 
���� ���� �� ��������� �	� 	��������, ���� 
�� ������� �	 �� ���(�, 
���� ���� �� ��������� �	� 	��
	����� ���� 	���/���� ���	� 	���� ��� ���� �����	������	� ���� �������	�	����� ���� 	���/���� ���	� 	���� ��� ���� �����	������	� ���� �������	�	����� ���� 	���/���� ���	� 	���� ��� ���� �����	������	� ���� �������	�	����� ���� 	���/���� ���	� 	���� ��� ���� �����	������	� ���� �������	�	����� ���� 	���/���� ���	� 	���� ��� ���� �����	������	� ���� �������	�
���� 
�������/� ��	����/� +�� �	 	�(*���� �	 �)�
� ����, ���� �������	� +������ 
�������/� ��	����/� +�� �	 	�(*���� �	 �)�
� ����, ���� �������	� +������ 
�������/� ��	����/� +�� �	 	�(*���� �	 �)�
� ����, ���� �������	� +������ 
�������/� ��	����/� +�� �	 	�(*���� �	 �)�
� ����, ���� �������	� +������ 
�������/� ��	����/� +�� �	 	�(*���� �	 �)�
� ����, ���� �������	� +��
���������� ��� �����	���� �	 �	�����	����� �� ���������� �	����������� ��� �����	���� �	 �	�����	����� �� ���������� �	����������� ��� �����	���� �	 �	�����	����� �� ���������� �	����������� ��� �����	���� �	 �	�����	����� �� ���������� �	����������� ��� �����	���� �	 �	�����	����� �� ���������� �	�
������������ �������� ��/ ���	� ���������� �	� 	�� 	��	����� ����	, ��������������� �������� ��/ ���	� ���������� �	� 	�� 	��	����� ����	, ��������������� �������� ��/ ���	� ���������� �	� 	�� 	��	����� ����	, ��������������� �������� ��/ ���	� ���������� �	� 	�� 	��	����� ����	, ��������������� �������� ��/ ���	� ���������� �	� 	�� 	��	����� ����	, ���
«�	��+�����» �	� «�	�	��������» ��� -�	 �	� ��� �	��	 ��	� 
�� ����«�	��+�����» �	� «�	�	��������» ��� -�	 �	� ��� �	��	 ��	� 
�� ����«�	��+�����» �	� «�	�	��������» ��� -�	 �	� ��� �	��	 ��	� 
�� ����«�	��+�����» �	� «�	�	��������» ��� -�	 �	� ��� �	��	 ��	� 
�� ����«�	��+�����» �	� «�	�	��������» ��� -�	 �	� ��� �	��	 ��	� 
�� ����
���)��� 	��� ���	� ����������� 	�� �������� �	 ��� ������*���� ��	����)��� 	��� ���	� ����������� 	�� �������� �	 ��� ������*���� ��	����)��� 	��� ���	� ����������� 	�� �������� �	 ��� ������*���� ��	����)��� 	��� ���	� ����������� 	�� �������� �	 ��� ������*���� ��	����)��� 	��� ���	� ����������� 	�� �������� �	 ��� ������*���� ��	�
�	 �(������*�� �	 ���)����� ����.�	 �(������*�� �	 ���)����� ����.�	 �(������*�� �	 ���)����� ����.�	 �(������*�� �	 ���)����� ����.�	 �(������*�� �	 ���)����� ����.

��)��� ���� �	 +����4��� ��� ���� �)�� � �	�����	, �� <)�	 )�����)��� ���� �	 +����4��� ��� ���� �)�� � �	�����	, �� <)�	 )�����)��� ���� �	 +����4��� ��� ���� �)�� � �	�����	, �� <)�	 )�����)��� ���� �	 +����4��� ��� ���� �)�� � �	�����	, �� <)�	 )�����)��� ���� �	 +����4��� ��� ���� �)�� � �	�����	, �� <)�	 )���
����� ��
���	, �	� ��� �)��� 	��� ��� �	 ����� ���	� �� 	(��� ��� ��)4��	������ ��
���	, �	� ��� �)��� 	��� ��� �	 ����� ���	� �� 	(��� ��� ��)4��	������ ��
���	, �	� ��� �)��� 	��� ��� �	 ����� ���	� �� 	(��� ��� ��)4��	������ ��
���	, �	� ��� �)��� 	��� ��� �	 ����� ���	� �� 	(��� ��� ��)4��	������ ��
���	, �	� ��� �)��� 	��� ��� �	 ����� ���	� �� 	(��� ��� ��)4��	�
������ 	�/���, �	� ��� )
��	� �	� 
�
��� ��� 
��	��� ����� 	���/���� �	������ 	�/���, �	� ��� )
��	� �	� 
�
��� ��� 
��	��� ����� 	���/���� �	������ 	�/���, �	� ��� )
��	� �	� 
�
��� ��� 
��	��� ����� 	���/���� �	������ 	�/���, �	� ��� )
��	� �	� 
�
��� ��� 
��	��� ����� 	���/���� �	������ 	�/���, �	� ��� )
��	� �	� 
�
��� ��� 
��	��� ����� 	���/���� �	
���������� �	 4��� ���� ��+��� 	��+�*������ �	� ���������� ��� ����/����������� �	 4��� ���� ��+��� 	��+�*������ �	� ���������� ��� ����/����������� �	 4��� ���� ��+��� 	��+�*������ �	� ���������� ��� ����/����������� �	 4��� ���� ��+��� 	��+�*������ �	� ���������� ��� ����/����������� �	 4��� ���� ��+��� 	��+�*������ �	� ���������� ��� ����/�
���.���.���.���.���.

\�� 
��	�/���� 	��)� �� ����)���� �	� +�����	� ��� �����)�, �	�\�� 
��	�/���� 	��)� �� ����)���� �	� +�����	� ��� �����)�, �	�\�� 
��	�/���� 	��)� �� ����)���� �	� +�����	� ��� �����)�, �	�\�� 
��	�/���� 	��)� �� ����)���� �	� +�����	� ��� �����)�, �	�\�� 
��	�/���� 	��)� �� ����)���� �	� +�����	� ��� �����)�, �	�
����� �	 ��
��	������ ��� �++�� �)����, ���� ��)��� �	 ��	���������� �	 ��
��	������ ��� �++�� �)����, ���� ��)��� �	 ��	���������� �	 ��
��	������ ��� �++�� �)����, ���� ��)��� �	 ��	���������� �	 ��
��	������ ��� �++�� �)����, ���� ��)��� �	 ��	���������� �	 ��
��	������ ��� �++�� �)����, ���� ��)��� �	 ��	�����
��	����� ���� 	(��� �	�, �	 ���	�	��	
������� �� �� 	��/� ��� 	(�/� �	���	����� ���� 	(��� �	�, �	 ���	�	��	
������� �� �� 	��/� ��� 	(�/� �	���	����� ���� 	(��� �	�, �	 ���	�	��	
������� �� �� 	��/� ��� 	(�/� �	���	����� ���� 	(��� �	�, �	 ���	�	��	
������� �� �� 	��/� ��� 	(�/� �	���	����� ���� 	(��� �	�, �	 ���	�	��	
������� �� �� 	��/� ��� 	(�/� �	�
�	 �����	��� �������, ��� ���� �	� 
�
	(� � ������� � ��*���	 ���	� 	��*�	 �����	��� �������, ��� ���� �	� 
�
	(� � ������� � ��*���	 ���	� 	��*�	 �����	��� �������, ��� ���� �	� 
�
	(� � ������� � ��*���	 ���	� 	��*�	 �����	��� �������, ��� ���� �	� 
�
	(� � ������� � ��*���	 ���	� 	��*�	 �����	��� �������, ��� ���� �	� 
�
	(� � ������� � ��*���	 ���	� 	��*
��� ����)��� ��� ��	+�	���* ��������	 +�	�� ��� 
��	��� �	� �	 +������ ����)��� ��� ��	+�	���* ��������	 +�	�� ��� 
��	��� �	� �	 +������ ����)��� ��� ��	+�	���* ��������	 +�	�� ��� 
��	��� �	� �	 +������ ����)��� ��� ��	+�	���* ��������	 +�	�� ��� 
��	��� �	� �	 +������ ����)��� ��� ��	+�	���* ��������	 +�	�� ��� 
��	��� �	� �	 +���
������� �� <)��	�	 �	� 	�	�����)�, ���� �	�	�)��� 
����� �� 	��� ���������� �� <)��	�	 �	� 	�	�����)�, ���� �	�	�)��� 
����� �� 	��� ���������� �� <)��	�	 �	� 	�	�����)�, ���� �	�	�)��� 
����� �� 	��� ���������� �� <)��	�	 �	� 	�	�����)�, ���� �	�	�)��� 
����� �� 	��� ���������� �� <)��	�	 �	� 	�	�����)�, ���� �	�	�)��� 
����� �� 	��� ���
��� �����	� 	��*� ��� �����	��� 
��	���.  A����	� *�	�.��� �����	� 	��*� ��� �����	��� 
��	���.  A����	� *�	�.��� �����	� 	��*� ��� �����	��� 
��	���.  A����	� *�	�.��� �����	� 	��*� ��� �����	��� 
��	���.  A����	� *�	�.��� �����	� 	��*� ��� �����	��� 
��	���.  A����	� *�	�.
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!� ����+����	��� �	����� 	����� ��� �/� �)���� �	 �������)����	�!� ����+����	��� �	����� 	����� ��� �/� �)���� �	 �������)����	�!� ����+����	��� �	����� 	����� ��� �/� �)���� �	 �������)����	�!� ����+����	��� �	����� 	����� ��� �/� �)���� �	 �������)����	�!� ����+����	��� �	����� 	����� ��� �/� �)���� �	 �������)����	�
�	 �)�� ��� ����+)����� �	�. !� �	����� -������ �	 �	�
�� �	 �������	 �)�� ��� ����+)����� �	�. !� �	����� -������ �	 �	�
�� �	 �������	 �)�� ��� ����+)����� �	�. !� �	����� -������ �	 �	�
�� �	 �������	 �)�� ��� ����+)����� �	�. !� �	����� -������ �	 �	�
�� �	 �������	 �)�� ��� ����+)����� �	�. !� �	����� -������ �	 �	�
�� �	 ������
���	 ���������� ���	� 	��
���* �	� ���	 ��� 	�� ��� ����+)���� ����,���	 ���������� ���	� 	��
���* �	� ���	 ��� 	�� ��� ����+)���� ����,���	 ���������� ���	� 	��
���* �	� ���	 ��� 	�� ��� ����+)���� ����,���	 ���������� ���	� 	��
���* �	� ���	 ��� 	�� ��� ����+)���� ����,���	 ���������� ���	� 	��
���* �	� ���	 ��� 	�� ��� ����+)���� ����,
	��� -������ �	� ���� ���� ��*����� )��� /��� �	 ����� �������� ���	��� -������ �	� ���� ���� ��*����� )��� /��� �	 ����� �������� ���	��� -������ �	� ���� ���� ��*����� )��� /��� �	 ����� �������� ���	��� -������ �	� ���� ���� ��*����� )��� /��� �	 ����� �������� ���	��� -������ �	� ���� ���� ��*����� )��� /��� �	 ����� �������� ���
���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �	�. "� ��+	 ��+�	, �� �	����� ������� �	 �	� -���*�����	�. "� ��+	 ��+�	, �� �	����� ������� �	 �	� -���*�����	�. "� ��+	 ��+�	, �� �	����� ������� �	 �	� -���*�����	�. "� ��+	 ��+�	, �� �	����� ������� �	 �	� -���*�����	�. "� ��+	 ��+�	, �� �	����� ������� �	 �	� -���*����
�	 �������)����� �	�����	 � )�	� ���� ���� �	� �	 ������ ����	 �������)����� �	�����	 � )�	� ���� ���� �	� �	 ������ ����	 �������)����� �	�����	 � )�	� ���� ���� �	� �	 ������ ����	 �������)����� �	�����	 � )�	� ���� ���� �	� �	 ������ ����	 �������)����� �	�����	 � )�	� ���� ���� �	� �	 ������ ���
����+����	�* �	� 4�* ��� +	�*��	.����+����	�* �	� 4�* ��� +	�*��	.����+����	�* �	� 4�* ��� +	�*��	.����+����	�* �	� 4�* ��� +	�*��	.����+����	�* �	� 4�* ��� +	�*��	.

���� �� �	����� ���	� ������;���� �� �	����� ���	� ������;���� �� �	����� ���	� ������;���� �� �	����� ���	� ������;���� �� �	����� ���	� ������;
5	��� ����+����	��� �	����� ���	� 	���� ��� �	��������� �	�5	��� ����+����	��� �	����� ���	� 	���� ��� �	��������� �	�5	��� ����+����	��� �	����� ���	� 	���� ��� �	��������� �	�5	��� ����+����	��� �	����� ���	� 	���� ��� �	��������� �	�5	��� ����+����	��� �	����� ���	� 	���� ��� �	��������� �	�

���	������� ��� �	�* ���������� ��� �	�
�/�. !� �	����� ��)��� �	���	������� ��� �	�* ���������� ��� �	�
�/�. !� �	����� ��)��� �	���	������� ��� �	�* ���������� ��� �	�
�/�. !� �	����� ��)��� �	���	������� ��� �	�* ���������� ��� �	�
�/�. !� �	����� ��)��� �	���	������� ��� �	�* ���������� ��� �	�
�/�. !� �	����� ��)��� �	

������� ��� �	�
� ���	 ���������� �����)���� 	�� 	��� (+�	 �	��
��+�	,
������� ��� �	�
� ���	 ���������� �����)���� 	�� 	��� (+�	 �	��
��+�	,
������� ��� �	�
� ���	 ���������� �����)���� 	�� 	��� (+�	 �	��
��+�	,
������� ��� �	�
� ���	 ���������� �����)���� 	�� 	��� (+�	 �	��
��+�	,
������� ��� �	�
� ���	 ���������� �����)���� 	�� 	��� (+�	 �	��
��+�	,
�	 �)�� «�	�	�	�/» ��	� 4����� ����), �	 ���	� �	�	������ 	�� �� �	�
��	 �)�� «�	�	�	�/» ��	� 4����� ����), �	 ���	� �	�	������ 	�� �� �	�
��	 �)�� «�	�	�	�/» ��	� 4����� ����), �	 ���	� �	�	������ 	�� �� �	�
��	 �)�� «�	�	�	�/» ��	� 4����� ����), �	 ���	� �	�	������ 	�� �� �	�
��	 �)�� «�	�	�	�/» ��	� 4����� ����), �	 ���	� �	�	������ 	�� �� �	�
�
(+�	 �	��
��+�	, «���	 ��+� �)�	 ��� �����») �	� ���*��� �	 
�������(+�	 �	��
��+�	, «���	 ��+� �)�	 ��� �����») �	� ���*��� �	 
�������(+�	 �	��
��+�	, «���	 ��+� �)�	 ��� �����») �	� ���*��� �	 
�������(+�	 �	��
��+�	, «���	 ��+� �)�	 ��� �����») �	� ���*��� �	 
�������(+�	 �	��
��+�	, «���	 ��+� �)�	 ��� �����») �	� ���*��� �	 
�������
��� �	�
� �� ��)��� �	 �����, ��� �� 
�� ��)��� �	 ����� (+�	 �	��
��+�	,��� �	�
� �� ��)��� �	 �����, ��� �� 
�� ��)��� �	 ����� (+�	 �	��
��+�	,��� �	�
� �� ��)��� �	 �����, ��� �� 
�� ��)��� �	 ����� (+�	 �	��
��+�	,��� �	�
� �� ��)��� �	 �����, ��� �� 
�� ��)��� �	 ����� (+�	 �	��
��+�	,��� �	�
� �� ��)��� �	 �����, ��� �� 
�� ��)��� �	 ����� (+�	 �	��
��+�	,
«�	��������� �	 ����	 ���» 	��� +�	 «��� ���	� 	�	����	���»). 5	�����«�	��������� �	 ����	 ���» 	��� +�	 «��� ���	� 	�	����	���»). 5	�����«�	��������� �	 ����	 ���» 	��� +�	 «��� ���	� 	�	����	���»). 5	�����«�	��������� �	 ����	 ���» 	��� +�	 «��� ���	� 	�	����	���»). 5	�����«�	��������� �	 ����	 ���» 	��� +�	 «��� ���	� 	�	����	���»). 5	�����
�	� �	�
��.�	� �	�
��.�	� �	�
��.�	� �	�
��.�	� �	�
��.

'� �	 �����)���� 	�� �� �	�
�…'� �	 �����)���� 	�� �� �	�
�…'� �	 �����)���� 	�� �� �	�
�…'� �	 �����)���� 	�� �� �	�
�…'� �	 �����)���� 	�� �� �	�
�…
-���������*� �����	�-���������*� �����	�-���������*� �����	�-���������*� �����	�-���������*� �����	�
'	 ����������	 �	�
�� 3-4 ��/� ������� �	 �	�	��-��� ���� 	�����'	 ����������	 �	�
�� 3-4 ��/� ������� �	 �	�	��-��� ���� 	�����'	 ����������	 �	�
�� 3-4 ��/� ������� �	 �	�	��-��� ���� 	�����'	 ����������	 �	�
�� 3-4 ��/� ������� �	 �	�	��-��� ���� 	�����'	 ����������	 �	�
�� 3-4 ��/� ������� �	 �	�	��-��� ���� 	�����

�	�����, ������ ������� �	 (������ * �	 	+����� ���� �	�����. $�’ 	����	�����, ������ ������� �	 (������ * �	 	+����� ���� �	�����. $�’ 	����	�����, ������ ������� �	 (������ * �	 	+����� ���� �	�����. $�’ 	����	�����, ������ ������� �	 (������ * �	 	+����� ���� �	�����. $�’ 	����	�����, ������ ������� �	 (������ * �	 	+����� ���� �	�����. $�’ 	���
�	 ��)��� �	 ���� ��������4��� ����� �� ��)��� �	 ������.�	 ��)��� �	 ���� ��������4��� ����� �� ��)��� �	 ������.�	 ��)��� �	 ���� ��������4��� ����� �� ��)��� �	 ������.�	 ��)��� �	 ���� ��������4��� ����� �� ��)��� �	 ������.�	 ��)��� �	 ���� ��������4��� ����� �� ��)��� �	 ������.

-&�����*� �����	�-&�����*� �����	�-&�����*� �����	�-&�����*� �����	�-&�����*� �����	�
5��� �	�
� ���	� 
�	�������, ������ �	 ����������	 �	�
�� 8-10 ��/�5��� �	�
� ���	� 
�	�������, ������ �	 ����������	 �	�
�� 8-10 ��/�5��� �	�
� ���	� 
�	�������, ������ �	 ����������	 �	�
�� 8-10 ��/�5��� �	�
� ���	� 
�	�������, ������ �	 ����������	 �	�
�� 8-10 ��/�5��� �	�
� ���	� 
�	�������, ������ �	 ����������	 �	�
�� 8-10 ��/�

������� �	 	������*���� ���� �	�����. $�	 �	��
��+�	, �	 �	�
�� ��������� �	 	������*���� ���� �	�����. $�	 �	��
��+�	, �	 �	�
�� ��������� �	 	������*���� ���� �	�����. $�	 �	��
��+�	, �	 �	�
�� ��������� �	 	������*���� ���� �	�����. $�	 �	��
��+�	, �	 �	�
�� ��������� �	 	������*���� ���� �	�����. $�	 �	��
��+�	, �	 �	�
�� ��
	��* ��� �����	 �	 �������� ��� ��)��� �	 ��)���� �	 
����	 ���� ����	��* ��� �����	 �	 �������� ��� ��)��� �	 ��)���� �	 
����	 ���� ����	��* ��� �����	 �	 �������� ��� ��)��� �	 ��)���� �	 
����	 ���� ����	��* ��� �����	 �	 �������� ��� ��)��� �	 ��)���� �	 
����	 ���� ����	��* ��� �����	 �	 �������� ��� ��)��� �	 ��)���� �	 
����	 ���� ����
��� ���� * �	 �� 
�	���4��� ���	 ���� ��� 
����.��� ���� * �	 �� 
�	���4��� ���	 ���� ��� 
����.��� ���� * �	 �� 
�	���4��� ���	 ���� ��� 
����.��� ���� * �	 �� 
�	���4��� ���	 ���� ��� 
����.��� ���� * �	 �� 
�	���4��� ���	 ���� ��� 
����.

-��-��*� �����	�-��-��*� �����	�-��-��*� �����	�-��-��*� �����	�-��-��*� �����	�
'	 �	�
�� �����4���	� ���� �	����� �	� ���� ��-��	. ��
���, �� �	�����'	 �	�
�� �����4���	� ���� �	����� �	� ���� ��-��	. ��
���, �� �	�����'	 �	�
�� �����4���	� ���� �	����� �	� ���� ��-��	. ��
���, �� �	�����'	 �	�
�� �����4���	� ���� �	����� �	� ���� ��-��	. ��
���, �� �	�����'	 �	�
�� �����4���	� ���� �	����� �	� ���� ��-��	. ��
���, �� �	�����

��� 	����� ���� 	������ ���� ���	� �
�	����	 ���	������ �� 	��* ����� 	����� ���� 	������ ���� ���	� �
�	����	 ���	������ �� 	��* ����� 	����� ���� 	������ ���� ���	� �
�	����	 ���	������ �� 	��* ����� 	����� ���� 	������ ���� ���	� �
�	����	 ���	������ �� 	��* ����� 	����� ���� 	������ ���� ���	� �
�	����	 ���	������ �� 	��* ��
��� ��� 4�*� ����. &�+���	, �	 ��)��� �	 �����)���� ������� 	��	+)���� ��� 4�*� ����. &�+���	, �	 ��)��� �	 �����)���� ������� 	��	+)���� ��� 4�*� ����. &�+���	, �	 ��)��� �	 �����)���� ������� 	��	+)���� ��� 4�*� ����. &�+���	, �	 ��)��� �	 �����)���� ������� 	��	+)���� ��� 4�*� ����. &�+���	, �	 ��)��� �	 �����)���� ������� 	��	+)�
����� �	����� �	�/� �	 �	�
�� ��+	�/���� �	� �)���� ��+	����������� �	����� �	�/� �	 �	�
�� ��+	�/���� �	� �)���� ��+	����������� �	����� �	�/� �	 �	�
�� ��+	�/���� �	� �)���� ��+	����������� �	����� �	�/� �	 �	�
�� ��+	�/���� �	� �)���� ��+	����������� �	����� �	�/� �	 �	�
�� ��+	�/���� �	� �)���� ��+	������
	�������	,  ������ ��)���  �	�  ����  �	 ������� ��������	�������	,  ������ ��)���  �	�  ����  �	 ������� ��������	�������	,  ������ ��)���  �	�  ����  �	 ������� ��������	�������	,  ������ ��)���  �	�  ����  �	 ������� ��������	�������	,  ������ ��)���  �	�  ����  �	 ������� ��������
	
�	��	+��������� �	����� (+�	 �	��
��+�	, «��)��� ��� ����	 )�		
�	��	+��������� �	����� (+�	 �	��
��+�	, «��)��� ��� ����	 )�		
�	��	+��������� �	����� (+�	 �	��
��+�	, «��)��� ��� ����	 )�		
�	��	+��������� �	����� (+�	 �	��
��+�	, «��)��� ��� ����	 )�		
�	��	+��������� �	����� (+�	 �	��
��+�	, «��)��� ��� ����	 )�	
+�	��� �*���	 /��� �	 ()�� ��� )�	��� �	��»).+�	��� �*���	 /��� �	 ()�� ��� )�	��� �	��»).+�	��� �*���	 /��� �	 ()�� ��� )�	��� �	��»).+�	��� �*���	 /��� �	 ()�� ��� )�	��� �	��»).+�	��� �*���	 /��� �	 ()�� ��� )�	��� �	��»).

!���+����	��� �	�����:!���+����	��� �	�����:!���+����	��� �	�����:!���+����	��� �	�����:!���+����	��� �	�����:
&��	������ +�	 ������� �	�&��	������ +�	 ������� �	�&��	������ +�	 ������� �	�&��	������ +�	 ������� �	�&��	������ +�	 ������� �	�

��+�������+�������+�������+�������+�����
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 Investments,   Annuities, Retirement Planning
Registered Representatives

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

5896 www.gp-financial.com

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

$�	 ��	���)� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,$�	 ��	���)� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,$�	 ��	���)� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,$�	 ��	���)� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,$�	 ��	���)� ����
����� ��� �������� �	� ������������� ��� ����	,
����������	  �	� ���������	 ��� ����������+�� $�/�+�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������+�� $�/�+�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������+�� $�/�+�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������+�� $�/�+�� ��	���, �	� �������������	  �	� ���������	 ��� ����������+�� $�/�+�� ��	���, �	� ���
�����+	�/� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� +�/��	 �	�.�����+	�/� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� +�/��	 �	�.�����+	�/� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� +�/��	 �	�.�����+	�/� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� +�/��	 �	�.�����+	�/� ���, ����������� ����  �	� �������� ���� ���� +�/��	 �	�.

'��������� �)��, �� ����� ���	� «�����» ���� #���	��� '�	��, ���)
�
�'��������� �)��, �� ����� ���	� «�����» ���� #���	��� '�	��, ���)
�
�'��������� �)��, �� ����� ���	� «�����» ���� #���	��� '�	��, ���)
�
�'��������� �)��, �� ����� ���	� «�����» ���� #���	��� '�	��, ���)
�
�'��������� �)��, �� ����� ���	� «�����» ���� #���	��� '�	��, ���)
�
�
4���	�� �	 ���-���	, �	4� �� ��������(��� ����������/� ��� 	����������4���	�� �	 ���-���	, �	4� �� ��������(��� ����������/� ��� 	����������4���	�� �	 ���-���	, �	4� �� ��������(��� ����������/� ��� 	����������4���	�� �	 ���-���	, �	4� �� ��������(��� ����������/� ��� 	����������4���	�� �	 ���-���	, �	4� �� ��������(��� ����������/� ��� 	����������
���)
��� ��� -�������	� ��� 5	���/��� �	� )��+	� «	��� ���	� �� ��������)
��� ��� -�������	� ��� 5	���/��� �	� )��+	� «	��� ���	� �� ��������)
��� ��� -�������	� ��� 5	���/��� �	� )��+	� «	��� ���	� �� ��������)
��� ��� -�������	� ��� 5	���/��� �	� )��+	� «	��� ���	� �� ��������)
��� ��� -�������	� ��� 5	���/��� �	� )��+	� «	��� ���	� �� �����
�	�».�	�».�	�».�	�».�	�».

!0�&�$5'!#. ��	� 	����������, �)��� ��� ������ ��� 5	��������,!0�&�$5'!#. ��	� 	����������, �)��� ��� ������ ��� 5	��������,!0�&�$5'!#. ��	� 	����������, �)��� ��� ������ ��� 5	��������,!0�&�$5'!#. ��	� 	����������, �)��� ��� ������ ��� 5	��������,!0�&�$5'!#. ��	� 	����������, �)��� ��� ������ ��� 5	��������,
����/���� 	�� ����*�	�	 ��� 
)����� �� �����-���*�	 �	�� �� 
������	����/���� 	�� ����*�	�	 ��� 
)����� �� �����-���*�	 �	�� �� 
������	����/���� 	�� ����*�	�	 ��� 
)����� �� �����-���*�	 �	�� �� 
������	����/���� 	�� ����*�	�	 ��� 
)����� �� �����-���*�	 �	�� �� 
������	����/���� 	�� ����*�	�	 ��� 
)����� �� �����-���*�	 �	�� �� 
������	
��� ���-��*� ��	
/� ��� '�	�� ��� ������ ��� '������, �����	 ����� ���-��*� ��	
/� ��� '�	�� ��� ������ ��� '������, �����	 ����� ���-��*� ��	
/� ��� '�	�� ��� ������ ��� '������, �����	 ����� ���-��*� ��	
/� ��� '�	�� ��� ������ ��� '������, �����	 ����� ���-��*� ��	
/� ��� '�	�� ��� ������ ��� '������, �����	 ��
������* 	�	������� ��� 	�������	�. '�� �
�	 /�	, ������* 	�	������� ��� 	�������	�. '�� �
�	 /�	, ������* 	�	������� ��� 	�������	�. '�� �
�	 /�	, ������* 	�	������� ��� 	�������	�. '�� �
�	 /�	, ������* 	�	������� ��� 	�������	�. '�� �
�	 /�	, ��� ������* ��� �	��� ������* ��� �	��� ������* ��� �	��� ������* ��� �	��� ������* ��� �	
�	�	������ 	�	������� ���� � �����	�*� ��� 	��������*� 
��	��� ����	�	������ 	�	������� ���� � �����	�*� ��� 	��������*� 
��	��� ����	�	������ 	�	������� ���� � �����	�*� ��� 	��������*� 
��	��� ����	�	������ 	�	������� ���� � �����	�*� ��� 	��������*� 
��	��� ����	�	������ 	�	������� ���� � �����	�*� ��� 	��������*� 
��	��� ���
5	��������5	��������5	��������5	��������5	��������, 	�� 	������/���� �(��	�� ������* +�	 ��� �����<��� ��� ��	(�, 	�� 	������/���� �(��	�� ������* +�	 ��� �����<��� ��� ��	(�, 	�� 	������/���� �(��	�� ������* +�	 ��� �����<��� ��� ��	(�, 	�� 	������/���� �(��	�� ������* +�	 ��� �����<��� ��� ��	(�, 	�� 	������/���� �(��	�� ������* +�	 ��� �����<��� ��� ��	(�
��� )
�	� ��� ���������*� �(����	�.��� )
�	� ��� ���������*� �(����	�.��� )
�	� ��� ���������*� �(����	�.��� )
�	� ��� ���������*� �(����	�.��� )
�	� ��� ���������*� �(����	�.
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 �	
*����,«���� 	�� �� 
 �	
*����,«���� 	�� �� 
 �	
*����,
�������/���	 �� ��� �����	�*� ����������/���	 �� ��� �����	�*� ����������/���	 �� ��� �����	�*� ����������/���	 �� ��� �����	�*� ����������/���	 �� ��� �����	�*� ���
	�������	� �	� ��� ��������	�������	� �	� ��� ��������	�������	� �	� ��� ��������	�������	� �	� ��� ��������	�������	� �	� ��� ��������
	�	���	� ��� 5�+��)���, �� ������	�	���	� ��� 5�+��)���, �� ������	�	���	� ��� 5�+��)���, �� ������	�	���	� ��� 5�+��)���, �� ������	�	���	� ��� 5�+��)���, �� ������
�� 
�	-�-	���	� ��� ���	� ��-���� 
�	-�-	���	� ��� ���	� ��-���� 
�	-�-	���	� ��� ���	� ��-���� 
�	-�-	���	� ��� ���	� ��-���� 
�	-�-	���	� ��� ���	� ��-��
���� ��� ������(��� �	� ��� ����� ��� ������(��� �	� ��� ����� ��� ������(��� �	� ��� ����� ��� ������(��� �	� ��� ����� ��� ������(��� �	� ��� �
	��������* 
��	�� *�	� 	�����		��������* 
��	�� *�	� 	�����		��������* 
��	�� *�	� 	�����		��������* 
��	�� *�	� 	�����		��������* 
��	�� *�	� 	�����	
��	��*� +�	 �	 ��	������ ����	��*� +�	 �	 ��	������ ����	��*� +�	 �	 ��	������ ����	��*� +�	 �	 ��	������ ����	��*� +�	 �	 ��	������ ��

�	
����)� �	���� 	�� �� ������»,
�	
����)� �	���� 	�� �� ������»,
�	
����)� �	���� 	�� �� ������»,
�	
����)� �	���� 	�� �� ������»,
�	
����)� �	���� 	�� �� ������»,
���� ��� �)���� � ;�����	��������� ��� �)���� � ;�����	��������� ��� �)���� � ;�����	��������� ��� �)���� � ;�����	��������� ��� �)���� � ;�����	�����
-������*� '�� ���	�, �����	�*�-������*� '�� ���	�, �����	�*�-������*� '�� ���	�, �����	�*�-������*� '�� ���	�, �����	�*�-������*� '�� ���	�, �����	�*�
��� �������*� ����	��
������ ������ �������*� ����	��
������ ������ �������*� ����	��
������ ������ �������*� ����	��
������ ������ �������*� ����	��
������ ���
5	��������.5	��������.5	��������.5	��������.5	��������.

�	�� ��� 
�	-�-	�/���� ����	�� ��� 
�	-�-	�/���� ����	�� ��� 
�	-�-	�/���� ����	�� ��� 
�	-�-	�/���� ����	�� ��� 
�	-�-	�/���� ���
�����	�*�, � '������ 	��
������������	�*�, � '������ 	��
������������	�*�, � '������ 	��
������������	�*�, � '������ 	��
������������	�*�, � '������ 	��
�������
«� ��� 4���* ��)�	 	�� ��� 11�«� ��� 4���* ��)�	 	�� ��� 11�«� ��� 4���* ��)�	 	�� ��� 11�«� ��� 4���* ��)�	 	�� ��� 11�«� ��� 4���* ��)�	 	�� ��� 11�
&�����-���� 2001»&�����-���� 2001»&�����-���� 2001»&�����-���� 2001»&�����-���� 2001», �����	 ��, �����	 ��, �����	 ��, �����	 ��, �����	 ��
	(���	����� ��� �������
�	�/�	(���	����� ��� �������
�	�/�	(���	����� ��� �������
�	�/�	(���	����� ��� �������
�	�/�	(���	����� ��� �������
�	�/�
�������/� 	�	���	�. �	���� ��������/� 	�	���	�. �	���� ��������/� 	�	���	�. �	���� ��������/� 	�	���	�. �	���� ��������/� 	�	���	�. �	���� �
)����	 ����� (�������, �����)�	)����	 ����� (�������, �����)�	)����	 ����� (�������, �����)�	)����	 ����� (�������, �����)�	)����	 ����� (�������, �����)�	
�������	 ���	� (����	�	. &� �����<� ��� ��	+�	�����*���� �� ���� ����������	 ���	� (����	�	. &� �����<� ��� ��	+�	�����*���� �� ���� ����������	 ���	� (����	�	. &� �����<� ��� ��	+�	�����*���� �� ���� ����������	 ���	� (����	�	. &� �����<� ��� ��	+�	�����*���� �� ���� ����������	 ���	� (����	�	. &� �����<� ��� ��	+�	�����*���� �� ���� ���
'������� ��� ��� 	�+�
	 ��� �����+���� ;��	�������, �� �����	�*� ���'������� ��� ��� 	�+�
	 ��� �����+���� ;��	�������, �� �����	�*� ���'������� ��� ��� 	�+�
	 ��� �����+���� ;��	�������, �� �����	�*� ���'������� ��� ��� 	�+�
	 ��� �����+���� ;��	�������, �� �����	�*� ���'������� ��� ��� 	�+�
	 ��� �����+���� ;��	�������, �� �����	�*� ���

������/� �	� �������
�	�/� �������/� 	�	���	� 4*���	� ���� ����*
������/� �	� �������
�	�/� �������/� 	�	���	� 4*���	� ���� ����*
������/� �	� �������
�	�/� �������/� 	�	���	� 4*���	� ���� ����*
������/� �	� �������
�	�/� �������/� 	�	���	� 4*���	� ���� ����*
������/� �	� �������
�	�/� �������/� 	�	���	� 4*���	� ���� ����*
�����*��(� 	�� ��� ���������, �����/��	� ��� �� 
�	
����)� 
�� �	 *�	������*��(� 	�� ��� ���������, �����/��	� ��� �� 
�	
����)� 
�� �	 *�	������*��(� 	�� ��� ���������, �����/��	� ��� �� 
�	
����)� 
�� �	 *�	������*��(� 	�� ��� ���������, �����/��	� ��� �� 
�	
����)� 
�� �	 *�	������*��(� 	�� ��� ���������, �����/��	� ��� �� 
�	
����)� 
�� �	 *�	�
-�	���. '� �����+��� ��)����� ��� 	�����(� 300 	�
�/�, ������ +�	 ��-�	���. '� �����+��� ��)����� ��� 	�����(� 300 	�
�/�, ������ +�	 ��-�	���. '� �����+��� ��)����� ��� 	�����(� 300 	�
�/�, ������ +�	 ��-�	���. '� �����+��� ��)����� ��� 	�����(� 300 	�
�/�, ������ +�	 ��-�	���. '� �����+��� ��)����� ��� 	�����(� 300 	�
�/�, ������ +�	 ��
������� ��� ��������	� �������� ���� ���������	 �	� ��� ��������������� ��� ��������	� �������� ���� ���������	 �	� ��� ��������������� ��� ��������	� �������� ���� ���������	 �	� ��� ��������������� ��� ��������	� �������� ���� ���������	 �	� ��� ��������������� ��� ��������	� �������� ���� ���������	 �	� ��� ��������
��� �)���� 	�	���	� ��� �����.��� �)���� 	�	���	� ��� �����.��� �)���� 	�	���	� ��� �����.��� �)���� 	�	���	� ��� �����.��� �)���� 	�	���	� ��� �����.

2�+�� ��)��� �������	, ���� ��/�� �)���	 �����<�, � 	�������	 ���2�+�� ��)��� �������	, ���� ��/�� �)���	 �����<�, � 	�������	 ���2�+�� ��)��� �������	, ���� ��/�� �)���	 �����<�, � 	�������	 ���2�+�� ��)��� �������	, ���� ��/�� �)���	 �����<�, � 	�������	 ���2�+�� ��)��� �������	, ���� ��/�� �)���	 �����<�, � 	�������	 ���
5	�������� )���	� �	 	�)���<� ����	�� ��� �����+���� ����	� +�	5	�������� )���	� �	 	�)���<� ����	�� ��� �����+���� ����	� +�	5	�������� )���	� �	 	�)���<� ����	�� ��� �����+���� ����	� +�	5	�������� )���	� �	 	�)���<� ����	�� ��� �����+���� ����	� +�	5	�������� )���	� �	 	�)���<� ����	�� ��� �����+���� ����	� +�	
���������� ��� �����	�� ��+������	 ��� 5�+��)���. 5	�� �� 
������	���������� ��� �����	�� ��+������	 ��� 5�+��)���. 5	�� �� 
������	���������� ��� �����	�� ��+������	 ��� 5�+��)���. 5	�� �� 
������	���������� ��� �����	�� ��+������	 ��� 5�+��)���. 5	�� �� 
������	���������� ��� �����	�� ��+������	 ��� 5�+��)���. 5	�� �� 
������	
��� �����<��, � 	�	������*� �����+�� ����	�, 5)��� �	������,��� �����<��, � 	�	������*� �����+�� ����	�, 5)��� �	������,��� �����<��, � 	�	������*� �����+�� ����	�, 5)��� �	������,��� �����<��, � 	�	������*� �����+�� ����	�, 5)��� �	������,��� �����<��, � 	�	������*� �����+�� ����	�, 5)��� �	������,
	�)��� ��� � 	�������	 ��� ���������	� ���� �	�	+��<�� 	�(��� ���	�)��� ��� � 	�������	 ��� ���������	� ���� �	�	+��<�� 	�(��� ���	�)��� ��� � 	�������	 ��� ���������	� ���� �	�	+��<�� 	�(��� ���	�)��� ��� � 	�������	 ��� ���������	� ���� �	�	+��<�� 	�(��� ���	�)��� ��� � 	�������	 ��� ���������	� ���� �	�	+��<�� 	�(��� ���
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�	���������	�» 	���
�(�/� ��+	�/����, ��� ���
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�	���������	�» 	���
�(�/� ��+	�/����, ��� ���
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�	���������	�» 	���
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����	�*� 
�	���������	�» 	���
�(�/� ��+	�/����, ��� ���
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��/���� ��)� ��� '�	��. «!��� ���/���	�, ����, ��� 
���	 
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��/���� ��)� ��� '�	��. «!��� ���/���	�, ����, ��� 
���	 
�	
��/���� ��)� ��� '�	��. «!��� ���/���	�, ����, ��� 
���	 
�	
��/���� ��)� ��� '�	��. «!��� ���/���	�, ����, ��� 
���	 
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��/���� ��)� ��� '�	��. «!��� ���/���	�, ����, ��� 
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��(��� +�	 -�	��� ���(���», ���� � �	������ ���/��	� �����*��	� ��
��(��� +�	 -�	��� ���(���», ���� � �	������ ���/��	� �����*��	� ��
��(��� +�	 -�	��� ���(���», ���� � �	������ ���/��	� �����*��	� ��
��(��� +�	 -�	��� ���(���», ���� � �	������ ���/��	� �����*��	� ��
��(��� +�	 -�	��� ���(���», ���� � �	������ ���/��	� ���
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�����	�	, 	���	�������	������	�	, 	���	�������	������	�	, 	���	�������	������	�	, 	���	�������	������	�	, 	���	�������	�
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	�������	 ��� 5	�������� 
��	�������	 ��� 5	�������� 
��	�������	 ��� 5	�������� 
��	�������	 ��� 5	�������� 
��	�������	 ��� 5	�������� 
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�(������ ���� 2.000 ��
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����(������ ���� 2.000 ��
���
�	� +��	���� ��� �� �����,�	� +��	���� ��� �� �����,�	� +��	���� ��� �� �����,�	� +��	���� ��� �� �����,�	� +��	���� ��� �� �����,
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�� �	� 
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�� �	� 
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�(	+����)�� ��*��� �	�(	+����)�� ��*��� �	�(	+����)�� ��*��� �	�(	+����)�� ��*��� �	�(	+����)�� ��*��� �	
���-���� ��� 5	���/���. &�����-���� ��� 5	���/���. &�����-���� ��� 5	���/���. &�����-���� ��� 5	���/���. &�����-���� ��� 5	���/���. &��
��	 /�	 ��� ������-��� 	����	 /�	 ��� ������-��� 	����	 /�	 ��� ������-��� 	����	 /�	 ��� ������-��� 	����	 /�	 ��� ������-��� 	��
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	��������� ����� +��� 	�� ��	��������� ����� +��� 	�� ��	��������� ����� +��� 	�� ��	��������� ����� +��� 	�� ��	��������� ����� +��� 	�� ��
������, �)��� ��� ���-��* ����������, �)��� ��� ���-��* ����������, �)��� ��� ���-��* ����������, �)��� ��� ���-��* ����������, �)��� ��� ���-��* ����
��� ��������� ���,  ���� ��������� ���,  ���� ��������� ���,  ���� ��������� ���,  ���� ��������� ���,  �
	�������	 ��� 5	��������	�������	 ��� 5	��������	�������	 ��� 5	��������	�������	 ��� 5	��������	�������	 ��� 5	��������
���)���� �	 	�����	� -�*���	���)���� �	 	�����	� -�*���	���)���� �	 	�����	� -�*���	���)���� �	 	�����	� -�*���	���)���� �	 	�����	� -�*���	
	�� ����� ���������. '�	�� ����� ���������. '�	�� ����� ���������. '�	�� ����� ���������. '�	�� ����� ���������. '�
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�	
����)� ���	� ������*�����/�� 	����	 +�	 ���������� )+��� 	�� �� 
�	
����)� ���	� ������*�����/�� 	����	 +�	 ���������� )+��� 	�� �� 
�	
����)� ���	� ������*�����/�� 	����	 +�	 ���������� )+��� 	�� �� 
�	
����)� ���	� ������*�����/�� 	����	 +�	 ���������� )+��� 	�� �� 
�	
����)� ���	� ������*���
��� 5	���/���. &����	 �� 	(���	������� ��� 
������/� 	��/�, ����� 5	���/���. &����	 �� 	(���	������� ��� 
������/� 	��/�, ����� 5	���/���. &����	 �� 	(���	������� ��� 
������/� 	��/�, ����� 5	���/���. &����	 �� 	(���	������� ��� 
������/� 	��/�, ����� 5	���/���. &����	 �� 	(���	������� ��� 
������/� 	��/�, ��
���������� +�	 ��� 	��	�	 -�	 ��� 	��*���� ��	����� ��� 
�	
����/����������� +�	 ��� 	��	�	 -�	 ��� 	��*���� ��	����� ��� 
�	
����/����������� +�	 ��� 	��	�	 -�	 ��� 	��*���� ��	����� ��� 
�	
����/����������� +�	 ��� 	��	�	 -�	 ��� 	��*���� ��	����� ��� 
�	
����/����������� +�	 ��� 	��	�	 -�	 ��� 	��*���� ��	����� ��� 
�	
����/�
��� ���*�	��� «!� 4�)� ��� �	���� )���� 	(�	» �� �	���	���, ���	� 	��)���� ���*�	��� «!� 4�)� ��� �	���� )���� 	(�	» �� �	���	���, ���	� 	��)���� ���*�	��� «!� 4�)� ��� �	���� )���� 	(�	» �� �	���	���, ���	� 	��)���� ���*�	��� «!� 4�)� ��� �	���� )���� 	(�	» �� �	���	���, ���	� 	��)���� ���*�	��� «!� 4�)� ��� �	���� )���� 	(�	» �� �	���	���, ���	� 	��)�
��� ��)-	�	� ��� ���������)�� 	���������� ��� 5	���/���. �������� ��)-	�	� ��� ���������)�� 	���������� ��� 5	���/���. �������� ��)-	�	� ��� ���������)�� 	���������� ��� 5	���/���. �������� ��)-	�	� ��� ���������)�� 	���������� ��� 5	���/���. �������� ��)-	�	� ��� ���������)�� 	���������� ��� 5	���/���. �����
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�
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�
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�
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�
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�(�� �����	 ��� %��.	���������� ��� �����������, 	���
�(�� �����	 ��� %��.	���������� ��� �����������, 	���
�(�� �����	 ��� %��.	���������� ��� �����������, 	���
�(�� �����	 ��� %��.
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'� �������� �	 ������ �� +����� �������)��� �	 ���������� ���'� �������� �	 ������ �� +����� �������)��� �	 ���������� ���'� �������� �	 ������ �� +����� �������)��� �	 ���������� ���'� �������� �	 ������ �� +����� �������)��� �	 ���������� ���'� �������� �	 ������ �� +����� �������)��� �	 ���������� ���
	������������ ��� �	�
���;	������������ ��� �	�
���;	������������ ��� �	�
���;	������������ ��� �	�
���;	������������ ��� �	�
���;

�	�� �� +�+���� ��� � 	������������ ���	� ���� ��� )��� �� ����������	�� �� +�+���� ��� � 	������������ ���	� ���� ��� )��� �� ����������	�� �� +�+���� ��� � 	������������ ���	� ���� ��� )��� �� ����������	�� �� +�+���� ��� � 	������������ ���	� ���� ��� )��� �� ����������	�� �� +�+���� ��� � 	������������ ���	� ���� ��� )��� �� ���������
�� �
�� �� �	�
�, �� +����� �	�4��� �	��������� ���� ���� ����� �� ����� �
�� �� �	�
�, �� +����� �	�4��� �	��������� ���� ���� ����� �� ����� �
�� �� �	�
�, �� +����� �	�4��� �	��������� ���� ���� ����� �� ����� �
�� �� �	�
�, �� +����� �	�4��� �	��������� ���� ���� ����� �� ����� �
�� �� �	�
�, �� +����� �	�4��� �	��������� ���� ���� ����� �� ���
����� �� ����� �	� 	����	�-����	� ��� �	��� ��� �	� ��� 
������� ���. !���������� �� ����� �	� 	����	�-����	� ��� �	��� ��� �	� ��� 
������� ���. !���������� �� ����� �	� 	����	�-����	� ��� �	��� ��� �	� ��� 
������� ���. !���������� �� ����� �	� 	����	�-����	� ��� �	��� ��� �	� ��� 
������� ���. !���������� �� ����� �	� 	����	�-����	� ��� �	��� ��� �	� ��� 
������� ���. !�����
������ ������� ������ ��� ������� �	 �	� -���*���� �	 ���������� ��������� ������� ������ ��� ������� �	 �	� -���*���� �	 ���������� ��������� ������� ������ ��� ������� �	 �	� -���*���� �	 ���������� ��������� ������� ������ ��� ������� �	 �	� -���*���� �	 ���������� ��������� ������� ������ ��� ������� �	 �	� -���*���� �	 ���������� ���
	������������ ��� �	�
��� �	�.	������������ ��� �	�
��� �	�.	������������ ��� �	�
��� �	�.	������������ ��� �	�
��� �	�.	������������ ��� �	�
��� �	�.
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����/� �	 ���������� ��� 	������������ ��� �	�
����/� �	 ���������� ��� 	������������ ��� �	�
����/� �	 ���������� ��� 	������������ ��� �	�
���
-;/��� ������* ��� �	�
�-;/��� ������* ��� �	�
�-;/��� ������* ��� �	�
�-;/��� ������* ��� �	�
�-;/��� ������* ��� �	�
�
R��� ���	� 	�� �	 ��� ���	����� ���+�	�	 ��� �������� �	 ������. %R��� ���	� 	�� �	 ��� ���	����� ���+�	�	 ��� �������� �	 ������. %R��� ���	� 	�� �	 ��� ���	����� ���+�	�	 ��� �������� �	 ������. %R��� ���	� 	�� �	 ��� ���	����� ���+�	�	 ��� �������� �	 ������. %R��� ���	� 	�� �	 ��� ���	����� ���+�	�	 ��� �������� �	 ������. %

��*��� ������* �	� 
������ ��� �	�
� ��� �� �������� ���	����� �	� ��������.��*��� ������* �	� 
������ ��� �	�
� ��� �� �������� ���	����� �	� ��������.��*��� ������* �	� 
������ ��� �	�
� ��� �� �������� ���	����� �	� ��������.��*��� ������* �	� 
������ ��� �	�
� ��� �� �������� ���	����� �	� ��������.��*��� ������* �	� 
������ ��� �	�
� ��� �� �������� ���	����� �	� ��������.
�� ������ �� �	�
� �	� �����4��	� �	 ���*���, ��	�	�*��� �,�� ������ �	��� ������ �� �	�
� �	� �����4��	� �	 ���*���, ��	�	�*��� �,�� ������ �	��� ������ �� �	�
� �	� �����4��	� �	 ���*���, ��	�	�*��� �,�� ������ �	��� ������ �� �	�
� �	� �����4��	� �	 ���*���, ��	�	�*��� �,�� ������ �	��� ������ �� �	�
� �	� �����4��	� �	 ���*���, ��	�	�*��� �,�� ������ �	�
	������ ���������� ��	 )��� �	 �	� ���. ��)��� �	 ()��� ��� �� ��)<���, �		������ ���������� ��	 )��� �	 �	� ���. ��)��� �	 ()��� ��� �� ��)<���, �		������ ���������� ��	 )��� �	 �	� ���. ��)��� �	 ()��� ��� �� ��)<���, �		������ ���������� ��	 )��� �	 �	� ���. ��)��� �	 ()��� ��� �� ��)<���, �		������ ���������� ��	 )��� �	 �	� ���. ��)��� �	 ()��� ��� �� ��)<���, �	
���	���*�	�	 �	� �� 	��<��� ��� )���� ���	��	 +�	 ����.���	���*�	�	 �	� �� 	��<��� ��� )���� ���	��	 +�	 ����.���	���*�	�	 �	� �� 	��<��� ��� )���� ���	��	 +�	 ����.���	���*�	�	 �	� �� 	��<��� ��� )���� ���	��	 +�	 ����.���	���*�	�	 �	� �� 	��<��� ��� )���� ���	��	 +�	 ����.

-�	�(�� �	4� ���-�	�(�� �	4� ���-�	�(�� �	4� ���-�	�(�� �	4� ���-�	�(�� �	4� ���
�	�4���	� �� �� �	�
�, ��� 
������� )���	��	 ��� ���	� �������� +�	 �����	�4���	� �� �� �	�
�, ��� 
������� )���	��	 ��� ���	� �������� +�	 �����	�4���	� �� �� �	�
�, ��� 
������� )���	��	 ��� ���	� �������� +�	 �����	�4���	� �� �� �	�
�, ��� 
������� )���	��	 ��� ���	� �������� +�	 �����	�4���	� �� �� �	�
�, ��� 
������� )���	��	 ��� ���	� �������� +�	 ����

�	� ��� 	(�4�� ��� ����� �	�. 5	� ��	� �� �	�
� 	�������	� ���	����� �	��	� ��� 	(�4�� ��� ����� �	�. 5	� ��	� �� �	�
� 	�������	� ���	����� �	��	� ��� 	(�4�� ��� ����� �	�. 5	� ��	� �� �	�
� 	�������	� ���	����� �	��	� ��� 	(�4�� ��� ����� �	�. 5	� ��	� �� �	�
� 	�������	� ���	����� �	��	� ��� 	(�4�� ��� ����� �	�. 5	� ��	� �� �	�
� 	�������	� ���	����� �	�
	��
����, ���	� ��� ���	�� �	 )��� 	������������.	��
����, ���	� ��� ���	�� �	 )��� 	������������.	��
����, ���	� ��� ���	�� �	 )��� 	������������.	��
����, ���	� ��� ���	�� �	 )��� 	������������.	��
����, ���	� ��� ���	�� �	 )��� 	������������.

-"�� �� ��+������� �� ���	 �	�
��-"�� �� ��+������� �� ���	 �	�
��-"�� �� ��+������� �� ���	 �	�
��-"�� �� ��+������� �� ���	 �	�
��-"�� �� ��+������� �� ���	 �	�
��
D� +�����, ��)��� �	 	����+��� �	 ��+������� �� �	�
� �	� �� ���	D� +�����, ��)��� �	 	����+��� �	 ��+������� �� �	�
� �	� �� ���	D� +�����, ��)��� �	 	����+��� �	 ��+������� �� �	�
� �	� �� ���	D� +�����, ��)��� �	 	����+��� �	 ��+������� �� �	�
� �	� �� ���	D� +�����, ��)��� �	 	����+��� �	 ��+������� �� �	�
� �	� �� ���	

�	�
��. 5��� �	�
� ���	� ���	
��� �	� �	 �	�	)���� �� ���� 
�	�������.�	�
��. 5��� �	�
� ���	� ���	
��� �	� �	 �	�	)���� �� ���� 
�	�������.�	�
��. 5��� �	�
� ���	� ���	
��� �	� �	 �	�	)���� �� ���� 
�	�������.�	�
��. 5��� �	�
� ���	� ���	
��� �	� �	 �	�	)���� �� ���� 
�	�������.�	�
��. 5��� �	�
� ���	� ���	
��� �	� �	 �	�	)���� �� ���� 
�	�������.
'� �	������ ��� )���� �	 ������ ���	 �	 ���	������� �� �	�
� �	 �	�	��	����'� �	������ ��� )���� �	 ������ ���	 �	 ���	������� �� �	�
� �	 �	�	��	����'� �	������ ��� )���� �	 ������ ���	 �	 ���	������� �� �	�
� �	 �	�	��	����'� �	������ ��� )���� �	 ������ ���	 �	 ���	������� �� �	�
� �	 �	�	��	����'� �	������ ��� )���� �	 ������ ���	 �	 ���	������� �� �	�
� �	 �	�	��	����
�� ���� ��� �� ���	������ ��	+�	���� �	� ��� ����� ��/��� ��	��.�� ���� ��� �� ���	������ ��	+�	���� �	� ��� ����� ��/��� ��	��.�� ���� ��� �� ���	������ ��	+�	���� �	� ��� ����� ��/��� ��	��.�� ���� ��� �� ���	������ ��	+�	���� �	� ��� ����� ��/��� ��	��.�� ���� ��� �� ���	������ ��	+�	���� �	� ��� ����� ��/��� ��	��.

-��	�)��� ��� �	�*����	-��	�)��� ��� �	�*����	-��	�)��� ��� �	�*����	-��	�)��� ��� �	�*����	-��	�)��� ��� �	�*����	
'	 �	�
�� ��� 	�� ����* �����	 ���	� �� �)�� �	 	��������� �
�+���'	 �	�
�� ��� 	�� ����* �����	 ���	� �� �)�� �	 	��������� �
�+���'	 �	�
�� ��� 	�� ����* �����	 ���	� �� �)�� �	 	��������� �
�+���'	 �	�
�� ��� 	�� ����* �����	 ���	� �� �)�� �	 	��������� �
�+���'	 �	�
�� ��� 	�� ����* �����	 ���	� �� �)�� �	 	��������� �
�+���

�	� �	 ������)���� �� 	��)� 
�����)� ��� �������, )���� �� 
��	�����	 �	�	� �	 ������)���� �� 	��)� 
�����)� ��� �������, )���� �� 
��	�����	 �	�	� �	 ������)���� �� 	��)� 
�����)� ��� �������, )���� �� 
��	�����	 �	�	� �	 ������)���� �� 	��)� 
�����)� ��� �������, )���� �� 
��	�����	 �	�	� �	 ������)���� �� 	��)� 
�����)� ��� �������, )���� �� 
��	�����	 �	
	���	����� ��	�� �	� �	 	�	���(��� 	������������. �����)���, �	 �	�
��	���	����� ��	�� �	� �	 	�	���(��� 	������������. �����)���, �	 �	�
��	���	����� ��	�� �	� �	 	�	���(��� 	������������. �����)���, �	 �	�
��	���	����� ��	�� �	� �	 	�	���(��� 	������������. �����)���, �	 �	�
��	���	����� ��	�� �	� �	 	�	���(��� 	������������. �����)���, �	 �	�
��
��� �	�	����� ��� �� +����� ���� �	 ���� 
����� �	 ����	 )����	 ��� �)��,��� �	�	����� ��� �� +����� ���� �	 ���� 
����� �	 ����	 )����	 ��� �)��,��� �	�	����� ��� �� +����� ���� �	 ���� 
����� �	 ����	 )����	 ��� �)��,��� �	�	����� ��� �� +����� ���� �	 ���� 
����� �	 ����	 )����	 ��� �)��,��� �	�	����� ��� �� +����� ���� �	 ���� 
����� �	 ����	 )����	 ��� �)��,
«-�������	�» �� 	��*� ��� �	����	�� �	� 
����������	� ��� �)���� �	«-�������	�» �� 	��*� ��� �	����	�� �	� 
����������	� ��� �)���� �	«-�������	�» �� 	��*� ��� �	����	�� �	� 
����������	� ��� �)���� �	«-�������	�» �� 	��*� ��� �	����	�� �	� 
����������	� ��� �)���� �	«-�������	�» �� 	��*� ��� �	����	�� �	� 
����������	� ��� �)���� �	
�(������*���� �	 �
�	 ��� 	��+��� ���� �	� �	 )���� 
��	�����.�(������*���� �	 �
�	 ��� 	��+��� ���� �	� �	 )���� 
��	�����.�(������*���� �	 �
�	 ��� 	��+��� ���� �	� �	 )���� 
��	�����.�(������*���� �	 �
�	 ��� 	��+��� ���� �	� �	 )���� 
��	�����.�(������*���� �	 �
�	 ��� 	��+��� ���� �	� �	 )���� 
��	�����.

-���	������� �� �	�
�-���	������� �� �	�
�-���	������� �� �	�
�-���	������� �� �	�
�-���	������� �� �	�
�
\�	� 
������� ��� �	�
� ��� �� 	+	���� 	��(�����	 	�� �� ����������\�	� 
������� ��� �	�
� ��� �� 	+	���� 	��(�����	 	�� �� ����������\�	� 
������� ��� �	�
� ��� �� 	+	���� 	��(�����	 	�� �� ����������\�	� 
������� ��� �	�
� ��� �� 	+	���� 	��(�����	 	�� �� ����������\�	� 
������� ��� �	�
� ��� �� 	+	���� 	��(�����	 	�� �� ����������

��� �	� ��� ���
����� ���, �� -������ �	 ������ ��� ��� �	� ��� ���
����� ���, �� -������ �	 ������ ��� ��� �	� ��� ���
����� ���, �� -������ �	 ������ ��� ��� �	� ��� ���
����� ���, �� -������ �	 ������ ��� ��� �	� ��� ���
����� ���, �� -������ �	 ������ ��� 	����������* 	����������* 	����������* 	����������* 	����������* ��� �	� �	�’��� �	� �	�’��� �	� �	�’��� �	� �	�’��� �	� �	�’
��)��	�� �	 	������������ �� 	������������ ��� �)�� ���	����� ��� �����)��	�� �	 	������������ �� 	������������ ��� �)�� ���	����� ��� �����)��	�� �	 	������������ �� 	������������ ��� �)�� ���	����� ��� �����)��	�� �	 	������������ �� 	������������ ��� �)�� ���	����� ��� �����)��	�� �	 	������������ �� 	������������ ��� �)�� ���	����� ��� ���
�	������4���	�. $�’ 	��� �������� �	 �� ��	������ �	� �	 ��� �)�� �����	������4���	�. $�’ 	��� �������� �	 �� ��	������ �	� �	 ��� �)�� �����	������4���	�. $�’ 	��� �������� �	 �� ��	������ �	� �	 ��� �)�� �����	������4���	�. $�’ 	��� �������� �	 �� ��	������ �	� �	 ��� �)�� �����	������4���	�. $�’ 	��� �������� �	 �� ��	������ �	� �	 ��� �)�� ����
����*	��� ����� +�	 	���, ����	 �� ��	������� �����. ��� ��� ����, ��	�����*	��� ����� +�	 	���, ����	 �� ��	������� �����. ��� ��� ����, ��	�����*	��� ����� +�	 	���, ����	 �� ��	������� �����. ��� ��� ����, ��	�����*	��� ����� +�	 	���, ����	 �� ��	������� �����. ��� ��� ����, ��	�����*	��� ����� +�	 	���, ����	 �� ��	������� �����. ��� ��� ����, ��	�
�� �	�
� 
�� �	 �	�	)���� �� ����, 
�� ��)��� ���� �	 ��� ����� )�	 <�������� �	�
� 
�� �	 �	�	)���� �� ����, 
�� ��)��� ���� �	 ��� ����� )�	 <�������� �	�
� 
�� �	 �	�	)���� �� ����, 
�� ��)��� ���� �	 ��� ����� )�	 <�������� �	�
� 
�� �	 �	�	)���� �� ����, 
�� ��)��� ���� �	 ��� ����� )�	 <�������� �	�
� 
�� �	 �	�	)���� �� ����, 
�� ��)��� ���� �	 ��� ����� )�	 <������
«����-�» ���� �	 �� ���/����. �(�+*��� ��� ��� �������� ��� ����������«����-�» ���� �	 �� ���/����. �(�+*��� ��� ��� �������� ��� ����������«����-�» ���� �	 �� ���/����. �(�+*��� ��� ��� �������� ��� ����������«����-�» ���� �	 �� ���/����. �(�+*��� ��� ��� �������� ��� ����������«����-�» ���� �	 �� ���/����. �(�+*��� ��� ��� �������� ��� ����������
��� �	� ��� ��	
�	�� �	 -����/���	�.��� �	� ��� ��	
�	�� �	 -����/���	�.��� �	� ��� ��	
�	�� �	 -����/���	�.��� �	� ��� ��	
�	�� �	 -����/���	�.��� �	� ��� ��	
�	�� �	 -����/���	�.

�/� �	 ���������� ����/� �	 ���������� ����/� �	 ���������� ����/� �	 ���������� ����/� �	 ���������� ���
	������������ ���	������������ ���	������������ ���	������������ ���	������������ ���
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'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��
�	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $�����
"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	
����������	 ��� $� ����	����������	 ��� $� ����	����������	 ��� $� ����	����������	 ��� $� ����	����������	 ��� $� ����	

&�;#��. �	��(��� �	
�����	 ��� ����4�� �	 ���*��� 	�� ��� 	��������&�;#��. �	��(��� �	
�����	 ��� ����4�� �	 ���*��� 	�� ��� 	��������&�;#��. �	��(��� �	
�����	 ��� ����4�� �	 ���*��� 	�� ��� 	��������&�;#��. �	��(��� �	
�����	 ��� ����4�� �	 ���*��� 	�� ��� 	��������&�;#��. �	��(��� �	
�����	 ��� ����4�� �	 ���*��� 	�� ��� 	��������
��� 5���	���� �	� ��+������)�	 	�� �� ����� Proxima Centauri, ����� 5���	���� �	� ��+������)�	 	�� �� ����� Proxima Centauri, ����� 5���	���� �	� ��+������)�	 	�� �� ����� Proxima Centauri, ����� 5���	���� �	� ��+������)�	 	�� �� ����� Proxima Centauri, ����� 5���	���� �	� ��+������)�	 	�� �� ����� Proxima Centauri, ��
����������� ��� ���	�� �	� ������	, �(���4��� �����*�����. '� �	
�����	����������� ��� ���	�� �	� ������	, �(���4��� �����*�����. '� �	
�����	����������� ��� ���	�� �	� ������	, �(���4��� �����*�����. '� �	
�����	����������� ��� ���	�� �	� ������	, �(���4��� �����*�����. '� �	
�����	����������� ��� ���	�� �	� ������	, �(���4��� �����*�����. '� �	
�����	
�	�	���*���� �����	 	�� 	������ 
�
��)��� 30 ��/� ����	�	���*���� �����	 	�� 	������ 
�
��)��� 30 ��/� ����	�	���*���� �����	 	�� 	������ 
�
��)��� 30 ��/� ����	�	���*���� �����	 	�� 	������ 
�
��)��� 30 ��/� ����	�	���*���� �����	 	�� 	������ 
�
��)��� 30 ��/� ���
�	
������������� �	��� ���� �����	��	, �����	 �� ��� ������
	 The�	
������������� �	��� ���� �����	��	, �����	 �� ��� ������
	 The�	
������������� �	��� ���� �����	��	, �����	 �� ��� ������
	 The�	
������������� �	��� ���� �����	��	, �����	 �� ��� ������
	 The�	
������������� �	��� ���� �����	��	, �����	 �� ��� ������
	 The
Guardian, � ����	 	���	������ ��� �� �*�	 ��*�� ��� �������. % 	������Guardian, � ����	 	���	������ ��� �� �*�	 ��*�� ��� �������. % 	������Guardian, � ����	 	���	������ ��� �� �*�	 ��*�� ��� �������. % 	������Guardian, � ����	 	���	������ ��� �� �*�	 ��*�� ��� �������. % 	������Guardian, � ����	 	���	������ ��� �� �*�	 ��*�� ��� �������. % 	������
��� �*�	��� )
��(� ��� 	��� ���� 	����� ��+��� 
������	, ��/ � �����������*��� �*�	��� )
��(� ��� 	��� ���� 	����� ��+��� 
������	, ��/ � �����������*��� �*�	��� )
��(� ��� 	��� ���� 	����� ��+��� 
������	, ��/ � �����������*��� �*�	��� )
��(� ��� 	��� ���� 	����� ��+��� 
������	, ��/ � �����������*��� �*�	��� )
��(� ��� 	��� ���� 	����� ��+��� 
������	, ��/ � �����������*
���
	 
�� �	����� �	 ��������� ���� ���	�* +*��� ��+* ���, �������
	 
�� �	����� �	 ��������� ���� ���	�* +*��� ��+* ���, �������
	 
�� �	����� �	 ��������� ���� ���	�* +*��� ��+* ���, �������
	 
�� �	����� �	 ��������� ���� ���	�* +*��� ��+* ���, �������
	 
�� �	����� �	 ��������� ���� ���	�* +*��� ��+* ���, ����

��������� 
������ * -�����	���* 
�	���������	. ")��� ���+�*� ��+��	
��������� 
������ * -�����	���* 
�	���������	. ")��� ���+�*� ��+��	
��������� 
������ * -�����	���* 
�	���������	. ")��� ���+�*� ��+��	
��������� 
������ * -�����	���* 
�	���������	. ")��� ���+�*� ��+��	
��������� 
������ * -�����	���* 
�	���������	. ")��� ���+�*� ��+��	
�	
�����������	, ���� 	��� ��� ;����* 6���4���	 ��� %�� * �� �����������	
�����������	, ���� 	��� ��� ;����* 6���4���	 ��� %�� * �� �����������	
�����������	, ���� 	��� ��� ;����* 6���4���	 ��� %�� * �� �����������	
�����������	, ���� 	��� ��� ;����* 6���4���	 ��� %�� * �� �����������	
�����������	, ���� 	��� ��� ;����* 6���4���	 ��� %�� * �� ����������
�	��� ���� �����	��	, )���� 	�	+������� ��� ��+* ���� 	����
�������	��� ���� �����	��	, )���� 	�	+������� ��� ��+* ���� 	����
�������	��� ���� �����	��	, )���� 	�	+������� ��� ��+* ���� 	����
�������	��� ���� �����	��	, )���� 	�	+������� ��� ��+* ���� 	����
�������	��� ���� �����	��	, )���� 	�	+������� ��� ��+* ���� 	����
������
������*� �	
���������, 	��
�
����� ��� �� 	���/���� 
�	���������	������*� �	
���������, 	��
�
����� ��� �� 	���/���� 
�	���������	������*� �	
���������, 	��
�
����� ��� �� 	���/���� 
�	���������	������*� �	
���������, 	��
�
����� ��� �� 	���/���� 
�	���������	������*� �	
���������, 	��
�
����� ��� �� 	���/���� 
�	���������	
* ����� 	�������. '� ����	�� �	
�����	 )��� �	�� ���	 ���	�����	* ����� 	�������. '� ����	�� �	
�����	 )��� �	�� ���	 ���	�����	* ����� 	�������. '� ����	�� �	
�����	 )��� �	�� ���	 ���	�����	* ����� 	�������. '� ����	�� �	
�����	 )��� �	�� ���	 ���	�����	* ����� 	�������. '� ����	�� �	
�����	 )��� �	�� ���	 ���	�����	
��	 �)���	 ��+��* �(*+���. % �	�������* ���, ����, � ��������� ��� ��	��	 �)���	 ��+��* �(*+���. % �	�������* ���, ����, � ��������� ��� ��	��	 �)���	 ��+��* �(*+���. % �	�������* ���, ����, � ��������� ��� ��	��	 �)���	 ��+��* �(*+���. % �	�������* ���, ����, � ��������� ��� ��	��	 �)���	 ��+��* �(*+���. % �	�������* ���, ����, � ��������� ��� ��	
980MH  �	� � �����
��* ���	-��* ��� ��������	� 	��*� ��
)���	� �	980MH  �	� � �����
��* ���	-��* ��� ��������	� 	��*� ��
)���	� �	980MH  �	� � �����
��* ���	-��* ��� ��������	� 	��*� ��
)���	� �	980MH  �	� � �����
��* ���	-��* ��� ��������	� 	��*� ��
)���	� �	980MH  �	� � �����
��* ���	-��* ��� ��������	� 	��*� ��
)���	� �	
�������	� ��� 
�)����� ��	�*�� ������� 	�� ��� ��+* ������*�. %�������	� ��� 
�)����� ��	�*�� ������� 	�� ��� ��+* ������*�. %�������	� ��� 
�)����� ��	�*�� ������� 	�� ��� ��+* ������*�. %�������	� ��� 
�)����� ��	�*�� ������� 	�� ��� ��+* ������*�. %�������	� ��� 
�)����� ��	�*�� ������� 	�� ��� ��+* ������*�. %
�����������* ���
	 ��� ����������� 5�	�� ������4��	� �/�	 �	�����������* ���
	 ��� ����������� 5�	�� ������4��	� �/�	 �	�����������* ���
	 ��� ����������� 5�	�� ������4��	� �/�	 �	�����������* ���
	 ��� ����������� 5�	�� ������4��	� �/�	 �	�����������* ���
	 ��� ����������� 5�	�� ������4��	� �/�	 �	

���������� ��� �	�	�*���* ���, )����	� �������� �� ���	 BLC1.
���������� ��� �	�	�*���* ���, )����	� �������� �� ���	 BLC1.
���������� ��� �	�	�*���* ���, )����	� �������� �� ���	 BLC1.
���������� ��� �	�	�*���* ���, )����	� �������� �� ���	 BLC1.
���������� ��� �	�	�*���* ���, )����	� �������� �� ���	 BLC1.

'� ����� Proxima Centauri (�++�� 5)��	����) ���	� �������� �����'� ����� Proxima Centauri (�++�� 5)��	����) ���	� �������� �����'� ����� Proxima Centauri (�++�� 5)��	����) ���	� �������� �����'� ����� Proxima Centauri (�++�� 5)��	����) ���	� �������� �����'� ����� Proxima Centauri (�++�� 5)��	����) ���	� �������� �����

�� 	����	�� 4,2 ��/� ���� 	�� �� $�. '� ����� �	�	�*���	��� 	����	�� 4,2 ��/� ���� 	�� �� $�. '� ����� �	�	�*���	��� 	����	�� 4,2 ��/� ���� 	�� �� $�. '� ����� �	�	�*���	��� 	����	�� 4,2 ��/� ���� 	�� �� $�. '� ����� �	�	�*���	��� 	����	�� 4,2 ��/� ���� 	�� �� $�. '� ����� �	�	�*���	�
�����*�����, �� ������ ������� ��� � ������+�	 ��� �	 �������� �	 �������*�����, �� ������ ������� ��� � ������+�	 ��� �	 �������� �	 �������*�����, �� ������ ������� ��� � ������+�	 ��� �	 �������� �	 �������*�����, �� ������ ������� ��� � ������+�	 ��� �	 �������� �	 �������*�����, �� ������ ������� ��� � ������+�	 ��� �	 �������� �	 ��
�	�	��*��� ��	�� �	 ����*��� ��� ������� 4�*� ��� ��	������ ����	�	��*��� ��	�� �	 ����*��� ��� ������� 4�*� ��� ��	������ ����	�	��*��� ��	�� �	 ����*��� ��� ������� 4�*� ��� ��	������ ����	�	��*��� ��	�� �	 ����*��� ��� ������� 4�*� ��� ��	������ ����	�	��*��� ��	�� �	 ����*��� ��� ������� 4�*� ��� ��	������ ���
������	. «�������	� +�	 ��� ��/�� ��-	�� ���<*�� +�	 �(�+*��� 4�*,������	. «�������	� +�	 ��� ��/�� ��-	�� ���<*�� +�	 �(�+*��� 4�*,������	. «�������	� +�	 ��� ��/�� ��-	�� ���<*�� +�	 �(�+*��� 4�*,������	. «�������	� +�	 ��� ��/�� ��-	�� ���<*�� +�	 �(�+*��� 4�*,������	. «�������	� +�	 ��� ��/�� ��-	�� ���<*�� +�	 �(�+*��� 4�*,
���� �� “�*�	 !����!” ��� 1977», �)�� �)��� ��� �����������*� ���
	�.���� �� “�*�	 !����!” ��� 1977», �)�� �)��� ��� �����������*� ���
	�.���� �� “�*�	 !����!” ��� 1977», �)�� �)��� ��� �����������*� ���
	�.���� �� “�*�	 !����!” ��� 1977», �)�� �)��� ��� �����������*� ���
	�.���� �� “�*�	 !����!” ��� 1977», �)�� �)��� ��� �����������*� ���
	�.
'� «�*�	 !����!» *�	� �	
���*�	 ���� ����*� 
������	�, �� �����'� «�*�	 !����!» *�	� �	
���*�	 ���� ����*� 
������	�, �� �����'� «�*�	 !����!» *�	� �	
���*�	 ���� ����*� 
������	�, �� �����'� «�*�	 !����!» *�	� �	
���*�	 ���� ����*� 
������	�, �� �����'� «�*�	 !����!» *�	� �	
���*�	 ���� ����*� 
������	�, �� �����
�	�)+�	<� �	
������������ ��� !���� ��� %�� �� 1977, ��� ��	���� ����	�)+�	<� �	
������������ ��� !���� ��� %�� �� 1977, ��� ��	���� ����	�)+�	<� �	
������������ ��� !���� ��� %�� �� 1977, ��� ��	���� ����	�)+�	<� �	
������������ ��� !���� ��� %�� �� 1977, ��� ��	���� ����	�)+�	<� �	
������������ ��� !���� ��� %�� �� 1977, ��� ��	���� ���
���+����	��� SETI +�	 ��� 	�	4*���� �(�+*���� 4�*�. '� �	��(��� �*�	,���+����	��� SETI +�	 ��� 	�	4*���� �(�+*���� 4�*�. '� �	��(��� �*�	,���+����	��� SETI +�	 ��� 	�	4*���� �(�+*���� 4�*�. '� �	��(��� �*�	,���+����	��� SETI +�	 ��� 	�	4*���� �(�+*���� 4�*�. '� �	��(��� �*�	,���+����	��� SETI +�	 ��� 	�	4*���� �(�+*���� 4�*�. '� �	��(��� �*�	,
��� �*�� �� ����� ��� 	�� �������� )����(�� ��� 	��������� '4)����� �*�� �� ����� ��� 	�� �������� )����(�� ��� 	��������� '4)����� �*�� �� ����� ��� 	�� �������� )����(�� ��� 	��������� '4)����� �*�� �� ����� ��� 	�� �������� )����(�� ��� 	��������� '4)����� �*�� �� ����� ��� 	�� �������� )����(�� ��� 	��������� '4)��
��	� 
���	 ���� )����� �	�	�*�����, ���� ����	�)��� ���	 �������	����,��	� 
���	 ���� )����� �	�	�*�����, ���� ����	�)��� ���	 �������	����,��	� 
���	 ���� )����� �	�	�*�����, ���� ����	�)��� ���	 �������	����,��	� 
���	 ���� )����� �	�	�*�����, ���� ����	�)��� ���	 �������	����,��	� 
���	 ���� )����� �	�	�*�����, ���� ����	�)��� ���	 �������	����,
�	�� ��� �����
����*���� ��� ��	� +�	 ��� ���
��� �(	+�+*� �)������	�� ��� �����
����*���� ��� ��	� +�	 ��� ���
��� �(	+�+*� �)������	�� ��� �����
����*���� ��� ��	� +�	 ��� ���
��� �(	+�+*� �)������	�� ��� �����
����*���� ��� ��	� +�	 ��� ���
��� �(	+�+*� �)������	�� ��� �����
����*���� ��� ��	� +�	 ��� ���
��� �(	+�+*� �)�����
-�	����/� ������	������. -�	����/� ������	������. -�	����/� ������	������. -�	����/� ������	������. -�	����/� ������	������. 

'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��'� ���+�	��	 Breakthrough Listen, ��� ����� ������)��� ��
�	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $������	
������������ 5�	��, 
������+*���� �� 2015 	�� ��� ����
��* $�����
"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	"�����, �� ����� ��� �	�	+�	* �	
��������� 	�� �	 ��	�������	
����������	 ��� $� ����	. '� 
��	��)� ���+�	��	 ���� �	��������� �������������	 ��� $� ����	. '� 
��	��)� ���+�	��	 ���� �	��������� �������������	 ��� $� ����	. '� 
��	��)� ���+�	��	 ���� �	��������� �������������	 ��� $� ����	. '� 
��	��)� ���+�	��	 ���� �	��������� �������������	 ��� $� ����	. '� 
��	��)� ���+�	��	 ���� �	��������� ���
2��
��� � &��-�� �����+�, �	�	�����4����� �� «�������� ���	��	�».2��
��� � &��-�� �����+�, �	�	�����4����� �� «�������� ���	��	�».2��
��� � &��-�� �����+�, �	�	�����4����� �� «�������� ���	��	�».2��
��� � &��-�� �����+�, �	�	�����4����� �� «�������� ���	��	�».2��
��� � &��-�� �����+�, �	�	�����4����� �� «�������� ���	��	�».

% �������� +�	 ���� �����*�����, �)�� ��� ���+����	��� Break-% �������� +�	 ���� �����*�����, �)�� ��� ���+����	��� Break-% �������� +�	 ���� �����*�����, �)�� ��� ���+����	��� Break-% �������� +�	 ���� �����*�����, �)�� ��� ���+����	��� Break-% �������� +�	 ���� �����*�����, �)�� ��� ���+����	��� Break-
through Listen �	� ����� ��� 	�	4����� ��*���	 4�* ��	 ������	, 	���through Listen �	� ����� ��� 	�	4����� ��*���	 4�* ��	 ������	, 	���through Listen �	� ����� ��� 	�	4����� ��*���	 4�* ��	 ������	, 	���through Listen �	� ����� ��� 	�	4����� ��*���	 4�* ��	 ������	, 	���through Listen �	� ����� ��� 	�	4����� ��*���	 4�* ��	 ������	, 	���
��� ��������� «�������+��/� ���+�	/�» ���	(� ��� ������� +*������� ��������� «�������+��/� ���+�	/�» ���	(� ��� ������� +*������� ��������� «�������+��/� ���+�	/�» ���	(� ��� ������� +*������� ��������� «�������+��/� ���+�	/�» ���	(� ��� ������� +*������� ��������� «�������+��/� ���+�	/�» ���	(� ��� ������� +*����
�	
������/� �������, ����/� 	����)��� ��� $� * ��� ;������	 �	��	
������/� �������, ����/� 	����)��� ��� $� * ��� ;������	 �	��	
������/� �������, ����/� 	����)��� ��� $� * ��� ;������	 �	��	
������/� �������, ����/� 	����)��� ��� $� * ��� ;������	 �	��	
������/� �������, ����/� 	����)��� ��� $� * ��� ;������	 �	�
��� ���	������� ��� -�������	� �� ������ +��� 	�� �� $�.  '� )�+���� ���	������� ��� -�������	� �� ������ +��� 	�� �� $�.  '� )�+���� ���	������� ��� -�������	� �� ������ +��� 	�� �� $�.  '� )�+���� ���	������� ��� -�������	� �� ������ +��� 	�� �� $�.  '� )�+���� ���	������� ��� -�������	� �� ������ +��� 	�� �� $�.  '� )�+�
���� 
�� ���	� ������. '� 1997, � «����+�� �(�+*����» '4�� '��������� 
�� ���	� ������. '� 1997, � «����+�� �(�+*����» '4�� '��������� 
�� ���	� ������. '� 1997, � «����+�� �(�+*����» '4�� '��������� 
�� ���	� ������. '� 1997, � «����+�� �(�+*����» '4�� '��������� 
�� ���	� ������. '� 1997, � «����+�� �(�+*����» '4�� '�����
�������� ���	�� �*�	 	�� �	����� +	�	(�	, �� ����� 	��
������� ���)����������� ���	�� �*�	 	�� �	����� +	�	(�	, �� ����� 	��
������� ���)����������� ���	�� �*�	 	�� �	����� +	�	(�	, �� ����� 	��
������� ���)����������� ���	�� �*�	 	�� �	����� +	�	(�	, �� ����� 	��
������� ���)����������� ���	�� �*�	 	�� �	����� +	�	(�	, �� ����� 	��
������� ���)���
��� ��������	� 	�� ��� ���	�	 
�	����������� ��� NASA �� ������ +������ ��������	� 	�� ��� ���	�	 
�	����������� ��� NASA �� ������ +������ ��������	� 	�� ��� ���	�	 
�	����������� ��� NASA �� ������ +������ ��������	� 	�� ��� ���	�	 
�	����������� ��� NASA �� ������ +������ ��������	� 	�� ��� ���	�	 
�	����������� ��� NASA �� ������ +���
	�� �� $�.	�� �� $�.	�� �� $�.	�� �� $�.	�� �� $�.

�	���� �� ����� Proxima Centauri ���	� ���� 	��� +�	 �	 	��� ���	���� �� ����� Proxima Centauri ���	� ���� 	��� +�	 �	 	��� ���	���� �� ����� Proxima Centauri ���	� ���� 	��� +�	 �	 	��� ���	���� �� ����� Proxima Centauri ���	� ���� 	��� +�	 �	 	��� ���	���� �� ����� Proxima Centauri ���	� ���� 	��� +�	 �	 	��� ��
+���� ����, ����	��� �� )����� ��
�	)��� ��� �����������. +���� ����, ����	��� �� )����� ��
�	)��� ��� �����������. +���� ����, ����	��� �� )����� ��
�	)��� ��� �����������. +���� ����, ����	��� �� )����� ��
�	)��� ��� �����������. +���� ����, ����	��� �� )����� ��
�	)��� ��� �����������. 
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	��������	� 	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���,  ��� �����	��������	� 	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���,  ��� �����	��������	� 	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���,  ��� �����	��������	� 	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���,  ��� �����	��������	� 	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���,  ��� �����
�����<���� �� ������������, 
�� )����� ���� ���������)�.�����<���� �� ������������, 
�� )����� ���� ���������)�.�����<���� �� ������������, 
�� )����� ���� ���������)�.�����<���� �� ������������, 
�� )����� ���� ���������)�.�����<���� �� ������������, 
�� )����� ���� ���������)�.
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�/� �	 ����	 ��������	� ��� ���
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�/� �	 ����	 ��������	� ��� ���
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�/� �	 ����	 ��������	� ��� ���
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�������, +�������	�
�/� �	 ����	 ��������	� ��� ���
������� 	�� �������)� 
�������, +�������	�
�/� �	 ����	 ��������	� ��� ���
������� 	�� �������)� 
�������, +������
�	� �� ��	
�� ��� �����������+��*� �����	� Q�non. �	� �� ��	
�� ��� �����������+��*� �����	� Q�non. �	� �� ��	
�� ��� �����������+��*� �����	� Q�non. �	� �� ��	
�� ��� �����������+��*� �����	� Q�non. �	� �� ��	
�� ��� �����������+��*� �����	� Q�non. !�	 �	 ���� ���!�	 �	 ���� ���!�	 �	 ���� ���!�	 �	 ���� ���!�	 �	 ���� ���
	�����	���*� ����
�(���	�����	���*� ����
�(���	�����	���*� ����
�(���	�����	���*� ����
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�(��� )�����	�, �� 	��������	, �����	� �	� 	�������	, )�����	�, �� 	��������	, �����	� �	� 	�������	, )�����	�, �� 	��������	, �����	� �	� 	�������	, )�����	�, �� 	��������	, �����	� �	� 	�������	, )�����	�, �� 	��������	, �����	� �	� 	�������	,
���� 6 �	���	���� ���� !����+���� +�	 �	 	������� ��� ������	�� ����
������ 6 �	���	���� ���� !����+���� +�	 �	 	������� ��� ������	�� ����
������ 6 �	���	���� ���� !����+���� +�	 �	 	������� ��� ������	�� ����
������ 6 �	���	���� ���� !����+���� +�	 �	 	������� ��� ������	�� ����
������ 6 �	���	���� ���� !����+���� +�	 �	 	������� ��� ������	�� ����
��
'�	�� �	 �	�	++)����, ��-���, ����+��* �����	 �	� �	 ���� ��)���� �	'�	�� �	 �	�	++)����, ��-���, ����+��* �����	 �	� �	 ���� ��)���� �	'�	�� �	 �	�	++)����, ��-���, ����+��* �����	 �	� �	 ���� ��)���� �	'�	�� �	 �	�	++)����, ��-���, ����+��* �����	 �	� �	 ���� ��)���� �	'�	�� �	 �	�	++)����, ��-���, ����+��* �����	 �	� �	 ���� ��)���� �	
���-����� ��� 5	���/���.���-����� ��� 5	���/���.���-����� ��� 5	���/���.���-����� ��� 5	���/���.���-����� ��� 5	���/���.

&�� ��*��� ��� �)�	�� ��� �������	 ����������� ������(���,&�� ��*��� ��� �)�	�� ��� �������	 ����������� ������(���,&�� ��*��� ��� �)�	�� ��� �������	 ����������� ������(���,&�� ��*��� ��� �)�	�� ��� �������	 ����������� ������(���,&�� ��*��� ��� �)�	�� ��� �������	 ����������� ������(���,
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�������� ���+�	��� �� )�	 ���� �� ���� �)�� �	� �	�������������*� 
�������� ���+�	��� �� )�	 ���� �� ���� �)�� �	� �	�������������*� 
�������� ���+�	��� �� )�	 ���� �� ���� �)�� �	� �	�������������*� 
�������� ���+�	��� �� )�	 ���� �� ���� �)�� �	� �	�������������*� 
�������� ���+�	��� �� )�	 ���� �� ���� �)�� �	� �	�����
�� )����� ������� ��� 5�+��)��, 	��� �)�	�� 	�� 	�	���* �	�
��� ������ )����� ������� ��� 5�+��)��, 	��� �)�	�� 	�� 	�	���* �	�
��� ������ )����� ������� ��� 5�+��)��, 	��� �)�	�� 	�� 	�	���* �	�
��� ������ )����� ������� ��� 5�+��)��, 	��� �)�	�� 	�� 	�	���* �	�
��� ������ )����� ������� ��� 5�+��)��, 	��� �)�	�� 	�� 	�	���* �	�
��� ����
���� ��� ������. �����	�-	���	� ������ � 35����� ���� "������, � ����	���� ��� ������. �����	�-	���	� ������ � 35����� ���� "������, � ����	���� ��� ������. �����	�-	���	� ������ � 35����� ���� "������, � ����	���� ��� ������. �����	�-	���	� ������ � 35����� ���� "������, � ����	���� ��� ������. �����	�-	���	� ������ � 35����� ���� "������, � ����	
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)���� ����* 	�� �	��	 	���������� ��� �����	����� �	 	����)<��)���� ����* 	�� �	��	 	���������� ��� �����	����� �	 	����)<��)���� ����* 	�� �	��	 	���������� ��� �����	����� �	 	����)<��)���� ����* 	�� �	��	 	���������� ��� �����	����� �	 	����)<��)���� ����* 	�� �	��	 	���������� ��� �����	����� �	 	����)<��
��� ���)�	�� ��� ��*����. ��� ���)�	�� ��� ��*����. ��� ���)�	�� ��� ��*����. ��� ���)�	�� ��� ��*����. ��� ���)�	�� ��� ��*����. 
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�� +�	 �	 ������� -������)� ��*���� �	�
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�	��*�	�	 �	�������� 	�� ��� ���4��	, � ������ 	���	�-���� �� �	��� 
�	��*�	�	 �	�������� 	�� ��� ���4��	, � ������ 	���	�-���� �� �	��� 
�	��*�	�	 �	�������� 	�� ��� ���4��	, � ������ 	���	�-���� �� �	��� 
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Q» (� ������)����� ���	
���� +�/���� ��� �-��*� ��������	� +�	 ����Q» (� ������)����� ���	
���� +�/���� ��� �-��*� ��������	� +�	 ����Q» (� ������)����� ���	
���� +�/���� ��� �-��*� ��������	� +�	 ����Q» (� ������)����� ���	
���� +�/���� ��� �-��*� ��������	� +�	 ����Q» (� ������)����� ���	
���� +�/���� ��� �-��*� ��������	� +�	 ����
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��	��)� ���������� ��� ������ �� 	��	 �	�
�/� �	� ���� ������� �	���	�
��	��)� ���������� ��� ������ �� 	��	 �	�
�/� �	� ���� ������� �	���	�
��	��)� ���������� ��� ������ �� 	��	 �	�
�/� �	� ���� ������� �	���	�
��	��)� ���������� ��� ������ �� 	��	 �	�
�/� �	� ���� ������� �	���	�
��	��)� ���������� ��� ������ �� 	��	 �	�
�/� �	� ���� ������� �	��
�������� ������ �	 ��	�	�*��� ���� )�	� �������� ���� ��� $�, ��������� ������ �	 ��	�	�*��� ���� )�	� �������� ���� ��� $�, ��������� ������ �	 ��	�	�*��� ���� )�	� �������� ���� ��� $�, ��������� ������ �	 ��	�	�*��� ���� )�	� �������� ���� ��� $�, ��������� ������ �	 ��	�	�*��� ���� )�	� �������� ���� ��� $�, �
#���	��� '�	��). ��� � '�	�� �	����� �	 ������ ���� ����������)�#���	��� '�	��). ��� � '�	�� �	����� �	 ������ ���� ����������)�#���	��� '�	��). ��� � '�	�� �	����� �	 ������ ���� ����������)�#���	��� '�	��). ��� � '�	�� �	����� �	 ������ ���� ����������)�#���	��� '�	��). ��� � '�	�� �	����� �	 ������ ���� ����������)�
��� ���, �� �)�� �	�
���	�, ���	� )�
��(� 	
��	��	� �� �	 ����� ����	,��� ���, �� �)�� �	�
���	�, ���	� )�
��(� 	
��	��	� �� �	 ����� ����	,��� ���, �� �)�� �	�
���	�, ���	� )�
��(� 	
��	��	� �� �	 ����� ����	,��� ���, �� �)�� �	�
���	�, ���	� )�
��(� 	
��	��	� �� �	 ����� ����	,��� ���, �� �)�� �	�
���	�, ���	� )�
��(� 	
��	��	� �� �	 ����� ����	,
	�� ������� 	�� 	����� ��������� 	���� �	� �� 	���	������� ����� QAnon,	�� ������� 	�� 	����� ��������� 	���� �	� �� 	���	������� ����� QAnon,	�� ������� 	�� 	����� ��������� 	���� �	� �� 	���	������� ����� QAnon,	�� ������� 	�� 	����� ��������� 	���� �	� �� 	���	������� ����� QAnon,	�� ������� 	�� 	����� ��������� 	���� �	� �� 	���	������� ����� QAnon,

�� *�	� 
������ �	 ���� ������ �	� ��� � ���-��* ��� 5	���/��� ���	�
�� *�	� 
������ �	 ���� ������ �	� ��� � ���-��* ��� 5	���/��� ���	�
�� *�	� 
������ �	 ���� ������ �	� ��� � ���-��* ��� 5	���/��� ���	�
�� *�	� 
������ �	 ���� ������ �	� ��� � ���-��* ��� 5	���/��� ���	�
�� *�	� 
������ �	 ���� ������ �	� ��� � ���-��* ��� 5	���/��� ���	�
�	�������� �	�*���. &�� ��	��	����� ����	� ��� ��	
/� ��� '�	��, ���	�������� �	�*���. &�� ��	��	����� ����	� ��� ��	
/� ��� '�	��, ���	�������� �	�*���. &�� ��	��	����� ����	� ��� ��	
/� ��� '�	��, ���	�������� �	�*���. &�� ��	��	����� ����	� ��� ��	
/� ��� '�	��, ���	�������� �	�*���. &�� ��	��	����� ����	� ��� ��	
/� ��� '�	��, ��
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�	��� ���� ��	���������
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	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���, ��� ����� �����<���� ��	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���, ��� ����� �����<���� ��	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���, ��� ����� �����<���� ��	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���, ��� ����� �����<���� ��	���� �	� 	�� �� ��/�	�� ;��	��*���, ��� ����� �����<���� ��
������������, *�	� 	������� 	
�����. ������������, *�	� 	������� 	
�����. ������������, *�	� 	������� 	
�����. ������������, *�	� 	������� 	
�����. ������������, *�	� 	������� 	
�����. 
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���� ����������� ��� �����+�	��� ���	�, �����, ���-��)� 
��	����+��� 	������ ����������� ��� �����+�	��� ���	�, �����, ���-��)� 
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�����	 �����)���	� 	�� �� ����	+�	) �	� �� ������ �����	���� � 
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'�����, +�	 ��� ���� ��� ���)-	�� ��� 5	���/���, �� -	���� ��/���	'�����, +�	 ��� ���� ��� ���)-	�� ��� 5	���/���, �� -	���� ��/���	'�����, +�	 ��� ���� ��� ���)-	�� ��� 5	���/���, �� -	���� ��/���	'�����, +�	 ��� ���� ��� ���)-	�� ��� 5	���/���, �� -	���� ��/���	'�����, +�	 ��� ���� ��� ���)-	�� ��� 5	���/���, �� -	���� ��/���	
���	� 	� ��������� 	��/� +�	 ���� «��*������ ��������» ��� '�	�� * +�	���	� 	� ��������� 	��/� +�	 ���� «��*������ ��������» ��� '�	�� * +�	���	� 	� ��������� 	��/� +�	 ���� «��*������ ��������» ��� '�	�� * +�	���	� 	� ��������� 	��/� +�	 ���� «��*������ ��������» ��� '�	�� * +�	���	� 	� ��������� 	��/� +�	 ���� «��*������ ��������» ��� '�	�� * +�	
���� ���������, ���� ���������, ���� ���������, ���� ���������, ���� ���������, ��� )��	�� ���� 	�������� ���*�	��� ��� ���������� ��	��� )��	�� ���� 	�������� ���*�	��� ��� ���������� ��	��� )��	�� ���� 	�������� ���*�	��� ��� ���������� ��	��� )��	�� ���� 	�������� ���*�	��� ��� ���������� ��	��� )��	�� ���� 	�������� ���*�	��� ��� ���������� ��	
�����	 ��� '�	�������	 ��� '�	�������	 ��� '�	�������	 ��� '�	�������	 ��� '�	��, )����	� (��+�� 	�� �� 	���
�(�� �����/���. ��	 	��, )����	� (��+�� 	�� �� 	���
�(�� �����/���. ��	 	��, )����	� (��+�� 	�� �� 	���
�(�� �����/���. ��	 	��, )����	� (��+�� 	�� �� 	���
�(�� �����/���. ��	 	��, )����	� (��+�� 	�� �� 	���
�(�� �����/���. ��	 	��
�	 �	�	���������� ��� 	������/� ��������� ���	� ��� �	 �)�� �����	 �	�	���������� ��� 	������/� ��������� ���	� ��� �	 �)�� �����	 �	�	���������� ��� 	������/� ��������� ���	� ��� �	 �)�� �����	 �	�	���������� ��� 	������/� ��������� ���	� ��� �	 �)�� �����	 �	�	���������� ��� 	������/� ��������� ���	� ��� �	 �)�� ����
������)��� «���� ������ ����» ��	� ��	�	�*���� �	 �	�-����� �<��*������)��� «���� ������ ����» ��	� ��	�	�*���� �	 �	�-����� �<��*������)��� «���� ������ ����» ��	� ��	�	�*���� �	 �	�-����� �<��*������)��� «���� ������ ����» ��	� ��	�	�*���� �	 �	�-����� �<��*������)��� «���� ������ ����» ��	� ��	�	�*���� �	 �	�-����� �<��*
�����	��	. ����, � 	������� +�	 �� �/� �	 ������������ � ����� 	���������	��	. ����, � 	������� +�	 �� �/� �	 ������������ � ����� 	���������	��	. ����, � 	������� +�	 �� �/� �	 ������������ � ����� 	���������	��	. ����, � 	������� +�	 �� �/� �	 ������������ � ����� 	���������	��	. ����, � 	������� +�	 �� �/� �	 ������������ � ����� 	����
��� ���)���	 �(	����	� 	�� �� ����� 	��/� ��� )�� �/�	 ��� ���������	���� ���)���	 �(	����	� 	�� �� ����� 	��/� ��� )�� �/�	 ��� ���������	���� ���)���	 �(	����	� 	�� �� ����� 	��/� ��� )�� �/�	 ��� ���������	���� ���)���	 �(	����	� 	�� �� ����� 	��/� ��� )�� �/�	 ��� ���������	���� ���)���	 �(	����	� 	�� �� ����� 	��/� ��� )�� �/�	 ��� ���������	�
�	� ��� ��������	�. '�� �������� ��� ������� 	�	���	� ��� )�	�	� �	�	� ��� ��������	�. '�� �������� ��� ������� 	�	���	� ��� )�	�	� �	�	� ��� ��������	�. '�� �������� ��� ������� 	�	���	� ��� )�	�	� �	�	� ��� ��������	�. '�� �������� ��� ������� 	�	���	� ��� )�	�	� �	�	� ��� ��������	�. '�� �������� ��� ������� 	�	���	� ��� )�	�	� �	
���	-� ����	, ��� �)��� ��������*� 
�������� ��� ��������	� ������	-� ����	, ��� �)��� ��������*� 
�������� ��� ��������	� ������	-� ����	, ��� �)��� ��������*� 
�������� ��� ��������	� ������	-� ����	, ��� �)��� ��������*� 
�������� ��� ��������	� ������	-� ����	, ��� �)��� ��������*� 
�������� ��� ��������	� ���
�����������+��)� 	��<��� (������� ��+��� 
�	��� 	�����	 ���������������+��)� 	��<��� (������� ��+��� 
�	��� 	�����	 ���������������+��)� 	��<��� (������� ��+��� 
�	��� 	�����	 ���������������+��)� 	��<��� (������� ��+��� 
�	��� 	�����	 ���������������+��)� 	��<��� (������� ��+��� 
�	��� 	�����	 ����
��������	 ��� )��	��� �	� ���� ����+* ���/����) �	� ��� ���������/���������	 ��� )��	��� �	� ���� ����+* ���/����) �	� ��� ���������/���������	 ��� )��	��� �	� ���� ����+* ���/����) �	� ��� ���������/���������	 ��� )��	��� �	� ���� ����+* ���/����) �	� ��� ���������/���������	 ��� )��	��� �	� ���� ����+* ���/����) �	� ��� ���������/�
�	�	+����� ��� 	��
)����	� ��� 	�����, 	���� � '�	�� �	 ���� -���*����	�	+����� ��� 	��
)����	� ��� 	�����, 	���� � '�	�� �	 ���� -���*����	�	+����� ��� 	��
)����	� ��� 	�����, 	���� � '�	�� �	 ���� -���*����	�	+����� ��� 	��
)����	� ��� 	�����, 	���� � '�	�� �	 ���� -���*����	�	+����� ��� 	��
)����	� ��� 	�����, 	���� � '�	�� �	 ���� -���*���
�	 	�(*���� ��� ���
����	 ����. �	�	+����� ���� � 
����	�������������	 	�(*���� ��� ���
����	 ����. �	�	+����� ���� � 
����	�������������	 	�(*���� ��� ���
����	 ����. �	�	+����� ���� � 
����	�������������	 	�(*���� ��� ���
����	 ����. �	�	+����� ���� � 
����	�������������	 	�(*���� ��� ���
����	 ����. �	�	+����� ���� � 
����	������������
&��-�� ���, � ������ ���� +�	 ��� '�	��: «���	� ��+� 
��	������, 	��� )���&��-�� ���, � ������ ���� +�	 ��� '�	��: «���	� ��+� 
��	������, 	��� )���&��-�� ���, � ������ ���� +�	 ��� '�	��: «���	� ��+� 
��	������, 	��� )���&��-�� ���, � ������ ���� +�	 ��� '�	��: «���	� ��+� 
��	������, 	��� )���&��-�� ���, � ������ ���� +�	 ��� '�	��: «���	� ��+� 
��	������, 	��� )���
����� 	��	����� ���+�	�	 ��� �	���� ����� 
�� �	 �������� �	 �����».����� 	��	����� ���+�	�	 ��� �	���� ����� 
�� �	 �������� �	 �����».����� 	��	����� ���+�	�	 ��� �	���� ����� 
�� �	 �������� �	 �����».����� 	��	����� ���+�	�	 ��� �	���� ����� 
�� �	 �������� �	 �����».����� 	��	����� ���+�	�	 ��� �	���� ����� 
�� �	 �������� �	 �����».
C	��	�����, )�� 	���	��	…C	��	�����, )�� 	���	��	…C	��	�����, )�� 	���	��	…C	��	�����, )�� 	���	��	…C	��	�����, )�� 	���	��	…

'�… ����	� ��� �����'�… ����	� ��� �����'�… ����	� ��� �����'�… ����	� ��� �����'�… ����	� ��� �����
��� ���)-	�� ������ ���)-	�� ������ ���)-	�� ������ ���)-	�� ������ ���)-	�� ���
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"������ ��	������ ������ �	 -����� ���	 ��� 	�������� �	�
�"������ ��	������ ������ �	 -����� ���	 ��� 	�������� �	�
�"������ ��	������ ������ �	 -����� ���	 ��� 	�������� �	�
�"������ ��	������ ������ �	 -����� ���	 ��� 	�������� �	�
�"������ ��	������ ������ �	 -����� ���	 ��� 	�������� �	�
�
�	�� �� +�+���� ��� �����)� ��)� ������ �	 �	� 	����	� 	����� *�	�� �� +�+���� ��� �����)� ��)� ������ �	 �	� 	����	� 	����� *�	�� �� +�+���� ��� �����)� ��)� ������ �	 �	� 	����	� 	����� *�	�� �� +�+���� ��� �����)� ��)� ������ �	 �	� 	����	� 	����� *�	�� �� +�+���� ��� �����)� ��)� ������ �	 �	� 	����	� 	����� *
������ �� +�+���� ��� �� �	�
�  )��� 	�	���(�� ��	 �����* ������������	,������ �� +�+���� ��� �� �	�
�  )��� 	�	���(�� ��	 �����* ������������	,������ �� +�+���� ��� �� �	�
�  )��� 	�	���(�� ��	 �����* ������������	,������ �� +�+���� ��� �� �	�
�  )��� 	�	���(�� ��	 �����* ������������	,������ �� +�+���� ��� �� �	�
�  )��� 	�	���(�� ��	 �����* ������������	,
()���� �	�� ��� �� +����� ��)��� �	 -�4��� ���	 ��	 �	�
�� �	�. '�()���� �	�� ��� �� +����� ��)��� �	 -�4��� ���	 ��	 �	�
�� �	�. '�()���� �	�� ��� �� +����� ��)��� �	 -�4��� ���	 ��	 �	�
�� �	�. '�()���� �	�� ��� �� +����� ��)��� �	 -�4��� ���	 ��	 �	�
�� �	�. '�()���� �	�� ��� �� +����� ��)��� �	 -�4��� ���	 ��	 �	�
�� �	�. '�
�������� �	 ������, ������, ��	� ������ �	� 	+���� �	� ����� �,�� �)���;�������� �	 ������, ������, ��	� ������ �	� 	+���� �	� ����� �,�� �)���;�������� �	 ������, ������, ��	� ������ �	� 	+���� �	� ����� �,�� �)���;�������� �	 ������, ������, ��	� ������ �	� 	+���� �	� ����� �,�� �)���;�������� �	 ������, ������, ��	� ������ �	� 	+���� �	� ����� �,�� �)���;
'� -	���� ���+�	 ��� ��)��� �	 )���� �	�� ��� ���	� ��� �� ��)� ���'� -	���� ���+�	 ��� ��)��� �	 )���� �	�� ��� ���	� ��� �� ��)� ���'� -	���� ���+�	 ��� ��)��� �	 )���� �	�� ��� ���	� ��� �� ��)� ���'� -	���� ���+�	 ��� ��)��� �	 )���� �	�� ��� ���	� ��� �� ��)� ���'� -	���� ���+�	 ��� ��)��� �	 )���� �	�� ��� ���	� ��� �� ��)� ���
���� �	���� �� ��)�� �	� �	4� ���, 	��� ������� ������ �	 ������ �	���� �� ��)�� �	� �	4� ���, 	��� ������� ������ �	 ������ �	���� �� ��)�� �	� �	4� ���, 	��� ������� ������ �	 ������ �	���� �� ��)�� �	� �	4� ���, 	��� ������� ������ �	 ������ �	���� �� ��)�� �	� �	4� ���, 	��� ������� ������ �	 ��
��*���� �� ��� 	��	���, 	���
�	����)� �����-����)�. '� ����
� ���	���*���� �� ��� 	��	���, 	���
�	����)� �����-����)�. '� ����
� ���	���*���� �� ��� 	��	���, 	���
�	����)� �����-����)�. '� ����
� ���	���*���� �� ��� 	��	���, 	���
�	����)� �����-����)�. '� ����
� ���	���*���� �� ��� 	��	���, 	���
�	����)� �����-����)�. '� ����
� ���	�
�	 -����� ��	 �)�� ����, )����	 -����� ��	 �)�� ����, )����	 -����� ��	 �)�� ����, )����	 -����� ��	 �)�� ����, )����	 -����� ��	 �)�� ����, )���
/��� �	 -���*���� �� �	�
�/��� �	 -���*���� �� �	�
�/��� �	 -���*���� �� �	�
�/��� �	 -���*���� �� �	�
�/��� �	 -���*���� �� �	�
�
�	 �	�	��-�� �� �	 �	�	��-�� �� �	 �	�	��-�� �� �	 �	�	��-�� �� �	 �	�	��-�� �� ���	��	 ������	��	 ������	��	 ������	��	 ������	��	 ���
������������������������� �	� ����� �	 �	 �����. �	� ����� �	 �	 �����. �	� ����� �	 �	 �����. �	� ����� �	 �	 �����. �	� ����� �	 �	 �����.
!����� ������� ������ �	 �	�!����� ������� ������ �	 �	�!����� ������� ������ �	 �	�!����� ������� ������ �	 �	�!����� ������� ������ �	 �	�
	������ �� 	�������� �	�
�.	������ �� 	�������� �	�
�.	������ �� 	�������� �	�
�.	������ �� 	�������� �	�
�.	������ �� 	�������� �	�
�.

-----"������ <��-"������ <��-"������ <��-"������ <��-"������ <��-
�	�����	�����	�����	�����	����
��/ +�	 ���� �� ����������/ +�	 ���� �� ����������/ +�	 ���� �� ����������/ +�	 ���� �� ����������/ +�	 ���� �� ��������
������ �	 ���	� �-����, +�	������ �	 ���	� �-����, +�	������ �	 ���	� �-����, +�	������ �	 ���	� �-����, +�	������ �	 ���	� �-����, +�	
�� �	�
� ������ �	 ���	��� �	�
� ������ �	 ���	��� �	�
� ������ �	 ���	��� �	�
� ������ �	 ���	��� �	�
� ������ �	 ���	�

�	��)
	��. $�’ 	��� ��	�
�	��)
	��. $�’ 	��� ��	�
�	��)
	��. $�’ 	��� ��	�
�	��)
	��. $�’ 	��� ��	�
�	��)
	��. $�’ 	��� ��	�
)���� ����� ��	 	��	��,)���� ����� ��	 	��	��,)���� ����� ��	 	��	��,)���� ����� ��	 	��	��,)���� ����� ��	 	��	��,
���� ���� �	 �� ��������� ���� �	 �� ��������� ���� �	 �� ��������� ���� �	 �� ��������� ���� �	 �� �����
��	����� �� 	��*� �������	����� �� 	��*� �������	����� �� 	��*� �������	����� �� 	��*� �������	����� �� 	��*� �����
�	������	 �	 ������ ����	������	 �	 ������ ����	������	 �	 ������ ����	������	 �	 ������ ����	������	 �	 ������ ���
<���	���	 �	�. % ���� 
��<���	���	 �	�. % ���� 
��<���	���	 �	�. % ���� 
��<���	���	 �	�. % ���� 
��<���	���	 �	�. % ���� 
��
���	� �	 -����� ��� ��)� *���	� �	 -����� ��� ��)� *���	� �	 -����� ��� ��)� *���	� �	 -����� ��� ��)� *���	� �	 -����� ��� ��)� *
�	 ����	�	 	�� �	 ����	.�	 ����	�	 	�� �	 ����	.�	 ����	�	 	�� �	 ����	.�	 ����	�	 	�� �	 ����	.�	 ����	�	 	�� �	 ����	.

-;��(�� ��� �����-;��(�� ��� �����-;��(�� ��� �����-;��(�� ��� �����-;��(�� ��� �����
)���� ��� )��+�� ��� �	����	���)���� ��� )��+�� ��� �	����	���)���� ��� )��+�� ��� �	����	���)���� ��� )��+�� ��� �	����	���)���� ��� )��+�� ��� �	����	���
'� �	�
� ��)��� �	 )��� ��� 	������ ��� ����� ���������, +�	�� 	��� ��'� �	�
� ��)��� �	 )��� ��� 	������ ��� ����� ���������, +�	�� 	��� ��'� �	�
� ��)��� �	 )��� ��� 	������ ��� ����� ���������, +�	�� 	��� ��'� �	�
� ��)��� �	 )��� ��� 	������ ��� ����� ���������, +�	�� 	��� ��'� �	�
� ��)��� �	 )��� ��� 	������ ��� ����� ���������, +�	�� 	��� ��
����� �	 ��/��� 	�	�)�. ���� ���	���� ��� ��)��� �	 ����� �	 �	�-���������� �	 ��/��� 	�	�)�. ���� ���	���� ��� ��)��� �	 ����� �	 �	�-���������� �	 ��/��� 	�	�)�. ���� ���	���� ��� ��)��� �	 ����� �	 �	�-���������� �	 ��/��� 	�	�)�. ���� ���	���� ��� ��)��� �	 ����� �	 �	�-���������� �	 ��/��� 	�	�)�. ���� ���	���� ��� ��)��� �	 ����� �	 �	�-�����
��� 	������� ������� �� ���+�	�	 ���� �� �� /�	 �	 �������� �	���� 	������� ������� �� ���+�	�	 ���� �� �� /�	 �	 �������� �	���� 	������� ������� �� ���+�	�	 ���� �� �� /�	 �	 �������� �	���� 	������� ������� �� ���+�	�	 ���� �� �� /�	 �	 �������� �	���� 	������� ������� �� ���+�	�	 ���� �� �� /�	 �	 �������� �	�
���� ����� ������ �	 ������� ������� ���� �����+���*. �������� ����� ������ �	 ������� ������� ���� �����+���*. �������� ����� ������ �	 ������� ������� ���� �����+���*. �������� ����� ������ �	 ������� ������� ���� �����+���*. �������� ����� ������ �	 ������� ������� ���� �����+���*. ����

���	���� ������ ��� ��)��� �	 ����� �� �)�� �	 
�	������� ��� )��+�� ������	���� ������ ��� ��)��� �	 ����� �� �)�� �	 
�	������� ��� )��+�� ������	���� ������ ��� ��)��� �	 ����� �� �)�� �	 
�	������� ��� )��+�� ������	���� ������ ��� ��)��� �	 ����� �� �)�� �	 
�	������� ��� )��+�� ������	���� ������ ��� ��)��� �	 ����� �� �)�� �	 
�	������� ��� )��+�� ���
�	����	���, ����� �	 )���� ���	�����	���)� ���*(���.�	����	���, ����� �	 )���� ���	�����	���)� ���*(���.�	����	���, ����� �	 )���� ���	�����	���)� ���*(���.�	����	���, ����� �	 )���� ���	�����	���)� ���*(���.�	����	���, ����� �	 )���� ���	�����	���)� ���*(���.

-----;�	�)(�� ��� ����� �	�;�	�)(�� ��� ����� �	�;�	�)(�� ��� ����� �	�;�	�)(�� ��� ����� �	�;�	�)(�� ��� ����� �	�
\�	� �� �	�
� ���	� 	��������, ���	� ���	����� �	 
�	�)+��� ��� �����\�	� �� �	�
� ���	� 	��������, ���	� ���	����� �	 
�	�)+��� ��� �����\�	� �� �	�
� ���	� 	��������, ���	� ���	����� �	 
�	�)+��� ��� �����\�	� �� �	�
� ���	� 	��������, ���	� ���	����� �	 
�	�)+��� ��� �����\�	� �� �	�
� ���	� 	��������, ���	� ���	����� �	 
�	�)+��� ��� �����
�	�, 
�	������� �	… �(	��������� ������	. C�������� �	 ���
�4��� ����	�	�, 
�	������� �	… �(	��������� ������	. C�������� �	 ���
�4��� ����	�	�, 
�	������� �	… �(	��������� ������	. C�������� �	 ���
�4��� ����	�	�, 
�	������� �	… �(	��������� ������	. C�������� �	 ���
�4��� ����	�	�, 
�	������� �	… �(	��������� ������	. C�������� �	 ���
�4��� ����	
��� ���	����)� ����� (�.�. �	 ����� ����	 4/�� �)�	 ��� 	��(�, �	 ��)������ ���	����)� ����� (�.�. �	 ����� ����	 4/�� �)�	 ��� 	��(�, �	 ��)������ ���	����)� ����� (�.�. �	 ����� ����	 4/�� �)�	 ��� 	��(�, �	 ��)������ ���	����)� ����� (�.�. �	 ����� ����	 4/�� �)�	 ��� 	��(�, �	 ��)������ ���	����)� ����� (�.�. �	 ����� ����	 4/�� �)�	 ��� 	��(�, �	 ��)���
�	 �)��	 ��� ��	� ������)�� �����), �	 
�	��	+�	������ ��� ��+������	 �)��	 ��� ��	� ������)�� �����), �	 
�	��	+�	������ ��� ��+������	 �)��	 ��� ��	� ������)�� �����), �	 
�	��	+�	������ ��� ��+������	 �)��	 ��� ��	� ������)�� �����), �	 
�	��	+�	������ ��� ��+������	 �)��	 ��� ��	� ������)�� �����), �	 
�	��	+�	������ ��� ��+�����

���	����)� ����� (�.�. �	���	����)� ����� (�.�. �	���	����)� ����� (�.�. �	���	����)� ����� (�.�. �	���	����)� ����� (�.�. �	
������ ���* /�	 	���	 ���������� ���* /�	 	���	 ���������� ���* /�	 	���	 ���������� ���* /�	 	���	 ���������� ���* /�	 	���	 ����
�����+���*, �	 ������� ��	�����+���*, �	 ������� ��	�����+���*, �	 ������� ��	�����+���*, �	 ������� ��	�����+���*, �	 ������� ��	
/�	 	�+����	) �	�  �	/�	 	�+����	) �	�  �	/�	 	�+����	) �	�  �	/�	 	�+����	) �	�  �	/�	 	�+����	) �	�  �	
�����)���� ��� �	�
� �	�����)���� ��� �	�
� �	�����)���� ��� �	�
� �	�����)���� ��� �	�
� �	�����)���� ��� �	�
� �	
���
�4�� �����)��� ��������
�4�� �����)��� ��������
�4�� �����)��� ��������
�4�� �����)��� ��������
�4�� �����)��� �����
(�.�. �	 ��)��� ����	 ���(�.�. �	 ��)��� ����	 ���(�.�. �	 ��)��� ����	 ���(�.�. �	 ��)��� ����	 ���(�.�. �	 ��)��� ����	 ���

�� �	����4��� ���	(� ����).
�� �	����4��� ���	(� ����).
�� �	����4��� ���	(� ����).
�� �	����4��� ���	(� ����).
�� �	����4��� ���	(� ����).
"� 	���� ��� ����� �	"� 	���� ��� ����� �	"� 	���� ��� ����� �	"� 	���� ��� ����� �	"� 	���� ��� ����� �	

�	���*���� �� ��+	������
�	���*���� �� ��+	������
�	���*���� �� ��+	������
�	���*���� �� ��+	������
�	���*���� �� ��+	������
������	 ��� ����������.������	 ��� ����������.������	 ��� ����������.������	 ��� ����������.������	 ��� ����������.

-�(�+*��� ��� ��-�(�+*��� ��� ��-�(�+*��� ��� ��-�(�+*��� ��� ��-�(�+*��� ��� ��
	���)����	 ���	���)����	 ���	���)����	 ���	���)����	 ���	���)����	 ���
���(�/� ������(�/� ������(�/� ������(�/� ������(�/� ���
5��� 
���� )��� 	�	��-5��� 
���� )��� 	�	��-5��� 
���� )��� 	�	��-5��� 
���� )��� 	�	��-5��� 
���� )��� 	�	��-
����	 � �	 	�� �
�	��.����	 � �	 	�� �
�	��.����	 � �	 	�� �
�	��.����	 � �	 	�� �
�	��.����	 � �	 	�� �
�	��.
�(�+*��� ��� �	�
� ��� 	��(�+*��� ��� �	�
� ��� 	��(�+*��� ��� �	�
� ��� 	��(�+*��� ��� �	�
� ��� 	��(�+*��� ��� �	�
� ��� 	�
�������� �  �	 �������-�������� �  �	 �������-�������� �  �	 �������-�������� �  �	 �������-�������� �  �	 �������-
)���	� �� 	���� ��� �����,)���	� �� 	���� ��� �����,)���	� �� 	���� ��� �����,)���	� �� 	���� ��� �����,)���	� �� 	���� ��� �����,
����)+�� 	��*� �� ���)���	.����)+�� 	��*� �� ���)���	.����)+�� 	��*� �� ���)���	.����)+�� 	��*� �� ���)���	.����)+�� 	��*� �� ���)���	.
$�	 �	��
��+�	, «"������$�	 �	��
��+�	, «"������$�	 �	��
��+�	, «"������$�	 �	��
��+�	, «"������$�	 �	��
��+�	, «"������

�	 �	�(��� ���� �����+���*. J	 *���	 ���� 	�� ��	 /�	 �	 (����*���� �	�	 �	�(��� ���� �����+���*. J	 *���	 ���� 	�� ��	 /�	 �	 (����*���� �	�	 �	�(��� ���� �����+���*. J	 *���	 ���� 	�� ��	 /�	 �	 (����*���� �	�	 �	�(��� ���� �����+���*. J	 *���	 ���� 	�� ��	 /�	 �	 (����*���� �	�	 �	�(��� ���� �����+���*. J	 *���	 ���� 	�� ��	 /�	 �	 (����*���� �	

�	-�4��� �	 �	�*�	�� ���. ���� �����)�� 	�� ��)�	. �� 
�� ����)����
�	-�4��� �	 �	�*�	�� ���. ���� �����)�� 	�� ��)�	. �� 
�� ����)����
�	-�4��� �	 �	�*�	�� ���. ���� �����)�� 	�� ��)�	. �� 
�� ����)����
�	-�4��� �	 �	�*�	�� ���. ���� �����)�� 	�� ��)�	. �� 
�� ����)����
�	-�4��� �	 �	�*�	�� ���. ���� �����)�� 	�� ��)�	. �� 
�� ����)����
�	 ���*���� 	��� �� �����,
�� �	 )���� ����-	�� ���� �����+���* ���	 ���*���� 	��� �� �����,
�� �	 )���� ����-	�� ���� �����+���* ���	 ���*���� 	��� �� �����,
�� �	 )���� ����-	�� ���� �����+���* ���	 ���*���� 	��� �� �����,
�� �	 )���� ����-	�� ���� �����+���* ���	 ���*���� 	��� �� �����,
�� �	 )���� ����-	�� ���� �����+���* ��
&	--	������	��. ». C�������� �� ���)����� �	 ���	� ��+��)� �	� �	 �������	�&	--	������	��. ». C�������� �� ���)����� �	 ���	� ��+��)� �	� �	 �������	�&	--	������	��. ». C�������� �� ���)����� �	 ���	� ��+��)� �	� �	 �������	�&	--	������	��. ». C�������� �� ���)����� �	 ���	� ��+��)� �	� �	 �������	�&	--	������	��. ». C�������� �� ���)����� �	 ���	� ��+��)� �	� �	 �������	�
	�� ��� ������ �	�.	�� ��� ������ �	�.	�� ��� ������ �	�.	�� ��� ������ �	�.	�� ��� ������ �	�.

��������� �	�
� : �/� �	 �	� 	������;��������� �	�
� : �/� �	 �	� 	������;��������� �	�
� : �/� �	 �	� 	������;��������� �	�
� : �/� �	 �	� 	������;��������� �	�
� : �/� �	 �	� 	������;
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��)�	��� ��*��	� �������� �	� ��� #���	��� '�	��:��)�	��� ��*��	� �������� �	� ��� #���	��� '�	��:��)�	��� ��*��	� �������� �	� ��� #���	��� '�	��:��)�	��� ��*��	� �������� �	� ��� #���	��� '�	��:��)�	��� ��*��	� �������� �	� ��� #���	��� '�	��: �+���������� �	� �+���������� �	� �+���������� �	� �+���������� �	� �+���������� �	�
��+	���	������+	���	������+	���	������+	���	������+	���	����, -)-	��� ��� �	����� �������� ���� +�	 �	 	��������	 �	�, -)-	��� ��� �	����� �������� ���� +�	 �	 	��������	 �	�, -)-	��� ��� �	����� �������� ���� +�	 �	 	��������	 �	�, -)-	��� ��� �	����� �������� ���� +�	 �	 	��������	 �	�, -)-	��� ��� �	����� �������� ���� +�	 �	 	��������	 �	�
��� �,�� �	� 	� ���-�� �� 	���, ���	� 	�*�	��� �	� 	
�����. To ��+�������� �,�� �	� 	� ���-�� �� 	���, ���	� 	�*�	��� �	� 	
�����. To ��+�������� �,�� �	� 	� ���-�� �� 	���, ���	� 	�*�	��� �	� 	
�����. To ��+�������� �,�� �	� 	� ���-�� �� 	���, ���	� 	�*�	��� �	� 	
�����. To ��+�������� �,�� �	� 	� ���-�� �� 	���, ���	� 	�*�	��� �	� 	
�����. To ��+�����
����������	���� 5���	 
�� ����4�� �� ������ 	�� �,�� ��
	�� ��������������	���� 5���	 
�� ����4�� �� ������ 	�� �,�� ��
	�� ��������������	���� 5���	 
�� ����4�� �� ������ 	�� �,�� ��
	�� ��������������	���� 5���	 
�� ����4�� �� ������ 	�� �,�� ��
	�� ��������������	���� 5���	 
�� ����4�� �� ������ 	�� �,�� ��
	�� ����
	�����	���* ������	. ����� �	� 	� ��*��� ������� ��� 	�)-	��� ��� ��	�����	���* ������	. ����� �	� 	� ��*��� ������� ��� 	�)-	��� ��� ��	�����	���* ������	. ����� �	� 	� ��*��� ������� ��� 	�)-	��� ��� ��	�����	���* ������	. ����� �	� 	� ��*��� ������� ��� 	�)-	��� ��� ��	�����	���* ������	. ����� �	� 	� ��*��� ������� ��� 	�)-	��� ��� ��
)�	 	�� �	 
�� ��+��	 �������� ����	�	 ��� %�� )��� �(������� �� �����,)�	 	�� �	 
�� ��+��	 �������� ����	�	 ��� %�� )��� �(������� �� �����,)�	 	�� �	 
�� ��+��	 �������� ����	�	 ��� %�� )��� �(������� �� �����,)�	 	�� �	 
�� ��+��	 �������� ����	�	 ��� %�� )��� �(������� �� �����,)�	 	�� �	 
�� ��+��	 �������� ����	�	 ��� %�� )��� �(������� �� �����,
��� ���� ��� 
�����	��	�, 	��� �	� ��� 	�*���	�, �� �(���(��� �	 )-	4	���� ���� ��� 
�����	��	�, 	��� �	� ��� 	�*���	�, �� �(���(��� �	 )-	4	���� ���� ��� 
�����	��	�, 	��� �	� ��� 	�*���	�, �� �(���(��� �	 )-	4	���� ���� ��� 
�����	��	�, 	��� �	� ��� 	�*���	�, �� �(���(��� �	 )-	4	���� ���� ��� 
�����	��	�, 	��� �	� ��� 	�*���	�, �� �(���(��� �	 )-	4	�
�������� �)��� ���� 	��-����� ���.�������� �)��� ���� 	��-����� ���.�������� �)��� ���� 	��-����� ���.�������� �)��� ���� 	��-����� ���.�������� �)��� ���� 	��-����� ���.
% ����������	 ��� ����������	�/� -������/� ��� 6���*� ���% ����������	 ��� ����������	�/� -������/� ��� 6���*� ���% ����������	 ��� ����������	�/� -������/� ��� 6���*� ���% ����������	 ��� ����������	�/� -������/� ��� 6���*� ���% ����������	 ��� ����������	�/� -������/� ��� 6���*� ���
��������/��� �	� ������ +������	��)� �����4���, �������, �����������/��� �	� ������ +������	��)� �����4���, �������, �����������/��� �	� ������ +������	��)� �����4���, �������, �����������/��� �	� ������ +������	��)� �����4���, �������, �����������/��� �	� ������ +������	��)� �����4���, �������, ���
���������	 '�	�� �	 	�	��)<�� ��� ����+��* ��� *��	, �	���� 
�����������	 '�	�� �	 	�	��)<�� ��� ����+��* ��� *��	, �	���� 
�����������	 '�	�� �	 	�	��)<�� ��� ����+��* ��� *��	, �	���� 
�����������	 '�	�� �	 	�	��)<�� ��� ����+��* ��� *��	, �	���� 
�����������	 '�	�� �	 	�	��)<�� ��� ����+��* ��� *��	, �	���� 
��
�������� ���� �����	�. �/� ���	�� �
/; '� ���)-� ��� ����������	������������ ���� �����	�. �/� ���	�� �
/; '� ���)-� ��� ����������	������������ ���� �����	�. �/� ���	�� �
/; '� ���)-� ��� ����������	������������ ���� �����	�. �/� ���	�� �
/; '� ���)-� ��� ����������	������������ ���� �����	�. �/� ���	�� �
/; '� ���)-� ��� ����������	����
5���	; &�+���	, � �	�	��* ��� 
�� (������� �� ��� '�	��. %�	� ���	�*�,5���	; &�+���	, � �	�	��* ��� 
�� (������� �� ��� '�	��. %�	� ���	�*�,5���	; &�+���	, � �	�	��* ��� 
�� (������� �� ��� '�	��. %�	� ���	�*�,5���	; &�+���	, � �	�	��* ��� 
�� (������� �� ��� '�	��. %�	� ���	�*�,5���	; &�+���	, � �	�	��* ��� 
�� (������� �� ��� '�	��. %�	� ���	�*�,
��� �����	, +�	 ������, -)-	�	, *���� �	 �� 
��. %
�, �� 2013 )+�		 ��� ����� �����	, +�	 ������, -)-	�	, *���� �	 �� 
��. %
�, �� 2013 )+�		 ��� ����� �����	, +�	 ������, -)-	�	, *���� �	 �� 
��. %
�, �� 2013 )+�		 ��� ����� �����	, +�	 ������, -)-	�	, *���� �	 �� 
��. %
�, �� 2013 )+�		 ��� ����� �����	, +�	 ������, -)-	�	, *���� �	 �� 
��. %
�, �� 2013 )+�		 ��� ��
����������	��� ���	� �(������� �� ��	 	��	�	 
��	��, ������* ���� �������������	��� ���	� �(������� �� ��	 	��	�	 
��	��, ������* ���� �������������	��� ���	� �(������� �� ��	 	��	�	 
��	��, ������* ���� �������������	��� ���	� �(������� �� ��	 	��	�	 
��	��, ������* ���� �������������	��� ���	� �(������� �� ��	 	��	�	 
��	��, ������* ���� ���
	�����	���* ��	+�	�������	, �� ����� �� 
������+�	 ���� ��������	�����	�����	���* ��	+�	�������	, �� ����� �� 
������+�	 ���� ��������	�����	�����	���* ��	+�	�������	, �� ����� �� 
������+�	 ���� ��������	�����	�����	���* ��	+�	�������	, �� ����� �� 
������+�	 ���� ��������	�����	�����	���* ��	+�	�������	, �� ����� �� 
������+�	 ���� ��������	�����
�������, ���� «�� ����+)� ���	� ���� ���� ������». '� ���� �����������, ���� «�� ����+)� ���	� ���� ���� ������». '� ���� �����������, ���� «�� ����+)� ���	� ���� ���� ������». '� ���� �����������, ���� «�� ����+)� ���	� ���� ���� ������». '� ���� �����������, ���� «�� ����+)� ���	� ���� ���� ������». '� ���� ����
����������	���� ��� 
��������� ���� �� ������; ���	�, ��	+�, ��	 �	8������*����������	���� ��� 
��������� ���� �� ������; ���	�, ��	+�, ��	 �	8������*����������	���� ��� 
��������� ���� �� ������; ���	�, ��	+�, ��	 �	8������*����������	���� ��� 
��������� ���� �� ������; ���	�, ��	+�, ��	 �	8������*����������	���� ��� 
��������� ���� �� ������; ���	�, ��	+�, ��	 �	8������*
	���
�	�� ���� ����; &�+���	 ������� 
��	�)����	 +�	 ��� ��������	, ���	���
�	�� ���� ����; &�+���	 ������� 
��	�)����	 +�	 ��� ��������	, ���	���
�	�� ���� ����; &�+���	 ������� 
��	�)����	 +�	 ��� ��������	, ���	���
�	�� ���� ����; &�+���	 ������� 
��	�)����	 +�	 ��� ��������	, ���	���
�	�� ���� ����; &�+���	 ������� 
��	�)����	 +�	 ��� ��������	, ���

�������� ��� ������������)� ������)� ��� -���� ��� ��	����� �	� ��� ����/��������� ��� ������������)� ������)� ��� -���� ��� ��	����� �	� ��� ����/��������� ��� ������������)� ������)� ��� -���� ��� ��	����� �	� ��� ����/��������� ��� ������������)� ������)� ��� -���� ��� ��	����� �	� ��� ����/��������� ��� ������������)� ������)� ��� -���� ��� ��	����� �	� ��� ����/�
������.������.������.������.������.
% «�	8�* ��+*» ��� ������	��� ���/�, ����, ���������/���	� 	�� ���% «�	8�* ��+*» ��� ������	��� ���/�, ����, ���������/���	� 	�� ���% «�	8�* ��+*» ��� ������	��� ���/�, ����, ���������/���	� 	�� ���% «�	8�* ��+*» ��� ������	��� ���/�, ����, ���������/���	� 	�� ���% «�	8�* ��+*» ��� ������	��� ���/�, ����, ���������/���	� 	�� ���
����	���* ���	���	 �	� � 	���-*���� ��� ����+���� 	�����)��	�������	���* ���	���	 �	� � 	���-*���� ��� ����+���� 	�����)��	�������	���* ���	���	 �	� � 	���-*���� ��� ����+���� 	�����)��	�������	���* ���	���	 �	� � 	���-*���� ��� ����+���� 	�����)��	�������	���* ���	���	 �	� � 	���-*���� ��� ����+���� 	�����)��	���
������	� ��� 
�	��* ��	����<� ��� «�����	» 	�� ���� ����	������������	� ��� 
�	��* ��	����<� ��� «�����	» 	�� ���� ����	������������	� ��� 
�	��* ��	����<� ��� «�����	» 	�� ���� ����	������������	� ��� 
�	��* ��	����<� ��� «�����	» 	�� ���� ����	������������	� ��� 
�	��* ��	����<� ��� «�����	» 	�� ���� ����	������
�	��+�����. �	�	
�(��, �	�� ��� ���� ���)���	� �� ��)�� ������������.�	��+�����. �	�	
�(��, �	�� ��� ���� ���)���	� �� ��)�� ������������.�	��+�����. �	�	
�(��, �	�� ��� ���� ���)���	� �� ��)�� ������������.�	��+�����. �	�	
�(��, �	�� ��� ���� ���)���	� �� ��)�� ������������.�	��+�����. �	�	
�(��, �	�� ��� ���� ���)���	� �� ��)�� ������������.
!�� ����
* ���	� �������)�. !��� ����
* ���� �	�����	���������� �� ������	.!�� ����
* ���	� �������)�. !��� ����
* ���� �	�����	���������� �� ������	.!�� ����
* ���	� �������)�. !��� ����
* ���� �	�����	���������� �� ������	.!�� ����
* ���	� �������)�. !��� ����
* ���� �	�����	���������� �� ������	.!�� ����
* ���	� �������)�. !��� ����
* ���� �	�����	���������� �� ������	.
$�	��, ������, ���	� ���� �������� �	 �� �	�	���)<���; ;�� ������� ���$�	��, ������, ���	� ���� �������� �	 �� �	�	���)<���; ;�� ������� ���$�	��, ������, ���	� ���� �������� �	 �� �	�	���)<���; ;�� ������� ���$�	��, ������, ���	� ���� �������� �	 �� �	�	���)<���; ;�� ������� ���$�	��, ������, ���	� ���� �������� �	 �� �	�	���)<���; ;�� ������� ���
�������	� +�	 )�	� ������ �����+����, �������)��� �	 	����*���� )�����	�������	� +�	 )�	� ������ �����+����, �������)��� �	 	����*���� )�����	�������	� +�	 )�	� ������ �����+����, �������)��� �	 	����*���� )�����	�������	� +�	 )�	� ������ �����+����, �������)��� �	 	����*���� )�����	�������	� +�	 )�	� ������ �����+����, �������)��� �	 	����*���� )�����	
���� ����+��* ���� -���. ���* ������� 	�������� �� �	��
��+�	 ������� ����+��* ���� -���. ���* ������� 	�������� �� �	��
��+�	 ������� ����+��* ���� -���. ���* ������� 	�������� �� �	��
��+�	 ������� ����+��* ���� -���. ���* ������� 	�������� �� �	��
��+�	 ������� ����+��* ���� -���. ���* ������� 	�������� �� �	��
��+�	 ���
����	���*� ����, ��� ����	� ���	�/� � �	����� ���������� 
�� ���	�����	���*� ����, ��� ����	� ���	�/� � �	����� ���������� 
�� ���	�����	���*� ����, ��� ����	� ���	�/� � �	����� ���������� 
�� ���	�����	���*� ����, ��� ����	� ���	�/� � �	����� ���������� 
�� ���	�����	���*� ����, ��� ����	� ���	�/� � �	����� ���������� 
�� ���	�
���� �)	���. ������� ��� -�)����� )�	 ����	 ��� )��� �(	+������ �	� )������� �)	���. ������� ��� -�)����� )�	 ����	 ��� )��� �(	+������ �	� )������� �)	���. ������� ��� -�)����� )�	 ����	 ��� )��� �(	+������ �	� )������� �)	���. ������� ��� -�)����� )�	 ����	 ��� )��� �(	+������ �	� )������� �)	���. ������� ��� -�)����� )�	 ����	 ��� )��� �(	+������ �	� )���
	������� 	�� ��� �������	.	������� 	�� ��� �������	.	������� 	�� ��� �������	.	������� 	�� ��� �������	.	������� 	�� ��� �������	.
5������ �	������4��� �� ��+����� ����������	���� 5���	 �� ��5������ �	������4��� �� ��+����� ����������	���� 5���	 �� ��5������ �	������4��� �� ��+����� ����������	���� 5���	 �� ��5������ �	������4��� �� ��+����� ����������	���� 5���	 �� ��5������ �	������4��� �� ��+����� ����������	���� 5���	 �� ��
��+	���)�� )+����	 * �)��	. E+/ ������� ��� ����4�� ����������� �� �	��+	���)�� )+����	 * �)��	. E+/ ������� ��� ����4�� ����������� �� �	��+	���)�� )+����	 * �)��	. E+/ ������� ��� ����4�� ����������� �� �	��+	���)�� )+����	 * �)��	. E+/ ������� ��� ����4�� ����������� �� �	��+	���)�� )+����	 * �)��	. E+/ ������� ��� ����4�� ����������� �� �	
�	�)�	 	+���	 ���� «������	 ��� ��+/�». ;�� �	�-����� �)	 	�� ����	�)�	 	+���	 ���� «������	 ��� ��+/�». ;�� �	�-����� �)	 	�� ����	�)�	 	+���	 ���� «������	 ��� ��+/�». ;�� �	�-����� �)	 	�� ����	�)�	 	+���	 ���� «������	 ��� ��+/�». ;�� �	�-����� �)	 	�� ����	�)�	 	+���	 ���� «������	 ��� ��+/�». ;�� �	�-����� �)	 	�� ���
)(� �����, ����
* �� ��+)� ���������*� ���� ���	� ����	���)� �	�)(� �����, ����
* �� ��+)� ���������*� ���� ���	� ����	���)� �	�)(� �����, ����
* �� ��+)� ���������*� ���� ���	� ����	���)� �	�)(� �����, ����
* �� ��+)� ���������*� ���� ���	� ����	���)� �	�)(� �����, ����
* �� ��+)� ���������*� ���� ���	� ����	���)� �	�
	���������� ��� �-���� 	�*�����. ���� -���4���	� ���� ������)��	 �	�	���������� ��� �-���� 	�*�����. ���� -���4���	� ���� ������)��	 �	�	���������� ��� �-���� 	�*�����. ���� -���4���	� ���� ������)��	 �	�	���������� ��� �-���� 	�*�����. ���� -���4���	� ���� ������)��	 �	�	���������� ��� �-���� 	�*�����. ���� -���4���	� ���� ������)��	 �	�
�����	����, �� ��� �	� ��� 	������� �����, �	 	��
��(��� ��� 	�����*�����	����, �� ��� �	� ��� 	������� �����, �	 	��
��(��� ��� 	�����*�����	����, �� ��� �	� ��� 	������� �����, �	 	��
��(��� ��� 	�����*�����	����, �� ��� �	� ��� 	������� �����, �	 	��
��(��� ��� 	�����*�����	����, �� ��� �	� ��� 	������� �����, �	 	��
��(��� ��� 	�����*
���� ��� «��*». % ����	���* ���� ��������� 
�� )��� ���� ���*�	 ��� �	���� ��� «��*». % ����	���* ���� ��������� 
�� )��� ���� ���*�	 ��� �	���� ��� «��*». % ����	���* ���� ��������� 
�� )��� ���� ���*�	 ��� �	���� ��� «��*». % ����	���* ���� ��������� 
�� )��� ���� ���*�	 ��� �	���� ��� «��*». % ����	���* ���� ��������� 
�� )��� ���� ���*�	 ��� �	
4��*�	�	, �	���� �� ����	 �	�	�)��� 
������)�� ��� ������ ���4��*�	�	, �	���� �� ����	 �	�	�)��� 
������)�� ��� ������ ���4��*�	�	, �	���� �� ����	 �	�	�)��� 
������)�� ��� ������ ���4��*�	�	, �	���� �� ����	 �	�	�)��� 
������)�� ��� ������ ���4��*�	�	, �	���� �� ����	 �	�	�)��� 
������)�� ��� ������ ���
�����+�	� ��� �������� �	� ���� ������	 ��� ���/�. &����� ���	� ����������+�	� ��� �������� �	� ���� ������	 ��� ���/�. &����� ���	� ����������+�	� ��� �������� �	� ���� ������	 ��� ���/�. &����� ���	� ����������+�	� ��� �������� �	� ���� ������	 ��� ���/�. &����� ���	� ����������+�	� ��� �������� �	� ���� ������	 ��� ���/�. &����� ���	� �����
� �������	���	 ���� ���
	 �	� � ������	 ���� -�������	� )(� 	�� 	��*�.� �������	���	 ���� ���
	 �	� � ������	 ���� -�������	� )(� 	�� 	��*�.� �������	���	 ���� ���
	 �	� � ������	 ���� -�������	� )(� 	�� 	��*�.� �������	���	 ���� ���
	 �	� � ������	 ���� -�������	� )(� 	�� 	��*�.� �������	���	 ���� ���
	 �	� � ������	 ���� -�������	� )(� 	�� 	��*�.
'� ���-��� ��/���	 ���	� +�	 ���� ������� �� %��, ���� ��� +����4����,'� ���-��� ��/���	 ���	� +�	 ���� ������� �� %��, ���� ��� +����4����,'� ���-��� ��/���	 ���	� +�	 ���� ������� �� %��, ���� ��� +����4����,'� ���-��� ��/���	 ���	� +�	 ���� ������� �� %��, ���� ��� +����4����,'� ���-��� ��/���	 ���	� +�	 ���� ������� �� %��, ���� ��� +����4����,
�	 ���-�/���� 	����)����� �� 	���� ��� �	��-���� ����	�����. %�	 ���-�/���� 	����)����� �� 	���� ��� �	��-���� ����	�����. %�	 ���-�/���� 	����)����� �� 	���� ��� �	��-���� ����	�����. %�	 ���-�/���� 	����)����� �� 	���� ��� �	��-���� ����	�����. %�	 ���-�/���� 	����)����� �� 	���� ��� �	��-���� ����	�����. %
����	�� 	������	 	�	����*� ��� ����+���� 	�����)��	��� 
�� �	����	�� 	������	 	�	����*� ��� ����+���� 	�����)��	��� 
�� �	����	�� 	������	 	�	����*� ��� ����+���� 	�����)��	��� 
�� �	����	�� 	������	 	�	����*� ��� ����+���� 	�����)��	��� 
�� �	����	�� 	������	 	�	����*� ��� ����+���� 	�����)��	��� 
�� �	
�������, 	��� 
�*����� ���� ����������� �	� )���� ��+	������� ��*��(���������, 	��� 
�*����� ���� ����������� �	� )���� ��+	������� ��*��(���������, 	��� 
�*����� ���� ����������� �	� )���� ��+	������� ��*��(���������, 	��� 
�*����� ���� ����������� �	� )���� ��+	������� ��*��(���������, 	��� 
�*����� ���� ����������� �	� )���� ��+	������� ��*��(��
	�� �,�� ���� ������
*���� ���-�)<��. �� 
�� +���� ����, /��� �	 
�	��	+��	�� �,�� ���� ������
*���� ���-�)<��. �� 
�� +���� ����, /��� �	 
�	��	+��	�� �,�� ���� ������
*���� ���-�)<��. �� 
�� +���� ����, /��� �	 
�	��	+��	�� �,�� ���� ������
*���� ���-�)<��. �� 
�� +���� ����, /��� �	 
�	��	+��	�� �,�� ���� ������
*���� ���-�)<��. �� 
�� +���� ����, /��� �	 
�	��	+��
� ��	+�	������ ��� ����������	����� 5���	��� �� 
������� �������� ���� ��	+�	������ ��� ����������	����� 5���	��� �� 
������� �������� ���� ��	+�	������ ��� ����������	����� 5���	��� �� 
������� �������� ���� ��	+�	������ ��� ����������	����� 5���	��� �� 
������� �������� ���� ��	+�	������ ��� ����������	����� 5���	��� �� 
������� �������� ���

�����	��	 �	� ��� 	�*���	, �����	 ��)�	 �	 �	�	)���� �	 ����	�)����
�����	��	 �	� ��� 	�*���	, �����	 ��)�	 �	 �	�	)���� �	 ����	�)����
�����	��	 �	� ��� 	�*���	, �����	 ��)�	 �	 �	�	)���� �	 ����	�)����
�����	��	 �	� ��� 	�*���	, �����	 ��)�	 �	 �	�	)���� �	 ����	�)����
�����	��	 �	� ��� 	�*���	, �����	 ��)�	 �	 �	�	)���� �	 ����	�)����
��� ���	�� ��� 	�����	����� ������	���.��� ���	�� ��� 	�����	����� ������	���.��� ���	�� ��� 	�����	����� ������	���.��� ���	�� ��� 	�����	����� ������	���.��� ���	�� ��� 	�����	����� ������	���.

�/� )�	�	� )�� ���� ���/� )�	�	� )�� ���� ���/� )�	�	� )�� ���� ���/� )�	�	� )�� ���� ���/� )�	�	� )�� ���� ��
����������	�������������	�������������	�������������	�������������	���$�	 
����	�������	 	���/���� �� 2020 ��*�(� � ������ ��� «��+��� � 4�*».$�	 
����	�������	 	���/���� �� 2020 ��*�(� � ������ ��� «��+��� � 4�*».$�	 
����	�������	 	���/���� �� 2020 ��*�(� � ������ ��� «��+��� � 4�*».$�	 
����	�������	 	���/���� �� 2020 ��*�(� � ������ ��� «��+��� � 4�*».$�	 
����	�������	 	���/���� �� 2020 ��*�(� � ������ ��� «��+��� � 4�*».

$�	 ��� �����*��, ����, ��*�(� )�	 )��� 
������+���, +����� ������+�	�	,$�	 ��� �����*��, ����, ��*�(� )�	 )��� 
������+���, +����� ������+�	�	,$�	 ��� �����*��, ����, ��*�(� )�	 )��� 
������+���, +����� ������+�	�	,$�	 ��� �����*��, ����, ��*�(� )�	 )��� 
������+���, +����� ������+�	�	,$�	 ��� �����*��, ����, ��*�(� )�	 )��� 
������+���, +����� ������+�	�	,
	�	�	��<��� �	� �()��(�. ;��	���, �� )+����� �����
��� 	�	�	��<��� �	� �()��(�. ;��	���, �� )+����� �����
��� 	�	�	��<��� �	� �()��(�. ;��	���, �� )+����� �����
��� 	�	�	��<��� �	� �()��(�. ;��	���, �� )+����� �����
��� 	�	�	��<��� �	� �()��(�. ;��	���, �� )+����� �����
��� Science 	�	�*��(� ��	�	�*��(� ��	�	�*��(� ��	�	�*��(� ��	�	�*��(� ��
«������������ ������+�	 ��� �������» ��� ������� 	�����(� ��-����� �	�� ���«������������ ������+�	 ��� �������» ��� ������� 	�����(� ��-����� �	�� ���«������������ ������+�	 ��� �������» ��� ������� 	�����(� ��-����� �	�� ���«������������ ������+�	 ��� �������» ��� ������� 	�����(� ��-����� �	�� ���«������������ ������+�	 ��� �������» ��� ������� 	�����(� ��-����� �	�� ���
COVID-19. 5����	, ������	, ���� ��� Pfi er/BionTech �	� Moderna, ������	�. 5����	, ������	, ���� ��� Pfi er/BionTech �	� Moderna, ������	�. 5����	, ������	, ���� ��� Pfi er/BionTech �	� Moderna, ������	�. 5����	, ������	, ���� ��� Pfi er/BionTech �	� Moderna, ������	�. 5����	, ������	, ���� ��� Pfi er/BionTech �	� Moderna, ������	�
+�	 ��/�� ��� ��� �	������� �������+�	 ��� +�	 ��/�� ��� ��� �	������� �������+�	 ��� +�	 ��/�� ��� ��� �	������� �������+�	 ��� +�	 ��/�� ��� ��� �	������� �������+�	 ��� +�	 ��/�� ��� ��� �	������� �������+�	 ��� mRNA. % 	�����(* ���� ���	� �. % 	�����(* ���� ���	� �. % 	�����(* ���� ���	� �. % 	�����(* ���� ���	� �. % 	�����(* ���� ���	� �
������* ��	� ���� ����+���)��� �����������*� �	����	����. ���) �)��� �*���	������* ��	� ���� ����+���)��� �����������*� �	����	����. ���) �)��� �*���	������* ��	� ���� ����+���)��� �����������*� �	����	����. ���) �)��� �*���	������* ��	� ���� ����+���)��� �����������*� �	����	����. ���) �)��� �*���	������* ��	� ���� ����+���)��� �����������*� �	����	����. ���) �)��� �*���	
����� �����*����� 
�� �����+�����	� ���� ����� �	� �� ���� 
�	����	. % )�	�(������ �����*����� 
�� �����+�����	� ���� ����� �	� �� ���� 
�	����	. % )�	�(������ �����*����� 
�� �����+�����	� ���� ����� �	� �� ���� 
�	����	. % )�	�(������ �����*����� 
�� �����+�����	� ���� ����� �	� �� ���� 
�	����	. % )�	�(������ �����*����� 
�� �����+�����	� ���� ����� �	� �� ���� 
�	����	. % )�	�(�
��� ��-���	��/� 	������� )�	 ��)���� �)��� +�	 �� «
������» 2020. ����� ������� ��-���	��/� 	������� )�	 ��)���� �)��� +�	 �� «
������» 2020. ����� ������� ��-���	��/� 	������� )�	 ��)���� �)��� +�	 �� «
������» 2020. ����� ������� ��-���	��/� 	������� )�	 ��)���� �)��� +�	 �� «
������» 2020. ����� ������� ��-���	��/� 	������� )�	 ��)���� �)��� +�	 �� «
������» 2020. ����� ����
��� )����	� ��� 	���/���� ���� �)� ������8� �	�� �� 
������	 ��� �	�
��������� )����	� ��� 	���/���� ���� �)� ������8� �	�� �� 
������	 ��� �	�
��������� )����	� ��� 	���/���� ���� �)� ������8� �	�� �� 
������	 ��� �	�
��������� )����	� ��� 	���/���� ���� �)� ������8� �	�� �� 
������	 ��� �	�
��������� )����	� ��� 	���/���� ���� �)� ������8� �	�� �� 
������	 ��� �	�
������
)����, �� �����*����� �(	��������	� �	 ��	+�	�������� ��+���������)�)����, �� �����*����� �(	��������	� �	 ��	+�	�������� ��+���������)�)����, �� �����*����� �(	��������	� �	 ��	+�	�������� ��+���������)�)����, �� �����*����� �(	��������	� �	 ��	+�	�������� ��+���������)�)����, �� �����*����� �(	��������	� �	 ��	+�	�������� ��+���������)�
	�	�	��<��� �� ����� ���� ������. 	�	�	��<��� �� ����� ���� ������. 	�	�	��<��� �� ����� ���� ������. 	�	�	��<��� �� ����� ���� ������. 	�	�	��<��� �� ����� ���� ������. 

• C��* 	�� ��� ���:• C��* 	�� ��� ���:• C��* 	�� ��� ���:• C��* 	�� ��� ���:• C��* 	�� ��� ���: '�� �	�������, �� �����*����� ��� -���	����� '�� �	�������, �� �����*����� ��� -���	����� '�� �	�������, �� �����*����� ��� -���	����� '�� �	�������, �� �����*����� ��� -���	����� '�� �	�������, �� �����*����� ��� -���	�����
�	����������� ��� $���� �	����	� �	 	�	�	�	+�+��� �� ������� ������	 ����	����������� ��� $���� �	����	� �	 	�	�	�	+�+��� �� ������� ������	 ����	����������� ��� $���� �	����	� �	 	�	�	�	+�+��� �� ������� ������	 ����	����������� ��� $���� �	����	� �	 	�	�	�	+�+��� �� ������� ������	 ����	����������� ��� $���� �	����	� �	 	�	�	�	+�+��� �� ������� ������	 ���
��*� ��	� �����	� ���/� �����
�� ��/�. "� �� ��*�� �	����/� �	���/�,��*� ��	� �����	� ���/� �����
�� ��/�. "� �� ��*�� �	����/� �	���/�,��*� ��	� �����	� ���/� �����
�� ��/�. "� �� ��*�� �	����/� �	���/�,��*� ��	� �����	� ���/� �����
�� ��/�. "� �� ��*�� �	����/� �	���/�,��*� ��	� �����	� ���/� �����
�� ��/�. "� �� ��*�� �	����/� �	���/�,
����
����	��� �����/���� �	� ���� ������������ ����++	, � ��+������ ���)	� �	�����
����	��� �����/���� �	� ���� ������������ ����++	, � ��+������ ���)	� �	�����
����	��� �����/���� �	� ���� ������������ ����++	, � ��+������ ���)	� �	�����
����	��� �����/���� �	� ���� ������������ ����++	, � ��+������ ���)	� �	�����
����	��� �����/���� �	� ���� ������������ ����++	, � ��+������ ���)	� �	�
+�	)	� #���	����, � ������ )4��� ��� ����* ��� C	�	/ �	��* B´ (1099-1069+�	)	� #���	����, � ������ )4��� ��� ����* ��� C	�	/ �	��* B´ (1099-1069+�	)	� #���	����, � ������ )4��� ��� ����* ��� C	�	/ �	��* B´ (1099-1069+�	)	� #���	����, � ������ )4��� ��� ����* ��� C	�	/ �	��* B´ (1099-1069+�	)	� #���	����, � ������ )4��� ��� ����* ��� C	�	/ �	��* B´ (1099-1069
�.�.) ���� �	� ��� 5	����, ���� 	��	��� J*-��, ������� (	�� ��+�. 6)-	�	, ���.�.) ���� �	� ��� 5	����, ���� 	��	��� J*-��, ������� (	�� ��+�. 6)-	�	, ���.�.) ���� �	� ��� 5	����, ���� 	��	��� J*-��, ������� (	�� ��+�. 6)-	�	, ���.�.) ���� �	� ��� 5	����, ���� 	��	��� J*-��, ������� (	�� ��+�. 6)-	�	, ���.�.) ���� �	� ��� 5	����, ���� 	��	��� J*-��, ������� (	�� ��+�. 6)-	�	, ��
6���	��� �������)� �	����	� �	 	�	������� ��� *�� ��� ��*� ��� +�	 )�	 ����6���	��� �������)� �	����	� �	 	�	������� ��� *�� ��� ��*� ��� +�	 )�	 ����6���	��� �������)� �	����	� �	 	�	������� ��� *�� ��� ��*� ��� +�	 )�	 ����6���	��� �������)� �	����	� �	 	�	������� ��� *�� ��� ��*� ��� +�	 )�	 ����6���	��� �������)� �	����	� �	 	�	������� ��� *�� ��� ��*� ��� +�	 )�	 ����
��*�� ��� 	���+��	� �� 	 * �. % �������	 ����, ����, 	���+�� ��� 
���� +�	 �����*�� ��� 	���+��	� �� 	 * �. % �������	 ����, ����, 	���+�� ��� 
���� +�	 �����*�� ��� 	���+��	� �� 	 * �. % �������	 ����, ����, 	���+�� ��� 
���� +�	 �����*�� ��� 	���+��	� �� 	 * �. % �������	 ����, ����, 	���+�� ��� 
���� +�	 �����*�� ��� 	���+��	� �� 	 * �. % �������	 ����, ����, 	���+�� ��� 
���� +�	 ���
	�	�	�	+�+* �	� ����� 	��	��� 	���������.	�	�	�	+�+* �	� ����� 	��	��� 	���������.	�	�	�	+�+* �	� ����� 	��	��� 	���������.	�	�	�	+�+* �	� ����� 	��	��� 	���������.	�	�	�	+�+* �	� ����� 	��	��� 	���������.

• �����8���� !��+����:• �����8���� !��+����:• �����8���� !��+����:• �����8���� !��+����:• �����8���� !��+����: ��	 ���-���	 ��� ����	����� �����)	�� ����� ��	 ���-���	 ��� ����	����� �����)	�� ����� ��	 ���-���	 ��� ����	����� �����)	�� ����� ��	 ���-���	 ��� ����	����� �����)	�� ����� ��	 ���-���	 ��� ����	����� �����)	�� �����
�����*����� �	 ������	�	 50 �����	 ������ �� �� -�*���	 ��� ������*� ����������.�����*����� �	 ������	�	 50 �����	 ������ �� �� -�*���	 ��� ������*� ����������.�����*����� �	 ������	�	 50 �����	 ������ �� �� -�*���	 ��� ������*� ����������.�����*����� �	 ������	�	 50 �����	 ������ �� �� -�*���	 ��� ������*� ����������.�����*����� �	 ������	�	 50 �����	 ������ �� �� -�*���	 ��� ������*� ����������.
'� ���+�	��	 '� ���+�	��	 '� ���+�	��	 '� ���+�	��	 '� ���+�	��	 AlphaFold ��� ��� ��� ��� ��� DeepMind �	����� �	 ���-�)<�� �� ����
����	�� �	����� �	 ���-�)<�� �� ����
����	�� �	����� �	 ���-�)<�� �� ����
����	�� �	����� �	 ���-�)<�� �� ����
����	�� �	����� �	 ���-�)<�� �� ����
����	��
��*�	 ��� �	�-����� �� �����}��� ���� ��� 	�	
�����* ����, 
�	
��	��	 �����*�	 ��� �	�-����� �� �����}��� ���� ��� 	�	
�����* ����, 
�	
��	��	 �����*�	 ��� �	�-����� �� �����}��� ���� ��� 	�	
�����* ����, 
�	
��	��	 �����*�	 ��� �	�-����� �� �����}��� ���� ��� 	�	
�����* ����, 
�	
��	��	 �����*�	 ��� �	�-����� �� �����}��� ���� ��� 	�	
�����* ����, 
�	
��	��	 ���
����4�� ��� �	�����* �)��� ��� !��+����, �	�������	� �	�������	 �� �������+�	����4�� ��� �	�����* �)��� ��� !��+����, �	�������	� �	�������	 �� �������+�	����4�� ��� �	�����* �)��� ��� !��+����, �	�������	� �	�������	 �� �������+�	����4�� ��� �	�����* �)��� ��� !��+����, �	�������	� �	�������	 �� �������+�	����4�� ��� �	�����* �)��� ��� !��+����, �	�������	� �	�������	 �� �������+�	
����. % 	�	+�/���� ��� ����
����	��� ��*�	��� ���� �����}��� �	 ���-���� ��������. % 	�	+�/���� ��� ����
����	��� ��*�	��� ���� �����}��� �	 ���-���� ��������. % 	�	+�/���� ��� ����
����	��� ��*�	��� ���� �����}��� �	 ���-���� ��������. % 	�	+�/���� ��� ����
����	��� ��*�	��� ���� �����}��� �	 ���-���� ��������. % 	�	+�/���� ��� ����
����	��� ��*�	��� ���� �����}��� �	 ���-���� ����
�	�	����* �	�������� 	������, ���� �	������ �	�	����� ��� �����8���*��	�	����* �	�������� 	������, ���� �	������ �	�	����� ��� �����8���*��	�	����* �	�������� 	������, ���� �	������ �	�	����� ��� �����8���*��	�	����* �	�������� 	������, ���� �	������ �	�	����� ��� �����8���*��	�	����* �	�������� 	������, ���� �	������ �	�	����� ��� �����8���*�
�������+�	� �	� ���� 	��������+����� ��� ���	����/� ��� 	������/�.�������+�	� �	� ���� 	��������+����� ��� ���	����/� ��� 	������/�.�������+�	� �	� ���� 	��������+����� ��� ���	����/� ��� 	������/�.�������+�	� �	� ���� 	��������+����� ��� ���	����/� ��� 	������/�.�������+�	� �	� ���� 	��������+����� ��� ���	����/� ��� 	������/�.

• 5	� �+)���� ��:• 5	� �+)���� ��:• 5	� �+)���� ��:• 5	� �+)���� ��:• 5	� �+)���� ��: '�� "�����, ������	��� �	���� ��� �	����������� 0+��	� �	� '�� "�����, ������	��� �	���� ��� �	����������� 0+��	� �	� '�� "�����, ������	��� �	���� ��� �	����������� 0+��	� �	� '�� "�����, ������	��� �	���� ��� �	����������� 0+��	� �	� '�� "�����, ������	��� �	���� ��� �	����������� 0+��	� �	�
�������/� ��� !��+���, +�	 ��/�� ��� ������	� �� ��	+�	���� ����� ���������/� ��� !��+���, +�	 ��/�� ��� ������	� �� ��	+�	���� ����� ���������/� ��� !��+���, +�	 ��/�� ��� ������	� �� ��	+�	���� ����� ���������/� ��� !��+���, +�	 ��/�� ��� ������	� �� ��	+�	���� ����� ���������/� ��� !��+���, +�	 ��/�� ��� ������	� �� ��	+�	���� ����� ��
�)��
� �)��
� �)��
� �)��
� �)��
� Crispr, 
��	
* ��� �������+�	 ������������ +�������� ������, �������)��� 
��	
* ��� �������+�	 ������������ +�������� ������, �������)��� 
��	
* ��� �������+�	 ������������ +�������� ������, �������)��� 
��	
* ��� �������+�	 ������������ +�������� ������, �������)��� 
��	
* ��� �������+�	 ������������ +�������� ������, �������)���
�	 	���	�	��*���� ��	 +������* ������	(� ��� ����	��� ������. !� ������)�������	 	���	�	��*���� ��	 +������* ������	(� ��� ����	��� ������. !� ������)�������	 	���	�	��*���� ��	 +������* ������	(� ��� ����	��� ������. !� ������)�������	 	���	�	��*���� ��	 +������* ������	(� ��� ����	��� ������. !� ������)�������	 	���	�	��*���� ��	 +������* ������	(� ��� ����	��� ������. !� ������)������
���� ������* 
����* )�	��	� 	�� ��++��* 	�	����� ��� 2)����, ��	 �(	����������� ������* 
����* )�	��	� 	�� ��++��* 	�	����� ��� 2)����, ��	 �(	����������� ������* 
����* )�	��	� 	�� ��++��* 	�	����� ��� 2)����, ��	 �(	����������� ������* 
����* )�	��	� 	�� ��++��* 	�	����� ��� 2)����, ��	 �(	����������� ������* 
����* )�	��	� 	�� ��++��* 	�	����� ��� 2)����, ��	 �(	�������
�����	 ����������* ����, ��� ����	����	� 	�� ��	 ������	(� ��� 
�� �����)��������	 ����������* ����, ��� ����	����	� 	�� ��	 ������	(� ��� 
�� �����)��������	 ����������* ����, ��� ����	����	� 	�� ��	 ������	(� ��� 
�� �����)��������	 ����������* ����, ��� ����	����	� 	�� ��	 ������	(� ��� 
�� �����)��������	 ����������* ����, ��� ����	����	� 	�� ��	 ������	(� ��� 
�� �����)���
��� �	�	+�+* �����}��� 	�	+�	�	� +�	 �� ���	����* ��� ���� �� ������������ �	�	+�+* �����}��� 	�	+�	�	� +�	 �� ���	����* ��� ���� �� ������������ �	�	+�+* �����}��� 	�	+�	�	� +�	 �� ���	����* ��� ���� �� ������������ �	�	+�+* �����}��� 	�	+�	�	� +�	 �� ���	����* ��� ���� �� ������������ �	�	+�+* �����}��� 	�	+�	�	� +�	 �� ���	����* ��� ���� �� ���������
�*�	�	. 5	�/� � ���	���	 +���
�	�*� 	����	����	��� ���	� 	
��	�� �� 	��*� ����*�	�	. 5	�/� � ���	���	 +���
�	�*� 	����	����	��� ���	� 	
��	�� �� 	��*� ����*�	�	. 5	�/� � ���	���	 +���
�	�*� 	����	����	��� ���	� 	
��	�� �� 	��*� ����*�	�	. 5	�/� � ���	���	 +���
�	�*� 	����	����	��� ���	� 	
��	�� �� 	��*� ����*�	�	. 5	�/� � ���	���	 +���
�	�*� 	����	����	��� ���	� 	
��	�� �� 	��*� ���
���������, �� �����*����� «		����	�» ��� �������� ������	(� 	���������	����������, �� �����*����� «		����	�» ��� �������� ������	(� 	���������	����������, �� �����*����� «		����	�» ��� �������� ������	(� 	���������	����������, �� �����*����� «		����	�» ��� �������� ������	(� 	���������	����������, �� �����*����� «		����	�» ��� �������� ������	(� 	���������	�
��� 
�� ����� ��� �	� ��	�	���
)���	� �� ��� 
�� ����� ��� �	� ��	�	���
)���	� �� ��� 
�� ����� ��� �	� ��	�	���
)���	� �� ��� 
�� ����� ��� �	� ��	�	���
)���	� �� ��� 
�� ����� ��� �	� ��	�	���
)���	� �� DNA, /��� �� +���
�� �	 �������+*��� /��� �� +���
�� �	 �������+*��� /��� �� +���
�� �	 �������+*��� /��� �� +���
�� �	 �������+*��� /��� �� +���
�� �	 �������+*���
���� ��)���. ���� ��)���. ���� ��)���. ���� ��)���. ���� ��)���. 

• ��	 ����	�����+�� ���	��
��:• ��	 ����	�����+�� ���	��
��:• ��	 ����	�����+�� ���	��
��:• ��	 ����	�����+�� ���	��
��:• ��	 ����	�����+�� ���	��
��: !� �������)� ��� ���+����	��� «Beauty» ��� !� �������)� ��� ���+����	��� «Beauty» ��� !� �������)� ��� ���+����	��� «Beauty» ��� !� �������)� ��� ���+����	��� «Beauty» ��� !� �������)� ��� ���+����	��� «Beauty» ���
"�+���� ����	����* �
������ ��� "�+���� ����	����* �
������ ��� "�+���� ����	����* �
������ ��� "�+���� ����	����* �
������ ��� "�+���� ����	����* �
������ ��� CERN �������	� )�	� ����	�����+�� ���� �������	� )�	� ����	�����+�� ���� �������	� )�	� ����	�����+�� ���� �������	� )�	� ����	�����+�� ���� �������	� )�	� ����	�����+�� ����
�������/
��� ���	��
���, )�	 �)��	-������. �������	� +�	 �� ��/�� �)��� ��	��������/
��� ���	��
���, )�	 �)��	-������. �������	� +�	 �� ��/�� �)��� ��	��������/
��� ���	��
���, )�	 �)��	-������. �������	� +�	 �� ��/�� �)��� ��	��������/
��� ���	��
���, )�	 �)��	-������. �������	� +�	 �� ��/�� �)��� ��	��������/
��� ���	��
���, )�	 �)��	-������. �������	� +�	 �� ��/�� �)��� ��	�
�����/� �)	� �	��+���	� ���	��
���, �������� �� ��
����. '� �����	 �	 -���*��������/� �)	� �	��+���	� ���	��
���, �������� �� ��
����. '� �����	 �	 -���*��������/� �)	� �	��+���	� ���	��
���, �������� �� ��
����. '� �����	 �	 -���*��������/� �)	� �	��+���	� ���	��
���, �������� �� ��
����. '� �����	 �	 -���*��������/� �)	� �	��+���	� ���	��
���, �������� �� ��
����. '� �����	 �	 -���*���
���� ������� �	 �	�	��*���� �	�����	 ���� ����������� ������� �� ���� ����������� ������� �	 �	�	��*���� �	�����	 ���� ����������� ������� �� ���� ����������� ������� �	 �	�	��*���� �	�����	 ���� ����������� ������� �� ���� ����������� ������� �	 �	�	��*���� �	�����	 ���� ����������� ������� �� ���� ����������� ������� �	 �	�	��*���� �	�����	 ���� ����������� ������� �� ���� �������
�	 ������ ���
)���	� �� ������	 ���	��
�	, 	
����	, ���� ���	� �	 �������	 �	��	 ������ ���
)���	� �� ������	 ���	��
�	, 	
����	, ���� ���	� �	 �������	 �	��	 ������ ���
)���	� �� ������	 ���	��
�	, 	
����	, ���� ���	� �	 �������	 �	��	 ������ ���
)���	� �� ������	 ���	��
�	, 	
����	, ���� ���	� �	 �������	 �	��	 ������ ���
)���	� �� ������	 ���	��
�	, 	
����	, ���� ���	� �	 �������	 �	�
�	 �������	, ��� -�������	� ���� 	������ ���*�	. �	 �������	, ��� -�������	� ���� 	������ ���*�	. �	 �������	, ��� -�������	� ���� 	������ ���*�	. �	 �������	, ��� -�������	� ���� 	������ ���*�	. �	 �������	, ��� -�������	� ���� 	������ ���*�	. 

• �������� – ���	�*:• �������� – ���	�*:• �������� – ���	�*:• �������� – ���	�*:• �������� – ���	�*: &��������	� ��� 	��������� ���
��� 	���/��� – &��������	� ��� 	��������� ���
��� 	���/��� – &��������	� ��� 	��������� ���
��� 	���/��� – &��������	� ��� 	��������� ���
��� 	���/��� – &��������	� ��� 	��������� ���
��� 	���/��� –
���	�*�, � ��	����	 -���������+�	� ���	�*�, � ��	����	 -���������+�	� ���	�*�, � ��	����	 -���������+�	� ���	�*�, � ��	����	 -���������+�	� ���	�*�, � ��	����	 -���������+�	� ÍeuraLink ��� ���� "	�� 	�	������� ��� 	�)���(� ��� ���� "	�� 	�	������� ��� 	�)���(� ��� ���� "	�� 	�	������� ��� 	�)���(� ��� ���� "	�� 	�	������� ��� 	�)���(� ��� ���� "	�� 	�	������� ��� 	�)���(�
)�	 ������	 ��� 
������� �	 ������ �	 
�	-�4�� �� ��)<� �	� �	 �� ���	��4�� ��)�	 ������	 ��� 
������� �	 ������ �	 
�	-�4�� �� ��)<� �	� �	 �� ���	��4�� ��)�	 ������	 ��� 
������� �	 ������ �	 
�	-�4�� �� ��)<� �	� �	 �� ���	��4�� ��)�	 ������	 ��� 
������� �	 ������ �	 
�	-�4�� �� ��)<� �	� �	 �� ���	��4�� ��)�	 ������	 ��� 
������� �	 ������ �	 
�	-�4�� �� ��)<� �	� �	 �� ���	��4�� ��
���(�. '� ������	 	��������	� 	�� ��������)� ����, �� 
������� �������	�����	���(�. '� ������	 	��������	� 	�� ��������)� ����, �� 
������� �������	�����	���(�. '� ������	 	��������	� 	�� ��������)� ����, �� 
������� �������	�����	���(�. '� ������	 	��������	� 	�� ��������)� ����, �� 
������� �������	�����	���(�. '� ������	 	��������	� 	�� ��������)� ����, �� 
������� �������	�����	
��� ����	�, ��������	� ���� �+�)	�� �	� �	�	+���� �	 ��������� ��� �*�	�	. H��� ����	�, ��������	� ���� �+�)	�� �	� �	�	+���� �	 ��������� ��� �*�	�	. H��� ����	�, ��������	� ���� �+�)	�� �	� �	�	+���� �	 ��������� ��� �*�	�	. H��� ����	�, ��������	� ���� �+�)	�� �	� �	�	+���� �	 ��������� ��� �*�	�	. H��� ����	�, ��������	� ���� �+�)	�� �	� �	�	+���� �	 ��������� ��� �*�	�	. H
�������� ��� ����*�	��� �� ������ ��� ��)���<� �	 ��)+(�� ������������������� ��� ����*�	��� �� ������ ��� ��)���<� �	 ��)+(�� ������������������� ��� ����*�	��� �� ������ ��� ��)���<� �	 ��)+(�� ������������������� ��� ����*�	��� �� ������ ��� ��)���<� �	 ��)+(�� ������������������� ��� ����*�	��� �� ������ ��� ��)���<� �	 ��)+(�� �����������
�����+���* ���� �� �� 
��	�� ��� ��)<��. &����� ��� ��	����	� ���	� �	 �	�����������+���* ���� �� �� 
��	�� ��� ��)<��. &����� ��� ��	����	� ���	� �	 �	�����������+���* ���� �� �� 
��	�� ��� ��)<��. &����� ��� ��	����	� ���	� �	 �	�����������+���* ���� �� �� 
��	�� ��� ��)<��. &����� ��� ��	����	� ���	� �	 �	�����������+���* ���� �� �� 
��	�� ��� ��)<��. &����� ��� ��	����	� ���	� �	 �	������
�� ������� ��� �� ����	 ��� ������� 	�� ������ ���� � �	������, � 	�����	,�� ������� ��� �� ����	 ��� ������� 	�� ������ ���� � �	������, � 	�����	,�� ������� ��� �� ����	 ��� ������� 	�� ������ ���� � �	������, � 	�����	,�� ������� ��� �� ����	 ��� ������� 	�� ������ ���� � �	������, � 	�����	,�� ������� ��� �� ����	 ��� ������� 	�� ������ ���� � �	������, � 	�����	,
� �	�����<� * �� 
������ ���)� +�������*� ����	�. � �	�����<� * �� 
������ ���)� +�������*� ����	�. � �	�����<� * �� 
������ ���)� +�������*� ����	�. � �	�����<� * �� 
������ ���)� +�������*� ����	�. � �	�����<� * �� 
������ ���)� +�������*� ����	�. 

• �+�	��� 
��+���� ��� ����������:• �+�	��� 
��+���� ��� ����������:• �+�	��� 
��+���� ��� ����������:• �+�	��� 
��+���� ��� ����������:• �+�	��� 
��+���� ��� ����������: "�	 	��* 	��	����+��* �()�	�� � ����	 "�	 	��* 	��	����+��* �()�	�� � ����	 "�	 	��* 	��	����+��* �()�	�� � ����	 "�	 	��* 	��	����+��* �()�	�� � ����	 "�	 	��* 	��	����+��* �()�	�� � ����	
�����)��� ��� )+�	��� 
��+���� ��� ����������, ��� ���-��<� ��� ���
���������)��� ��� )+�	��� 
��+���� ��� ����������, ��� ���-��<� ��� ���
���������)��� ��� )+�	��� 
��+���� ��� ����������, ��� ���-��<� ��� ���
���������)��� ��� )+�	��� 
��+���� ��� ����������, ��� ���-��<� ��� ���
���������)��� ��� )+�	��� 
��+���� ��� ����������, ��� ���-��<� ��� ���
����
������*� ��� �	� �� 
�	��������* ��� 	�� ����� ���)� ����	� ���	�, �	�� ����������*� ��� �	� �� 
�	��������* ��� 	�� ����� ���)� ����	� ���	�, �	�� ����������*� ��� �	� �� 
�	��������* ��� 	�� ����� ���)� ����	� ���	�, �	�� ����������*� ��� �	� �� 
�	��������* ��� 	�� ����� ���)� ����	� ���	�, �	�� ����������*� ��� �	� �� 
�	��������* ��� 	�� ����� ���)� ����	� ���	�, �	�� ����
��
�����, ��	 �()��(� ��� �	 	���(�� ���� «�	����� ��� �	����
���». % 	��	����+��*��
�����, ��	 �()��(� ��� �	 	���(�� ���� «�	����� ��� �	����
���». % 	��	����+��*��
�����, ��	 �()��(� ��� �	 	���(�� ���� «�	����� ��� �	����
���». % 	��	����+��*��
�����, ��	 �()��(� ��� �	 	���(�� ���� «�	����� ��� �	����
���». % 	��	����+��*��
�����, ��	 �()��(� ��� �	 	���(�� ���� «�	����� ��� �	����
���». % 	��	����+��*

��+���� ������ �	 ���
��(�� 	� ����	 �� *��	 +����	�* )������, ��� �������
��+���� ������ �	 ���
��(�� 	� ����	 �� *��	 +����	�* )������, ��� �������
��+���� ������ �	 ���
��(�� 	� ����	 �� *��	 +����	�* )������, ��� �������
��+���� ������ �	 ���
��(�� 	� ����	 �� *��	 +����	�* )������, ��� �������
��+���� ������ �	 ���
��(�� 	� ����	 �� *��	 +����	�* )������, ��� �������
����	���	, �	 ��	������ ��� ���������* ���� ��� �+������. % ���)��, �������	���	, �	 ��	������ ��� ���������* ���� ��� �+������. % ���)��, �������	���	, �	 ��	������ ��� ���������* ���� ��� �+������. % ���)��, �������	���	, �	 ��	������ ��� ���������* ���� ��� �+������. % ���)��, �������	���	, �	 ��	������ ��� ���������* ���� ��� �+������. % ���)��, ���
�������� �����������* ���
	 ��� �	����������� 2���� ��� &���
�	�, 
�	��������������� �����������* ���
	 ��� �	����������� 2���� ��� &���
�	�, 
�	��������������� �����������* ���
	 ��� �	����������� 2���� ��� &���
�	�, 
�	��������������� �����������* ���
	 ��� �	����������� 2���� ��� &���
�	�, 
�	��������������� �����������* ���
	 ��� �	����������� 2���� ��� &���
�	�, 
�	�������
��� �� ��+�����/���� ��� 	��	 ��� �����}��� 'au ��� �� ��+�����/���� ��� 	��	 ��� �����}��� 'au ��� �� ��+�����/���� ��� 	��	 ��� �����}��� 'au ��� �� ��+�����/���� ��� 	��	 ��� �����}��� 'au ��� �� ��+�����/���� ��� 	��	 ��� �����}��� 'au (P-tau 181) �	� ��� �����}���  �	� ��� �����}���  �	� ��� �����}���  �	� ��� �����}���  �	� ��� �����}��� NfL
(��	�� ���������
�� �����8�/�) 	�������� �������� -��
������ +�	 ��� �()��(�(��	�� ���������
�� �����8�/�) 	�������� �������� -��
������ +�	 ��� �()��(�(��	�� ���������
�� �����8�/�) 	�������� �������� -��
������ +�	 ��� �()��(�(��	�� ���������
�� �����8�/�) 	�������� �������� -��
������ +�	 ��� �()��(�(��	�� ���������
�� �����8�/�) 	�������� �������� -��
������ +�	 ��� �()��(�
��� �	����	��� ��� 	����/�. ��� �	����	��� ��� 	����/�. ��� �	����	��� ��� 	����/�. ��� �	����	��� ��� 	����/�. ��� �	����	��� ��� 	����/�. 

• J��	���	 +�	 �� 
���	������	���* 	�	���	• J��	���	 +�	 �� 
���	������	���* 	�	���	• J��	���	 +�	 �� 
���	������	���* 	�	���	• J��	���	 +�	 �� 
���	������	���* 	�	���	• J��	���	 +�	 �� 
���	������	���* 	�	���	: % �()��(� ��� ����
�� : % �()��(� ��� ����
�� : % �()��(� ��� ����
�� : % �()��(� ��� ����
�� : % �()��(� ��� ����
�� Crispr, ��� ��� ��� ��� ���
������������ ��� +���
�/�	��� �	�, +���� ����
�� +�	 ��� �	�� ����������/������������� ��� +���
�/�	��� �	�, +���� ����
�� +�	 ��� �	�� ����������/������������� ��� +���
�/�	��� �	�, +���� ����
�� +�	 ��� �	�� ����������/������������� ��� +���
�/�	��� �	�, +���� ����
�� +�	 ��� �	�� ����������/������������� ��� +���
�/�	��� �	�, +���� ����
�� +�	 ��� �	�� ����������/�
	��	����+��/� ���������, ���� ���	� � 
���	������	���* �	� � ����+��	�* 	�	���	.	��	����+��/� ���������, ���� ���	� � 
���	������	���* �	� � ����+��	�* 	�	���	.	��	����+��/� ���������, ���� ���	� � 
���	������	���* �	� � ����+��	�* 	�	���	.	��	����+��/� ���������, ���� ���	� � 
���	������	���* �	� � ����+��	�* 	�	���	.	��	����+��/� ���������, ���� ���	� � 
���	������	���* �	� � ����+��	�* 	�	���	.
�������)� ��� ��	����	� �������)� ��� ��	����	� �������)� ��� ��	����	� �������)� ��� ��	����	� �������)� ��� ��	����	� Crispr Therapeutics �	�	����	�	� )�	 «�������������	�	����	�	� )�	 «�������������	�	����	�	� )�	 «�������������	�	����	�	� )�	 «�������������	�	����	�	� )�	 «������������
)�4���» ��� �(	��+�	�� �	 	����	���	 	����/� �� 
���	������	���* 	�	���	 �	)�4���» ��� �(	��+�	�� �	 	����	���	 	����/� �� 
���	������	���* 	�	���	 �	)�4���» ��� �(	��+�	�� �	 	����	���	 	����/� �� 
���	������	���* 	�	���	 �	)�4���» ��� �(	��+�	�� �	 	����	���	 	����/� �� 
���	������	���* 	�	���	 �	)�4���» ��� �(	��+�	�� �	 	����	���	 	����/� �� 
���	������	���* 	�	���	 �	
�	��+��� ����������� 	����	����� �	� �	 4��� ��	 �	�*, 	�/
��� 4�*, ����� ���	��+��� ����������� 	����	����� �	� �	 4��� ��	 �	�*, 	�/
��� 4�*, ����� ���	��+��� ����������� 	����	����� �	� �	 4��� ��	 �	�*, 	�/
��� 4�*, ����� ���	��+��� ����������� 	����	����� �	� �	 4��� ��	 �	�*, 	�/
��� 4�*, ����� ���	��+��� ����������� 	����	����� �	� �	 4��� ��	 �	�*, 	�/
��� 4�*, ����� ��

�	��* 	��+�� ���	++�����. !� �������)� ��� �	�
�	������ #���������� ���
�	��* 	��+�� ���	++�����. !� �������)� ��� �	�
�	������ #���������� ���
�	��* 	��+�� ���	++�����. !� �������)� ��� �	�
�	������ #���������� ���
�	��* 	��+�� ���	++�����. !� �������)� ��� �	�
�	������ #���������� ���
�	��* 	��+�� ���	++�����. !� �������)� ��� �	�
�	������ #���������� ���
6���/��� ������	� �� +���
�	�* ���	���	 		��/��	� 	�� �� +���
���	 ���6���/��� ������	� �� +���
�	�* ���	���	 		��/��	� 	�� �� +���
���	 ���6���/��� ������	� �� +���
�	�* ���	���	 		��/��	� 	�� �� +���
���	 ���6���/��� ������	� �� +���
�	�* ���	���	 		��/��	� 	�� �� +���
���	 ���6���/��� ������	� �� +���
�	�* ���	���	 		��/��	� 	�� �� +���
���	 ���
	����/� �� ������	(� ��� 	����)��� ��� �	�	+�+* ��-��8�*� 	����	������. %	����/� �� ������	(� ��� 	����)��� ��� �	�	+�+* ��-��8�*� 	����	������. %	����/� �� ������	(� ��� 	����)��� ��� �	�	+�+* ��-��8�*� 	����	������. %	����/� �� ������	(� ��� 	����)��� ��� �	�	+�+* ��-��8�*� 	����	������. %	����/� �� ������	(� ��� 	����)��� ��� �	�	+�+* ��-��8�*� 	����	������. %
����	�	���* �	���+* ��� Crispr ���� �	�� 	�����)��	�	, �� ���	����* 	�(�������	�	���* �	���+* ��� Crispr ���� �	�� 	�����)��	�	, �� ���	����* 	�(�������	�	���* �	���+* ��� Crispr ���� �	�� 	�����)��	�	, �� ���	����* 	�(�������	�	���* �	���+* ��� Crispr ���� �	�� 	�����)��	�	, �� ���	����* 	�(�������	�	���* �	���+* ��� Crispr ���� �	�� 	�����)��	�	, �� ���	����* 	�(���
��� ��-��8�*� 	����	������, +�+���� ��� 	������)���� ���� 	������� 	�� ������ ��-��8�*� 	����	������, +�+���� ��� 	������)���� ���� 	������� 	�� ������ ��-��8�*� 	����	������, +�+���� ��� 	������)���� ���� 	������� 	�� ������ ��-��8�*� 	����	������, +�+���� ��� 	������)���� ���� 	������� 	�� ������ ��-��8�*� 	����	������, +�+���� ��� 	������)���� ���� 	������� 	�� ���
	��+�� ���	++�����, �����)������ ���� �	 	���	����� ��	 	������� ������+��*	��+�� ���	++�����, �����)������ ���� �	 	���	����� ��	 	������� ������+��*	��+�� ���	++�����, �����)������ ���� �	 	���	����� ��	 	������� ������+��*	��+�� ���	++�����, �����)������ ���� �	 	���	����� ��	 	������� ������+��*	��+�� ���	++�����, �����)������ ���� �	 	���	����� ��	 	������� ������+��*
4�*. �	������� �����++����� 	�	�)���	� �	 �	�������� +�	 ��� �	�� �����4�*. �	������� �����++����� 	�	�)���	� �	 �	�������� +�	 ��� �	�� �����4�*. �	������� �����++����� 	�	�)���	� �	 �	�������� +�	 ��� �	�� �����4�*. �	������� �����++����� 	�	�)���	� �	 �	�������� +�	 ��� �	�� �����4�*. �	������� �����++����� 	�	�)���	� �	 �	�������� +�	 ��� �	�� �����
����������/� 	������/�, ���� � 	���������	, ������� ���)� �	������ * ������������/� 	������/�, ���� � 	���������	, ������� ���)� �	������ * ������������/� 	������/�, ���� � 	���������	, ������� ���)� �	������ * ������������/� 	������/�, ���� � 	���������	, ������� ���)� �	������ * ������������/� 	������/�, ���� � 	���������	, ������� ���)� �	������ * ��
��++����� 	����	����������. ��++����� 	����	����������. ��++����� 	����	����������. ��++����� 	����	����������. ��++����� 	����	����������. 

• ! ���	���� ��� &	���	:• ! ���	���� ��� &	���	:• ! ���	���� ��� &	���	:• ! ���	���� ��� &	���	:• ! ���	���� ��� &	���	: ������������ 	�� 100 ����������, 	������� (������ ������������ 	�� 100 ����������, 	������� (������ ������������ 	�� 100 ����������, 	������� (������ ������������ 	�� 100 ����������, 	������� (������ ������������ 	�� 100 ����������, 	������� (������
�	����+�� -�)���	� ��� 	��	�	 ��������� ��� &	���	 	�� ��+��������	����+�� -�)���	� ��� 	��	�	 ��������� ��� &	���	 	�� ��+��������	����+�� -�)���	� ��� 	��	�	 ��������� ��� &	���	 	�� ��+��������	����+�� -�)���	� ��� 	��	�	 ��������� ��� &	���	 	�� ��+��������	����+�� -�)���	� ��� 	��	�	 ��������� ��� &	���	 	�� ��+�������
	��	����+���. '	 �������	 ���*�	�	 �������+����	� 	�� ��� ������ �����
� �	�	��	����+���. '	 �������	 ���*�	�	 �������+����	� 	�� ��� ������ �����
� �	�	��	����+���. '	 �������	 ���*�	�	 �������+����	� 	�� ��� ������ �����
� �	�	��	����+���. '	 �������	 ���*�	�	 �������+����	� 	�� ��� ������ �����
� �	�	��	����+���. '	 �������	 ���*�	�	 �������+����	� 	�� ��� ������ �����
� �	�
��� ������	8�* �����
� ��� 	��	�	� ��+����� (664 – 30 �.�.) �	� -�)���	� �	4� ����� ������	8�* �����
� ��� 	��	�	� ��+����� (664 – 30 �.�.) �	� -�)���	� �	4� ����� ������	8�* �����
� ��� 	��	�	� ��+����� (664 – 30 �.�.) �	� -�)���	� �	4� ����� ������	8�* �����
� ��� 	��	�	� ��+����� (664 – 30 �.�.) �	� -�)���	� �	4� ����� ������	8�* �����
� ��� 	��	�	� ��+����� (664 – 30 �.�.) �	� -�)���	� �	4� ��
������� ��������	, �	������ 	++��	 (���� 	����������	� �	 ��������� ��+	�	������� ��������	, �	������ 	++��	 (���� 	����������	� �	 ��������� ��+	�	������� ��������	, �	������ 	++��	 (���� 	����������	� �	 ��������� ��+	�	������� ��������	, �	������ 	++��	 (���� 	����������	� �	 ��������� ��+	�	������� ��������	, �	������ 	++��	 (���� 	����������	� �	 ��������� ��+	�	
���� ��� �	������� ��� ������) �	� 	+���	�	. ! 	������+����� 	(�	� 	��	����+�������� ��� �	������� ��� ������) �	� 	+���	�	. ! 	������+����� 	(�	� 	��	����+�������� ��� �	������� ��� ������) �	� 	+���	�	. ! 	������+����� 	(�	� 	��	����+�������� ��� �	������� ��� ������) �	� 	+���	�	. ! 	������+����� 	(�	� 	��	����+�������� ��� �	������� ��� ������) �	� 	+���	�	. ! 	������+����� 	(�	� 	��	����+����
���	���� -�)���� �� ���	 �	��� �����	, -����� ������� 12 �)����, ������	���� -�)���� �� ���	 �	��� �����	, -����� ������� 12 �)����, ������	���� -�)���� �� ���	 �	��� �����	, -����� ������� 12 �)����, ������	���� -�)���� �� ���	 �	��� �����	, -����� ������� 12 �)����, ������	���� -�)���� �� ���	 �	��� �����	, -����� ������� 12 �)����, ���
�	�)����	� �����)�	 ���� 	�� �	����	�	. �	�)����	� �����)�	 ���� 	�� �	����	�	. �	�)����	� �����)�	 ���� 	�� �	����	�	. �	�)����	� �����)�	 ���� 	�� �	����	�	. �	�)����	� �����)�	 ���� 	�� �	����	�	. 

• ')��� ��� ���	��� 	�� ��	�����:• ')��� ��� ���	��� 	�� ��	�����:• ')��� ��� ���	��� 	�� ��	�����:• ')��� ��� ���	��� 	�� ��	�����:• ')��� ��� ���	��� 	�� ��	�����: 6���	��� �	� ������	��� �����*����� 6���	��� �	� ������	��� �����*����� 6���	��� �	� ������	��� �����*����� 6���	��� �	� ������	��� �����*����� 6���	��� �	� ������	��� �����*�����
���)���	� «����)�4��	» ��� ������� ������	 �	 
�	�������, ��	 ���������)���	� «����)�4��	» ��� ������� ������	 �	 
�	�������, ��	 ���������)���	� «����)�4��	» ��� ������� ������	 �	 
�	�������, ��	 ���������)���	� «����)�4��	» ��� ������� ������	 �	 
�	�������, ��	 ���������)���	� «����)�4��	» ��� ������� ������	 �	 
�	�������, ��	 ������
��������� �������	 ���, �� �����	���� ����	����)��� (��'), )�	 ��������)�� ������������� �������	 ���, �� �����	���� ����	����)��� (��'), )�	 ��������)�� ������������� �������	 ���, �� �����	���� ����	����)��� (��'), )�	 ��������)�� ������������� �������	 ���, �� �����	���� ����	����)��� (��'), )�	 ��������)�� ������������� �������	 ���, �� �����	���� ����	����)��� (��'), )�	 ��������)�� ����
��	������ ��� �������������	� +�	 ��� �	�	����* �����	��/� ��	� ��*���,��	������ ��� �������������	� +�	 ��� �	�	����* �����	��/� ��	� ��*���,��	������ ��� �������������	� +�	 ��� �	�	����* �����	��/� ��	� ��*���,��	������ ��� �������������	� +�	 ��� �	�	����* �����	��/� ��	� ��*���,��	������ ��� �������������	� +�	 ��� �	�	����* �����	��/� ��	� ��*���,
��
������ �	� �	��/�. �� �	 «����)�4��	» ��������������� ���)��, ������� �	��
������ �	� �	��/�. �� �	 «����)�4��	» ��������������� ���)��, ������� �	��
������ �	� �	��/�. �� �	 «����)�4��	» ��������������� ���)��, ������� �	��
������ �	� �	��/�. �� �	 «����)�4��	» ��������������� ���)��, ������� �	��
������ �	� �	��/�. �� �	 «����)�4��	» ��������������� ���)��, ������� �	
���/���� �����
/� �	 300 ��	�������	 ������ ��	������ ��� �������������	����/���� �����
/� �	 300 ��	�������	 ������ ��	������ ��� �������������	����/���� �����
/� �	 300 ��	�������	 ������ ��	������ ��� �������������	����/���� �����
/� �	 300 ��	�������	 ������ ��	������ ��� �������������	����/���� �����
/� �	 300 ��	�������	 ������ ��	������ ��� �������������	�
�������, �����)����	� �������, �����)����	� �������, �����)����	� �������, �����)����	� �������, �����)����	� ������������������������� �	�	����	��)� �	 ������������� �� �
�� ��	����� �	�	����	��)� �	 ������������� �� �
�� ��	����� �	�	����	��)� �	 ������������� �� �
�� ��	����� �	�	����	��)� �	 ������������� �� �
�� ��	����� �	�	����	��)� �	 ������������� �� �
�� ��	�����
(	�� �	� (	��. 5��� �)���� �	 ������<��, �	�������	, ��� 	��+��� �	� �� ������(	�� �	� (	��. 5��� �)���� �	 ������<��, �	�������	, ��� 	��+��� �	� �� ������(	�� �	� (	��. 5��� �)���� �	 ������<��, �	�������	, ��� 	��+��� �	� �� ������(	�� �	� (	��. 5��� �)���� �	 ������<��, �	�������	, ��� 	��+��� �	� �� ������(	�� �	� (	��. 5��� �)���� �	 ������<��, �	�������	, ��� 	��+��� �	� �� ������
�	����	, ��� ��������������	� +�	 ��� �	�	+�+* ��	����/� ��/�. �	����	, ��� ��������������	� +�	 ��� �	�	+�+* ��	����/� ��/�. �	����	, ��� ��������������	� +�	 ��� �	�	+�+* ��	����/� ��/�. �	����	, ��� ��������������	� +�	 ��� �	�	+�+* ��	����/� ��/�. �	����	, ��� ��������������	� +�	 ��� �	�	+�+* ��	����/� ��/�. 
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"���
��: 12 ��������	��	: 50´ ������: 45´"���
��: 12 ��������	��	: 50´ ������: 45´"���
��: 12 ��������	��	: 50´ ������: 45´"���
��: 12 ��������	��	: 50´ ������: 45´"���
��: 12 ��������	��	: 50´ ������: 45´
C)��� �� ���	 ��� «$	���������» ���	� ��	 -	�������	 ����� �)��,C)��� �� ���	 ��� «$	���������» ���	� ��	 -	�������	 ����� �)��,C)��� �� ���	 ��� «$	���������» ���	� ��	 -	�������	 ����� �)��,C)��� �� ���	 ��� «$	���������» ���	� ��	 -	�������	 ����� �)��,C)��� �� ���	 ��� «$	���������» ���	� ��	 -	�������	 ����� �)��,

��� 	���	���*, �� ������� -������, �)��	 	�/�	�	 �	��	������ �	���� 	���	���*, �� ������� -������, �)��	 	�/�	�	 �	��	������ �	���� 	���	���*, �� ������� -������, �)��	 	�/�	�	 �	��	������ �	���� 	���	���*, �� ������� -������, �)��	 	�/�	�	 �	��	������ �	���� 	���	���*, �� ������� -������, �)��	 	�/�	�	 �	��	������ �	�
+���� ��	�	����, ���� �	�)�	, ���������
� �	� +	��	��. ����)���+���� ��	�	����, ���� �	�)�	, ���������
� �	� +	��	��. ����)���+���� ��	�	����, ���� �	�)�	, ���������
� �	� +	��	��. ����)���+���� ��	�	����, ���� �	�)�	, ���������
� �	� +	��	��. ����)���+���� ��	�	����, ���� �	�)�	, ���������
� �	� +	��	��. ����)���
���� �	� ���� )�	 �	��(��*� +������� ��������, �	 ����	�	. �����)��,���� �	� ���� )�	 �	��(��*� +������� ��������, �	 ����	�	. �����)��,���� �	� ���� )�	 �	��(��*� +������� ��������, �	 ����	�	. �����)��,���� �	� ���� )�	 �	��(��*� +������� ��������, �	 ����	�	. �����)��,���� �	� ���� )�	 �	��(��*� +������� ��������, �	 ����	�	. �����)��,
�	� 
���� 
�� ���	 ���� �
�	����	 ����	 +�	 �� 
�	�������. C��������	� 
���� 
�� ���	 ���� �
�	����	 ����	 +�	 �� 
�	�������. C��������	� 
���� 
�� ���	 ���� �
�	����	 ����	 +�	 �� 
�	�������. C��������	� 
���� 
�� ���	 ���� �
�	����	 ����	 +�	 �� 
�	�������. C��������	� 
���� 
�� ���	 ���� �
�	����	 ����	 +�	 �� 
�	�������. C�������
��/�	 )�	 +���� �	��	������, ��� 	��/��� ���� �������	 �	� <*�����/�	 )�	 +���� �	��	������, ��� 	��/��� ���� �������	 �	� <*�����/�	 )�	 +���� �	��	������, ��� 	��/��� ���� �������	 �	� <*�����/�	 )�	 +���� �	��	������, ��� 	��/��� ���� �������	 �	� <*�����/�	 )�	 +���� �	��	������, ��� 	��/��� ���� �������	 �	� <*���
+�	 3 ����� /��� �	 +���� 
��	��. ���� 
���� ��	 ��	�	 +�	��
	 ����+�	 3 ����� /��� �	 +���� 
��	��. ���� 
���� ��	 ��	�	 +�	��
	 ����+�	 3 ����� /��� �	 +���� 
��	��. ���� 
���� ��	 ��	�	 +�	��
	 ����+�	 3 ����� /��� �	 +���� 
��	��. ���� 
���� ��	 ��	�	 +�	��
	 ����+�	 3 ����� /��� �	 +���� 
��	��. ���� 
���� ��	 ��	�	 +�	��
	 ����
���	. '�� 	���4�� ����������/��	� �	���� �� ��*�	 	������� �	� ����������	. '�� 	���4�� ����������/��	� �	���� �� ��*�	 	������� �	� ����������	. '�� 	���4�� ����������/��	� �	���� �� ��*�	 	������� �	� ����������	. '�� 	���4�� ����������/��	� �	���� �� ��*�	 	������� �	� ����������	. '�� 	���4�� ����������/��	� �	���� �� ��*�	 	������� �	� �������
�	� -�/���	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ ����.�	� -�/���	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ ����.�	� -�/���	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ ����.�	� -�/���	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ ����.�	� -�/���	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ ����.

0����0����0����0����0����     $�	 �� �)��$�	 �� �)��$�	 �� �)��$�	 �� �)��$�	 �� �)��

····· 7 	�+� (375 +�.)  - 300 +�. 4��	�� ���� - 150 +�. �)�� - 210 +�.7 	�+� (375 +�.)  - 300 +�. 4��	�� ���� - 150 +�. �)�� - 210 +�.7 	�+� (375 +�.)  - 300 +�. 4��	�� ���� - 150 +�. �)�� - 210 +�.7 	�+� (375 +�.)  - 300 +�. 4��	�� ���� - 150 +�. �)�� - 210 +�.7 	�+� (375 +�.)  - 300 +�. 4��	�� ���� - 150 +�. �)�� - 210 +�.
����� �	��	������ - (���	 	�� 6 �	��	����	 (3 ����. +�����) - 480 +�.����� �	��	������ - (���	 	�� 6 �	��	����	 (3 ����. +�����) - 480 +�.����� �	��	������ - (���	 	�� 6 �	��	����	 (3 ����. +�����) - 480 +�.����� �	��	������ - (���	 	�� 6 �	��	����	 (3 ����. +�����) - 480 +�.����� �	��	������ - (���	 	�� 6 �	��	����	 (3 ����. +�����) - 480 +�.
	����� +�	 ���� ��� ��*���� - 3 ����. +����� ��)���� �������� - 1/2 ����.	����� +�	 ���� ��� ��*���� - 3 ����. +����� ��)���� �������� - 1/2 ����.	����� +�	 ���� ��� ��*���� - 3 ����. +����� ��)���� �������� - 1/2 ����.	����� +�	 ���� ��� ��*���� - 3 ����. +����� ��)���� �������� - 1/2 ����.	����� +�	 ���� ��� ��*���� - 3 ����. +����� ��)���� �������� - 1/2 ����.
+����� �	�)�	 �� ����� - 1/4 ����. +����� ���������
�, �����)��·+����� �	�)�	 �� ����� - 1/4 ����. +����� ���������
�, �����)��·+����� �	�)�	 �� ����� - 1/4 ����. +����� ���������
�, �����)��·+����� �	�)�	 �� ����� - 1/4 ����. +����� ���������
�, �����)��·+����� �	�)�	 �� ����� - 1/4 ����. +����� ���������
�, �����)��· 1 /1 /1 /1 /1 /
4 ����. +����� +	��	��, �����)�� - 480 +�. -������ 	+���
	�, ����)��4 ����. +����� +	��	��, �����)�� - 480 +�. -������ 	+���
	�, ����)��4 ����. +����� +	��	��, �����)�� - 480 +�. -������ 	+���
	�, ����)��4 ����. +����� +	��	��, �����)�� - 480 +�. -������ 	+���
	�, ����)��4 ����. +����� +	��	��, �����)�� - 480 +�. -������ 	+���
	�, ����)��
- 150 +�. ����	�	 -�	��)�	 �	� ���	����)�	 (�	�	�� -����) - ��������- 150 +�. ����	�	 -�	��)�	 �	� ���	����)�	 (�	�	�� -����) - ��������- 150 +�. ����	�	 -�	��)�	 �	� ���	����)�	 (�	�	�� -����) - ��������- 150 +�. ����	�	 -�	��)�	 �	� ���	����)�	 (�	�	�� -����) - ��������- 150 +�. ����	�	 -�	��)�	 �	� ���	����)�	 (�	�	�� -����) - ��������
�	� )����	 -�	��)�	 ����	�	, ��� �������	� ������	��)�	 �� �����	� )����	 -�	��)�	 ����	�	, ��� �������	� ������	��)�	 �� �����	� )����	 -�	��)�	 ����	�	, ��� �������	� ������	��)�	 �� �����	� )����	 -�	��)�	 ����	�	, ��� �������	� ������	��)�	 �� �����	� )����	 -�	��)�	 ����	�	, ��� �������	� ������	��)�	 �� ����
	)���	)���	)���	)���	)���

$�	 �� 
��	�� +���� �	��	������$�	 �� 
��	�� +���� �	��	������$�	 �� 
��	�� +���� �	��	������$�	 �� 
��	�� +���� �	��	������$�	 �� 
��	�� +���� �	��	������
····· 600 +�. 4��	�� ����600 +�. 4��	�� ����600 +�. 4��	�� ����600 +�. 4��	�� ����600 +�. 4��	�� ����
····· 100 +�. ����� �	��	������100 +�. ����� �	��	������100 +�. ����� �	��	������100 +�. ����� �	��	������100 +�. ����� �	��	������
$�	 �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������$�	 �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������$�	 �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������$�	 �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������$�	 �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������
····· 200 +�. ����200 +�. ����200 +�. ����200 +�. ����200 +�. ����
····· 50 +�. �)�� ���
�� 	�� 4 ���������
	 �	��	����	 (��� +����	�,50 +�. �)�� ���
�� 	�� 4 ���������
	 �	��	����	 (��� +����	�,50 +�. �)�� ���
�� 	�� 4 ���������
	 �	��	����	 (��� +����	�,50 +�. �)�� ���
�� 	�� 4 ���������
	 �	��	����	 (��� +����	�,50 +�. �)�� ���
�� 	�� 4 ���������
	 �	��	����	 (��� +����	�,

�� ��+��	 �������	)�� ��+��	 �������	)�� ��+��	 �������	)�� ��+��	 �������	)�� ��+��	 �������	)
$�	 �� 
�	�������$�	 �� 
�	�������$�	 �� 
�	�������$�	 �� 
�	�������$�	 �� 
�	�������
····· 4 �	��� +��	�) * ����	�	 	�� +���� ����	���� * 	��� -�	��)�	4 �	��� +��	�) * ����	�	 	�� +���� ����	���� * 	��� -�	��)�	4 �	��� +��	�) * ����	�	 	�� +���� ����	���� * 	��� -�	��)�	4 �	��� +��	�) * ����	�	 	�� +���� ����	���� * 	��� -�	��)�	4 �	��� +��	�) * ����	�	 	�� +���� ����	���� * 	��� -�	��)�	

����	�	 �	� ���� 4��	������	�	 �	� ���� 4��	������	�	 �	� ���� 4��	������	�	 �	� ���� 4��	������	�	 �	� ���� 4��	��
;�	
��	��	;�	
��	��	;�	
��	��	;�	
��	��	;�	
��	��	
5)��: &� )�	 ��+��� ���� 	�	�	������� �� )�	 ����	 �	 	�+� �� ��5)��: &� )�	 ��+��� ���� 	�	�	������� �� )�	 ����	 �	 	�+� �� ��5)��: &� )�	 ��+��� ���� 	�	�	������� �� )�	 ����	 �	 	�+� �� ��5)��: &� )�	 ��+��� ���� 	�	�	������� �� )�	 ����	 �	 	�+� �� ��5)��: &� )�	 ��+��� ���� 	�	�	������� �� )�	 ����	 �	 	�+� �� ��

4��	�� ����, �����)����� �� �)��, ��� ���� �	� �� (���	 �	��	������4��	�� ����, �����)����� �� �)��, ��� ���� �	� �� (���	 �	��	������4��	�� ����, �����)����� �� �)��, ��� ���� �	� �� (���	 �	��	������4��	�� ����, �����)����� �� �)��, ��� ���� �	� �� (���	 �	��	������4��	�� ����, �����)����� �� �)��, ��� ���� �	� �� (���	 �	��	������
�	� 	�	�	�������. �	������	, �� ���� ���� �������4���� �� 	����� ���	� 	�	�	�������. �	������	, �� ���� ���� �������4���� �� 	����� ���	� 	�	�	�������. �	������	, �� ���� ���� �������4���� �� 	����� ���	� 	�	�	�������. �	������	, �� ���� ���� �������4���� �� 	����� ���	� 	�	�	�������. �	������	, �� ���� ���� �������4���� �� 	����� ��
�� ��)���� ��������, ��� �	�)�	, �� ���������
�, �� +	��	�� �	� �	�� ��)���� ��������, ��� �	�)�	, �� ���������
�, �� +	��	�� �	� �	�� ��)���� ��������, ��� �	�)�	, �� ���������
�, �� +	��	�� �	� �	�� ��)���� ��������, ��� �	�)�	, �� ���������
�, �� +	��	�� �	� �	�� ��)���� ��������, ��� �	�)�	, �� ���������
�, �� +	��	�� �	� �	
�����)����� ��� ���+�	 	�	�	������	� �)��� �	 ���+����������.�����)����� ��� ���+�	 	�	�	������	� �)��� �	 ���+����������.�����)����� ��� ���+�	 	�	�	������	� �)��� �	 ���+����������.�����)����� ��� ���+�	 	�	�	������	� �)��� �	 ���+����������.�����)����� ��� ���+�	 	�	�	������	� �)��� �	 ���+����������.
�����)����� �� -������ �	� ������4���� �� 	�	�����	. �������� �	�����)����� �� -������ �	� ������4���� �� 	�	�����	. �������� �	�����)����� �� -������ �	� ������4���� �� 	�	�����	. �������� �	�����)����� �� -������ �	� ������4���� �� 	�	�����	. �������� �	�����)����� �� -������ �	� ������4���� �� 	�	�����	. �������� �	
����	�	 �	� 	�	�	������� �� �������	.����	�	 �	� 	�	�	������� �� �������	.����	�	 �	� 	�	�	������� �� �������	.����	�	 �	� 	�	�	������� �� �������	.����	�	 �	� 	�	�	������� �� �������	.

����
����� �� 	������������ �	��� �	 ��������� ����/�	�	 	�� ��	����
����� �� 	������������ �	��� �	 ��������� ����/�	�	 	�� ��	����
����� �� 	������������ �	��� �	 ��������� ����/�	�	 	�� ��	����
����� �� 	������������ �	��� �	 ��������� ����/�	�	 	�� ��	����
����� �� 	������������ �	��� �	 ��������� ����/�	�	 	�� ��	
���	 �� 	����/���� ����)�	 
�	�)���� 24 ��. �	� �<��� 6 ��.���	 �� 	����/���� ����)�	 
�	�)���� 24 ��. �	� �<��� 6 ��.���	 �� 	����/���� ����)�	 
�	�)���� 24 ��. �	� �<��� 6 ��.���	 �� 	����/���� ����)�	 
�	�)���� 24 ��. �	� �<��� 6 ��.���	 �� 	����/���� ����)�	 
�	�)���� 24 ��. �	� �<��� 6 ��.
�
���4���� �� ���+�	 ��� ���	 �	� <*����� �� �������	��)�� ������
���4���� �� ���+�	 ��� ���	 �	� <*����� �� �������	��)�� ������
���4���� �� ���+�	 ��� ���	 �	� <*����� �� �������	��)�� ������
���4���� �� ���+�	 ��� ���	 �	� <*����� �� �������	��)�� ������
���4���� �� ���+�	 ��� ���	 �	� <*����� �� �������	��)�� �����
����� 170°C +�	 45 �����. $�	 �	 
���� 	� )��� <���� �	��, -���4��������� 170°C +�	 45 �����. $�	 �	 
���� 	� )��� <���� �	��, -���4��������� 170°C +�	 45 �����. $�	 �	 
���� 	� )��� <���� �	��, -���4��������� 170°C +�	 45 �����. $�	 �	 
���� 	� )��� <���� �	��, -���4��������� 170°C +�	 45 �����. $�	 �	 
���� 	� )��� <���� �	��, -���4����
��� �)���� )�	 �	�	��� - �	 ��)��� �	 -+�� ���+��, ����� ��������	�	��� �)���� )�	 �	�	��� - �	 ��)��� �	 -+�� ���+��, ����� ��������	�	��� �)���� )�	 �	�	��� - �	 ��)��� �	 -+�� ���+��, ����� ��������	�	��� �)���� )�	 �	�	��� - �	 ��)��� �	 -+�� ���+��, ����� ��������	�	��� �)���� )�	 �	�	��� - �	 ��)��� �	 -+�� ���+��, ����� ��������	�	
	�� �+�* 4���, 	���/� <*����� ��+� 	���	. 6+�4���� �� -	�������		�� �+�* 4���, 	���/� <*����� ��+� 	���	. 6+�4���� �� -	�������		�� �+�* 4���, 	���/� <*����� ��+� 	���	. 6+�4���� �� -	�������		�� �+�* 4���, 	���/� <*����� ��+� 	���	. 6+�4���� �� -	�������		�� �+�* 4���, 	���/� <*����� ��+� 	���	. 6+�4���� �� -	�������	
	�� ��� �����, �����)����� 10 �����, ��� (���������� �	� ���	�� ��� �����, �����)����� 10 �����, ��� (���������� �	� ���	�� ��� �����, �����)����� 10 �����, ��� (���������� �	� ���	�� ��� �����, �����)����� 10 �����, ��� (���������� �	� ���	�� ��� �����, �����)����� 10 �����, ��� (���������� �	� ���
	*����� �	 ���/��� �����/�.	*����� �	 ���/��� �����/�.	*����� �	 ���/��� �����/�.	*����� �	 ���/��� �����/�.	*����� �	 ���/��� �����/�.

$����: &� )�	 ���� 	�	�	������� �	 2 ����� �� )�	 ����	. ���$����: &� )�	 ���� 	�	�	������� �	 2 ����� �� )�	 ����	. ���$����: &� )�	 ���� 	�	�	������� �	 2 ����� �� )�	 ����	. ���$����: &� )�	 ���� 	�	�	������� �	 2 ����� �� )�	 ����	. ���$����: &� )�	 ���� 	�	�	������� �	 2 ����� �� )�	 ����	. ���
���/��� �	�� � -	�������	, �� +������ 	����
	 +�	 �	 )����� �� �������/��� �	�� � -	�������	, �� +������ 	����
	 +�	 �	 )����� �� �������/��� �	�� � -	�������	, �� +������ 	����
	 +�	 �	 )����� �� �������/��� �	�� � -	�������	, �� +������ 	����
	 +�	 �	 )����� �� �������/��� �	�� � -	�������	, �� +������ 	����
	 +�	 �	 )����� �� ����
�)��� ����� +�	 ��� ������ �	� �	�	������ 
�	�������. 5	���������)��� ����� +�	 ��� ������ �	� �	�	������ 
�	�������. 5	���������)��� ����� +�	 ��� ������ �	� �	�	������ 
�	�������. 5	���������)��� ����� +�	 ��� ������ �	� �	�	������ 
�	�������. 5	���������)��� ����� +�	 ��� ������ �	� �	�	������ 
�	�������. 5	��������
���������� ��� �������	 �	� �	 ��	8�� �� �� +����. A����	, �� -�4�������������� ��� �������	 �	� �	 ��	8�� �� �� +����. A����	, �� -�4�������������� ��� �������	 �	� �	 ��	8�� �� �� +����. A����	, �� -�4�������������� ��� �������	 �	� �	 ��	8�� �� �� +����. A����	, �� -�4�������������� ��� �������	 �	� �	 ��	8�� �� �� +����. A����	, �� -�4����
�� �������	��)�� ����� ����� 170°C +�	 3 ����� �)��� �	 +������ �������	��)�� ����� ����� 170°C +�	 3 ����� �)��� �	 +������ �������	��)�� ����� ����� 170°C +�	 3 ����� �)��� �	 +������ �������	��)�� ����� ����� 170°C +�	 3 ����� �)��� �	 +������ �������	��)�� ����� ����� 170°C +�	 3 ����� �)��� �	 +����

��	�� �� +����. % �������	 ��� +����� ���	� 	����* +�	 �	 �	��<��
��	�� �� +����. % �������	 ��� +����� ���	� 	����* +�	 �	 �	��<��
��	�� �� +����. % �������	 ��� +����� ���	� 	����* +�	 �	 �	��<��
��	�� �� +����. % �������	 ��� +����� ���	� 	����* +�	 �	 �	��<��
��	�� �� +����. % �������	 ��� +����� ���	� 	����* +�	 �	 �	��<��
��������	 ��� �� -	�������	, ����� ���� ���� ���� ����� �	 ��������������	 ��� �� -	�������	, ����� ���� ���� ���� ����� �	 ��������������	 ��� �� -	�������	, ����� ���� ���� ���� ����� �	 ��������������	 ��� �� -	�������	, ����� ���� ���� ���� ����� �	 ��������������	 ��� �� -	�������	, ����� ���� ���� ���� ����� �	 ������
��	 ���� ����* ���/��.��	 ���� ����* ���/��.��	 ���� ����* ���/��.��	 ���� ����* ���/��.��	 ���� ����* ���/��.

��������	: &� ��	 �	��	���	 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����. �� �)�����, �������� �	 ���(���� �	���� 	�� �	����� ��
��*�	 	�����/�, �	 ����	 �	 �������*����� ���� ��� -	�������	 ������*�	 	�����/�, �	 ����	 �	 �������*����� ���� ��� -	�������	 ������*�	 	�����/�, �	 ����	 �	 �������*����� ���� ��� -	�������	 ������*�	 	�����/�, �	 ����	 �	 �������*����� ���� ��� -	�������	 ������*�	 	�����/�, �	 ����	 �	 �������*����� ���� ��� -	�������	 ����
��� 	��������, +�	 �	 ������ �� 	�������	 ��� 	������� �����. ')���,��� 	��������, +�	 �	 ������ �� 	�������	 ��� 	������� �����. ')���,��� 	��������, +�	 �	 ������ �� 	�������	 ��� 	������� �����. ')���,��� 	��������, +�	 �	 ������ �� 	�������	 ��� 	������� �����. ')���,��� 	��������, +�	 �	 ������ �� 	�������	 ��� 	������� �����. ')���,
����������� �
/ �	� ���� �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ (�	����������� �
/ �	� ���� �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ (�	����������� �
/ �	� ���� �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ (�	����������� �
/ �	� ���� �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ (�	����������� �
/ �	� ���� �	 	�������	 	�� ���
�� �	��	������ (�	
	������� �� ��+� 	�� �� ������ +�	 �	 ����*����) �	� �	 �	��� +��	�)	������� �� ��+� 	�� �� ������ +�	 �	 ����*����) �	� �	 �	��� +��	�)	������� �� ��+� 	�� �� ������ +�	 �	 ����*����) �	� �	 �	��� +��	�)	������� �� ��+� 	�� �� ������ +�	 �	 ����*����) �	� �	 �	��� +��	�)	������� �� ��+� 	�� �� ������ +�	 �	 ����*����) �	� �	 �	��� +��	�)
* �	 	��� -�	��)�	 ����	�	.* �	 	��� -�	��)�	 ����	�	.* �	 	��� -�	��)�	 ����	�	.* �	 	��� -�	��)�	 ����	�	.* �	 	��� -�	��)�	 ����	�	.

"0&'�5!"0&'�5!"0&'�5!"0&'�5!"0&'�5!
���	� ��� ������ �	 ������� �� (���	 	�� �	 �	��	����	, 	����	� ��� ������ �	 ������� �� (���	 	�� �	 �	��	����	, 	����	� ��� ������ �	 ������� �� (���	 	�� �	 �	��	����	, 	����	� ��� ������ �	 ������� �� (���	 	�� �	 �	��	����	, 	����	� ��� ������ �	 ������� �� (���	 	�� �	 �	��	����	, 	�

����+���)��� �	 �	�	<�(���� +	 30 �����.����+���)��� �	 �	�	<�(���� +	 30 �����.����+���)��� �	 �	�	<�(���� +	 30 �����.����+���)��� �	 �	�	<�(���� +	 30 �����.����+���)��� �	 �	�	<�(���� +	 30 �����.

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

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

% ��)�� ��� )���� �� ��� ������� �	� ��+���	 �	 	���(�� �� ���% ��)�� ��� )���� �� ��� ������� �	� ��+���	 �	 	���(�� �� ���% ��)�� ��� )���� �� ��� ������� �	� ��+���	 �	 	���(�� �� ���% ��)�� ��� )���� �� ��� ������� �	� ��+���	 �	 	���(�� �� ���% ��)�� ��� )���� �� ��� ������� �	� ��+���	 �	 	���(�� �� ���
������ ��� �	�
��� �	�. D�����, �� 	�	�������� 	��	+)� ������� �	������ ��� �	�
��� �	�. D�����, �� 	�	�������� 	��	+)� ������� �	������ ��� �	�
��� �	�. D�����, �� 	�	�������� 	��	+)� ������� �	������ ��� �	�
��� �	�. D�����, �� 	�	�������� 	��	+)� ������� �	������ ��� �	�
��� �	�. D�����, �� 	�	�������� 	��	+)� ������� �	
�	� ������ )�	 ��� 
��)�� 4��+���.�	� ������ )�	 ��� 
��)�� 4��+���.�	� ������ )�	 ��� 
��)�� 4��+���.�	� ������ )�	 ��� 
��)�� 4��+���.�	� ������ )�	 ��� 
��)�� 4��+���.

% �+�������� ���	� ��	 �	�����	 �	� (�������* �������	, ���� ��+���	% �+�������� ���	� ��	 �	�����	 �	� (�������* �������	, ���� ��+���	% �+�������� ���	� ��	 �	�����	 �	� (�������* �������	, ���� ��+���	% �+�������� ���	� ��	 �	�����	 �	� (�������* �������	, ���� ��+���	% �+�������� ���	� ��	 �	�����	 �	� (�������* �������	, ���� ��+���	

�� ���	� ������. ���*� ��� �����
� ���	� 	������� ������+��� �	�
�� ���	� ������. ���*� ��� �����
� ���	� 	������� ������+��� �	�
�� ���	� ������. ���*� ��� �����
� ���	� 	������� ������+��� �	�
�� ���	� ������. ���*� ��� �����
� ���	� 	������� ������+��� �	�
�� ���	� ������. ���*� ��� �����
� ���	� 	������� ������+��� �	�
	�	�	����� �	 ��������� ���� �	��� �	� �	� �	 ������� ��� �����	 �	� ��	�	�	����� �	 ��������� ���� �	��� �	� �	� �	 ������� ��� �����	 �	� ��	�	�	����� �	 ��������� ���� �	��� �	� �	� �	 ������� ��� �����	 �	� ��	�	�	����� �	 ��������� ���� �	��� �	� �	� �	 ������� ��� �����	 �	� ��	�	�	����� �	 ��������� ���� �	��� �	� �	� �	 ������� ��� �����	 �	� ��
-	���* �	� ������	�����	. Q������, ����� ����� ��� ��+	�/���� )�	�-	���* �	� ������	�����	. Q������, ����� ����� ��� ��+	�/���� )�	�-	���* �	� ������	�����	. Q������, ����� ����� ��� ��+	�/���� )�	�-	���* �	� ������	�����	. Q������, ����� ����� ��� ��+	�/���� )�	�-	���* �	� ������	�����	. Q������, ����� ����� ��� ��+	�/���� )�	�
������� �)�	 �	�. D�����, ���	� ������ ���	����� �	 
�	���*���� �+�* ��������� �)�	 �	�. D�����, ���	� ������ ���	����� �	 
�	���*���� �+�* ��������� �)�	 �	�. D�����, ���	� ������ ���	����� �	 
�	���*���� �+�* ��������� �)�	 �	�. D�����, ���	� ������ ���	����� �	 
�	���*���� �+�* ��������� �)�	 �	�. D�����, ���	� ������ ���	����� �	 
�	���*���� �+�* ��
��)�� �� ��� ������� �	�.��)�� �� ��� ������� �	�.��)�� �� ��� ������� �	�.��)�� �� ��� ������� �	�.��)�� �� ��� ������� �	�.

;�� �������	� �	 �	� ����� <)�	�	: ���	� -)-	�� ��� �	 ����(��� �������;�� �������	� �	 �	� ����� <)�	�	: ���	� -)-	�� ��� �	 ����(��� �������;�� �������	� �	 �	� ����� <)�	�	: ���	� -)-	�� ��� �	 ����(��� �������;�� �������	� �	 �	� ����� <)�	�	: ���	� -)-	�� ��� �	 ����(��� �������;�� �������	� �	 �	� ����� <)�	�	: ���	� -)-	�� ��� �	 ����(��� �������
	��	+)� ���� ���������� ��� ��)��� �	�.  ���)� �� ���	-��)� �	� �� ���	�)�	��	+)� ���� ���������� ��� ��)��� �	�.  ���)� �� ���	-��)� �	� �� ���	�)�	��	+)� ���� ���������� ��� ��)��� �	�.  ���)� �� ���	-��)� �	� �� ���	�)�	��	+)� ���� ���������� ��� ��)��� �	�.  ���)� �� ���	-��)� �	� �� ���	�)�	��	+)� ���� ���������� ��� ��)��� �	�.  ���)� �� ���	-��)� �	� �� ���	�)�
��)���� ��� ��)�� ���� 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� ��	 �	 ����	���� �� �)� �)��� ��� ����+)����� �	�. "� 	����� �����	4� ��	 �	 ����	���� �� �)� �)��� ��� ����+)����� �	�. "� 	����� �����	4� ��	 �	 ����	���� �� �)� �)��� ��� ����+)����� �	�. "� 	����� �����	4� ��	 �	 ����	���� �� �)� �)��� ��� ����+)����� �	�. "� 	����� �����	4� ��	 �	 ����	���� �� �)� �)��� ��� ����+)����� �	�. "� 	����� ����
������� ��� ���� �	 )����� ��� ����� �� 4��+���, 	��� ������ �	 -���*����������� ��� ���� �	 )����� ��� ����� �� 4��+���, 	��� ������ �	 -���*����������� ��� ���� �	 )����� ��� ����� �� 4��+���, 	��� ������ �	 -���*����������� ��� ���� �	 )����� ��� ����� �� 4��+���, 	��� ������ �	 -���*����������� ��� ���� �	 )����� ��� ����� �� 4��+���, 	��� ������ �	 -���*����
��� ������� �	� �	 �����
������*��� ��� ������	 �	 +���� ��	����.��� ������� �	� �	 �����
������*��� ��� ������	 �	 +���� ��	����.��� ������� �	� �	 �����
������*��� ��� ������	 �	 +���� ��	����.��� ������� �	� �	 �����
������*��� ��� ������	 �	 +���� ��	����.��� ������� �	� �	 �����
������*��� ��� ������	 �	 +���� ��	����.

*B��*��� �� -�*���� ���*B��*��� �� -�*���� ���*B��*��� �� -�*���� ���*B��*��� �� -�*���� ���*B��*��� �� -�*���� ���
5	�� �� 
������	 ��� �+��������� � ��+	������ �	� 
�������…5	�� �� 
������	 ��� �+��������� � ��+	������ �	� 
�������…5	�� �� 
������	 ��� �+��������� � ��+	������ �	� 
�������…5	�� �� 
������	 ��� �+��������� � ��+	������ �	� 
�������…5	�� �� 
������	 ��� �+��������� � ��+	������ �	� 
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��������� +�	 �	 ��+	�/��� �� ���� ��� )���� �)�	 �	�, ����)��� � 	����*��������� +�	 �	 ��+	�/��� �� ���� ��� )���� �)�	 �	�, ����)��� � 	����*��������� +�	 �	 ��+	�/��� �� ���� ��� )���� �)�	 �	�, ����)��� � 	����*��������� +�	 �	 ��+	�/��� �� ���� ��� )���� �)�	 �	�, ����)��� � 	����*��������� +�	 �	 ��+	�/��� �� ���� ��� )���� �)�	 �	�, ����)��� � 	����*
�	� � 
�����* �	� ���	���	�	 
�� �	 ���	� ��	 �
�	 �����
	 �� �	�	�����	.�	� � 
�����* �	� ���	���	�	 
�� �	 ���	� ��	 �
�	 �����
	 �� �	�	�����	.�	� � 
�����* �	� ���	���	�	 
�� �	 ���	� ��	 �
�	 �����
	 �� �	�	�����	.�	� � 
�����* �	� ���	���	�	 
�� �	 ���	� ��	 �
�	 �����
	 �� �	�	�����	.�	� � 
�����* �	� ���	���	�	 
�� �	 ���	� ��	 �
�	 �����
	 �� �	�	�����	.
A���, 	���� �� 	� � �������� �	� �	� -������� ����	 �� ��� 
�����)� ���A���, 	���� �� 	� � �������� �	� �	� -������� ����	 �� ��� 
�����)� ���A���, 	���� �� 	� � �������� �	� �	� -������� ����	 �� ��� 
�����)� ���A���, 	���� �� 	� � �������� �	� �	� -������� ����	 �� ��� 
�����)� ���A���, 	���� �� 	� � �������� �	� �	� -������� ����	 �� ��� 
�����)� ���
�������, �/�	 ������ �	 �����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�*� �	� )����
��+����� ������* �������	, /��� �	 	��������� ����� �	��(�+*����.��+����� ������* �������	, /��� �	 	��������� ����� �	��(�+*����.��+����� ������* �������	, /��� �	 	��������� ����� �	��(�+*����.��+����� ������* �������	, /��� �	 	��������� ����� �	��(�+*����.��+����� ������* �������	, /��� �	 	��������� ����� �	��(�+*����.

 �/� �	 ���������� �� �/� �	 ���������� �� �/� �	 ���������� �� �/� �	 ���������� �� �/� �	 ���������� ��
��)�� �� ��� ���������)�� �� ��� ���������)�� �� ��� ���������)�� �� ��� ���������)�� �� ��� �������
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 &���	�	  �	����	� ��� ��� ��� �� 	���� ��� ����� ��� ��� 	�������� &���	�	  �	����	� ��� ��� ��� �� 	���� ��� ����� ��� ��� 	�������� &���	�	  �	����	� ��� ��� ��� �� 	���� ��� ����� ��� ��� 	�������� &���	�	  �	����	� ��� ��� ��� �� 	���� ��� ����� ��� ��� 	�������� &���	�	  �	����	� ��� ��� ��� �� 	���� ��� ����� ��� ��� 	��������
��� +�	 ��/�� ��� ��� 	�� �*��� ����������� ��+� ��� ������ +�	 ��/�� ��� ��� 	�� �*��� ����������� ��+� ��� ������ +�	 ��/�� ��� ��� 	�� �*��� ����������� ��+� ��� ������ +�	 ��/�� ��� ��� 	�� �*��� ����������� ��+� ��� ������ +�	 ��/�� ��� ��� 	�� �*��� ����������� ��+� ��� ���

Q��� )�	  
�������)�� 	�*���� �����´�����-���  ��� � ����+)���´�Q��� )�	  
�������)�� 	�*���� �����´�����-���  ��� � ����+)���´�Q��� )�	  
�������)�� 	�*���� �����´�����-���  ��� � ����+)���´�Q��� )�	  
�������)�� 	�*���� �����´�����-���  ��� � ����+)���´�Q��� )�	  
�������)�� 	�*���� �����´�����-���  ��� � ����+)���´�
��� ��� ������<� ���������� 14 ��/�  ��+�  ���������/� 
��<���/��� ��� ������<� ���������� 14 ��/�  ��+�  ���������/� 
��<���/��� ��� ������<� ���������� 14 ��/�  ��+�  ���������/� 
��<���/��� ��� ������<� ���������� 14 ��/�  ��+�  ���������/� 
��<���/��� ��� ������<� ���������� 14 ��/�  ��+�  ���������/� 
��<���/
��� ��������� � ��� ����+)���� ��� � ���.��� ��������� � ��� ����+)���� ��� � ���.��� ��������� � ��� ����+)���� ��� � ���.��� ��������� � ��� ����+)���� ��� � ���.��� ��������� � ��� ����+)���� ��� � ���.

0� ����� ��	� ����������� ���	� �	�� �	� 
�	��)
	�� ��	 �	�
��0� ����� ��	� ����������� ���	� �	�� �	� 
�	��)
	�� ��	 �	�
��0� ����� ��	� ����������� ���	� �	�� �	� 
�	��)
	�� ��	 �	�
��0� ����� ��	� ����������� ���	� �	�� �	� 
�	��)
	�� ��	 �	�
��0� ����� ��	� ����������� ���	� �	�� �	� 
�	��)
	�� ��	 �	�
��
���� +����	� �	�	����� �	� -	�	��. �� ������� ���� ���� �	�� , ��������� +����	� �	�	����� �	� -	�	��. �� ������� ���� ���� �	�� , ��������� +����	� �	�	����� �	� -	�	��. �� ������� ���� ���� �	�� , ��������� +����	� �	�	����� �	� -	�	��. �� ������� ���� ���� �	�� , ��������� +����	� �	�	����� �	� -	�	��. �� ������� ���� ���� �	�� , �����
� 	�* ��� ����/�	� 	�* ��� ����/�	� 	�* ��� ����/�	� 	�* ��� ����/�	� 	�* ��� ����/�	

% ���	��	 ����	�	 ������ 	�� ��� �	���	���	  "�)��	 ���% ���	��	 ����	�	 ������ 	�� ��� �	���	���	  "�)��	 ���% ���	��	 ����	�	 ������ 	�� ��� �	���	���	  "�)��	 ���% ���	��	 ����	�	 ������ 	�� ��� �	���	���	  "�)��	 ���% ���	��	 ����	�	 ������ 	�� ��� �	���	���	  "�)��	 ���
��+� ��� �����/� ��� 	�)���  
������+��� �	��(	� 	 ������� ������+� ��� �����/� ��� 	�)���  
������+��� �	��(	� 	 ������� ������+� ��� �����/� ��� 	�)���  
������+��� �	��(	� 	 ������� ������+� ��� �����/� ��� 	�)���  
������+��� �	��(	� 	 ������� ������+� ��� �����/� ��� 	�)���  
������+��� �	��(	� 	 ������� ����
	��� ��� �	�	���� ���+�		�	��� ��� �	�	���� ���+�		�	��� ��� �	�	���� ���+�		�	��� ��� �	�	���� ���+�		�	��� ��� �	�	���� ���+�		�

'� +����	� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	 ���'� +����	� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	 ���'� +����	� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	 ���'� +����	� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	 ���'� +����	� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	 ���
�����	8�� ��� )���� 	�	����� 	��� 
�� )���� ������;�����	8�� ��� )���� 	�	����� 	��� 
�� )���� ������;�����	8�� ��� )���� 	�	����� 	��� 
�� )���� ������;�����	8�� ��� )���� 	�	����� 	��� 
�� )���� ������;�����	8�� ��� )���� 	�	����� 	��� 
�� )���� ������;

���� ��� �	�
���	 �����	8�� �	 �����/�	�	 -*�	, ����� ��� �/�	 �	� )���������� ��� �	�
���	 �����	8�� �	 �����/�	�	 -*�	, ����� ��� �/�	 �	� )���������� ��� �	�
���	 �����	8�� �	 �����/�	�	 -*�	, ����� ��� �/�	 �	� )���������� ��� �	�
���	 �����	8�� �	 �����/�	�	 -*�	, ����� ��� �/�	 �	� )���������� ��� �	�
���	 �����	8�� �	 �����/�	�	 -*�	, ����� ��� �/�	 �	� )������
������� *�	� )�	 	����� �	)� ����
� +�	 )�	 ������ ������+��	, * +����.������� *�	� )�	 	����� �	)� ����
� +�	 )�	 ������ ������+��	, * +����.������� *�	� )�	 	����� �	)� ����
� +�	 )�	 ������ ������+��	, * +����.������� *�	� )�	 	����� �	)� ����
� +�	 )�	 ������ ������+��	, * +����.������� *�	� )�	 	����� �	)� ����
� +�	 )�	 ������ ������+��	, * +����.

D�����, 
�
��)��� ��� 
�	�*����� ��� �	�
���	� �� ��� �� �/�	, ���	���	�	D�����, 
�
��)��� ��� 
�	�*����� ��� �	�
���	� �� ��� �� �/�	, ���	���	�	D�����, 
�
��)��� ��� 
�	�*����� ��� �	�
���	� �� ��� �� �/�	, ���	���	�	D�����, 
�
��)��� ��� 
�	�*����� ��� �	�
���	� �� ��� �� �/�	, ���	���	�	D�����, 
�
��)��� ��� 
�	�*����� ��� �	�
���	� �� ��� �� �/�	, ���	���	�	
	��������� ��� ������ �	 )���� �����	8�, ��� ��
��/���� 	��� �	 �����/�	�	,	��������� ��� ������ �	 )���� �����	8�, ��� ��
��/���� 	��� �	 �����/�	�	,	��������� ��� ������ �	 )���� �����	8�, ��� ��
��/���� 	��� �	 �����/�	�	,	��������� ��� ������ �	 )���� �����	8�, ��� ��
��/���� 	��� �	 �����/�	�	,	��������� ��� ������ �	 )���� �����	8�, ��� ��
��/���� 	��� �	 �����/�	�	,
��
��� 	�� ��� ���+�* ��� ���
��� 	�� ��� ���+�* ��� ���
��� 	�� ��� ���+�* ��� ���
��� 	�� ��� ���+�* ��� ���
��� 	�� ��� ���+�* ��� � COVID-19 )��� �<������� ������� �	����� 	�� ���)��� �<������� ������� �	����� 	�� ���)��� �<������� ������� �	����� 	�� ���)��� �<������� ������� �	����� 	�� ���)��� �<������� ������� �	����� 	�� ���
������* +����.������* +����.������* +����.������* +����.������* +����.

\��� 	�	)��� �� \��� 	�	)��� �� \��� 	�	)��� �� \��� 	�	)��� �� \��� 	�	)��� �� iatropedia.gr, ��	 ��	 +����4���� +�	 ��� 	�	��������* ��	 ��	 +����4���� +�	 ��� 	�	��������* ��	 ��	 +����4���� +�	 ��� 	�	��������* ��	 ��	 +����4���� +�	 ��� 	�	��������* ��	 ��	 +����4���� +�	 ��� 	�	��������*
���� ��� ������8�� )���� �(������� �)�	 ��� 2020. \�	� � �	�
���	 (�������, ������ ��� ������8�� )���� �(������� �)�	 ��� 2020. \�	� � �	�
���	 (�������, ������ ��� ������8�� )���� �(������� �)�	 ��� 2020. \�	� � �	�
���	 (�������, ������ ��� ������8�� )���� �(������� �)�	 ��� 2020. \�	� � �	�
���	 (�������, ������ ��� ������8�� )���� �(������� �)�	 ��� 2020. \�	� � �	�
���	 (�������, ��
+�	���� �*���	� ����� ��+���� «�������� ���	���» �� ��
��(��� +�	���� �*���	� ����� ��+���� «�������� ���	���» �� ��
��(��� +�	���� �*���	� ����� ��+���� «�������� ���	���» �� ��
��(��� +�	���� �*���	� ����� ��+���� «�������� ���	���» �� ��
��(��� +�	���� �*���	� ����� ��+���� «�������� ���	���» �� ��
��(��� COVID-19: ������,: ������,: ������,: ������,: ������,
(��� -*�	 �	� 
������	.(��� -*�	 �	� 
������	.(��� -*�	 �	� 
������	.(��� -*�	 �	� 
������	.(��� -*�	 �	� 
������	.

'	 	�����	���� 5)���	 ��)+��� �	� �����<�� #�������� '	 	�����	���� 5)���	 ��)+��� �	� �����<�� #�������� '	 	�����	���� 5)���	 ��)+��� �	� �����<�� #�������� '	 	�����	���� 5)���	 ��)+��� �	� �����<�� #�������� '	 	�����	���� 5)���	 ��)+��� �	� �����<�� #�������� (CDC) )���� ��	 )���� ��	 )���� ��	 )���� ��	 )���� ��	
����	 �� 11 ������	 �����/�	�	 ����	 �� 11 ������	 �����/�	�	 ����	 �� 11 ������	 �����/�	�	 ����	 �� 11 ������	 �����/�	�	 ����	 �� 11 ������	 �����/�	�	 COVID-19. 5	� 	���	 �	� 	��� 
�� �����	�-����� 5	� 	���	 �	� 	��� 
�� �����	�-����� 5	� 	���	 �	� 	��� 
�� �����	�-����� 5	� 	���	 �	� 	��� 
�� �����	�-����� 5	� 	���	 �	� 	��� 
�� �����	�-�����
���� ���	�� ����
� ��� �����. D�����, �����)�	 �����/�	�	 	����	� �	 ���	����� ���	�� ����
� ��� �����. D�����, �����)�	 �����/�	�	 	����	� �	 ���	����� ���	�� ����
� ��� �����. D�����, �����)�	 �����/�	�	 	����	� �	 ���	����� ���	�� ����
� ��� �����. D�����, �����)�	 �����/�	�	 	����	� �	 ���	����� ���	�� ����
� ��� �����. D�����, �����)�	 �����/�	�	 	����	� �	 ���	�
��� ��������)�	 	�� ���	, ��������	�-	���)��� ��� �<���� �������, ��� ���	���� ��������)�	 	�� ���	, ��������	�-	���)��� ��� �<���� �������, ��� ���	���� ��������)�	 	�� ���	, ��������	�-	���)��� ��� �<���� �������, ��� ���	���� ��������)�	 	�� ���	, ��������	�-	���)��� ��� �<���� �������, ��� ���	���� ��������)�	 	�� ���	, ��������	�-	���)��� ��� �<���� �������, ��� ���	�
� )�
��(� +�	 �	 ������ ���)���… ��� �!;0.� )�
��(� +�	 �	 ������ ���)���… ��� �!;0.� )�
��(� +�	 �	 ������ ���)���… ��� �!;0.� )�
��(� +�	 �	 ������ ���)���… ��� �!;0.� )�
��(� +�	 �	 ������ ���)���… ��� �!;0.

'� +����	� ���� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	,'� +����	� ���� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	,'� +����	� ���� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	,'� +����	� ���� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	,'� +����	� ���� 	� 	��������� �������� �� �����	 ���	 	�� �	 �����/�	�	,
	��� 
�� )���� ������; &� ���� -	���� �����
�, � ������� ���	���� ��� �	��� 
�� )���� ������; &� ���� -	���� �����
�, � ������� ���	���� ��� �	��� 
�� )���� ������; &� ���� -	���� �����
�, � ������� ���	���� ��� �	��� 
�� )���� ������; &� ���� -	���� �����
�, � ������� ���	���� ��� �	��� 
�� )���� ������; &� ���� -	���� �����
�, � ������� ���	���� ��� �
�������	��	 ��� �/�	��� �	� ���	� �<������� 	�� ��� �	�����*. D�����, ��������	��	 ��� �/�	��� �	� ���	� �<������� 	�� ��� �	�����*. D�����, ��������	��	 ��� �/�	��� �	� ���	� �<������� 	�� ��� �	�����*. D�����, ��������	��	 ��� �/�	��� �	� ���	� �<������� 	�� ��� �	�����*. D�����, ��������	��	 ��� �/�	��� �	� ���	� �<������� 	�� ��� �	�����*. D�����, �
������� 
�	)��� 	�� ��� 	�(��)�� �������	��	. '� CDC �	� � �	����* ��������	������� 
�	)��� 	�� ��� 	�(��)�� �������	��	. '� CDC �	� � �	����* ��������	������� 
�	)��� 	�� ��� 	�(��)�� �������	��	. '� CDC �	� � �	����* ��������	������� 
�	)��� 	�� ��� 	�(��)�� �������	��	. '� CDC �	� � �	����* ��������	������� 
�	)��� 	�� ��� 	�(��)�� �������	��	. '� CDC �	� � �	����* ��������	
������� ��	 �������	��	 ����������� 38 °C �� ��	+�	���� ������.������� ��	 �������	��	 ����������� 38 °C �� ��	+�	���� ������.������� ��	 �������	��	 ����������� 38 °C �� ��	+�	���� ������.������� ��	 �������	��	 ����������� 38 °C �� ��	+�	���� ������.������� ��	 �������	��	 ����������� 38 °C �� ��	+�	���� ������.

“! ������� ���	� � ����* 	������� ��� ��+	������ �� ��	 �����(�,“! ������� ���	� � ����* 	������� ��� ��+	������ �� ��	 �����(�,“! ������� ���	� � ����* 	������� ��� ��+	������ �� ��	 �����(�,“! ������� ���	� � ����* 	������� ��� ��+	������ �� ��	 �����(�,“! ������� ���	� � ����* 	������� ��� ��+	������ �� ��	 �����(�,
��������	�-	���)��� �����������	�-	���)��� �����������	�-	���)��� �����������	�-	���)��� �����������	�-	���)��� ���

, �)�� � ��
���� +�	 ������	���)� 	��)����� 
�. Amesh A. Adalja, 	�/�����, �)�� � ��
���� +�	 ������	���)� 	��)����� 
�. Amesh A. Adalja, 	�/�����, �)�� � ��
���� +�	 ������	���)� 	��)����� 
�. Amesh A. Adalja, 	�/�����, �)�� � ��
���� +�	 ������	���)� 	��)����� 
�. Amesh A. Adalja, 	�/�����, �)�� � ��
���� +�	 ������	���)� 	��)����� 
�. Amesh A. Adalja, 	�/�����
�������*� ��� �������*� ��� �������*� ��� �������*� ��� �������*� ��� Johns Hopkins Center for Health Security.

;���� �/� �������+��: % �������	��	 ��� �/�	��� �	� 	�(����	� ����
* ��;���� �/� �������+��: % �������	��	 ��� �/�	��� �	� 	�(����	� ����
* ��;���� �/� �������+��: % �������	��	 ��� �/�	��� �	� 	�(����	� ����
* ��;���� �/� �������+��: % �������	��	 ��� �/�	��� �	� 	�(����	� ����
* ��;���� �/� �������+��: % �������	��	 ��� �/�	��� �	� 	�(����	� ����
* ��
	������������ �	� ������	 �����	��� �	 ����/��� )�	 	���������� �	��+���,	������������ �	� ������	 �����	��� �	 ����/��� )�	 	���������� �	��+���,	������������ �	� ������	 �����	��� �	 ����/��� )�	 	���������� �	��+���,	������������ �	� ������	 �����	��� �	 ����/��� )�	 	���������� �	��+���,	������������ �	� ������	 �����	��� �	 ����/��� )�	 	���������� �	��+���,
����� )�	� �� * -	��*��	. &��� �	�����* �	� �������	��	, 	���� �� ���-����� �������� )�	� �� * -	��*��	. &��� �	�����* �	� �������	��	, 	���� �� ���-����� �������� )�	� �� * -	��*��	. &��� �	�����* �	� �������	��	, 	���� �� ���-����� �������� )�	� �� * -	��*��	. &��� �	�����* �	� �������	��	, 	���� �� ���-����� �������� )�	� �� * -	��*��	. &��� �	�����* �	� �������	��	, 	���� �� ���-����� ���
����	���� 	��)����� ������� �����	 �	 	�	�	�	�����. ���� ��	� �� �/�	����	���� 	��)����� ������� �����	 �	 	�	�	�	�����. ���� ��	� �� �/�	����	���� 	��)����� ������� �����	 �	 	�	�	�	�����. ���� ��	� �� �/�	����	���� 	��)����� ������� �����	 �	 	�	�	�	�����. ���� ��	� �� �/�	����	���� 	��)����� ������� �����	 �	 	�	�	�	�����. ���� ��	� �� �/�	
	��-�4�� �� �������	��	 ���, +����	� ��� 
������ +�’ 	��� �	 �	��+��	 �		��-�4�� �� �������	��	 ���, +����	� ��� 
������ +�’ 	��� �	 �	��+��	 �		��-�4�� �� �������	��	 ���, +����	� ��� 
������ +�’ 	��� �	 �	��+��	 �		��-�4�� �� �������	��	 ���, +����	� ��� 
������ +�’ 	��� �	 �	��+��	 �		��-�4�� �� �������	��	 ���, +����	� ��� 
������ +�’ 	��� �	 �	��+��	 �	
���-�/����.���-�/����.���-�/����.���-�/����.���-�/����.

«! ������� ���	� )�	 	�� �	 ��� ��������)�	 �����/�	�	 ��� COVID-19,«! ������� ���	� )�	 	�� �	 ��� ��������)�	 �����/�	�	 ��� COVID-19,«! ������� ���	� )�	 	�� �	 ��� ��������)�	 �����/�	�	 ��� COVID-19,«! ������� ���	� )�	 	�� �	 ��� ��������)�	 �����/�	�	 ��� COVID-19,«! ������� ���	� )�	 	�� �	 ��� ��������)�	 �����/�	�	 ��� COVID-19,
	��� ������ 	������� 
�� ������ �	����� ������», �)�� � 
�. 	��� ������ 	������� 
�� ������ �	����� ������», �)�� � 
�. 	��� ������ 	������� 
�� ������ �	����� ������», �)�� � 
�. 	��� ������ 	������� 
�� ������ �	����� ������», �)�� � 
�. 	��� ������ 	������� 
�� ������ �	����� ������», �)�� � 
�. Richard Watkins,
+�	���� ������	���/� 	������/� �	� �	��+��*� ��������*� �	����*� ��� +�	���� ������	���/� 	������/� �	� �	��+��*� ��������*� �	����*� ��� +�	���� ������	���/� 	������/� �	� �	��+��*� ��������*� �	����*� ��� +�	���� ������	���/� 	������/� �	� �	��+��*� ��������*� �	����*� ��� +�	���� ������	���/� 	������/� �	� �	��+��*� ��������*� �	����*� ��� North-
east Ohio Medical University.

! 
�. Adalja �������: “! ������� ���	� )�	! 
�. Adalja �������: “! ������� ���	� )�	! 
�. Adalja �������: “! ������� ���	� )�	! 
�. Adalja �������: “! ������� ���	� )�	! 
�. Adalja �������: “! ������� ���	� )�	 ���� ������ �� �������� ������ �� �������� ������ �� �������� ������ �� �������� ������ �� ����
������� ����������� �	� ������ �	 ��
������ *������� ����������� �	� ������ �	 ��
������ *������� ����������� �	� ������ �	 ��
������ *������� ����������� �	� ������ �	 ��
������ *������� ����������� �	� ������ �	 ��
������ * ��� �� ������� 	����*.��� �� ������� 	����*.��� �� ������� 	����*.��� �� ������� 	����*.��� �� ������� 	����*.
"����� �	 ���	� �������	����� �	� �	 ��� )����"����� �	 ���	� �������	����� �	� �	 ��� )����"����� �	 ���	� �������	����� �	� �	 ��� )����"����� �	 ���	� �������	����� �	� �	 ��� )����"����� �	 ���	� �������	����� �	� �	 ��� )���� ������”.������”.������”.������”.������”.

! ������� ������ ������ �	 	�(����/���	�, ��	� )���� COVID-19 (���� ���! ������� ������ ������ �	 	�(����/���	�, ��	� )���� COVID-19 (���� ���! ������� ������ ������ �	 	�(����/���	�, ��	� )���� COVID-19 (���� ���! ������� ������ ������ �	 	�(����/���	�, ��	� )���� COVID-19 (���� ���! ������� ������ ������ �	 	�(����/���	�, ��	� )���� COVID-19 (���� ���
������ �	� �� ����	
*���� 	��)���	) �	� «���	� ���	�� ������� �� ������8� �	������ �	� �� ����	
*���� 	��)���	) �	� «���	� ���	�� ������� �� ������8� �	������ �	� �� ����	
*���� 	��)���	) �	� «���	� ���	�� ������� �� ������8� �	������ �	� �� ����	
*���� 	��)���	) �	� «���	� ���	�� ������� �� ������8� �	������ �	� �� ����	
*���� 	��)���	) �	� «���	� ���	�� ������� �� ������8� �	
����� ������ �� �����	 ��� �	� �	 ��� �� �����
������*��� �	�”, �)�� � 
�.����� ������ �� �����	 ��� �	� �	 ��� �� �����
������*��� �	�”, �)�� � 
�.����� ������ �� �����	 ��� �	� �	 ��� �� �����
������*��� �	�”, �)�� � 
�.����� ������ �� �����	 ��� �	� �	 ��� �� �����
������*��� �	�”, �)�� � 
�.����� ������ �� �����	 ��� �	� �	 ��� �� �����
������*��� �	�”, �)�� � 
�.
Adalja.Adalja.Adalja.Adalja.Adalja.

��� ��� ���� ������, �����)�	 ����	 �� ��� ��� ���� ������, �����)�	 ����	 �� ��� ��� ���� ������, �����)�	 ����	 �� ��� ��� ���� ������, �����)�	 ����	 �� ��� ��� ���� ������, �����)�	 ����	 �� COVID-19 
�� )���� �	����� 
�� )���� �	����� 
�� )���� �	����� 
�� )���� �	����� 
�� )���� �	�����
�����/�	�	, ��/ ���	 )���� 	���*����	 ����
�	 ��� ���, ��������	�-	���)��������/�	�	, ��/ ���	 )���� 	���*����	 ����
�	 ��� ���, ��������	�-	���)��������/�	�	, ��/ ���	 )���� 	���*����	 ����
�	 ��� ���, ��������	�-	���)��������/�	�	, ��/ ���	 )���� 	���*����	 ����
�	 ��� ���, ��������	�-	���)��������/�	�	, ��/ ���	 )���� 	���*����	 ����
�	 ��� ���, ��������	�-	���)���
���� ����������� ��� +	������������ ����*�	���, ���� 
������	 �	� )�����.���� ����������� ��� +	������������ ����*�	���, ���� 
������	 �	� )�����.���� ����������� ��� +	������������ ����*�	���, ���� 
������	 �	� )�����.���� ����������� ��� +	������������ ����*�	���, ���� 
������	 �	� )�����.���� ����������� ��� +	������������ ����*�	���, ���� 
������	 �	� )�����.
“'� 	������������ ������	 ��� �	����� ���	� 
�	�������”, �)�� � ;� Adalja.“'� 	������������ ������	 ��� �	����� ���	� 
�	�������”, �)�� � ;� Adalja.“'� 	������������ ������	 ��� �	����� ���	� 
�	�������”, �)�� � ;� Adalja.“'� 	������������ ������	 ��� �	����� ���	� 
�	�������”, �)�� � ;� Adalja.“'� 	������������ ������	 ��� �	����� ���	� 
�	�������”, �)�� � ;� Adalja.

�� ���+���, � �����	8�� ������ �	 ��
������ �� ������� �������, 	��� �	 ����� ���+���, � �����	8�� ������ �	 ��
������ �� ������� �������, 	��� �	 ����� ���+���, � �����	8�� ������ �	 ��
������ �� ������� �������, 	��� �	 ����� ���+���, � �����	8�� ������ �	 ��
������ �� ������� �������, 	��� �	 ����� ���+���, � �����	8�� ������ �	 ��
������ �� ������� �������, 	��� �	 ���
����� ����
�	 ��� ��)��� �	 +����4��� ���	� �	 �(*�:����� ����
�	 ��� ��)��� �	 +����4��� ���	� �	 �(*�:����� ����
�	 ��� ��)��� �	 +����4��� ���	� �	 �(*�:����� ����
�	 ��� ��)��� �	 +����4��� ���	� �	 �(*�:����� ����
�	 ��� ��)��� �	 +����4��� ���	� �	 �(*�:

������� * ��+�������� * ��+�������� * ��+�������� * ��+�������� * ��+�
6*�	�6*�	�6*�	�6*�	�6*�	�
;������	 * 
������	 ���� 	�	���*;������	 * 
������	 ���� 	�	���*;������	 * 
������	 ���� 	�	���*;������	 * 
������	 ���� 	�	���*;������	 * 
������	 ���� 	�	���*
5���	��5���	��5���	��5���	��5���	��

5����	8�� : $����	� �	 )����5����	8�� : $����	� �	 )����5����	8�� : $����	� �	 )����5����	8�� : $����	� �	 )����5����	8�� : $����	� �	 )����
Covid-19 ����� �	 	��-����� ����� �	 	��-����� ����� �	 	��-����� ����� �	 	��-����� ����� �	 	��-�����

������;������;������;������;������;
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(&������/���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 +����	�	)(&������/���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 +����	�	)(&������/���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 +����	�	)(&������/���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 +����	�	)(&������/���� �	 �������	 �	� �� ��	�	�	 +����	�	)

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

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

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

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

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

'� ��)�� 	���������� ��	 +�+����	 ��� '������� 
�� ���	� �� ����'� ��)�� 	���������� ��	 +�+����	 ��� '������� 
�� ���	� �� ����'� ��)�� 	���������� ��	 +�+����	 ��� '������� 
�� ���	� �� ����'� ��)�� 	���������� ��	 +�+����	 ��� '������� 
�� ���	� �� ����'� ��)�� 	���������� ��	 +�+����	 ��� '������� 
�� ���	� �� ����
�����	 	)���	� �� 	���
�(��� ��	
�� ��� '�	�� �	 ������ �����	�������	 	)���	� �� 	���
�(��� ��	
�� ��� '�	�� �	 ������ �����	�������	 	)���	� �� 	���
�(��� ��	
�� ��� '�	�� �	 ������ �����	�������	 	)���	� �� 	���
�(��� ��	
�� ��� '�	�� �	 ������ �����	�������	 	)���	� �� 	���
�(��� ��	
�� ��� '�	�� �	 ������ �����	��
��� 5	���/��� �	���� ���	� 
��/��� 	������ ��� *���	� �	 �	�����
�������� 5	���/��� �	���� ���	� 
��/��� 	������ ��� *���	� �	 �	�����
�������� 5	���/��� �	���� ���	� 
��/��� 	������ ��� *���	� �	 �	�����
�������� 5	���/��� �	���� ���	� 
��/��� 	������ ��� *���	� �	 �	�����
�������� 5	���/��� �	���� ���	� 
��/��� 	������ ��� *���	� �	 �	�����
�����
��� 	����<� ��� �(����	� 	�� ��� "�������, �	 �(����������� �������� 	����<� ��� �(����	� 	�� ��� "�������, �	 �(����������� �������� 	����<� ��� �(����	� 	�� ��� "�������, �	 �(����������� �������� 	����<� ��� �(����	� 	�� ��� "�������, �	 �(����������� �������� 	����<� ��� �(����	� 	�� ��� "�������, �	 �(����������� �����
«)���<	�» ��� ����+)�, �	���� )����	� ������	 )(� 	�� ��� )
�	 ���«)���<	�» ��� ����+)�, �	���� )����	� ������	 )(� 	�� ��� )
�	 ���«)���<	�» ��� ����+)�, �	���� )����	� ������	 )(� 	�� ��� )
�	 ���«)���<	�» ��� ����+)�, �	���� )����	� ������	 )(� 	�� ��� )
�	 ���«)���<	�» ��� ����+)�, �	���� )����	� ������	 )(� 	�� ��� )
�	 ���
5�+��)��� �	� 	�	4�����	� ��� ;�����	���* ����
�� ��� -���*� #����5�+��)��� �	� 	�	4�����	� ��� ;�����	���* ����
�� ��� -���*� #����5�+��)��� �	� 	�	4�����	� ��� ;�����	���* ����
�� ��� -���*� #����5�+��)��� �	� 	�	4�����	� ��� ;�����	���* ����
�� ��� -���*� #����5�+��)��� �	� 	�	4�����	� ��� ;�����	���* ����
�� ��� -���*� #����
����4� ��� +�	��� ��� )����	� )������ ��� ������)
�� +�	 �	 �����������4� ��� +�	��� ��� )����	� )������ ��� ������)
�� +�	 �	 �����������4� ��� +�	��� ��� )����	� )������ ��� ������)
�� +�	 �	 �����������4� ��� +�	��� ��� )����	� )������ ��� ������)
�� +�	 �	 �����������4� ��� +�	��� ��� )����	� )������ ��� ������)
�� +�	 �	 �������
��*���� �	� �	���� ���	� *
� �������*��� ���� 	����+� ��� �	���/��� �����*���� �	� �	���� ���	� *
� �������*��� ���� 	����+� ��� �	���/��� �����*���� �	� �	���� ���	� *
� �������*��� ���� 	����+� ��� �	���/��� �����*���� �	� �	���� ���	� *
� �������*��� ���� 	����+� ��� �	���/��� �����*���� �	� �	���� ���	� *
� �������*��� ���� 	����+� ��� �	���/��� ���
"����+�	�. "����+�	�. "����+�	�. "����+�	�. "����+�	�. 

'� ��� ����	����� 
�� ���	� ���� �	� ��� �� ��	 	��� ���� ��<�����'� ��� ����	����� 
�� ���	� ���� �	� ��� �� ��	 	��� ���� ��<�����'� ��� ����	����� 
�� ���	� ���� �	� ��� �� ��	 	��� ���� ��<�����'� ��� ����	����� 
�� ���	� ���� �	� ��� �� ��	 	��� ���� ��<�����'� ��� ����	����� 
�� ���	� ���� �	� ��� �� ��	 	��� ���� ��<�����
�	� ���� ��������� � �
��� � ����
��� ��� %��. ���� ��� ����)� ����	� ���� ��������� � �
��� � ����
��� ��� %��. ���� ��� ����)� ����	� ���� ��������� � �
��� � ����
��� ��� %��. ���� ��� ����)� ����	� ���� ��������� � �
��� � ����
��� ��� %��. ���� ��� ����)� ����	� ���� ��������� � �
��� � ����
��� ��� %��. ���� ��� ����)� ���
�	�	��������� ��� � 	���������	 �	�����)�� ���� ������, � '�	���	�	��������� ��� � 	���������	 �	�����)�� ���� ������, � '�	���	�	��������� ��� � 	���������	 �	�����)�� ���� ������, � '�	���	�	��������� ��� � 	���������	 �	�����)�� ���� ������, � '�	���	�	��������� ��� � 	���������	 �	�����)�� ���� ������, � '�	��
���� 	��������� ��� ��*���, ���� ��	�	��-�� ��� �)�
��� ��� ����+)� (������� 	��������� ��� ��*���, ���� ��	�	��-�� ��� �)�
��� ��� ����+)� (������� 	��������� ��� ��*���, ���� ��	�	��-�� ��� �)�
��� ��� ����+)� (������� 	��������� ��� ��*���, ���� ��	�	��-�� ��� �)�
��� ��� ����+)� (������� 	��������� ��� ��*���, ���� ��	�	��-�� ��� �)�
��� ��� ����+)� (���
������ )�	�� �� 
�	��� 7 ��	��������� <*��), ���� ���)���<� �	������ )�	�� �� 
�	��� 7 ��	��������� <*��), ���� ���)���<� �	������ )�	�� �� 
�	��� 7 ��	��������� <*��), ���� ���)���<� �	������ )�	�� �� 
�	��� 7 ��	��������� <*��), ���� ���)���<� �	������ )�	�� �� 
�	��� 7 ��	��������� <*��), ���� ���)���<� �	
���
��(��� ��+�* +�	�� «�� ��� 	
��	��	 
�� �	 ������ ���) ���� �����
��(��� ��+�* +�	�� «�� ��� 	
��	��	 
�� �	 ������ ���) ���� �����
��(��� ��+�* +�	�� «�� ��� 	
��	��	 
�� �	 ������ ���) ���� �����
��(��� ��+�* +�	�� «�� ��� 	
��	��	 
�� �	 ������ ���) ���� �����
��(��� ��+�* +�	�� «�� ��� 	
��	��	 
�� �	 ������ ���) ���� ��
�/�	» �	� ��)����� �	 ���������� ���� ;�����	������ �	� �	 �)�	�/�	» �	� ��)����� �	 ���������� ���� ;�����	������ �	� �	 �)�	�/�	» �	� ��)����� �	 ���������� ���� ;�����	������ �	� �	 �)�	�/�	» �	� ��)����� �	 ���������� ���� ;�����	������ �	� �	 �)�	�/�	» �	� ��)����� �	 ���������� ���� ;�����	������ �	� �	 �)�	
����)�����. ����)�����. ����)�����. ����)�����. ����)�����. 

% ���* 	+	������� ��� �()�	4� � ����	����)��� 	�� �	 ��+�	 ���% ���* 	+	������� ��� �()�	4� � ����	����)��� 	�� �	 ��+�	 ���% ���* 	+	������� ��� �()�	4� � ����	����)��� 	�� �	 ��+�	 ���% ���* 	+	������� ��� �()�	4� � ����	����)��� 	�� �	 ��+�	 ���% ���* 	+	������� ��� �()�	4� � ����	����)��� 	�� �	 ��+�	 ���
'�	�� ����� ����� 
�	
������ ��� 5	�������� ���	� � ��(�	����* ���(�'�	�� ����� ����� 
�	
������ ��� 5	�������� ���	� � ��(�	����* ���(�'�	�� ����� ����� 
�	
������ ��� 5	�������� ���	� � ��(�	����* ���(�'�	�� ����� ����� 
�	
������ ��� 5	�������� ���	� � ��(�	����* ���(�'�	�� ����� ����� 
�	
������ ��� 5	�������� ���	� � ��(�	����* ���(�
+)������ ��� 	�����	����� 	�������� ���*�	���, ��� ��������	� �
/+)������ ��� 	�����	����� 	�������� ���*�	���, ��� ��������	� �
/+)������ ��� 	�����	����� 	�������� ���*�	���, ��� ��������	� �
/+)������ ��� 	�����	����� 	�������� ���*�	���, ��� ��������	� �
/+)������ ��� 	�����	����� 	�������� ���*�	���, ��� ��������	� �
/
�	� ����������� ��	 ����	���	. \��� ��	 �	 	������� ���*�	�	,�	� ����������� ��	 ����	���	. \��� ��	 �	 	������� ���*�	�	,�	� ����������� ��	 ����	���	. \��� ��	 �	 	������� ���*�	�	,�	� ����������� ��	 ����	���	. \��� ��	 �	 	������� ���*�	�	,�	� ����������� ��	 ����	���	. \��� ��	 �	 	������� ���*�	�	,
���T���)��� 	�	��� �� )�	� �+)��, �� �������)�� ��� '�	��- 	��� 
�����T���)��� 	�	��� �� )�	� �+)��, �� �������)�� ��� '�	��- 	��� 
�����T���)��� 	�	��� �� )�	� �+)��, �� �������)�� ��� '�	��- 	��� 
�����T���)��� 	�	��� �� )�	� �+)��, �� �������)�� ��� '�	��- 	��� 
�����T���)��� 	�	��� �� )�	� �+)��, �� �������)�� ��� '�	��- 	��� 
��
�	 �����<�� 	� �����<�� 	����. 5	� 	��� ���	� �� ��� ����	�����.�	 �����<�� 	� �����<�� 	����. 5	� 	��� ���	� �� ��� ����	�����.�	 �����<�� 	� �����<�� 	����. 5	� 	��� ���	� �� ��� ����	�����.�	 �����<�� 	� �����<�� 	����. 5	� 	��� ���	� �� ��� ����	�����.�	 �����<�� 	� �����<�� 	����. 5	� 	��� ���	� �� ��� ����	�����.
�	�	���������� ���� ��� )��� -	������� ��4�� 	�� ��� �
�� ��� '�	���	�	���������� ���� ��� )��� -	������� ��4�� 	�� ��� �
�� ��� '�	���	�	���������� ���� ��� )��� -	������� ��4�� 	�� ��� �
�� ��� '�	���	�	���������� ���� ��� )��� -	������� ��4�� 	�� ��� �
�� ��� '�	���	�	���������� ���� ��� )��� -	������� ��4�� 	�� ��� �
�� ��� '�	��
�	� 
�� �	 �(		������ 	���� �	� 	� 	���� �(		������. �	� 
�� �	 �(		������ 	���� �	� 	� 	���� �(		������. �	� 
�� �	 �(		������ 	���� �	� 	� 	���� �(		������. �	� 
�� �	 �(		������ 	���� �	� 	� 	���� �(		������. �	� 
�� �	 �(		������ 	���� �	� 	� 	���� �(		������. 

% 	�����	���* ���� ���-�-������ �� ��� ������/���� 	�� )�	�% 	�����	���* ���� ���-�-������ �� ��� ������/���� 	�� )�	�% 	�����	���* ���� ���-�-������ �� ��� ������/���� 	�� )�	�% 	�����	���* ���� ���-�-������ �� ��� ������/���� 	�� )�	�% 	�����	���* ���� ���-�-������ �� ��� ������/���� 	�� )�	�
�	�����* +��������� ���� � 	���������� ����
��� �������)��� �	�	�����* +��������� ���� � 	���������� ����
��� �������)��� �	�	�����* +��������� ���� � 	���������� ����
��� �������)��� �	�	�����* +��������� ���� � 	���������� ����
��� �������)��� �	�	�����* +��������� ���� � 	���������� ����
��� �������)��� �	
��������� �	 	�(���� 	��������� �	 �)�
� ���. ! '�	�� 
�� �	 ���� 	��-����������� �	 	�(���� 	��������� �	 �)�
� ���. ! '�	�� 
�� �	 ���� 	��-����������� �	 	�(���� 	��������� �	 �)�
� ���. ! '�	�� 
�� �	 ���� 	��-����������� �	 	�(���� 	��������� �	 �)�
� ���. ! '�	�� 
�� �	 ���� 	��-����������� �	 	�(���� 	��������� �	 �)�
� ���. ! '�	�� 
�� �	 ���� 	��-��
���� �(����	, ���� �	 ���� ���-�/��� �� 	��*� ����� ��� ��+�	������ ������� �(����	, ���� �	 ���� ���-�/��� �� 	��*� ����� ��� ��+�	������ ������� �(����	, ���� �	 ���� ���-�/��� �� 	��*� ����� ��� ��+�	������ ������� �(����	, ���� �	 ���� ���-�/��� �� 	��*� ����� ��� ��+�	������ ������� �(����	, ���� �	 ���� ���-�/��� �� 	��*� ����� ��� ��+�	������ ���
�����/� �
������/� �)��� ����)����� �	� ��� ��+���� ���������/������/� �
������/� �)��� ����)����� �	� ��� ��+���� ���������/������/� �
������/� �)��� ����)����� �	� ��� ��+���� ���������/������/� �
������/� �)��� ����)����� �	� ��� ��+���� ���������/������/� �
������/� �)��� ����)����� �	� ��� ��+���� ���������/�
����������, ��� �	 �*+	� ������	 ���� ���� �������)� �����+�	�����������, ��� �	 �*+	� ������	 ���� ���� �������)� �����+�	�����������, ��� �	 �*+	� ������	 ���� ���� �������)� �����+�	�����������, ��� �	 �*+	� ������	 ���� ���� �������)� �����+�	�����������, ��� �	 �*+	� ������	 ���� ���� �������)� �����+�	�
�	� ��� �	���+��� ��� ��+	��	�*� �	� ����-	�������*� ��������	� ����	� ��� �	���+��� ��� ��+	��	�*� �	� ����-	�������*� ��������	� ����	� ��� �	���+��� ��� ��+	��	�*� �	� ����-	�������*� ��������	� ����	� ��� �	���+��� ��� ��+	��	�*� �	� ����-	�������*� ��������	� ����	� ��� �	���+��� ��� ��+	��	�*� �	� ����-	�������*� ��������	� ���
������� ��)-	��. &��� �����	 ���� ��� )�
� � '�	�� 	�)��� �	� 	��� �	������� ��)-	��. &��� �����	 ���� ��� )�
� � '�	�� 	�)��� �	� 	��� �	������� ��)-	��. &��� �����	 ���� ��� )�
� � '�	�� 	�)��� �	� 	��� �	������� ��)-	��. &��� �����	 ���� ��� )�
� � '�	�� 	�)��� �	� 	��� �	������� ��)-	��. &��� �����	 ���� ��� )�
� � '�	�� 	�)��� �	� 	��� �	
«������+�	�	» – 	� �	� ���� ��	+�	�������	 
�� ������� ��	 ��*�� ���«������+�	�	» – 	� �	� ���� ��	+�	�������	 
�� ������� ��	 ��*�� ���«������+�	�	» – 	� �	� ���� ��	+�	�������	 
�� ������� ��	 ��*�� ���«������+�	�	» – 	� �	� ���� ��	+�	�������	 
�� ������� ��	 ��*�� ���«������+�	�	» – 	� �	� ���� ��	+�	�������	 
�� ������� ��	 ��*�� ���
��� ����+	� (	��� ������������	� �� ���	 �����	 ��� �����	�), ���� ����+	� (	��� ������������	� �� ���	 �����	 ��� �����	�), ���� ����+	� (	��� ������������	� �� ���	 �����	 ��� �����	�), ���� ����+	� (	��� ������������	� �� ���	 �����	 ��� �����	�), ���� ����+	� (	��� ������������	� �� ���	 �����	 ��� �����	�), �
���������� 	��������	� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��*��(�. ���������� 	��������	� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��*��(�. ���������� 	��������	� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��*��(�. ���������� 	��������	� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��*��(�. ���������� 	��������	� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��*��(�. 
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���-��* ��� ��	
/� ��� ��� 5	���/���, �� �������� ���� ��� '�	�� �������-��* ��� ��	
/� ��� ��� 5	���/���, �� �������� ���� ��� '�	�� �������-��* ��� ��	
/� ��� ��� 5	���/���, �� �������� ���� ��� '�	�� �������-��* ��� ��	
/� ��� ��� 5	���/���, �� �������� ���� ��� '�	�� �������-��* ��� ��	
/� ��� ��� 5	���/���, �� �������� ���� ��� '�	�� ����
	��(��/��� ���� ��+��� ������� ����������	�/� <������ /��� ��	��(��/��� ���� ��+��� ������� ����������	�/� <������ /��� ��	��(��/��� ���� ��+��� ������� ����������	�/� <������ /��� ��	��(��/��� ���� ��+��� ������� ����������	�/� <������ /��� ��	��(��/��� ���� ��+��� ������� ����������	�/� <������ /��� ��
����	 �	 ����� ��� )��+�� ��� -���*�, ��� +������	� �	� ��� ����
��	.����	 �	 ����� ��� )��+�� ��� -���*�, ��� +������	� �	� ��� ����
��	.����	 �	 ����� ��� )��+�� ��� -���*�, ��� +������	� �	� ��� ����
��	.����	 �	 ����� ��� )��+�� ��� -���*�, ��� +������	� �	� ��� ����
��	.����	 �	 ����� ��� )��+�� ��� -���*�, ��� +������	� �	� ��� ����
��	.
"� ���� ����� ��� �	�	
���	��� ��������� �	����
���, � '�	�� )���"� ���� ����� ��� �	�	
���	��� ��������� �	����
���, � '�	�� )���"� ���� ����� ��� �	�	
���	��� ��������� �	����
���, � '�	�� )���"� ���� ����� ��� �	�	
���	��� ��������� �	����
���, � '�	�� )���"� ���� ����� ��� �	�	
���	��� ��������� �	����
���, � '�	�� )���
	�������. ��/ �� 2016 �� ����������	��� *��+�	� �	� ���� ����� �������,	�������. ��/ �� 2016 �� ����������	��� *��+�	� �	� ���� ����� �������,	�������. ��/ �� 2016 �� ����������	��� *��+�	� �	� ���� ����� �������,	�������. ��/ �� 2016 �� ����������	��� *��+�	� �	� ���� ����� �������,	�������. ��/ �� 2016 �� ����������	��� *��+�	� �	� ���� ����� �������,
��� �(*� 
�� �	 ��)+���� �	�)�	�.��� �(*� 
�� �	 ��)+���� �	�)�	�.��� �(*� 
�� �	 ��)+���� �	�)�	�.��� �(*� 
�� �	 ��)+���� �	�)�	�.��� �(*� 
�� �	 ��)+���� �	�)�	�.

�����)��, ��� ����	���	 ��� ����� (�����, 
������+����	� 
���+	���������)��, ��� ����	���	 ��� ����� (�����, 
������+����	� 
���+	���������)��, ��� ����	���	 ��� ����� (�����, 
������+����	� 
���+	���������)��, ��� ����	���	 ��� ����� (�����, 
������+����	� 
���+	���������)��, ��� ����	���	 ��� ����� (�����, 
������+����	� 
���+	����
��� �	 �	�	��*���� 	���� ��� 
������, ���
�� 	
��	��, ��� �������*��� �	 �	�	��*���� 	���� ��� 
������, ���
�� 	
��	��, ��� �������*��� �	 �	�	��*���� 	���� ��� 
������, ���
�� 	
��	��, ��� �������*��� �	 �	�	��*���� 	���� ��� 
������, ���
�� 	
��	��, ��� �������*��� �	 �	�	��*���� 	���� ��� 
������, ���
�� 	
��	��, ��� �������*
��� ����������	�/� ���� �(����	 �� �������
�	�� �����
� �� ��	����� ����������	�/� ���� �(����	 �� �������
�	�� �����
� �� ��	����� ����������	�/� ���� �(����	 �� �������
�	�� �����
� �� ��	����� ����������	�/� ���� �(����	 �� �������
�	�� �����
� �� ��	����� ����������	�/� ���� �(����	 �� �������
�	�� �����
� �� ��	��
�����: ;���+�	��)� 	��	+)� 	��� �	� ���	���������� ���� ����������: ;���+�	��)� 	��	+)� 	��� �	� ���	���������� ���� ����������: ;���+�	��)� 	��	+)� 	��� �	� ���	���������� ���� ����������: ;���+�	��)� 	��	+)� 	��� �	� ���	���������� ���� ����������: ;���+�	��)� 	��	+)� 	��� �	� ���	���������� ���� �����

��(	+�+*� ��� ����+/�, �++�	* 	��������)��� <������ ���
��(	+�+*� ��� ����+/�, �++�	* 	��������)��� <������ ���
��(	+�+*� ��� ����+/�, �++�	* 	��������)��� <������ ���
��(	+�+*� ��� ����+/�, �++�	* 	��������)��� <������ ���
��(	+�+*� ��� ����+/�, �++�	* 	��������)��� <������ ���
�	��������� ��������� ����� ����+����� �	�	��+���, ���*�	�	 ����	��������� ��������� ����� ����+����� �	�	��+���, ���*�	�	 ����	��������� ��������� ����� ����+����� �	�	��+���, ���*�	�	 ����	��������� ��������� ����� ����+����� �	�	��+���, ���*�	�	 ����	��������� ��������� ����� ����+����� �	�	��+���, ���*�	�	 ���

��������� ��� ����+��* ��������*. ����++���� ��� 	��	+/� ���	� 	���
��������� ��� ����+��* ��������*. ����++���� ��� 	��	+/� ���	� 	���
��������� ��� ����+��* ��������*. ����++���� ��� 	��	+/� ���	� 	���
��������� ��� ����+��* ��������*. ����++���� ��� 	��	+/� ���	� 	���
��������� ��� ����+��* ��������*. ����++���� ��� 	��	+/� ���	� 	���
��� ���)-� ���� �)��� �������� ����������	���* �������	 ��� '4/��4�	,��� ���)-� ���� �)��� �������� ����������	���* �������	 ��� '4/��4�	,��� ���)-� ���� �)��� �������� ����������	���* �������	 ��� '4/��4�	,��� ���)-� ���� �)��� �������� ����������	���* �������	 ��� '4/��4�	,��� ���)-� ���� �)��� �������� ����������	���* �������	 ��� '4/��4�	,
� ����	 �)�	�� ��� ;�����	���� ����	 ���� 	�� ������	���* �������*� ����	 �)�	�� ��� ;�����	���� ����	 ���� 	�� ������	���* �������*� ����	 �)�	�� ��� ;�����	���� ����	 ���� 	�� ������	���* �������*� ����	 �)�	�� ��� ;�����	���� ����	 ���� 	�� ������	���* �������*� ����	 �)�	�� ��� ;�����	���� ����	 ���� 	�� ������	���* �������*

������ -���� ��� ����(���� ��� ��������* ��� �	���� <������
������ -���� ��� ����(���� ��� ��������* ��� �	���� <������
������ -���� ��� ����(���� ��� ��������* ��� �	���� <������
������ -���� ��� ����(���� ��� ��������* ��� �	���� <������
������ -���� ��� ����(���� ��� ��������* ��� �	���� <������
���� ����+��* 
�	
��	��	. ���� ����+��* 
�	
��	��	. ���� ����+��* 
�	
��	��	. ���� ����+��* 
�	
��	��	. ���� ����+��* 
�	
��	��	. 

"��� �� �����, �� �	������)�� ��� ����������	����� ����	���, ��"��� �� �����, �� �	������)�� ��� ����������	����� ����	���, ��"��� �� �����, �� �	������)�� ��� ����������	����� ����	���, ��"��� �� �����, �� �	������)�� ��� ����������	����� ����	���, ��"��� �� �����, �� �	������)�� ��� ����������	����� ����	���, ��
������/���� ���� ��� 2�4 '�)���, ���� ��� ��/�� 	������)
���, �	������/���� ���� ��� 2�4 '�)���, ���� ��� ��/�� 	������)
���, �	������/���� ���� ��� 2�4 '�)���, ���� ��� ��/�� 	������)
���, �	������/���� ���� ��� 2�4 '�)���, ���� ��� ��/�� 	������)
���, �	������/���� ���� ��� 2�4 '�)���, ���� ��� ��/�� 	������)
���, �	
�����	�*��� �	 	�	��*��� ��� )��+�� ��� ����	���, ���� � ��+����	�����	�*��� �	 	�	��*��� ��� )��+�� ��� ����	���, ���� � ��+����	�����	�*��� �	 	�	��*��� ��� )��+�� ��� ����	���, ���� � ��+����	�����	�*��� �	 	�	��*��� ��� )��+�� ��� ����	���, ���� � ��+����	�����	�*��� �	 	�	��*��� ��� )��+�� ��� ����	���, ���� � ��+����	

�� ����)���	� +�	 �������* ���� «�������* ���� ���*���». "�+���
�� ����)���	� +�	 �������* ���� «�������* ���� ���*���». "�+���
�� ����)���	� +�	 �������* ���� «�������* ���� ���*���». "�+���
�� ����)���	� +�	 �������* ���� «�������* ���� ���*���». "�+���
�� ����)���	� +�	 �������* ���� «�������* ���� ���*���». "�+���
������� ��� ��������� )��� �(	+������ �� ��� �	�*���� ��� ����
������,������� ��� ��������� )��� �(	+������ �� ��� �	�*���� ��� ����
������,������� ��� ��������� )��� �(	+������ �� ��� �	�*���� ��� ����
������,������� ��� ��������� )��� �(	+������ �� ��� �	�*���� ��� ����
������,������� ��� ��������� )��� �(	+������ �� ��� �	�*���� ��� ����
������,
��� �	�	�)���� ��	 �����
	 ��� 
��	���	� ��� 1970, �	� )��� 
����� ����� �	�	�)���� ��	 �����
	 ��� 
��	���	� ��� 1970, �	� )��� 
����� ����� �	�	�)���� ��	 �����
	 ��� 
��	���	� ��� 1970, �	� )��� 
����� ����� �	�	�)���� ��	 �����
	 ��� 
��	���	� ��� 1970, �	� )��� 
����� ����� �	�	�)���� ��	 �����
	 ��� 
��	���	� ��� 1970, �	� )��� 
����� ��
���������� ��*+�	 	�� ��� ���������* ����� ��� ���()���� � ������8��.���������� ��*+�	 	�� ��� ���������* ����� ��� ���()���� � ������8��.���������� ��*+�	 	�� ��� ���������* ����� ��� ���()���� � ������8��.���������� ��*+�	 	�� ��� ���������* ����� ��� ���()���� � ������8��.���������� ��*+�	 	�� ��� ���������* ����� ��� ���()���� � ������8��.
'����	 	�� ��	 �)�� �� �	�	
���	��� ����������	��� ��������� 
�� ������'����	 	�� ��	 �)�� �� �	�	
���	��� ����������	��� ��������� 
�� ������'����	 	�� ��	 �)�� �� �	�	
���	��� ����������	��� ��������� 
�� ������'����	 	�� ��	 �)�� �� �	�	
���	��� ����������	��� ��������� 
�� ������'����	 	�� ��	 �)�� �� �	�	
���	��� ����������	��� ��������� 
�� ������
�	 ��+������ �� ��� 	�*���� ��� )��� �� ��	 ����
	 ��� ����+���� �/�	����	 ��+������ �� ��� 	�*���� ��� )��� �� ��	 ����
	 ��� ����+���� �/�	����	 ��+������ �� ��� 	�*���� ��� )��� �� ��	 ����
	 ��� ����+���� �/�	����	 ��+������ �� ��� 	�*���� ��� )��� �� ��	 ����
	 ��� ����+���� �/�	����	 ��+������ �� ��� 	�*���� ��� )��� �� ��	 ����
	 ��� ����+���� �/�	���
� 	���������)���, �	����*� �	� 
�������/
�� ��+�� ��� '�	��.  ����,� 	���������)���, �	����*� �	� 
�������/
�� ��+�� ��� '�	��.  ����,� 	���������)���, �	����*� �	� 
�������/
�� ��+�� ��� '�	��.  ����,� 	���������)���, �	����*� �	� 
�������/
�� ��+�� ��� '�	��.  ����,� 	���������)���, �	����*� �	� 
�������/
�� ��+�� ��� '�	��.  ����,

���� �<���� �	�	
���� �	�  	� 	���+���	�  	�� ��� ������ ������� �<���� �	�	
���� �	�  	� 	���+���	�  	�� ��� ������ ������� �<���� �	�	
���� �	�  	� 	���+���	�  	�� ��� ������ ������� �<���� �	�	
���� �	�  	� 	���+���	�  	�� ��� ������ ������� �<���� �	�	
���� �	�  	� 	���+���	�  	�� ��� ������ ���
����������	����� ����	��� +�	 ��� 	������	 �	������� ��� ����/� 	������������	����� ����	��� +�	 ��� 	������	 �	������� ��� ����/� 	������������	����� ����	��� +�	 ��� 	������	 �	������� ��� ����/� 	������������	����� ����	��� +�	 ��� 	������	 �	������� ��� ����/� 	������������	����� ����	��� +�	 ��� 	������	 �	������� ��� ����/� 	��
��� '�	��, �	�	�)��� �(	������� ���	�� �	 
�	����/��� �� ����	 ��� ���� '�	��, �	�	�)��� �(	������� ���	�� �	 
�	����/��� �� ����	 ��� ���� '�	��, �	�	�)��� �(	������� ���	�� �	 
�	����/��� �� ����	 ��� ���� '�	��, �	�	�)��� �(	������� ���	�� �	 
�	����/��� �� ����	 ��� ���� '�	��, �	�	�)��� �(	������� ���	�� �	 
�	����/��� �� ����	 ��� �
���� ��������� �	 ��	�)���� ��	 ���+�	�	 ���	� �	 �������/��� ������� ��������� �	 ��	�)���� ��	 ���+�	�	 ���	� �	 �������/��� ������� ��������� �	 ��	�)���� ��	 ���+�	�	 ���	� �	 �������/��� ������� ��������� �	 ��	�)���� ��	 ���+�	�	 ���	� �	 �������/��� ������� ��������� �	 ��	�)���� ��	 ���+�	�	 ���	� �	 �������/��� ���
����* ��� ���� ��� 	���
�(�� �	8�����. ����* ��� ���� ��� 	���
�(�� �	8�����. ����* ��� ���� ��� 	���
�(�� �	8�����. ����* ��� ���� ��� 	���
�(�� �	8�����. ����* ��� ���� ��� 	���
�(�� �	8�����. 

�����)��, +�	 �	 ��� 	
��+	 �������	 ��� 	�����	���*� ���������*������)��, +�	 �	 ��� 	
��+	 �������	 ��� 	�����	���*� ���������*������)��, +�	 �	 ��� 	
��+	 �������	 ��� 	�����	���*� ���������*������)��, +�	 �	 ��� 	
��+	 �������	 ��� 	�����	���*� ���������*������)��, +�	 �	 ��� 	
��+	 �������	 ��� 	�����	���*� ���������*�
����, �� 
)��	� ��� ��������	��	� ��	� ��	+�	���*� ������*� 	�(����	�. !����, �� 
)��	� ��� ��������	��	� ��	� ��	+�	���*� ������*� 	�(����	�. !����, �� 
)��	� ��� ��������	��	� ��	� ��	+�	���*� ������*� 	�(����	�. !����, �� 
)��	� ��� ��������	��	� ��	� ��	+�	���*� ������*� 	�(����	�. !����, �� 
)��	� ��� ��������	��	� ��	� ��	+�	���*� ������*� 	�(����	�. !
�
��� � '4� "������� �	� � ������ ��� �	�	�/� ������/� ��� ��-)�������
��� � '4� "������� �	� � ������ ��� �	�	�/� ������/� ��� ��-)�������
��� � '4� "������� �	� � ������ ��� �	�	�/� ������/� ��� ��-)�������
��� � '4� "������� �	� � ������ ��� �	�	�/� ������/� ��� ��-)�������
��� � '4� "������� �	� � ������ ��� �	�	�/� ������/� ��� ��-)������
!����	 ��� ��� ����������4�� ���	� �� +����)� +�	��)� 	-�	-*� +�	 �	!����	 ��� ��� ����������4�� ���	� �� +����)� +�	��)� 	-�	-*� +�	 �	!����	 ��� ��� ����������4�� ���	� �� +����)� +�	��)� 	-�	-*� +�	 �	!����	 ��� ��� ����������4�� ���	� �� +����)� +�	��)� 	-�	-*� +�	 �	!����	 ��� ��� ����������4�� ���	� �� +����)� +�	��)� 	-�	-*� +�	 �	
�	������)�	 ���)����	, )����	� ����<�� �
/ �	� 
��	����� ���*�� �� ����	������)�	 ���)����	, )����	� ����<�� �
/ �	� 
��	����� ���*�� �� ����	������)�	 ���)����	, )����	� ����<�� �
/ �	� 
��	����� ���*�� �� ����	������)�	 ���)����	, )����	� ����<�� �
/ �	� 
��	����� ���*�� �� ����	������)�	 ���)����	, )����	� ����<�� �
/ �	� 
��	����� ���*�� �� ���
$���� &���� �	� �� ���� ������/���� ��� ���
�� ��� 	�	���/�, ���$���� &���� �	� �� ���� ������/���� ��� ���
�� ��� 	�	���/�, ���$���� &���� �	� �� ���� ������/���� ��� ���
�� ��� 	�	���/�, ���$���� &���� �	� �� ���� ������/���� ��� ���
�� ��� 	�	���/�, ���$���� &���� �	� �� ���� ������/���� ��� ���
�� ��� 	�	���/�, ���
��)�+��	�, ��� �������*� -�����	��	� ���. ���� � -��� ��� 
�����	�������)�+��	�, ��� �������*� -�����	��	� ���. ���� � -��� ��� 
�����	�������)�+��	�, ��� �������*� -�����	��	� ���. ���� � -��� ��� 
�����	�������)�+��	�, ��� �������*� -�����	��	� ���. ���� � -��� ��� 
�����	�������)�+��	�, ��� �������*� -�����	��	� ���. ���� � -��� ��� 
�����	�����
����	��� ��)4�� ������	���� +�	 ��4���	����)� 	��	+)� ���� � 
������+�	����	��� ��)4�� ������	���� +�	 ��4���	����)� 	��	+)� ���� � 
������+�	����	��� ��)4�� ������	���� +�	 ��4���	����)� 	��	+)� ���� � 
������+�	����	��� ��)4�� ������	���� +�	 ��4���	����)� 	��	+)� ���� � 
������+�	����	��� ��)4�� ������	���� +�	 ��4���	����)� 	��	+)� ���� � 
������+�	

������� ����*�	��� �+��	�, � ����+��	�* ����-	��, � �	��������
������� ����*�	��� �+��	�, � ����+��	�* ����-	��, � �	��������
������� ����*�	��� �+��	�, � ����+��	�* ����-	��, � �	��������
������� ����*�	��� �+��	�, � ����+��	�* ����-	��, � �	��������
������� ����*�	��� �+��	�, � ����+��	�* ����-	��, � �	��������
��+	��	�/� 
��	�������, � ���������� ��� ���T����+����� �����+	��	�/� 
��	�������, � ���������� ��� ���T����+����� �����+	��	�/� 
��	�������, � ���������� ��� ���T����+����� �����+	��	�/� 
��	�������, � ���������� ��� ���T����+����� �����+	��	�/� 
��	�������, � ���������� ��� ���T����+����� ���
����	+/���, �� ����������� ��� �������� ��*�	, � ���	�������� �������	+/���, �� ����������� ��� �������� ��*�	, � ���	�������� �������	+/���, �� ����������� ��� �������� ��*�	, � ���	�������� �������	+/���, �� ����������� ��� �������� ��*�	, � ���	�������� �������	+/���, �� ����������� ��� �������� ��*�	, � ���	�������� ���
	�����������, �� �)��� ��� ���������� �	������� �	� ����� ���	. 	�����������, �� �)��� ��� ���������� �	������� �	� ����� ���	. 	�����������, �� �)��� ��� ���������� �	������� �	� ����� ���	. 	�����������, �� �)��� ��� ���������� �	������� �	� ����� ���	. 	�����������, �� �)��� ��� ���������� �	������� �	� ����� ���	. 

! "������� 
�� �������	� �	 ������*��� �� ���)� �� ��	 �	 �	�	����! "������� 
�� �������	� �	 ������*��� �� ���)� �� ��	 �	 �	�	����! "������� 
�� �������	� �	 ������*��� �� ���)� �� ��	 �	 �	�	����! "������� 
�� �������	� �	 ������*��� �� ���)� �� ��	 �	 �	�	����! "������� 
�� �������	� �	 ������*��� �� ���)� �� ��	 �	 �	�	����
4��*�	�	, 	��� ���	� -)-	�� ��� �� ��)���� 	��)� �	 -���� �����	 )��	��4��*�	�	, 	��� ���	� -)-	�� ��� �� ��)���� 	��)� �	 -���� �����	 )��	��4��*�	�	, 	��� ���	� -)-	�� ��� �� ��)���� 	��)� �	 -���� �����	 )��	��4��*�	�	, 	��� ���	� -)-	�� ��� �� ��)���� 	��)� �	 -���� �����	 )��	��4��*�	�	, 	��� ���	� -)-	�� ��� �� ��)���� 	��)� �	 -���� �����	 )��	��
���� �������* ���. % 	�����	���* ���� ������ �	 �	�	��*��� ��� �� ���+�)����� �������* ���. % 	�����	���* ���� ������ �	 �	�	��*��� ��� �� ���+�)����� �������* ���. % 	�����	���* ���� ������ �	 �	�	��*��� ��� �� ���+�)����� �������* ���. % 	�����	���* ���� ������ �	 �	�	��*��� ��� �� ���+�)����� �������* ���. % 	�����	���* ���� ������ �	 �	�	��*��� ��� �� ���+�)�
���	� �������� �	� ��� )�	 ��+����� «new deal», 
��	
* )�	 �)�, 
��	���������	� �������� �	� ��� )�	 ��+����� «new deal», 
��	
* )�	 �)�, 
��	���������	� �������� �	� ��� )�	 ��+����� «new deal», 
��	
* )�	 �)�, 
��	���������	� �������� �	� ��� )�	 ��+����� «new deal», 
��	
* )�	 �)�, 
��	���������	� �������� �	� ��� )�	 ��+����� «new deal», 
��	
* )�	 �)�, 
��	������
��������� ���-��	��, �	 	�����)��� ��� ��*+�	 +�	 �	 ���)����� ���,��������� ���-��	��, �	 	�����)��� ��� ��*+�	 +�	 �	 ���)����� ���,��������� ���-��	��, �	 	�����)��� ��� ��*+�	 +�	 �	 ���)����� ���,��������� ���-��	��, �	 	�����)��� ��� ��*+�	 +�	 �	 ���)����� ���,��������� ���-��	��, �	 	�����)��� ��� ��*+�	 +�	 �	 ���)����� ���,
	��� �	 �	�����/��� )�	� -	��� ��	�������	� ��� ����*�	���. %,	��� �	 �	�����/��� )�	� -	��� ��	�������	� ��� ����*�	���. %,	��� �	 �	�����/��� )�	� -	��� ��	�������	� ��� ����*�	���. %,	��� �	 �	�����/��� )�	� -	��� ��	�������	� ��� ����*�	���. %,	��� �	 �	�����/��� )�	� -	��� ��	�������	� ��� ����*�	���. %,
��	��	�����, ������ �	 ����)(�� ��� �
� ��� 4���, ���������	� �����	��	�����, ������ �	 ����)(�� ��� �
� ��� 4���, ���������	� �����	��	�����, ������ �	 ����)(�� ��� �
� ��� 4���, ���������	� �����	��	�����, ������ �	 ����)(�� ��� �
� ��� 4���, ���������	� �����	��	�����, ������ �	 ����)(�� ��� �
� ��� 4���, ���������	� ���
����	+��
	 ��� �	�	��+�� �	� ������/��	� «4����» ��� 	������� ���	������	+��
	 ��� �	�	��+�� �	� ������/��	� «4����» ��� 	������� ���	������	+��
	 ��� �	�	��+�� �	� ������/��	� «4����» ��� 	������� ���	������	+��
	 ��� �	�	��+�� �	� ������/��	� «4����» ��� 	������� ���	������	+��
	 ��� �	�	��+�� �	� ������/��	� «4����» ��� 	������� ���	��
��� �	 �������� �	 �����(�� ��� ������� ���������	 ������*�. $�	 ������� �	 �������� �	 �����(�� ��� ������� ���������	 ������*�. $�	 ������� �	 �������� �	 �����(�� ��� ������� ���������	 ������*�. $�	 ������� �	 �������� �	 �����(�� ��� ������� ���������	 ������*�. $�	 ������� �	 �������� �	 �����(�� ��� ������� ���������	 ������*�. $�	 ����
����������	���� ���������� -�	� ���� ����	��
���� ����- ��� 
��/��������������	���� ���������� -�	� ���� ����	��
���� ����- ��� 
��/��������������	���� ���������� -�	� ���� ����	��
���� ����- ��� 
��/��������������	���� ���������� -�	� ���� ����	��
���� ����- ��� 
��/��������������	���� ���������� -�	� ���� ����	��
���� ����- ��� 
��/����
	�
�	��)��� 	�� ��� '�	��, �� �����+)� ���	� �	���. 	�
�	��)��� 	�� ��� '�	��, �� �����+)� ���	� �	���. 	�
�	��)��� 	�� ��� '�	��, �� �����+)� ���	� �	���. 	�
�	��)��� 	�� ��� '�	��, �� �����+)� ���	� �	���. 	�
�	��)��� 	�� ��� '�	��, �� �����+)� ���	� �	���. 
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
'� ����	 ��� �	 �)�� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����*. % ��	���	 �	� 
�		�)��� �	 �)�	 �	� ������ �	 ����
��*���'� ����	 ��� �	 �)�� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����*. % ��	���	 �	� 
�		�)��� �	 �)�	 �	� ������ �	 ����
��*���'� ����	 ��� �	 �)�� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����*. % ��	���	 �	� 
�		�)��� �	 �)�	 �	� ������ �	 ����
��*���'� ����	 ��� �	 �)�� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����*. % ��	���	 �	� 
�		�)��� �	 �)�	 �	� ������ �	 ����
��*���'� ����	 ��� �	 �)�� ��	, �� ��� 	��� ��� 4	�	����	����*. % ��	���	 �	� 
�		�)��� �	 �)�	 �	� ������ �	 ����
��*���

����	����	, ^���
����	, 	������� ������������, ����	+��)�, �	��������	 �	�  ����� �������*���� �’ ���� ��� "���
����)�����	����	, ^���
����	, 	������� ������������, ����	+��)�, �	��������	 �	�  ����� �������*���� �’ ���� ��� "���
����)�����	����	, ^���
����	, 	������� ������������, ����	+��)�, �	��������	 �	�  ����� �������*���� �’ ���� ��� "���
����)�����	����	, ^���
����	, 	������� ������������, ����	+��)�, �	��������	 �	�  ����� �������*���� �’ ���� ��� "���
����)�����	����	, ^���
����	, 	������� ������������, ����	+��)�, �	��������	 �	�  ����� �������*���� �’ ���� ��� "���
����)�
���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������* ��� &���+��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������* ��� &���+��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������* ��� &���+��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������* ��� &���+��.  ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ���� ������* ��� &���+��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�  "��	
���� �	�
���������	��� ������ �	�	+�+*�,  ������	��	� �	� 
�	���*�. "�	 ������<* ���� �+�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	+�+*�,  ������	��	� �	� 
�	���*�. "�	 ������<* ���� �+�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	+�+*�,  ������	��	� �	� 
�	���*�. "�	 ������<* ���� �+�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	+�+*�,  ������	��	� �	� 
�	���*�. "�	 ������<* ���� �+�	�	������� �	� ��� 5569 ���������	��� ������ �	�	+�+*�,  ������	��	� �	� 
�	���*�. "�	 ������<* ���� �+�	�	������� �	� ��� 5569 N. Northwest
Hwy �	� �	� �	� �	� �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	�)���. "�	 �	�	++���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����/����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�)���. "�	 �	�	++���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����/����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�)���. "�	 �	�	++���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����/����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�)���. "�	 �	�	++���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����/����  ��� 	���������	  �����	 �	� ������ 	�)���. "�	 �	�	++���	  ���� ��	��	 �	� �	� �	 
�	����/����  ��� 	���������	  ����
�������	, ��� +���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���8����� �	�. &�� ��+������� �	� 
�	�)���� �	� �	������	 ��	���*��������	, ��� +���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���8����� �	�. &�� ��+������� �	� 
�	�)���� �	� �	������	 ��	���*��������	, ��� +���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���8����� �	�. &�� ��+������� �	� 
�	�)���� �	� �	������	 ��	���*��������	, ��� +���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���8����� �	�. &�� ��+������� �	� 
�	�)���� �	� �	������	 ��	���*��������	, ��� +���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���8����� �	�. &�� ��+������� �	� 
�	�)���� �	� �	������	 ��	���*�
�/�����  �� 40% ������� ����/���� �´��	 �	 +���� �	�. $�	 +����� ������, -	������, +���)���	 �	� ���� ��
��� ��������)��/�����  �� 40% ������� ����/���� �´��	 �	 +���� �	�. $�	 +����� ������, -	������, +���)���	 �	� ���� ��
��� ��������)��/�����  �� 40% ������� ����/���� �´��	 �	 +���� �	�. $�	 +����� ������, -	������, +���)���	 �	� ���� ��
��� ��������)��/�����  �� 40% ������� ����/���� �´��	 �	 +���� �	�. $�	 +����� ������, -	������, +���)���	 �	� ���� ��
��� ��������)��/�����  �� 40% ������� ����/���� �´��	 �	 +���� �	�. $�	 +����� ������, -	������, +���)���	 �	� ���� ��
��� ��������)�
��
��/����  * ������ �����+�� �/�	 +����4��� ��� �	 -�����  ��
� 4	�	����	����*�  * ��
� 	������8	� �	� ������	 �� ���)���
��/����  * ������ �����+�� �/�	 +����4��� ��� �	 -�����  ��
� 4	�	����	����*�  * ��
� 	������8	� �	� ������	 �� ���)���
��/����  * ������ �����+�� �/�	 +����4��� ��� �	 -�����  ��
� 4	�	����	����*�  * ��
� 	������8	� �	� ������	 �� ���)���
��/����  * ������ �����+�� �/�	 +����4��� ��� �	 -�����  ��
� 4	�	����	����*�  * ��
� 	������8	� �	� ������	 �� ���)���
��/����  * ������ �����+�� �/�	 +����4��� ��� �	 -�����  ��
� 4	�	����	����*�  * ��
� 	������8	� �	� ������	 �� ���)�
�	���/�����  �	�� 40% 	�� ����
*���� 	����.  �	���/�����  �	�� 40% 	�� ����
*���� 	����.  �	���/�����  �	�� 40% 	�� ����
*���� 	����.  �	���/�����  �	�� 40% 	�� ����
*���� 	����.  �	���/�����  �	�� 40% 	�� ����
*���� 	����.  Chicago Sweet Connection Âakery: % #)	 ����* ��	 +����. (773) 283-4430. % #)	 ����* ��	 +����. (773) 283-4430. % #)	 ����* ��	 +����. (773) 283-4430. % #)	 ����* ��	 +����. (773) 283-4430. % #)	 ����* ��	 +����. (773) 283-4430.

      5	� ��� �	�)�	 	�� �	 
�� 	��� C	��	���	 ������� �	� 5	� ��� �	�)�	 	�� �	 
�� 	��� C	��	���	 ������� �	� 5	� ��� �	�)�	 	�� �	 
�� 	��� C	��	���	 ������� �	� 5	� ��� �	�)�	 	�� �	 
�� 	��� C	��	���	 ������� �	� 5	� ��� �	�)�	 	�� �	 
�� 	��� C	��	���	 ������� �	�
)�	� ������+������ C	��	�������� �� �� ����	 «Q�
-)�	� ������+������ C	��	�������� �� �� ����	 «Q�
-)�	� ������+������ C	��	�������� �� �� ����	 «Q�
-)�	� ������+������ C	��	�������� �� �� ����	 «Q�
-)�	� ������+������ C	��	�������� �� �� ����	 «Q�
-
�)	�» ���  ���� ������* �	� +�/��	 �	  	�	��*����  ��	�)	�» ���  ���� ������* �	� +�/��	 �	  	�	��*����  ��	�)	�» ���  ���� ������* �	� +�/��	 �	  	�	��*����  ��	�)	�» ���  ���� ������* �	� +�/��	 �	  	�	��*����  ��	�)	�» ���  ���� ������* �	� +�/��	 �	  	�	��*����  ��	
�	 ����*�	�� �	�,  �	 �	� ����)����  �++���)�	 �	��-�	 ����*�	�� �	�,  �	 �	� ����)����  �++���)�	 �	��-�	 ����*�	�� �	�,  �	 �	� ����)����  �++���)�	 �	��-�	 ����*�	�� �	�,  �	 �	� ����)����  �++���)�	 �	��-�	 ����*�	�� �	�,  �	 �	� ����)����  �++���)�	 �	��-
�/����� ���)�, +�*+���  ��	++���	���* �(����)����  �	� 
�-�/����� ���)�, +�*+���  ��	++���	���* �(����)����  �	� 
�-�/����� ���)�, +�*+���  ��	++���	���* �(����)����  �	� 
�-�/����� ���)�, +�*+���  ��	++���	���* �(����)����  �	� 
�-�/����� ���)�, +�*+���  ��	++���	���* �(����)����  �	� 
�-
���� 
�	���* 	������. &�	�	������ �	 ����/���� �����)����� 
�	���* 	������. &�	�	������ �	 ����/���� �����)����� 
�	���* 	������. &�	�	������ �	 ����/���� �����)����� 
�	���* 	������. &�	�	������ �	 ����/���� �����)����� 
�	���* 	������. &�	�	������ �	 ����/���� �����)�
���)� ��	 ���	�� �	�. '���������� ���� �	� +���/������)� ��	 ���	�� �	�. '���������� ���� �	� +���/������)� ��	 ���	�� �	�. '���������� ���� �	� +���/������)� ��	 ���	�� �	�. '���������� ���� �	� +���/������)� ��	 ���	�� �	�. '���������� ���� �	� +���/���
��*�	�	.��*�	�	.��*�	�	.��*�	�	.��*�	�	.

CMAS  I NC.
CEMETERIES,
MEMORIALS

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

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

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

% &���� &��)����� ���	������	  (���*���	) ����  	��% &���� &��)����� ���	������	  (���*���	) ����  	��% &���� &��)����� ���	������	  (���*���	) ����  	��% &���� &��)����� ���	������	  (���*���	) ����  	��% &���� &��)����� ���	������	  (���*���	) ����  	��
����+�������� �
����*��� ��� )���� ����� 
�	������� ��)
�	  �	�����+�������� �
����*��� ��� )���� ����� 
�	������� ��)
�	  �	�����+�������� �
����*��� ��� )���� ����� 
�	������� ��)
�	  �	�����+�������� �
����*��� ��� )���� ����� 
�	������� ��)
�	  �	�����+�������� �
����*��� ��� )���� ����� 
�	������� ��)
�	  �	�
��������� 
��	/� �	 ���*���� ���� ����� ����,��������� 
��	/� �	 ���*���� ���� ����� ����,��������� 
��	/� �	 ���*���� ���� ����� ����,��������� 
��	/� �	 ���*���� ���� ����� ����,��������� 
��	/� �	 ���*���� ���� ����� ����,

A��� ���� �/���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����A��� ���� �/���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����A��� ���� �/���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����A��� ���� �/���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����A��� ���� �/���� ���� 	�� 120 �����, ������� 	�’ 	�����
	�����
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����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� 	�����
��
����� ��� Ålmwood Cemetary  	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	 	��� �	� ��	 ���	
������*��	, �� �m��/����� ���)�  �)��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����/�	��������*��	, �� �m��/����� ���)�  �)��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����/�	��������*��	, �� �m��/����� ���)�  �)��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����/�	��������*��	, �� �m��/����� ���)�  �)��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����/�	��������*��	, �� �m��/����� ���)�  �)��� �	�  50%  	�’ �,�� �	 ����/�	��
��	 +�	��	 ���  �����������. $�	 ����������� ������������	 +�	��	 ���  �����������. $�	 ����������� ������������	 +�	��	 ���  �����������. $�	 ����������� ������������	 +�	��	 ���  �����������. $�	 ����������� ������������	 +�	��	 ���  �����������. $�	 ����������� ����������
������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.������������ ��� ��������
	 ���.
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��� ��*������ ��*������ ��*������ ��*������ ��*���
 	����	� 	����	� 	����	� 	����	� 	����	�

"��J�"��J�"��J�"��J�"��J�
5���5�'&!05���5�'&!05���5�'&!05���5�'&!05���5�'&!0

"���	, �	� )���<�� *
� �	� �	"���	, �	� )���<�� *
� �	� �	"���	, �	� )���<�� *
� �	� �	"���	, �	� )���<�� *
� �	� �	"���	, �	� )���<�� *
� �	� �	
�	� ������� +�	 ����	 +�	�� ��	� ������� +�	 ����	 +�	�� ��	� ������� +�	 ����	 +�	�� ��	� ������� +�	 ����	 +�	�� ��	� ������� +�	 ����	 +�	�� �
�����* ��� �	�����	 �	�  ������* ��� �	�����	 �	�  ������* ��� �	�����	 �	�  ������* ��� �	�����	 �	�  ������* ��� �	�����	 �	�  �
��+	������ ��� �	�
��� �����+	������ ��� �	�
��� �����+	������ ��� �	�
��� �����+	������ ��� �	�
��� �����+	������ ��� �	�
��� ���
	�����	� ��� ���� �� �����
��	�����	� ��� ���� �� �����
��	�����	� ��� ���� �� �����
��	�����	� ��� ���� �� �����
��	�����	� ��� ���� �� �����
��
���	���/���� ���! �� ���	� ����	���/���� ���! �� ���	� ����	���/���� ���! �� ���	� ����	���/���� ���! �� ���	� ����	���/���� ���! �� ���	� �
��*�� ��� 	����	!��*�� ��� 	����	!��*�� ��� 	����	!��*�� ��� 	����	!��*�� ��� 	����	!
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% -
���+��	 �� ��� ����	 	������/���� �� ������ ��� ����
�������% -
���+��	 �� ��� ����	 	������/���� �� ������ ��� ����
�������% -
���+��	 �� ��� ����	 	������/���� �� ������ ��� ����
�������% -
���+��	 �� ��� ����	 	������/���� �� ������ ��� ����
�������% -
���+��	 �� ��� ����	 	������/���� �� ������ ��� ����
�������
������ ��� ���-��* ��� ����� ��� �������� ������ ��� 5	�������� 
�������� ��� ���-��* ��� ����� ��� �������� ������ ��� 5	�������� 
�������� ��� ���-��* ��� ����� ��� �������� ������ ��� 5	�������� 
�������� ��� ���-��* ��� ����� ��� �������� ������ ��� 5	�������� 
�������� ��� ���-��* ��� ����� ��� �������� ������ ��� 5	�������� 
��

��)��� �	 �	�	����� �� ���������	�	 ������� �� ��� ��	+�	�������	.��)��� �	 �	�	����� �� ���������	�	 ������� �� ��� ��	+�	�������	.��)��� �	 �	�	����� �� ���������	�	 ������� �� ��� ��	+�	�������	.��)��� �	 �	�	����� �� ���������	�	 ������� �� ��� ��	+�	�������	.��)��� �	 �	�	����� �� ���������	�	 ������� �� ��� ��	+�	�������	.
������, ��������, 	��	��� ��	 ��������� 
����	 �	� �� 
������ 
����+�������, ��������, 	��	��� ��	 ��������� 
����	 �	� �� 
������ 
����+�������, ��������, 	��	��� ��	 ��������� 
����	 �	� �� 
������ 
����+�������, ��������, 	��	��� ��	 ��������� 
����	 �	� �� 
������ 
����+�������, ��������, 	��	��� ��	 ��������� 
����	 �	� �� 
������ 
����+�
���������	� �� ������* � ��-��*.  !�  ��/��� )������ +�/������������	� �� ������* � ��-��*.  !�  ��/��� )������ +�/������������	� �� ������* � ��-��*.  !�  ��/��� )������ +�/������������	� �� ������* � ��-��*.  !�  ��/��� )������ +�/������������	� �� ������* � ��-��*.  !�  ��/��� )������ +�/���
�	������4��� �� 45% ��� <������ ��� ����������	�/� �	�	������4��� �� 45% ��� <������ ��� ����������	�/� �	�	������4��� �� 45% ��� <������ ��� ����������	�/� �	�	������4��� �� 45% ��� <������ ��� ����������	�/� �	�	������4��� �� 45% ��� <������ ��� ����������	�/� �	
���������� ��� ���-��* ��� 5	���/���, ������ ������ ���������������������� ��� ���-��* ��� 5	���/���, ������ ������ ���������������������� ��� ���-��* ��� 5	���/���, ������ ������ ���������������������� ��� ���-��* ��� 5	���/���, ������ ������ ���������������������� ��� ���-��* ��� 5	���/���, ������ ������ ������������
��	���� ��� ���<� +�	 ��� �	��� ����. % 	������/���� ��� +�+��������	���� ��� ���<� +�	 ��� �	��� ����. % 	������/���� ��� +�+��������	���� ��� ���<� +�	 ��� �	��� ����. % 	������/���� ��� +�+��������	���� ��� ���<� +�	 ��� �	��� ����. % 	������/���� ��� +�+��������	���� ��� ���<� +�	 ��� �	��� ����. % 	������/���� ��� +�+������
��� 5	���/��� �� «	����������» ��
�	)������, ���	� ��	 ����� ���*��� 5	���/��� �� «	����������» ��
�	)������, ���	� ��	 ����� ���*��� 5	���/��� �� «	����������» ��
�	)������, ���	� ��	 ����� ���*��� 5	���/��� �� «	����������» ��
�	)������, ���	� ��	 ����� ���*��� 5	���/��� �� «	����������» ��
�	)������, ���	� ��	 ����� ���*
�	�, �� �)���, ��
������* ��� ���������	� �� ��� ����	 �� �����������	�, �� �)���, ��
������* ��� ���������	� �� ��� ����	 �� �����������	�, �� �)���, ��
������* ��� ���������	� �� ��� ����	 �� �����������	�, �� �)���, ��
������* ��� ���������	� �� ��� ����	 �� �����������	�, �� �)���, ��
������* ��� ���������	� �� ��� ����	 �� ����������
�	������)�� 	�	+�+�/���� ��� ��������)� �(���(��� ��� ;���.�	������)�� 	�	+�+�/���� ��� ��������)� �(���(��� ��� ;���.�	������)�� 	�	+�+�/���� ��� ��������)� �(���(��� ��� ;���.�	������)�� 	�	+�+�/���� ��� ��������)� �(���(��� ��� ;���.�	������)�� 	�	+�+�/���� ��� ��������)� �(���(��� ��� ;���.
&��� %�� �	� 	���� ��� 
����� ����� )��� ��)�� 
������+���� ��	 �����*,&��� %�� �	� 	���� ��� 
����� ����� )��� ��)�� 
������+���� ��	 �����*,&��� %�� �	� 	���� ��� 
����� ����� )��� ��)�� 
������+���� ��	 �����*,&��� %�� �	� 	���� ��� 
����� ����� )��� ��)�� 
������+���� ��	 �����*,&��� %�� �	� 	���� ��� 
����� ����� )��� ��)�� 
������+���� ��	 �����*,
������� ��4	 	��	�	� ����������*�, 	�����������*� �	� 	���
�(���������� ��4	 	��	�	� ����������*�, 	�����������*� �	� 	���
�(���������� ��4	 	��	�	� ����������*�, 	�����������*� �	� 	���
�(���������� ��4	 	��	�	� ����������*�, 	�����������*� �	� 	���
�(���������� ��4	 	��	�	� ����������*�, 	�����������*� �	� 	���
�(���
��������
	� ��� 	���-���� ��� -	���)� �����+)� ��� �������������������
	� ��� 	���-���� ��� -	���)� �����+)� ��� �������������������
	� ��� 	���-���� ��� -	���)� �����+)� ��� �������������������
	� ��� 	���-���� ��� -	���)� �����+)� ��� �������������������
	� ��� 	���-���� ��� -	���)� �����+)� ��� �����������

�����	��	� �	 ������	�	 ������ �����	. % 	������	 	�	���*� ���
�����	��	� �	 ������	�	 ������ �����	. % 	������	 	�	���*� ���
�����	��	� �	 ������	�	 ������ �����	. % 	������	 	�	���*� ���
�����	��	� �	 ������	�	 ������ �����	. % 	������	 	�	���*� ���
�����	��	� �	 ������	�	 ������ �����	. % 	������	 	�	���*� ���
��������
	� ������	� ���� 	���	��	 ��� 	�������	� �� ������������������
	� ������	� ���� 	���	��	 ��� 	�������	� �� ������������������
	� ������	� ���� 	���	��	 ��� 	�������	� �� ������������������
	� ������	� ���� 	���	��	 ��� 	�������	� �� ������������������
	� ������	� ���� 	���	��	 ��� 	�������	� �� ����������
������	 �� ��	 �� ��� )�
�� ������	(� ��� ���	�������*� 
�(���, �� ��	������	 �� ��	 �� ��� )�
�� ������	(� ��� ���	�������*� 
�(���, �� ��	������	 �� ��	 �� ��� )�
�� ������	(� ��� ���	�������*� 
�(���, �� ��	������	 �� ��	 �� ��� )�
�� ������	(� ��� ���	�������*� 
�(���, �� ��	������	 �� ��	 �� ��� )�
�� ������	(� ��� ���	�������*� 
�(���, �� ��	
������	(� 
��	
* ��� �
��� 
��/� ��� )����	� �� ���������� ������	,������	(� 
��	
* ��� �
��� 
��/� ��� )����	� �� ���������� ������	,������	(� 
��	
* ��� �
��� 
��/� ��� )����	� �� ���������� ������	,������	(� 
��	
* ��� �
��� 
��/� ��� )����	� �� ���������� ������	,������	(� 
��	
* ��� �
��� 
��/� ��� )����	� �� ���������� ������	,
���� 
�� �����
��� ��� 	��*� ��� 	�� �� 1945 )�� �� 1991 �	� �� 	��*����� 
�� �����
��� ��� 	��*� ��� 	�� �� 1945 )�� �� 1991 �	� �� 	��*����� 
�� �����
��� ��� 	��*� ��� 	�� �� 1945 )�� �� 1991 �	� �� 	��*����� 
�� �����
��� ��� 	��*� ��� 	�� �� 1945 )�� �� 1991 �	� �� 	��*����� 
�� �����
��� ��� 	��*� ��� 	�� �� 1945 )�� �� 1991 �	� �� 	��*�
��� �+�	��������� ���� ��� ��/�� ��� �&&;. O '�	�� �	� �� ��� �+�	��������� ���� ��� ��/�� ��� �&&;. O '�	�� �	� �� ��� �+�	��������� ���� ��� ��/�� ��� �&&;. O '�	�� �	� �� ��� �+�	��������� ���� ��� ��/�� ��� �&&;. O '�	�� �	� �� ��� �+�	��������� ���� ��� ��/�� ��� �&&;. O '�	�� �	� �� Brexit
	�*���� ���� �
�	 )�	��� 	��*� ��� ������	(�� ���, ���� �����	�*���� ���� �
�	 )�	��� 	��*� ��� ������	(�� ���, ���� �����	�*���� ���� �
�	 )�	��� 	��*� ��� ������	(�� ���, ���� �����	�*���� ���� �
�	 )�	��� 	��*� ��� ������	(�� ���, ���� �����	�*���� ���� �
�	 )�	��� 	��*� ��� ������	(�� ���, ���� �����
����, )��� ���� ���*�	 ��� ��� 	���-*���� ��� ����/� ��� ��+����������, )��� ���� ���*�	 ��� ��� 	���-*���� ��� ����/� ��� ��+����������, )��� ���� ���*�	 ��� ��� 	���-*���� ��� ����/� ��� ��+����������, )��� ���� ���*�	 ��� ��� 	���-*���� ��� ����/� ��� ��+����������, )��� ���� ���*�	 ��� ��� 	���-*���� ��� ����/� ��� ��+������

�����	��	�. % «	�� 
����*�» ��� ���������� �	 ��*��� � '�	�� ��
�����	��	�. % «	�� 
����*�» ��� ���������� �	 ��*��� � '�	�� ��
�����	��	�. % «	�� 
����*�» ��� ���������� �	 ��*��� � '�	�� ��
�����	��	�. % «	�� 
����*�» ��� ���������� �	 ��*��� � '�	�� ��
�����	��	�. % «	�� 
����*�» ��� ���������� �	 ��*��� � '�	�� ��

��������� ��� &��- "����� ������ �	 	�)����, �� ����� ������������ ��� &��- "����� ������ �	 	�)����, �� ����� ������������ ��� &��- "����� ������ �	 	�)����, �� ����� ������������ ��� &��- "����� ������ �	 	�)����, �� ����� ������������ ��� &��- "����� ������ �	 	�)����, �� ����� ���
�����	��� ��� 	���
�	�� (�� ��� �������* )����	) ���� ���	� ���� �	������	��� ��� 	���
�	�� (�� ��� �������* )����	) ���� ���	� ���� �	������	��� ��� 	���
�	�� (�� ��� �������* )����	) ���� ���	� ���� �	������	��� ��� 	���
�	�� (�� ��� �������* )����	) ���� ���	� ���� �	������	��� ��� 	���
�	�� (�� ��� �������* )����	) ���� ���	� ���� �	�
�����)��� ��� ������� ���	���	.  �����)��� ��� ������� ���	���	.  �����)��� ��� ������� ���	���	.  �����)��� ��� ������� ���	���	.  �����)��� ��� ������� ���	���	.  
'� ��/���	 ���	� ���� �� ���-	���� ��� ������� ��)�	. ! '4� "�������'� ��/���	 ���	� ���� �� ���-	���� ��� ������� ��)�	. ! '4� "�������'� ��/���	 ���	� ���� �� ���-	���� ��� ������� ��)�	. ! '4� "�������'� ��/���	 ���	� ���� �� ���-	���� ��� ������� ��)�	. ! '4� "�������'� ��/���	 ���	� ���� �� ���-	���� ��� ������� ��)�	. ! '4� "�������
�	� � ���
	 ��� ��)��� �	 ���
����� ��� ����������� ��� ������	�/�,�	� � ���
	 ��� ��)��� �	 ���
����� ��� ����������� ��� ������	�/�,�	� � ���
	 ��� ��)��� �	 ���
����� ��� ����������� ��� ������	�/�,�	� � ���
	 ��� ��)��� �	 ���
����� ��� ����������� ��� ������	�/�,�	� � ���
	 ��� ��)��� �	 ���
����� ��� ����������� ��� ������	�/�,
	��� �	� �	 	��������� ��� � ��������* ��������	 ��� 	������ �����	��� �	� �	 	��������� ��� � ��������* ��������	 ��� 	������ �����	��� �	� �	 	��������� ��� � ��������* ��������	 ��� 	������ �����	��� �	� �	 	��������� ��� � ��������* ��������	 ��� 	������ �����	��� �	� �	 	��������� ��� � ��������* ��������	 ��� 	������ �����
;�����	������ ������� �� ��	���������*, )��� ���� ��	+�	�������	;�����	������ ������� �� ��	���������*, )��� ���� ��	+�	�������	;�����	������ ������� �� ��	���������*, )��� ���� ��	+�	�������	;�����	������ ������� �� ��	���������*, )��� ���� ��	+�	�������	;�����	������ ������� �� ��	���������*, )��� ���� ��	+�	�������	
�	�	�������. % 	���	�	����* ����� ��� ����������� �	������)����	�	�������. % 	���	�	����* ����� ��� ����������� �	������)����	�	�������. % 	���	�	����* ����� ��� ����������� �	������)����	�	�������. % 	���	�	����* ����� ��� ����������� �	������)����	�	�������. % 	���	�	����* ����� ��� ����������� �	������)���
��� %��, 
�	��������, ���������	�����, ���������, ��� )��� 		��)������ %��, 
�	��������, ���������	�����, ���������, ��� )��� 		��)������ %��, 
�	��������, ���������	�����, ���������, ��� )��� 		��)������ %��, 
�	��������, ���������	�����, ���������, ��� )��� 		��)������ %��, 
�	��������, ���������	�����, ���������, ��� )��� 		��)���
��� ��	�����	 	��������	���*� 	��+����� ��� �(���(���. !��� ��	�����	 	��������	���*� 	��+����� ��� �(���(���. !��� ��	�����	 	��������	���*� 	��+����� ��� �(���(���. !��� ��	�����	 	��������	���*� 	��+����� ��� �(���(���. !��� ��	�����	 	��������	���*� 	��+����� ��� �(���(���. !
'�	������� 
�� ���	� ��	 	�������, 	��� )�	��� ���� 	�+��'�	������� 
�� ���	� ��	 	�������, 	��� )�	��� ���� 	�+��'�	������� 
�� ���	� ��	 	�������, 	��� )�	��� ���� 	�+��'�	������� 
�� ���	� ��	 	�������, 	��� )�	��� ���� 	�+��'�	������� 
�� ���	� ��	 	�������, 	��� )�	��� ���� 	�+��
��	������ ��� 	�����	���*� �������	�. ���	� 	
�	����� ��� ����	������ ��� 	�����	���*� �������	�. ���	� 	
�	����� ��� ����	������ ��� 	�����	���*� �������	�. ���	� 	
�	����� ��� ����	������ ��� 	�����	���*� �������	�. ���	� 	
�	����� ��� ����	������ ��� 	�����	���*� �������	�. ���	� 	
�	����� ��� ��
����������	���� 5���	 
�� �	 ���-�� ���� ��� 20 �	���	���� ������������	���� 5���	 
�� �	 ���-�� ���� ��� 20 �	���	���� ������������	���� 5���	 
�� �	 ���-�� ���� ��� 20 �	���	���� ������������	���� 5���	 
�� �	 ���-�� ���� ��� 20 �	���	���� ������������	���� 5���	 
�� �	 ���-�� ���� ��� 20 �	���	���� ��
�����	 	������	��� �	� �	 ��������� �� 	��* ��� �����	. $��������	,�����	 	������	��� �	� �	 ��������� �� 	��* ��� �����	. $��������	,�����	 	������	��� �	� �	 ��������� �� 	��* ��� �����	. $��������	,�����	 	������	��� �	� �	 ��������� �� 	��* ��� �����	. $��������	,�����	 	������	��� �	� �	 ��������� �� 	��* ��� �����	. $��������	,
� 	’ �<���� ����)++��� ���	� 	��* �	� 
�� (�-������ �	�)�	�. ����� 	’ �<���� ����)++��� ���	� 	��* �	� 
�� (�-������ �	�)�	�. ����� 	’ �<���� ����)++��� ���	� 	��* �	� 
�� (�-������ �	�)�	�. ����� 	’ �<���� ����)++��� ���	� 	��* �	� 
�� (�-������ �	�)�	�. ����� 	’ �<���� ����)++��� ���	� 	��* �	� 
�� (�-������ �	�)�	�. ����
���� %�� �	� ��� ;��� +��������	, �	 ��)��� ��	
�	�� �	 ����(�� ��	���� %�� �	� ��� ;��� +��������	, �	 ��)��� ��	
�	�� �	 ����(�� ��	���� %�� �	� ��� ;��� +��������	, �	 ��)��� ��	
�	�� �	 ����(�� ��	���� %�� �	� ��� ;��� +��������	, �	 ��)��� ��	
�	�� �	 ����(�� ��	���� %�� �	� ��� ;��� +��������	, �	 ��)��� ��	
�	�� �	 ����(�� ��	
��-	�* ��4*���� +�	 �� �� ������ �	 �����<�� ��� �)�� ��� ���	�	���-	�* ��4*���� +�	 �� �� ������ �	 �����<�� ��� �)�� ��� ���	�	���-	�* ��4*���� +�	 �� �� ������ �	 �����<�� ��� �)�� ��� ���	�	���-	�* ��4*���� +�	 �� �� ������ �	 �����<�� ��� �)�� ��� ���	�	���-	�* ��4*���� +�	 �� �� ������ �	 �����<�� ��� �)�� ��� ���	�	�
��(�� ��� �������/���	� �	�)�� �	� ���� 
�� �����)� ��� ���	������.��(�� ��� �������/���	� �	�)�� �	� ���� 
�� �����)� ��� ���	������.��(�� ��� �������/���	� �	�)�� �	� ���� 
�� �����)� ��� ���	������.��(�� ��� �������/���	� �	�)�� �	� ���� 
�� �����)� ��� ���	������.��(�� ��� �������/���	� �	�)�� �	� ���� 
�� �����)� ��� ���	������.
% 	��������� ��� 
�����	��	� 
�� ������ �	 ���	� �����+*. % 	��������� ��� 
�����	��	� 
�� ������ �	 ���	� �����+*. % 	��������� ��� 
�����	��	� 
�� ������ �	 ���	� �����+*. % 	��������� ��� 
�����	��	� 
�� ������ �	 ���	� �����+*. % 	��������� ��� 
�����	��	� 
�� ������ �	 ���	� �����+*. 

%��: ! ��������� ���%��: ! ��������� ���%��: ! ��������� ���%��: ! ��������� ���%��: ! ��������� ���

����*� ;�����	��	�
����*� ;�����	��	�
����*� ;�����	��	�
����*� ;�����	��	�
����*� ;�����	��	�

�;D $�2�#��;D $�2�#��;D $�2�#��;D $�2�#��;D $�2�#�
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% �������* ������ ��� �������+��*� -�����	��	�.% �������* ������ ��� �������+��*� -�����	��	�.% �������* ������ ��� �������+��*� -�����	��	�.% �������* ������ ��� �������+��*� -�����	��	�.% �������* ������ ��� �������+��*� -�����	��	�.
5	�/� � 	�����	���* ����* +�/�� �(	�������� �	 �(	����	�5	�/� � 	�����	���* ����* +�/�� �(	�������� �	 �(	����	�5	�/� � 	�����	���* ����* +�/�� �(	�������� �	 �(	����	�5	�/� � 	�����	���* ����* +�/�� �(	�������� �	 �(	����	�5	�/� � 	�����	���* ����* +�/�� �(	�������� �	 �(	����	�

����������� 	�� ��� <��	�* �������+�	 +�	 �	 �������+*��� ������������ 	�� ��� <��	�* �������+�	 +�	 �	 �������+*��� ������������ 	�� ��� <��	�* �������+�	 +�	 �	 �������+*��� ������������ 	�� ��� <��	�* �������+�	 +�	 �	 �������+*��� ������������ 	�� ��� <��	�* �������+�	 +�	 �	 �������+*��� �
�������	, � -�����	��	 ��� �������+�	 ��� %�� 	����.�������	, � -�����	��	 ��� �������+�	 ��� %�� 	����.�������	, � -�����	��	 ��� �������+�	 ��� %�� 	����.�������	, � -�����	��	 ��� �������+�	 ��� %�� 	����.�������	, � -�����	��	 ��� �������+�	 ��� %�� 	����.

'	 �)	 '	 �)	 '	 �)	 '	 �)	 '	 �)	 gadgets �	�	���4��� ��� 	+��� ���� �����, �	� �� ����	��� �	�	���4��� ��� 	+��� ���� �����, �	� �� ����	��� �	�	���4��� ��� 	+��� ���� �����, �	� �� ����	��� �	�	���4��� ��� 	+��� ���� �����, �	� �� ����	��� �	�	���4��� ��� 	+��� ���� �����, �	� �� ����	���
��	������ �������+�	� ���� � ��	������ �������+�	� ���� � ��	������ �������+�	� ���� � ��	������ �������+�	� ���� � ��	������ �������+�	� ���� � Apple, �  �  �  �  � Microsoft, �  �  �  �  � Google, �  �  �  �  � IBM, � � � � �

HP ,  � ,  � ,  � ,  � ,  � Cisco ���	(� ����� –���	(� ����� –���	(� ����� –���	(� ����� –���	(� ����� –
�	�/���� �� �)�
� �����.�	�/���� �� �)�
� �����.�	�/���� �� �)�
� �����.�	�/���� �� �)�
� �����.�	�/���� �� �)�
� �����.

���� � ������� �	� �������� � ������� �	� �������� � ������� �	� �������� � ������� �	� �������� � ������� �	� ����
������	�	 �)(� ��� �������+�	�,������	�	 �)(� ��� �������+�	�,������	�	 �)(� ��� �������+�	�,������	�	 �)(� ��� �������+�	�,������	�	 �)(� ��� �������+�	�,
�	�������	 ����/���  ����	�������	 ����/���  ����	�������	 ����/���  ����	�������	 ����/���  ����	�������	 ����/���  ���
	����	��� �	�, �� ���� �	�,	����	��� �	�, �� ���� �	�,	����	��� �	�, �� ���� �	�,	����	��� �	�, �� ���� �	�,	����	��� �	�, �� ���� �	�,
���� 	��������� ���������� �	����� 	��������� ���������� �	����� 	��������� ���������� �	����� 	��������� ���������� �	����� 	��������� ���������� �	�
�� �	����������� -���, ����� �	����������� -���, ����� �	����������� -���, ����� �	����������� -���, ����� �	����������� -���, ���
��������	 �	�.��������	 �	�.��������	 �	�.��������	 �	�.��������	 �	�.!������ ����	����!������ ����	����!������ ����	����!������ ����	����!������ ����	����
���� 2	8�* ;�����	� �	 ������� 2	8�* ;�����	� �	 ������� 2	8�* ;�����	� �	 ������� 2	8�* ;�����	� �	 ������� 2	8�* ;�����	� �	 ���

5��+��.5��+��.5��+��.5��+��.5��+��.
&��� 
�	���)�� 	�� ��� ������ 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+��&��� 
�	���)�� 	�� ��� ������ 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+��&��� 
�	���)�� 	�� ��� ������ 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+��&��� 
�	���)�� 	�� ��� ������ 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+��&��� 
�	���)�� 	�� ��� ������ 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+��

(2;5), � �	�
��* ��+	��	 )��� ���	����������� �	�� ��� ������	�	(2;5), � �	�
��* ��+	��	 )��� ���	����������� �	�� ��� ������	�	(2;5), � �	�
��* ��+	��	 )��� ���	����������� �	�� ��� ������	�	(2;5), � �	�
��* ��+	��	 )��� ���	����������� �	�� ��� ������	�	(2;5), � �	�
��* ��+	��	 )��� ���	����������� �	�� ��� ������	�	

��	���	 ��+� ��� 	�(��)���
��	���	 ��+� ��� 	�(��)���
��	���	 ��+� ��� 	�(��)���
��	���	 ��+� ��� 	�(��)���
��	���	 ��+� ��� 	�(��)���
4*����� +�	 �)�	��	 ���� ��4*����� +�	 �)�	��	 ���� ��4*����� +�	 �)�	��	 ���� ��4*����� +�	 �)�	��	 ���� ��4*����� +�	 �)�	��	 ���� ��
��-�����, � �	����, �� ��������.��-�����, � �	����, �� ��������.��-�����, � �	����, �� ��������.��-�����, � �	����, �� ��������.��-�����, � �	����, �� ��������.

��� ��� �	������, ����� ��� �	������, ����� ��� �	������, ����� ��� �	������, ����� ��� �	������, ��
16,9% ��� �	�
 �/�,16,9% ��� �	�
 �/�,16,9% ��� �	�
 �/�,16,9% ��� �	�
 �/�,16,9% ��� �	�
 �/�,
�����	� ���	(� 5 �	� 14�����	� ���	(� 5 �	� 14�����	� ���	(� 5 �	� 14�����	� ���	(� 5 �	� 14�����	� ���	(� 5 �	� 14
��/�, ��+�4���	� ��� 5��+����/�, ��+�4���	� ��� 5��+����/�, ��+�4���	� ��� 5��+����/�, ��+�4���	� ��� 5��+����/�, ��+�4���	� ��� 5��+��
���� �(�������* -�����	��	.���� �(�������* -�����	��	.���� �(�������* -�����	��	.���� �(�������* -�����	��	.���� �(�������* -�����	��	.

�	���� ��� ��  �����  ����	���� ��� ��  �����  ����	���� ��� ��  �����  ����	���� ��� ��  �����  ����	���� ��� ��  �����  ���
5��+�� ��� 	����� ���5��+�� ��� 	����� ���5��+�� ��� 	����� ���5��+�� ��� 	����� ���5��+�� ��� 	����� ���
�(���(�,    	�	+������� �� ���(���(�,    	�	+������� �� ���(���(�,    	�	+������� �� ���(���(�,    	�	+������� �� ���(���(�,    	�	+������� �� ��
)������ 
�������  ��� �/�	� �	)������ 
�������  ��� �/�	� �	)������ 
�������  ��� �/�	� �	)������ 
�������  ��� �/�	� �	)������ 
�������  ��� �/�	� �	
�����	������	� �	� �	 �������-�����	������	� �	� �	 �������-�����	������	� �	� �	 �������-�����	������	� �	� �	 �������-�����	������	� �	� �	 �������-
+��� �	 ���	����	, � !%� ������+��� �	 ���	����	, � !%� ������+��� �	 ���	����	, � !%� ������+��� �	 ���	����	, � !%� ������+��� �	 ���	����	, � !%� ������
��� � ���	��� ��� 5��+�� ��)+������ � ���	��� ��� 5��+�� ��)+������ � ���	��� ��� 5��+�� ��)+������ � ���	��� ��� 5��+�� ��)+������ � ���	��� ��� 5��+�� ��)+���
������� �� 50% ��� 200 ���-������� �� 50% ��� 200 ���-������� �� 50% ��� 200 ���-������� �� 50% ��� 200 ���-������� �� 50% ��� 200 ���-

����� ��� 2	8�*� ;�����	��	� ��� 5��+��.����� ��� 2	8�*� ;�����	��	� ��� 5��+��.����� ��� 2	8�*� ;�����	��	� ��� 5��+��.����� ��� 2	8�*� ;�����	��	� ��� 5��+��.����� ��� 2	8�*� ;�����	��	� ��� 5��+��.
% ;����*� !�+����� ��+	��	� ��� !%� �	�	�����4�� ��� �(���(�,% ;����*� !�+����� ��+	��	� ��� !%� �	�	�����4�� ��� �(���(�,% ;����*� !�+����� ��+	��	� ��� !%� �	�	�����4�� ��� �(���(�,% ;����*� !�+����� ��+	��	� ��� !%� �	�	�����4�� ��� �(���(�,% ;����*� !�+����� ��+	��	� ��� !%� �	�	�����4�� ��� �(���(�,

��	 	�� ��� ���������� ���)� �	�
��*� ��+	��	�, ��+� ��� ����/���	 	�� ��� ���������� ���)� �	�
��*� ��+	��	�, ��+� ��� ����/���	 	�� ��� ���������� ���)� �	�
��*� ��+	��	�, ��+� ��� ����/���	 	�� ��� ���������� ���)� �	�
��*� ��+	��	�, ��+� ��� ����/���	 	�� ��� ���������� ���)� �	�
��*� ��+	��	�, ��+� ��� ����/�
���
���� +�	 ��� �+��	, ������
���� +�	 ��� �+��	, ������
���� +�	 ��� �+��	, ������
���� +�	 ��� �+��	, ������
���� +�	 ��� �+��	, ���
���
)���	� �� �� -�����	��	.���
)���	� �� �� -�����	��	.���
)���	� �� �� -�����	��	.���
)���	� �� �� -�����	��	.���
)���	� �� �� -�����	��	.

'���������� 40.000 �	�
��'���������� 40.000 �	�
��'���������� 40.000 �	�
��'���������� 40.000 �	�
��'���������� 40.000 �	�
��
	�	+��4���	� �	 �(���(��� �		�	+��4���	� �	 �(���(��� �		�	+��4���	� �	 �(���(��� �		�	+��4���	� �	 �(���(��� �		�	+��4���	� �	 �(���(��� �	
������, ��� ������)����	� ��	������, ��� ������)����	� ��	������, ��� ������)����	� ��	������, ��� ������)����	� ��	������, ��� ������)����	� ��	
smartphones �	� ���� ��������	� ���� ��������	� ���� ��������	� ���� ��������	� ���� �������
�����+���)� �	�.�����+���)� �	�.�����+���)� �	�.�����+���)� �	�.�����+���)� �	�.

$�	 �	 ������ ��	 �
)	 	��$�	 �	 ������ ��	 �
)	 	��$�	 �	 ������ ��	 �
)	 	��$�	 �	 ������ ��	 �
)	 	��$�	 �	 ������ ��	 �
)	 	��
���� ������ �(���(�� ������� ������ �(���(�� ������� ������ �(���(�� ������� ������ �(���(�� ������� ������ �(���(�� ���
5��+��, � ���	��� ��� 5��+��5��+��, � ���	��� ��� 5��+��5��+��, � ���	��� ��� 5��+��5��+��, � ���	��� ��� 5��+��5��+��, � ���	��� ��� 5��+��
�	 �� �����+� �  ��� ����	 �� �����+� �  ��� ����	 �� �����+� �  ��� ����	 �� �����+� �  ��� ����	 �� �����+� �  ��� ���

�	
��	��	 ��� «����*� ����	�	�
�	
��	��	 ��� «����*� ����	�	�
�	
��	��	 ��� «����*� ����	�	�
�	
��	��	 ��� «����*� ����	�	�
�	
��	��	 ��� «����*� ����	�	�
�(���(�», �����)������ ���� �	�(���(�», �����)������ ���� �	�(���(�», �����)������ ���� �	�(���(�», �����)������ ���� �	�(���(�», �����)������ ���� �	

�����-�	������ ��+���� +�	 �	 ��+	����� �� �(	������� ������
���������-�	������ ��+���� +�	 �	 ��+	����� �� �(	������� ������
���������-�	������ ��+���� +�	 �	 ��+	����� �� �(	������� ������
���������-�	������ ��+���� +�	 �	 ��+	����� �� �(	������� ������
���������-�	������ ��+���� +�	 �	 ��+	����� �� �(	������� ������
����
����*���.����*���.����*���.����*���.����*���.

&����	 �� ��	 ���)�� ��� 2010 ��� �	+�����	� �������*� BMS,&����	 �� ��	 ���)�� ��� 2010 ��� �	+�����	� �������*� BMS,&����	 �� ��	 ���)�� ��� 2010 ��� �	+�����	� �������*� BMS,&����	 �� ��	 ���)�� ��� 2010 ��� �	+�����	� �������*� BMS,&����	 �� ��	 ���)�� ��� 2010 ��� �	+�����	� �������*� BMS,
	�� ���� 100.000 ��+	4�������	�� ���� 100.000 ��+	4�������	�� ���� 100.000 ��+	4�������	�� ���� 100.000 ��+	4�������	�� ���� 100.000 ��+	4�������
��	 ����� �	 ��� 2	8�*��	 ����� �	 ��� 2	8�*��	 ����� �	 ��� 2	8�*��	 ����� �	 ��� 2	8�*��	 ����� �	 ��� 2	8�*
;�����	��	 ��� 5��+��, �� 40%;�����	��	 ��� 5��+��, �� 40%;�����	��	 ��� 5��+��, �� 40%;�����	��	 ��� 5��+��, �� 40%;�����	��	 ��� 5��+��, �� 40%
���	� �	�
�� ���� ��� 18 ��/�.���	� �	�
�� ���� ��� 18 ��/�.���	� �	�
�� ���� ��� 18 ��/�.���	� �	�
�� ���� ��� 18 ��/�.���	� �	�
�� ���� ��� 18 ��/�.

'	 �	�
 �� �����'	 �	�
 �� �����'	 �	�
 �� �����'	 �	�
 �� �����'	 �	�
 �� �����
���	����+����	� 	�� ��� ���	�����	����+����	� 	�� ��� ���	�����	����+����	� 	�� ��� ���	�����	����+����	� 	�� ��� ���	�����	����+����	� 	�� ��� ���	��
+�	 �	 ��+	����� ��	 ������	, �	�+�	 �	 ��+	����� ��	 ������	, �	�+�	 �	 ��+	����� ��	 ������	, �	�+�	 �	 ��+	����� ��	 ������	, �	�+�	 �	 ��+	����� ��	 ������	, �	�
����/����	� �� ����� $ 1 )�� $����/����	� �� ����� $ 1 )�� $����/����	� �� ����� $ 1 )�� $����/����	� �� ����� $ 1 )�� $����/����	� �� ����� $ 1 )�� $
5 ��� ��)�	.5 ��� ��)�	.5 ��� ��)�	.5 ��� ��)�	.5 ��� ��)�	.

��� �	 �	�
�� ��� ��+�4���	���� �	 �	�
�� ��� ��+�4���	���� �	 �	�
�� ��� ��+�4���	���� �	 �	�
�� ��� ��+�4���	���� �	 �	�
�� ��� ��+�4���	�
��	 ������	, �� 66% ��	�� 
����	 ������	, �� 66% ��	�� 
����	 ������	, �� 66% ��	�� 
����	 ������	, �� 66% ��	�� 
����	 ������	, �� 66% ��	�� 
��

���	� �� �)�� �	 �����/��� �� �������, �	� �� 77 ���� ��	�� 	��/� ������	� �� �)�� �	 �����/��� �� �������, �	� �� 77 ���� ��	�� 	��/� ������	� �� �)�� �	 �����/��� �� �������, �	� �� 77 ���� ��	�� 	��/� ������	� �� �)�� �	 �����/��� �� �������, �	� �� 77 ���� ��	�� 	��/� ������	� �� �)�� �	 �����/��� �� �������, �	� �� 77 ���� ��	�� 	��/� ���
�	�
�/� ��/�� ���� )�	 +���	 ��� ��)�	.�	�
�/� ��/�� ���� )�	 +���	 ��� ��)�	.�	�
�/� ��/�� ���� )�	 +���	 ��� ��)�	.�	�
�/� ��/�� ���� )�	 +���	 ��� ��)�	.�	�
�/� ��/�� ���� )�	 +���	 ��� ��)�	.

!� ���
�� ���� 	�� �� +��������	 ��� ������	 �� 1994 �������+���!� ���
�� ���� 	�� �� +��������	 ��� ������	 �� 1994 �������+���!� ���
�� ���� 	�� �� +��������	 ��� ������	 �� 1994 �������+���!� ���
�� ���� 	�� �� +��������	 ��� ������	 �� 1994 �������+���!� ���
�� ���� 	�� �� +��������	 ��� ������	 �� 1994 �������+���
�	 ������	 ��� ����
����� ��� -�����	��	 ��� �������+�	� ��� %��.�	 ������	 ��� ����
����� ��� -�����	��	 ��� �������+�	� ��� %��.�	 ������	 ��� ����
����� ��� -�����	��	 ��� �������+�	� ��� %��.�	 ������	 ��� ����
����� ��� -�����	��	 ��� �������+�	� ��� %��.�	 ������	 ��� ����
����� ��� -�����	��	 ��� �������+�	� ��� %��.

% 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+�� �	�)��� ������� �� 80 ���� ��	��% 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+�� �	�)��� ������� �� 80 ���� ��	��% 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+�� �	�)��� ������� �� 80 ���� ��	��% 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+�� �	�)��� ������� �� 80 ���� ��	��% 2	8�* ;�����	��	 ��� 5��+�� �	�)��� ������� �� 80 ���� ��	��
��� �	+������� ������. "	4� �� ��� ������ ���	�� ��� 5��+��,��� �	+������� ������. "	4� �� ��� ������ ���	�� ��� 5��+��,��� �	+������� ������. "	4� �� ��� ������ ���	�� ��� 5��+��,��� �	+������� ������. "	4� �� ��� ������ ���	�� ��� 5��+��,��� �	+������� ������. "	4� �� ��� ������ ���	�� ��� 5��+��,
��������	�)� 	�� ��� !�+����	, �� ������	 �	� �� "�����������������	�)� 	�� ��� !�+����	, �� ������	 �	� �� "�����������������	�)� 	�� ��� !�+����	, �� ������	 �	� �� "�����������������	�)� 	�� ��� !�+����	, �� ������	 �	� �� "�����������������	�)� 	�� ��� !�+����	, �� ������	 �	� �� "���������
��)+���� �� ��+	������ �)��� ��� �(���(�� ������ ��� 2;5.��)+���� �� ��+	������ �)��� ��� �(���(�� ������ ��� 2;5.��)+���� �� ��+	������ �)��� ��� �(���(�� ������ ��� 2;5.��)+���� �� ��+	������ �)��� ��� �(���(�� ������ ��� 2;5.��)+���� �� ��+	������ �)��� ��� �(���(�� ������ ��� 2;5.

"�	 	�� 	��)� ��� ���
�� ���	� �� ;�����	���)� ;������� +�	 ���"�	 	�� 	��)� ��� ���
�� ���	� �� ;�����	���)� ;������� +�	 ���"�	 	�� 	��)� ��� ���
�� ���	� �� ;�����	���)� ;������� +�	 ���"�	 	�� 	��)� ��� ���
�� ���	� �� ;�����	���)� ;������� +�	 ���"�	 	�� 	��)� ��� ���
�� ���	� �� ;�����	���)� ;������� +�	 ���
�������)���� ��� ������	, ��� *�	� ���� 	�� �� �	+* ��� 800.000�������)���� ��� ������	, ��� *�	� ���� 	�� �� �	+* ��� 800.000�������)���� ��� ������	, ��� *�	� ���� 	�� �� �	+* ��� 800.000�������)���� ��� ������	, ��� *�	� ���� 	�� �� �	+* ��� 800.000�������)���� ��� ������	, ��� *�	� ���� 	�� �� �	+* ��� 800.000
�����/� ��� ������	 �� 1994.�����/� ��� ������	 �� 1994.�����/� ��� ������	 �� 1994.�����/� ��� ������	 �� 1994.�����/� ��� ������	 �� 1994.

�	�� �� +�+���� ��� � �
�	 � ������	 
�� )��� ��������, �� �(	+�+)��	�� �� +�+���� ��� � �
�	 � ������	 
�� )��� ��������, �� �(	+�+)��	�� �� +�+���� ��� � �
�	 � ������	 
�� )��� ��������, �� �(	+�+)��	�� �� +�+���� ��� � �
�	 � ������	 
�� )��� ��������, �� �(	+�+)��	�� �� +�+���� ��� � �
�	 � ������	 
�� )��� ��������, �� �(	+�+)�
����	���� ��� ������	 	�(*���	� 	�� 50 ������ �� 1995 �� 250����	���� ��� ������	 	�(*���	� 	�� 50 ������ �� 1995 �� 250����	���� ��� ������	 	�(*���	� 	�� 50 ������ �� 1995 �� 250����	���� ��� ������	 	�(*���	� 	�� 50 ������ �� 1995 �� 250����	���� ��� ������	 	�(*���	� 	�� 50 ������ �� 1995 �� 250
����� �� 1998.����� �� 1998.����� �� 1998.����� �� 1998.����� �� 1998.

'	 %���)�	 A��� 	�)��	� �� 2001, ��� �� 	�����	���)� ��	������,'	 %���)�	 A��� 	�)��	� �� 2001, ��� �� 	�����	���)� ��	������,'	 %���)�	 A��� 	�)��	� �� 2001, ��� �� 	�����	���)� ��	������,'	 %���)�	 A��� 	�)��	� �� 2001, ��� �� 	�����	���)� ��	������,'	 %���)�	 A��� 	�)��	� �� 2001, ��� �� 	�����	���)� ��	������,
��� 	+���4��� �	 �(���+�)�	 ������, �������+��� �� «� �����*��	��� 	+���4��� �	 �(���+�)�	 ������, �������+��� �� «� �����*��	��� 	+���4��� �	 �(���+�)�	 ������, �������+��� �� «� �����*��	��� 	+���4��� �	 �(���+�)�	 ������, �������+��� �� «� �����*��	��� 	+���4��� �	 �(���+�)�	 ������, �������+��� �� «� �����*��	

��	�� ��� ����	(�� ��� 2;5.»
��	�� ��� ����	(�� ��� 2;5.»
��	�� ��� ����	(�� ��� 2;5.»
��	�� ��� ����	(�� ��� 2;5.»
��	�� ��� ����	(�� ��� 2;5.»

! ��+	������� �	�	����	��*� ��� Apple �+�	�)����� 
����	 +�	! ��+	������� �	�	����	��*� ��� Apple �+�	�)����� 
����	 +�	! ��+	������� �	�	����	��*� ��� Apple �+�	�)����� 
����	 +�	! ��+	������� �	�	����	��*� ��� Apple �+�	�)����� 
����	 +�	! ��+	������� �	�	����	��*� ��� Apple �+�	�)����� 
����	 +�	
�	 	����)<�� ���� ��+	4������� 	�� ��� 	��������	, 	��� ���	 	����)<�� ���� ��+	4������� 	�� ��� 	��������	, 	��� ���	 	����)<�� ���� ��+	4������� 	�� ��� 	��������	, 	��� ���	 	����)<�� ���� ��+	4������� 	�� ��� 	��������	, 	��� ���	 	����)<�� ���� ��+	4������� 	�� ��� 	��������	, 	��� ��
��+	4������ �(	��������� �	 	����������.��+	4������ �(	��������� �	 	����������.��+	4������ �(	��������� �	 	����������.��+	4������ �(	��������� �	 	����������.��+	4������ �(	��������� �	 	����������.

% �	�	����	����* % �	�	����	����* % �	�	����	����* % �	�	����	����* % �	�	����	����* Foxconn, ���	� � ��+	������� ��+�
���� ��� ���	� � ��+	������� ��+�
���� ��� ���	� � ��+	������� ��+�
���� ��� ���	� � ��+	������� ��+�
���� ��� ���	� � ��+	������� ��+�
���� ���
�
������� ���)	 ��� 5��	� �	� � ������ �	�	����	��*� ��� �
������� ���)	 ��� 5��	� �	� � ������ �	�	����	��*� ��� �
������� ���)	 ��� 5��	� �	� � ������ �	�	����	��*� ��� �
������� ���)	 ��� 5��	� �	� � ������ �	�	����	��*� ��� �
������� ���)	 ��� 5��	� �	� � ������ �	�	����	��*� ��� iPhones �	��	��	��	��	�
��� ��� ��� ��� ��� iPads ���  ���  ���  ���  ��� Apple.

5	�	�����4�� ������ ����������� +�	 ��� Dell, �� Motorola, �� Nintendo,5	�	�����4�� ������ ����������� +�	 ��� Dell, �� Motorola, �� Nintendo,5	�	�����4�� ������ ����������� +�	 ��� Dell, �� Motorola, �� Nintendo,5	�	�����4�� ������ ����������� +�	 ��� Dell, �� Motorola, �� Nintendo,5	�	�����4�� ������ ����������� +�	 ��� Dell, �� Motorola, �� Nintendo,
�� Nokia �	� �� Sony.�� Nokia �	� �� Sony.�� Nokia �	� �� Sony.�� Nokia �	� �� Sony.�� Nokia �	� �� Sony.

!� ����*��� ��+	��	� ���	� ���	�/� ���� ������� ���� Foxconn, ��� �!� ����*��� ��+	��	� ���	� ���	�/� ���� ������� ���� Foxconn, ��� �!� ����*��� ��+	��	� ���	� ���	�/� ���� ������� ���� Foxconn, ��� �!� ����*��� ��+	��	� ���	� ���	�/� ���� ������� ���� Foxconn, ��� �!� ����*��� ��+	��	� ���	� ���	�/� ���� ������� ���� Foxconn, ��� �
�	�	����	��*�  �+�	�)����� 
����	 +�	 ��� 	������* 	��������	� �����	�	����	��*�  �+�	�)����� 
����	 +�	 ��� 	������* 	��������	� �����	�	����	��*�  �+�	�)����� 
����	 +�	 ��� 	������* 	��������	� �����	�	����	��*�  �+�	�)����� 
����	 +�	 ��� 	������* 	��������	� �����	�	����	��*�  �+�	�)����� 
����	 +�	 ��� 	������* 	��������	� ����

�+�	�	������� ��� ���� 	�� ��	 )(	����+�	�	������� ��� ���� 	�� ��	 )(	����+�	�	������� ��� ���� 	�� ��	 )(	����+�	�	������� ��� ���� 	�� ��	 )(	����+�	�	������� ��� ���� 	�� ��	 )(	���
��� 	��������/� �� 2010 ��� ��+���������� 	��������/� �� 2010 ��� ��+���������� 	��������/� �� 2010 ��� ��+���������� 	��������/� �� 2010 ��� ��+���������� 	��������/� �� 2010 ��� ��+�������
Shen hen ��� Foxconn ,  ��� � ��� ��Shen hen ��� Foxconn ,  ��� � ��� ��Shen hen ��� Foxconn ,  ��� � ��� ��Shen hen ��� Foxconn ,  ��� � ��� ��Shen hen ��� Foxconn ,  ��� � ��� ��
	���)����	 �� ���	�� 14 ��+	4��)���.	���)����	 �� ���	�� 14 ��+	4��)���.	���)����	 �� ���	�� 14 ��+	4��)���.	���)����	 �� ���	�� 14 ��+	4��)���.	���)����	 �� ���	�� 14 ��+	4��)���.

% Foxconn �����)���� ������% Foxconn �����)���� ������% Foxconn �����)���� ������% Foxconn �����)���� ������% Foxconn �����)���� ������
����
�	 ��	 �	�����	 ��� ����/��� �������
�	 ��	 �	�����	 ��� ����/��� �������
�	 ��	 �	�����	 ��� ����/��� �������
�	 ��	 �	�����	 ��� ����/��� �������
�	 ��	 �	�����	 ��� ����/��� ���
��+�������, ���� -�������	� �� 300.000��+�������, ���� -�������	� �� 300.000��+�������, ���� -�������	� �� 300.000��+�������, ���� -�������	� �� 300.000��+�������, ���� -�������	� �� 300.000
�� 400.000 ��+	4������ ���, +�	 �	 ������ 400.000 ��+	4������ ���, +�	 �	 ������ 400.000 ��+	4������ ���, +�	 �	 ������ 400.000 ��+	4������ ���, +�	 �	 ������ 400.000 ��+	4������ ���, +�	 �	 ����
	����)<�� 	�� �� �	 	�������*����.	����)<�� 	�� �� �	 	�������*����.	����)<�� 	�� �� �	 	�������*����.	����)<�� 	�� �� �	 	�������*����.	����)<�� 	�� �� �	 	�������*����.

�	���	 	���, �� ��+	4������ ����	���	 	���, �� ��+	4������ ����	���	 	���, �� ��+	4������ ����	���	 	���, �� ��+	4������ ����	���	 	���, �� ��+	4������ ���
Foxconn �(	��������� �	 ���������� �	Foxconn �(	��������� �	 ���������� �	Foxconn �(	��������� �	 ���������� �	Foxconn �(	��������� �	 ���������� �	Foxconn �(	��������� �	 ���������� �	
	�������*���� ���� ����� – ���	(� ���	�������*���� ���� ����� – ���	(� ���	�������*���� ���� ����� – ���	(� ���	�������*���� ���� ����� – ���	(� ���	�������*���� ���� ����� – ���	(� ���
2010 �	� ��� 2013, 7 	���� ��+	4������2010 �	� ��� 2013, 7 	���� ��+	4������2010 �	� ��� 2013, 7 	���� ��+	4������2010 �	� ��� 2013, 7 	���� ��+	4������2010 �	� ��� 2013, 7 	���� ��+	4������

	���������	�. 5	� )�	� ����� ��+	4������ ��� Foxconn 	���������� �)����	�	���������	�. 5	� )�	� ����� ��+	4������ ��� Foxconn 	���������� �)����	�	���������	�. 5	� )�	� ����� ��+	4������ ��� Foxconn 	���������� �)����	�	���������	�. 5	� )�	� ����� ��+	4������ ��� Foxconn 	���������� �)����	�	���������	�. 5	� )�	� ����� ��+	4������ ��� Foxconn 	���������� �)����	�
��� ���� ����	�	, ��� ���	��)�� ��+�����.��� ���� ����	�	, ��� ���	��)�� ��+�����.��� ���� ����	�	, ��� ���	��)�� ��+�����.��� ���� ����	�	, ��� ���	��)�� ��+�����.��� ���� ����	�	, ��� ���	��)�� ��+�����.

'� 2011, �� ��+	4������ ��� ��+������� ��� Foxconn Chengdu 	�	+������	�'� 2011, �� ��+	4������ ��� ��+������� ��� Foxconn Chengdu 	�	+������	�'� 2011, �� ��+	4������ ��� ��+������� ��� Foxconn Chengdu 	�	+������	�'� 2011, �� ��+	4������ ��� ��+������� ��� Foxconn Chengdu 	�	+������	�'� 2011, �� ��+	4������ ��� ��+������� ��� Foxconn Chengdu 	�	+������	�
�	 ���+��<��� )�	 ���-��	��, ��� ���� 	�	+������ �	 	�������*����.�	 ���+��<��� )�	 ���-��	��, ��� ���� 	�	+������ �	 	�������*����.�	 ���+��<��� )�	 ���-��	��, ��� ���� 	�	+������ �	 	�������*����.�	 ���+��<��� )�	 ���-��	��, ��� ���� 	�	+������ �	 	�������*����.�	 ���+��<��� )�	 ���-��	��, ��� ���� 	�	+������ �	 	�������*����.

D� 	������� ���� 	���������� � Foxconn 
���+����� ��+�����/���� �	�D� 	������� ���� 	���������� � Foxconn 
���+����� ��+�����/���� �	�D� 	������� ���� 	���������� � Foxconn 
���+����� ��+�����/���� �	�D� 	������� ���� 	���������� � Foxconn 
���+����� ��+�����/���� �	�D� 	������� ���� 	���������� � Foxconn 
���+����� ��+�����/���� �	�
	�	������� ��	 	�(��� ��� 	��
��/� ��	 $ 293 �� �*�	 (�������  �����)�� $	�	������� ��	 	�(��� ��� 	��
��/� ��	 $ 293 �� �*�	 (�������  �����)�� $	�	������� ��	 	�(��� ��� 	��
��/� ��	 $ 293 �� �*�	 (�������  �����)�� $	�	������� ��	 	�(��� ��� 	��
��/� ��	 $ 293 �� �*�	 (�������  �����)�� $	�	������� ��	 	�(��� ��� 	��
��/� ��	 $ 293 �� �*�	 (�������  �����)�� $
9,70 	�� ��)�	), �� ��	 ���������	 �	 ��������� �� ����� ��� ��+	4��)���.9,70 	�� ��)�	), �� ��	 ���������	 �	 ��������� �� ����� ��� ��+	4��)���.9,70 	�� ��)�	), �� ��	 ���������	 �	 ��������� �� ����� ��� ��+	4��)���.9,70 	�� ��)�	), �� ��	 ���������	 �	 ��������� �� ����� ��� ��+	4��)���.9,70 	�� ��)�	), �� ��	 ���������	 �	 ��������� �� ����� ��� ��+	4��)���.

\���, � ��	����	 �(	�������� �	 ��� )��� 		��)��� �	 
����	 	��������	�\���, � ��	����	 �(	�������� �	 ��� )��� 		��)��� �	 
����	 	��������	�\���, � ��	����	 �(	�������� �	 ��� )��� 		��)��� �	 
����	 	��������	�\���, � ��	����	 �(	�������� �	 ��� )��� 		��)��� �	 
����	 	��������	�\���, � ��	����	 �(	�������� �	 ��� )��� 		��)��� �	 
����	 	��������	�
	�� �	 �����	 ���. 5	� 	� �������� 	��	�� �	 �����	 ���. 5	� 	� �������� 	��	�� �	 �����	 ���. 5	� 	� �������� 	��	�� �	 �����	 ���. 5	� 	� �������� 	��	�� �	 �����	 ���. 5	� 	� �������� 	��
	��* �� ���+�	�	 � �	�	��* �� ���+�	�	 � �	�	��* �� ���+�	�	 � �	�	��* �� ���+�	�	 � �	�	��* �� ���+�	�	 � �	�
��+�)������� ��� Foxconn, �� �������+�)������� ��� Foxconn, �� �������+�)������� ��� Foxconn, �� �������+�)������� ��� Foxconn, �� �������+�)������� ��� Foxconn, �� �����
��� ��+	4��)��� 
�� )��� -����������� ��+	4��)��� 
�� )��� -����������� ��+	4��)��� 
�� )��� -����������� ��+	4��)��� 
�� )��� -����������� ��+	4��)��� 
�� )��� -��������
����.����.����.����.����.

!�  ��+	4������  ��� Foxconn!�  ��+	4������  ��� Foxconn!�  ��+	4������  ��� Foxconn!�  ��+	4������  ��� Foxconn!�  ��+	4������  ��� Foxconn
����/����	� �� $ 17 ��� ��)�	.  !����/����	� �� $ 17 ��� ��)�	.  !����/����	� �� $ 17 ��� ��)�	.  !����/����	� �� $ 17 ��� ��)�	.  !����/����	� �� $ 17 ��� ��)�	.  !
;�������� &��-����� ��� Foxconn;�������� &��-����� ��� Foxconn;�������� &��-����� ��� Foxconn;�������� &��-����� ��� Foxconn;�������� &��-����� ��� Foxconn
�����4�� ����������� 5,9 
�� $.�����4�� ����������� 5,9 
�� $.�����4�� ����������� 5,9 
�� $.�����4�� ����������� 5,9 
�� $.�����4�� ����������� 5,9 
�� $.

")�	 ��� ��+������� ��� Foxconn")�	 ��� ��+������� ��� Foxconn")�	 ��� ��+������� ��� Foxconn")�	 ��� ��+������� ��� Foxconn")�	 ��� ��+������� ��� Foxconn
% 	���-* �	� �� ����*��� ��+	��	�% 	���-* �	� �� ����*��� ��+	��	�% 	���-* �	� �� ����*��� ��+	��	�% 	���-* �	� �� ����*��� ��+	��	�% 	���-* �	� �� ����*��� ��+	��	�

��� Foxconn ���	� ���� 	��������,��� Foxconn ���	� ���� 	��������,��� Foxconn ���	� ���� 	��������,��� Foxconn ���	� ���� 	��������,��� Foxconn ���	� ���� 	��������,
/��� �� 5 ���� ��	�� ��� ��+	�����/��� �� 5 ���� ��	�� ��� ��+	�����/��� �� 5 ���� ��	�� ��� ��+	�����/��� �� 5 ���� ��	�� ��� ��+	�����/��� �� 5 ���� ��	�� ��� ��+	�����


��	����� ��� – ������� 24.000 �������� – �	�	������	� ���� �*�	.
��	����� ��� – ������� 24.000 �������� – �	�	������	� ���� �*�	.
��	����� ��� – ������� 24.000 �������� – �	�	������	� ���� �*�	.
��	����� ��� – ������� 24.000 �������� – �	�	������	� ���� �*�	.
��	����� ��� – ������� 24.000 �������� – �	�	������	� ���� �*�	.
&����	 �� ���� New ork Times, � �)��� ��+	4������ ��� Foxconn ���
�4��&����	 �� ���� New ork Times, � �)��� ��+	4������ ��� Foxconn ���
�4��&����	 �� ���� New ork Times, � �)��� ��+	4������ ��� Foxconn ���
�4��&����	 �� ���� New ork Times, � �)��� ��+	4������ ��� Foxconn ���
�4��&����	 �� ���� New ork Times, � �)��� ��+	4������ ��� Foxconn ���
�4��

$ 17 ��� ��)�	, 
��������	� 70 /���$ 17 ��� ��)�	, 
��������	� 70 /���$ 17 ��� ��)�	, 
��������	� 70 /���$ 17 ��� ��)�	, 
��������	� 70 /���$ 17 ��� ��)�	, 
��������	� 70 /���
��� �-
���
	.��� �-
���
	.��� �-
���
	.��� �-
���
	.��� �-
���
	.

�� �� ���	(�,  �   ;���������� �� ���	(�,  �   ;���������� �� ���	(�,  �   ;���������� �� ���	(�,  �   ;���������� �� ���	(�,  �   ;��������
&��-����� ��� Foxconn Terry Gou&��-����� ��� Foxconn Terry Gou&��-����� ��� Foxconn Terry Gou&��-����� ��� Foxconn Terry Gou&��-����� ��� Foxconn Terry Gou
)��� )�	 �	�	�� �)�
�� 	(�	� $ 5,9 
��.)��� )�	 �	�	�� �)�
�� 	(�	� $ 5,9 
��.)��� )�	 �	�	�� �)�
�� 	(�	� $ 5,9 
��.)��� )�	 �	�	�� �)�
�� 	(�	� $ 5,9 
��.)��� )�	 �	�	�� �)�
�� 	(�	� $ 5,9 
��.

���� ���	��� �  �� �  � �)������� ���	��� �  �� �  � �)������� ���	��� �  �� �  � �)������� ���	��� �  �� �  � �)������� ���	��� �  �� �  � �)���
��+	4������ ��� Foxconn �	 ��)�����+	4������ ��� Foxconn �	 ��)�����+	4������ ��� Foxconn �	 ��)�����+	4������ ��� Foxconn �	 ��)�����+	4������ ��� Foxconn �	 ��)���
�	 ��+	���� 347 ��	�������	 ��)���,�	 ��+	���� 347 ��	�������	 ��)���,�	 ��+	���� 347 ��	�������	 ��)���,�	 ��+	���� 347 ��	�������	 ��)���,�	 ��+	���� 347 ��	�������	 ��)���,
* 951.000 �����	, +�	 �	 	����*���* 951.000 �����	, +�	 �	 	����*���* 951.000 �����	, +�	 �	 	����*���* 951.000 �����	, +�	 �	 	����*���* 951.000 �����	, +�	 �	 	����*���
���	 ����� ��*�	�	, ���� ����	�����	 ����� ��*�	�	, ���� ����	�����	 ����� ��*�	�	, ���� ����	�����	 ����� ��*�	�	, ���� ����	�����	 ����� ��*�	�	, ���� ����	��
��)����� ���. 5	� 	� 	��� 
�� ���	���)����� ���. 5	� 	� 	��� 
�� ���	���)����� ���. 5	� 	� 	��� 
�� ���	���)����� ���. 5	� 	� 	��� 
�� ���	���)����� ���. 5	� 	� 	��� 
�� ���	�
	����� �	��, ��  ��+	4������ ���	����� �	��, ��  ��+	4������ ���	����� �	��, ��  ��+	4������ ���	����� �	��, ��  ��+	4������ ���	����� �	��, ��  ��+	4������ ���
Foxconn, ����/���� ��������, 	�Foxconn, ����/���� ��������, 	�Foxconn, ����/���� ��������, 	�Foxconn, ����/���� ��������, 	�Foxconn, ����/���� ��������, 	�
���*���� ��� �/�� ��+	��	�, ��/ �� ���*���� ��� �/�� ��+	��	�, ��/ �� ���*���� ��� �/�� ��+	��	�, ��/ �� ���*���� ��� �/�� ��+	��	�, ��/ �� ���*���� ��� �/�� ��+	��	�, ��/ �� 

������ 	�	���	� ���������� ��� +�	��)� ���	�����+���� +�	 �	 	������������� 	�	���	� ���������� ��� +�	��)� ���	�����+���� +�	 �	 	������������� 	�	���	� ���������� ��� +�	��)� ���	�����+���� +�	 �	 	������������� 	�	���	� ���������� ��� +�	��)� ���	�����+���� +�	 �	 	������������� 	�	���	� ���������� ��� +�	��)� ���	�����+���� +�	 �	 	�������
����� ��+	4������� ��� �	�	-��4��� ��� 	�	+������ �����	�.����� ��+	4������� ��� �	�	-��4��� ��� 	�	+������ �����	�.����� ��+	4������� ��� �	�	-��4��� ��� 	�	+������ �����	�.����� ��+	4������� ��� �	�	-��4��� ��� 	�	+������ �����	�.����� ��+	4������� ��� �	�	-��4��� ��� 	�	+������ �����	�.

«��	�����
�� �������� ��+�4���	� ��	 ��+������	, 	��� 
�� ����«��	�����
�� �������� ��+�4���	� ��	 ��+������	, 	��� 
�� ����«��	�����
�� �������� ��+�4���	� ��	 ��+������	, 	��� 
�� ����«��	�����
�� �������� ��+�4���	� ��	 ��+������	, 	��� 
�� ����«��	�����
�� �������� ��+�4���	� ��	 ��+������	, 	��� 
�� ����
�����)���	� �	 ���*���� ���	(� ����», 	�)��� � �������*� ��� ����4��*������)���	� �	 ���*���� ���	(� ����», 	�)��� � �������*� ��� ����4��*������)���	� �	 ���*���� ���	(� ����», 	�)��� � �������*� ��� ����4��*������)���	� �	 ���*���� ���	(� ����», 	�)��� � �������*� ��� ����4��*������)���	� �	 ���*���� ���	(� ����», 	�)��� � �������*� ��� ����4��*�
��-)������ hu Guangbing ���� Telegraph. «�� ���*����, �	 ��������� )�	��-)������ hu Guangbing ���� Telegraph. «�� ���*����, �	 ��������� )�	��-)������ hu Guangbing ���� Telegraph. «�� ���*����, �	 ��������� )�	��-)������ hu Guangbing ���� Telegraph. «�� ���*����, �	 ��������� )�	��-)������ hu Guangbing ���� Telegraph. «�� ���*����, �	 ��������� )�	
�	��� ����
� ��� ����� ��� �	� �	 ��� ���(�� � 
�������*�. "����� ������	�	��� ����
� ��� ����� ��� �	� �	 ��� ���(�� � 
�������*�. "����� ������	�	��� ����
� ��� ����� ��� �	� �	 ��� ���(�� � 
�������*�. "����� ������	�	��� ����
� ��� ����� ��� �	� �	 ��� ���(�� � 
�������*�. "����� ������	�	��� ����
� ��� ����� ��� �	� �	 ��� ���(�� � 
�������*�. "����� ������	
�	 ��� ���-����� �	� ��������».�	 ��� ���-����� �	� ��������».�	 ��� ���-����� �	� ��������».�	 ��� ���-����� �	� ��������».�	 ��� ���-����� �	� ��������».

% �������+��* �(�������* -�����	��	 �	��+�� ����	 	�� ������ ��(��/�% �������+��* �(�������* -�����	��	 �	��+�� ����	 	�� ������ ��(��/�% �������+��* �(�������* -�����	��	 �	��+�� ����	 	�� ������ ��(��/�% �������+��* �(�������* -�����	��	 �	��+�� ����	 	�� ������ ��(��/�% �������+��* �(�������* -�����	��	 �	��+�� ����	 	�� ������ ��(��/�

	��-�*���.	��-�*���.	��-�*���.	��-�*���.	��-�*���.
������� �� 95 ���� ��	�� ��� «�����	 �����/�», ��� ��������������	� ��	������� �� 95 ���� ��	�� ��� «�����	 �����/�», ��� ��������������	� ��	������� �� 95 ���� ��	�� ��� «�����	 �����/�», ��� ��������������	� ��	������� �� 95 ���� ��	�� ��� «�����	 �����/�», ��� ��������������	� ��	������� �� 95 ���� ��	�� ��� «�����	 �����/�», ��� ��������������	� ��	

smartphones �	� ����� ������� �����+���)�, �	��+���	� ��� 6����	 5��	.smartphones �	� ����� ������� �����+���)�, �	��+���	� ��� 6����	 5��	.smartphones �	� ����� ������� �����+���)�, �	��+���	� ��� 6����	 5��	.smartphones �	� ����� ������� �����+���)�, �	��+���	� ��� 6����	 5��	.smartphones �	� ����� ������� �����+���)�, �	��+���	� ��� 6����	 5��	.
���� � "�++���	 �	�)��� �� 70 ���� ��	�� ��� �	+������� 	���������.���� � "�++���	 �	�)��� �� 70 ���� ��	�� ��� �	+������� 	���������.���� � "�++���	 �	�)��� �� 70 ���� ��	�� ��� �	+������� 	���������.���� � "�++���	 �	�)��� �� 70 ���� ��	�� ��� �	+������� 	���������.���� � "�++���	 �	�)��� �� 70 ���� ��	�� ��� �	+������� 	���������.

'	 	��-���	 	�� 	��)� ��� �(�������)� 
�	�����������  	�	-��4��� 	��'	 	��-���	 	�� 	��)� ��� �(�������)� 
�	�����������  	�	-��4��� 	��'	 	��-���	 	�� 	��)� ��� �(�������)� 
�	�����������  	�	-��4��� 	��'	 	��-���	 	�� 	��)� ��� �(�������)� 
�	�����������  	�	-��4��� 	��'	 	��-���	 	�� 	��)� ��� �(�������)� 
�	�����������  	�	-��4��� 	��
���� ���*��� ��� "�	���� – ��	 ������* ��� "�++���	� ��� ��������� �� ������ ���*��� ��� "�	���� – ��	 ������* ��� "�++���	� ��� ��������� �� ������ ���*��� ��� "�	���� – ��	 ������* ��� "�++���	� ��� ��������� �� ������ ���*��� ��� "�	���� – ��	 ������* ��� "�++���	� ��� ��������� �� ������ ���*��� ��� "�	���� – ��	 ������* ��� "�++���	� ��� ��������� �� ��
6����	 5��	 -���� �����)��� ��(��)� ������ �	������� ����������� 	�� 5 ����	6����	 5��	 -���� �����)��� ��(��)� ������ �	������� ����������� 	�� 5 ����	6����	 5��	 -���� �����)��� ��(��)� ������ �	������� ����������� 	�� 5 ����	6����	 5��	 -���� �����)��� ��(��)� ������ �	������� ����������� 	�� 5 ����	6����	 5��	 -���� �����)��� ��(��)� ������ �	������� ����������� 	�� 5 ����	
�� 
�������.�� 
�������.�� 
�������.�� 
�������.�� 
�������.

C���+�	��� 	�� �� -�����	��	 ���C���+�	��� 	�� �� -�����	��	 ���C���+�	��� 	�� �� -�����	��	 ���C���+�	��� 	�� �� -�����	��	 ���C���+�	��� 	�� �� -�����	��	 ���
�������+�	�, ��� �� ��	������ 
�� �)���� �	 
�����������+�	�, ��� �� ��	������ 
�� �)���� �	 
�����������+�	�, ��� �� ��	������ 
�� �)���� �	 
�����������+�	�, ��� �� ��	������ 
�� �)���� �	 
�����������+�	�, ��� �� ��	������ 
�� �)���� �	 
����
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% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���
	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,
«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*
������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�
������� Agronutris������� Agronutris������� Agronutris������� Agronutris������� Agronutris

$�	 ��/�� ���, � �����	8�* ���* +�	 ��� ������	 ��� '������$�	 ��/�� ���, � �����	8�* ���* +�	 ��� ������	 ��� '������$�	 ��/�� ���, � �����	8�* ���* +�	 ��� ������	 ��� '������$�	 ��/�� ���, � �����	8�* ���* +�	 ��� ������	 ��� '������$�	 ��/�� ���, � �����	8�* ���* +�	 ��� ������	 ��� '������
)
��� �� ������� �� +�	 ��� �	�	������ ���/� ��� �	��+���	� 	��)
��� �� ������� �� +�	 ��� �	�	������ ���/� ��� �	��+���	� 	��)
��� �� ������� �� +�	 ��� �	�	������ ���/� ��� �	��+���	� 	��)
��� �� ������� �� +�	 ��� �	�	������ ���/� ��� �	��+���	� 	��)
��� �� ������� �� +�	 ��� �	�	������ ���/� ��� �	��+���	� 	��
)�	 ��
�� �������)���, ������	� )�	 ��/�� -*�	 /��� �� 6��()���� �	)�	 ��
�� �������)���, ������	� )�	 ��/�� -*�	 /��� �� 6��()���� �	)�	 ��
�� �������)���, ������	� )�	 ��/�� -*�	 /��� �� 6��()���� �	)�	 ��
�� �������)���, ������	� )�	 ��/�� -*�	 /��� �� 6��()���� �	)�	 ��
�� �������)���, ������	� )�	 ��/�� -*�	 /��� �� 6��()���� �	
�����)<��� �� )�	… )����� �	 ����+������ ��	 ����	 ��� �����	���.�����)<��� �� )�	… )����� �	 ����+������ ��	 ����	 ��� �����	���.�����)<��� �� )�	… )����� �	 ����+������ ��	 ����	 ��� �����	���.�����)<��� �� )�	… )����� �	 ����+������ ��	 ����	 ��� �����	���.�����)<��� �� )�	… )����� �	 ����+������ ��	 ����	 ��� �����	���.

% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���% EFSA �	�)��(� ��� ����)�	��	 ��� �� �������� ��� ��/���	 ���
	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,	������ (tenebrio molitor) ������� �	 �	�	�	������ ����� ���
���,
«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*«���� �� �� ���* ���������, 	��(��	�)��� �������, ���� �� ���*

������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�������», �	����� 	��*�	��� ��� ���� ���-���� � +	����* ��	����	 �����*�
������� Agronutris.������� Agronutris.������� Agronutris.������� Agronutris.������� Agronutris.

����
* ���	� ������	 �� �����}��� �	� ����, «� �	�	�����* ���� 
������
* ���	� ������	 �� �����}��� �	� ����, «� �	�	�����* ���� 
������
* ���	� ������	 �� �����}��� �	� ����, «� �	�	�����* ���� 
������
* ���	� ������	 �� �����}��� �	� ����, «� �	�	�����* ���� 
������
* ���	� ������	 �� �����}��� �	� ����, «� �	�	�����* ���� 
��
�	������4�� �	�)�	 �����)����	 ��� 
�	������ �����», ������	����� ���	������4�� �	�)�	 �����)����	 ��� 
�	������ �����», ������	����� ���	������4�� �	�)�	 �����)����	 ��� 
�	������ �����», ������	����� ���	������4�� �	�)�	 �����)����	 ��� 
�	������ �����», ������	����� ���	������4�� �	�)�	 �����)����	 ��� 
�	������ �����», ������	����� ��
��
����. J	 ��)��� ���� �	 +����� ������������ ���)��� 	�	����� ����
����. J	 ��)��� ���� �	 +����� ������������ ���)��� 	�	����� ����
����. J	 ��)��� ���� �	 +����� ������������ ���)��� 	�	����� ����
����. J	 ��)��� ���� �	 +����� ������������ ���)��� 	�	����� ����
����. J	 ��)��� ���� �	 +����� ������������ ���)��� 	�	����� ��
����� 	����+��)� 	���
������.����� 	����+��)� 	���
������.����� 	����+��)� 	���
������.����� 	����+��)� 	���
������.����� 	����+��)� 	���
������.

!������� «�	�» �)��� �	 �)�	 ��� 2021!������� «�	�» �)��� �	 �)�	 ��� 2021!������� «�	�» �)��� �	 �)�	 ��� 2021!������� «�	�» �)��� �	 �)�	 ��� 2021!������� «�	�» �)��� �	 �)�	 ��� 2021
"� -��� ��� �������� ��� EFSA, � �����	8�* �������* �	 ���-����"� -��� ��� �������� ��� EFSA, � �����	8�* �������* �	 ���-����"� -��� ��� �������� ��� EFSA, � �����	8�* �������* �	 ���-����"� -��� ��� �������� ��� EFSA, � �����	8�* �������* �	 ���-����"� -��� ��� �������� ��� EFSA, � �����	8�* �������* �	 ���-����

���� �/��� �)�� )�	 ��)
�� 	��	��� +�	 �	 �����	��� � ��������	 �������� �/��� �)�� )�	 ��)
�� 	��	��� +�	 �	 �����	��� � ��������	 �������� �/��� �)�� )�	 ��)
�� 	��	��� +�	 �	 �����	��� � ��������	 �������� �/��� �)�� )�	 ��)
�� 	��	��� +�	 �	 �����	��� � ��������	 �������� �/��� �)�� )�	 ��)
�� 	��	��� +�	 �	 �����	��� � ��������	 ����
	+��� ��� 	��(��	�)��� ����*��� ��� 	������ �	� ��� �	�	+/+��	+��� ��� 	��(��	�)��� ����*��� ��� 	������ �	� ��� �	�	+/+��	+��� ��� 	��(��	�)��� ����*��� ��� 	������ �	� ��� �	�	+/+��	+��� ��� 	��(��	�)��� ����*��� ��� 	������ �	� ��� �	�	+/+��	+��� ��� 	��(��	�)��� ����*��� ��� 	������ �	� ��� �	�	+/+��
����. ! ���)	� ����4�� ��� �	 ����� �� �������� ������� �� �)��� �	 �)�	����. ! ���)	� ����4�� ��� �	 ����� �� �������� ������� �� �)��� �	 �)�	����. ! ���)	� ����4�� ��� �	 ����� �� �������� ������� �� �)��� �	 �)�	����. ! ���)	� ����4�� ��� �	 ����� �� �������� ������� �� �)��� �	 �)�	����. ! ���)	� ����4�� ��� �	 ����� �� �������� ������� �� �)��� �	 �)�	
��� 2021.��� 2021.��� 2021.��� 2021.��� 2021.

«���* � ��/�� �������� ��� ���
���� ���� ������� �� �)�� �������«���* � ��/�� �������� ��� ���
���� ���� ������� �� �)�� �������«���* � ��/�� �������� ��� ���
���� ���� ������� �� �)�� �������«���* � ��/�� �������� ��� ���
���� ���� ������� �� �)�� �������«���* � ��/�� �������� ��� ���
���� ���� ������� �� �)�� �������
������ �	 	���(�� ��� 
���� +�	 ��� ��/�� )+����� 	���� ��� ��
���»������ �	 	���(�� ��� 
���� +�	 ��� ��/�� )+����� 	���� ��� ��
���»������ �	 	���(�� ��� 
���� +�	 ��� ��/�� )+����� 	���� ��� ��
���»������ �	 	���(�� ��� 
���� +�	 ��� ��/�� )+����� 	���� ��� ��
���»������ �	 	���(�� ��� 
���� +�	 ��� ��/�� )+����� 	���� ��� ��
���»
���� ��, �������� � �����	�� 6��-)���, � ������������� ��������� ������� ��, �������� � �����	�� 6��-)���, � ������������� ��������� ������� ��, �������� � �����	�� 6��-)���, � ������������� ��������� ������� ��, �������� � �����	�� 6��-)���, � ������������� ��������� ������� ��, �������� � �����	�� 6��-)���, � ������������� ��������� ���
�������	� ��� EFSA ��� )�	�� �� ���)��. «% �������* �	� ���	� )�	�������	� ��� EFSA ��� )�	�� �� ���)��. «% �������* �	� ���	� )�	�������	� ��� EFSA ��� )�	�� �� ���)��. «% �������* �	� ���	� )�	�������	� ��� EFSA ��� )�	�� �� ���)��. «% �������* �	� ���	� )�	�������	� ��� EFSA ��� )�	�� �� ���)��. «% �������* �	� ���	� )�	
	��	���� ��� ���
�� (…) + �	 �	 �++������� ��� 	�����	 ���	��	���� ��� ���
�� (…) + �	 �	 �++������� ��� 	�����	 ���	��	���� ��� ���
�� (…) + �	 �	 �++������� ��� 	�����	 ���	��	���� ��� ���
�� (…) + �	 �	 �++������� ��� 	�����	 ���	��	���� ��� ���
�� (…) + �	 �	 �++������� ��� 	�����	 ���
�	�	�	���/�», ��������.�	�	�	���/�», ��������.�	�	�	���/�», ��������.�	�	�	���/�», ��������.�	�	�	���/�», ��������.

% EFSA, ��� �
����� ���� ����	 ��� ��	��	�, �(���4�� ������ ���% EFSA, ��� �
����� ���� ����	 ��� ��	��	�, �(���4�� ������ ���% EFSA, ��� �
����� ���� ����	 ��� ��	��	�, �(���4�� ������ ���% EFSA, ��� �
����� ���� ����	 ��� ��	��	�, �(���4�� ������ ���% EFSA, ��� �
����� ���� ����	 ��� ��	��	�, �(���4�� ������ ���
��������� ��� +����� �	� ��� 	���
�� +�	 �	 
�	����/��� 	� ���	� )����	��������� ��� +����� �	� ��� 	���
�� +�	 �	 
�	����/��� 	� ���	� )����	��������� ��� +����� �	� ��� 	���
�� +�	 �	 
�	����/��� 	� ���	� )����	��������� ��� +����� �	� ��� 	���
�� +�	 �	 
�	����/��� 	� ���	� )����	��������� ��� +����� �	� ��� 	���
�� +�	 �	 
�	����/��� 	� ���	� )����	
�	������	 ���� �	�	������.�	������	 ���� �	�	������.�	������	 ���� �	�	������.�	������	 ���� �	�	������.�	������	 ���� �	�	������.

0����+�4��	� ��� ������� ����	 ��
� ������� �	�	�	�/����	� ����0����+�4��	� ��� ������� ����	 ��
� ������� �	�	�	�/����	� ����0����+�4��	� ��� ������� ����	 ��
� ������� �	�	�	�/����	� ����0����+�4��	� ��� ������� ����	 ��
� ������� �	�	�	�/����	� ����0����+�4��	� ��� ������� ����	 ��
� ������� �	�	�	�/����	� ����
����*, ��� ���	 �	� �� 2	�����* ������*. \��� ���� ��, �	 �������	����*, ��� ���	 �	� �� 2	�����* ������*. \��� ���� ��, �	 �������	����*, ��� ���	 �	� �� 2	�����* ������*. \��� ���� ��, �	 �������	����*, ��� ���	 �	� �� 2	�����* ������*. \��� ���� ��, �	 �������	����*, ��� ���	 �	� �� 2	�����* ������*. \��� ���� ��, �	 �������	
������� (�	��+��� �����)� ��� ��
�� ������ �������) �	��+���������� (�	��+��� �����)� ��� ��
�� ������ �������) �	��+���������� (�	��+��� �����)� ��� ��
�� ������ �������) �	��+���������� (�	��+��� �����)� ��� ��
�� ������ �������) �	��+���������� (�	��+��� �����)� ��� ��
�� ������ �������) �	��+���
	����������� 4�����)�, �	�� ����� ��+� +�	 �	 <���	.	����������� 4�����)�, �	�� ����� ��+� +�	 �	 <���	.	����������� 4�����)�, �	�� ����� ��+� +�	 �	 <���	.	����������� 4�����)�, �	�� ����� ��+� +�	 �	 <���	.	����������� 4�����)�, �	�� ����� ��+� +�	 �	 <���	.

&����	 �� �� IPIFF, �� �����	8�� ���
����� �	�	+�+/� �������,&����	 �� �� IPIFF, �� �����	8�� ���
����� �	�	+�+/� �������,&����	 �� �� IPIFF, �� �����	8�� ���
����� �	�	+�+/� �������,&����	 �� �� IPIFF, �� �����	8�� ���
����� �	�	+�+/� �������,&����	 �� �� IPIFF, �� �����	8�� ���
����� �	�	+�+/� �������,
�	 )����	 ������� �	 �	�	�	������ -�	��� * ��+	����, 	��(��	�)�	 *�	 )����	 ������� �	 �	�	�	������ -�	��� * ��+	����, 	��(��	�)�	 *�	 )����	 ������� �	 �	�	�	������ -�	��� * ��+	����, 	��(��	�)�	 *�	 )����	 ������� �	 �	�	�	������ -�	��� * ��+	����, 	��(��	�)�	 *�	 )����	 ������� �	 �	�	�	������ -�	��� * ��+	����, 	��(��	�)�	 *
�	������, * �	 +����� ����� (	�����) +�	 ��� �	�	����* +���/�, ����������	������, * �	 +����� ����� (	�����) +�	 ��� �	�	����* +���/�, ����������	������, * �	 +����� ����� (	�����) +�	 ��� �	�	����* +���/�, ����������	������, * �	 +����� ����� (	�����) +�	 ��� �	�	����* +���/�, ����������	������, * �	 +����� ����� (	�����) +�	 ��� �	�	����* +���/�, ���������
�	� ����� ��
/�.�	� ����� ��
/�.�	� ����� ��
/�.�	� ����� ��
/�.�	� ����� ��
/�.

�� : J	 ��/�� )����	 �)�	�� : J	 ��/�� )����	 �)�	�� : J	 ��/�� )����	 �)�	�� : J	 ��/�� )����	 �)�	�� : J	 ��/�� )����	 �)�	
��� 2021; – ������� ����� 2021; – ������� ����� 2021; – ������� ����� 2021; – ������� ����� 2021; – ������� ��

+�	… ����+����* ���� ��	+�	… ����+����* ���� ��	+�	… ����+����* ���� ��	+�	… ����+����* ���� ��	+�	… ����+����* ���� ��	
����	 �����	�������	 �����	�������	 �����	�������	 �����	�������	 �����	���

'	 ���	 ����
�
��� ��� �����* 	������ ��� 	����)�+��	� �� ��)��'	 ���	 ����
�
��� ��� �����* 	������ ��� 	����)�+��	� �� ��)��'	 ���	 ����
�
��� ��� �����* 	������ ��� 	����)�+��	� �� ��)��'	 ���	 ����
�
��� ��� �����* 	������ ��� 	����)�+��	� �� ��)��'	 ���	 ����
�
��� ��� �����* 	������ ��� 	����)�+��	� �� ��)��
�� �� ����� �/��, �� �/�	 �	� �	 ���	���*�	�	 ���� 	�����.�� �� ����� �/��, �� �/�	 �	� �	 ���	���*�	�	 ���� 	�����.�� �� ����� �/��, �� �/�	 �	� �	 ���	���*�	�	 ���� 	�����.�� �� ����� �/��, �� �/�	 �	� �	 ���	���*�	�	 ���� 	�����.�� �� ����� �/��, �� �/�	 �	� �	 ���	���*�	�	 ���� 	�����.

\��� )����� ������������ �	� �� �	 ���	 ���� �������������. '	\��� )����� ������������ �	� �� �	 ���	 ���� �������������. '	\��� )����� ������������ �	� �� �	 ���	 ���� �������������. '	\��� )����� ������������ �	� �� �	 ���	 ���� �������������. '	\��� )����� ������������ �	� �� �	 ���	 ���� �������������. '	
��������� ���	 ��� 
�	���/��� ���� ����� ���*��� 
�� ���	� ���	�*��������� ���	 ��� 
�	���/��� ���� ����� ���*��� 
�� ���	� ���	�*��������� ���	 ��� 
�	���/��� ���� ����� ���*��� 
�� ���	� ���	�*��������� ���	 ��� 
�	���/��� ���� ����� ���*��� 
�� ���	� ���	�*��������� ���	 ��� 
�	���/��� ���� ����� ���*��� 
�� ���	� ���	�*
	��� )���� ����+�	�� �� ��	 	��	�� ����	, ��� �����	����� �������	��� )���� ����+�	�� �� ��	 	��	�� ����	, ��� �����	����� �������	��� )���� ����+�	�� �� ��	 	��	�� ����	, ��� �����	����� �������	��� )���� ����+�	�� �� ��	 	��	�� ����	, ��� �����	����� �������	��� )���� ����+�	�� �� ��	 	��	�� ����	, ��� �����	����� �������
��� �	 �)���, �����)����	� ���� �	�������	 ��� +�*��	 	���/������� �	 �)���, �����)����	� ���� �	�������	 ��� +�*��	 	���/������� �	 �)���, �����)����	� ���� �	�������	 ��� +�*��	 	���/������� �	 �)���, �����)����	� ���� �	�������	 ��� +�*��	 	���/������� �	 �)���, �����)����	� ���� �	�������	 ��� +�*��	 	���/����
���	�����	���* �������	.���	�����	���* �������	.���	�����	���* �������	.���	�����	���* �������	.���	�����	���* �������	.

'	 
�� «����
��» +�	 �	 
�	���/����� �	 ���	'	 
�� «����
��» +�	 �	 
�	���/����� �	 ���	'	 
�� «����
��» +�	 �	 
�	���/����� �	 ���	'	 
�� «����
��» +�	 �	 
�	���/����� �	 ���	'	 
�� «����
��» +�	 �	 
�	���/����� �	 ���	
% 
�	������ ��� ����� 	������� ��	 �
�	����	 ��������* �������,% 
�	������ ��� ����� 	������� ��	 �
�	����	 ��������* �������,% 
�	������ ��� ����� 	������� ��	 �
�	����	 ��������* �������,% 
�	������ ��� ����� 	������� ��	 �
�	����	 ��������* �������,% 
�	������ ��� ����� 	������� ��	 �
�	����	 ��������* �������,

	�� ���� ����� ���)����	� 	�� )�	 
�	������� ���������-�����������	�� ���� ����� ���)����	� 	�� )�	 
�	������� ���������-�����������	�� ���� ����� ���)����	� 	�� )�	 
�	������� ���������-�����������	�� ���� ����� ���)����	� 	�� )�	 
�	������� ���������-�����������	�� ���� ����� ���)����	� 	�� )�	 
�	������� ���������-�����������
��	����, 4�� �� )�	 
�	������� ��� 	(�/� �	� 	��	��4�� -������	����, 4�� �� )�	 
�	������� ��� 	(�/� �	� 	��	��4�� -������	����, 4�� �� )�	 
�	������� ��� 	(�/� �	� 	��	��4�� -������	����, 4�� �� )�	 
�	������� ��� 	(�/� �	� 	��	��4�� -������	����, 4�� �� )�	 
�	������� ��� 	(�/� �	� 	��	��4�� -����

�	������/� �	�	+�����, 
�	���/����	� 
�	������)� ���������.
�	������/� �	�	+�����, 
�	���/����	� 
�	������)� ���������.
�	������/� �	�	+�����, 
�	���/����	� 
�	������)� ���������.
�	������/� �	�	+�����, 
�	���/����	� 
�	������)� ���������.
�	������/� �	�	+�����, 
�	���/����	� 
�	������)� ���������.

D�����, 
�� ���	� �	 -	�������	 ����*��	:D�����, 
�� ���	� �	 -	�������	 ����*��	:D�����, 
�� ���	� �	 -	�������	 ����*��	:D�����, 
�� ���	� �	 -	�������	 ����*��	:D�����, 
�� ���	� �	 -	�������	 ����*��	:
····· A�������: '� )������� �	� ������ �	 �	� A�������: '� )������� �	� ������ �	 �	� A�������: '� )������� �	� ������ �	 �	� A�������: '� )������� �	� ������ �	 �	� A�������: '� )������� �	� ������ �	 �	� �����
����*��������
����*��������
����*��������
����*��������
����*��� ���� �	� ���� �	� ���� �	� ���� �	� ���� �	�

����� ������ �	 ������4�� ��� 	������ �	� * ��� ���	�����	���* �	������ ������ �	 ������4�� ��� 	������ �	� * ��� ���	�����	���* �	������ ������ �	 ������4�� ��� 	������ �	� * ��� ���	�����	���* �	������ ������ �	 ������4�� ��� 	������ �	� * ��� ���	�����	���* �	������ ������ �	 ������4�� ��� 	������ �	� * ��� ���	�����	���* �	�
�����	. �	�	���*��� �� �/�	 �	�, ��� �	�
�	�� �	� �����, �� �������,�����	. �	�	���*��� �� �/�	 �	�, ��� �	�
�	�� �	� �����, �� �������,�����	. �	�	���*��� �� �/�	 �	�, ��� �	�
�	�� �	� �����, �� �������,�����	. �	�	���*��� �� �/�	 �	�, ��� �	�
�	�� �	� �����, �� �������,�����	. �	�	���*��� �� �/�	 �	�, ��� �	�
�	�� �	� �����, �� �������,
��� �	���, 
���� ���*��� ��)����� «�����	�	» ��� �	� �����
���������� �	���, 
���� ���*��� ��)����� «�����	�	» ��� �	� �����
���������� �	���, 
���� ���*��� ��)����� «�����	�	» ��� �	� �����
���������� �	���, 
���� ���*��� ��)����� «�����	�	» ��� �	� �����
���������� �	���, 
���� ���*��� ��)����� «�����	�	» ��� �	� �����
�������
+�	 �	 ���	 ��� ��)��� �	 �)�����.+�	 �	 ���	 ��� ��)��� �	 �)�����.+�	 �	 ���	 ��� ��)��� �	 �)�����.+�	 �	 ���	 ��� ��)��� �	 �)�����.+�	 �	 ���	 ��� ��)��� �	 �)�����.

····· �(���: '	 ���	 ���	� ������	 ���
�
��)�	 �� ��� 	(��� �	� ��� ����*�(���: '	 ���	 ���	� ������	 ���
�
��)�	 �� ��� 	(��� �	� ��� ����*�(���: '	 ���	 ���	� ������	 ���
�
��)�	 �� ��� 	(��� �	� ��� ����*�(���: '	 ���	 ���	� ������	 ���
�
��)�	 �� ��� 	(��� �	� ��� ����*�(���: '	 ���	 ���	� ������	 ���
�
��)�	 �� ��� 	(��� �	� ��� ����*
�� ��� ����	 ����)+��� �	 4*����. &������� ���	 ���	� �	 ���+�	�	 ����� ��� ����	 ����)+��� �	 4*����. &������� ���	 ���	� �	 ���+�	�	 ����� ��� ����	 ����)+��� �	 4*����. &������� ���	 ���	� �	 ���+�	�	 ����� ��� ����	 ����)+��� �	 4*����. &������� ���	 ���	� �	 ���+�	�	 ����� ��� ����	 ����)+��� �	 4*����. &������� ���	 ���	� �	 ���+�	�	 ���
������� +�	 ���� ����������� �	� �����	�*��� �)�� ��� ����� �	 �	������� +�	 ���� ����������� �	� �����	�*��� �)�� ��� ����� �	 �	������� +�	 ���� ����������� �	� �����	�*��� �)�� ��� ����� �	 �	������� +�	 ���� ����������� �	� �����	�*��� �)�� ��� ����� �	 �	������� +�	 ���� ����������� �	� �����	�*��� �)�� ��� ����� �	 �	
	���������� �	��������.	���������� �	��������.	���������� �	��������.	���������� �	��������.	���������� �	��������.
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�� ���	��+��)� +�	 �	 �	 �	��������!� 
�� ���	��+��)� +�	 �	 �	 �	��������!� 
�� ���	��+��)� +�	 �	 �	 �	��������
��� 
�	���/���� �	 ���	 �	�, �������� �	 (����*���� ��� �	�������*��� 
�	���/���� �	 ���	 �	�, �������� �	 (����*���� ��� �	�������*��� 
�	���/���� �	 ���	 �	�, �������� �	 (����*���� ��� �	�������*��� 
�	���/���� �	 ���	 �	�, �������� �	 (����*���� ��� �	�������*��� 
�	���/���� �	 ���	 �	�, �������� �	 (����*���� ��� �	�������*

���� �	���+*. "����)� ��*����� ���	��+��)�, �����	�-�����:���� �	���+*. "����)� ��*����� ���	��+��)�, �����	�-�����:���� �	���+*. "����)� ��*����� ���	��+��)�, �����	�-�����:���� �	���+*. "����)� ��*����� ���	��+��)�, �����	�-�����:���� �	���+*. "����)� ��*����� ���	��+��)�, �����	�-�����:
····· �������	: 5	�� ��� �	���+* ��� ����� �	� ���	� ���	����� �	�������	: 5	�� ��� �	���+* ��� ����� �	� ���	� ���	����� �	�������	: 5	�� ��� �	���+* ��� ����� �	� ���	� ���	����� �	�������	: 5	�� ��� �	���+* ��� ����� �	� ���	� ���	����� �	�������	: 5	�� ��� �	���+* ��� ����� �	� ���	� ���	����� �	

����� ������. \�	� �	���4��	� �	 ���	 �	� �� 	��	������� �����,����� ������. \�	� �	���4��	� �	 ���	 �	� �� 	��	������� �����,����� ������. \�	� �	���4��	� �	 ���	 �	� �� 	��	������� �����,����� ������. \�	� �	���4��	� �	 ���	 �	� �� 	��	������� �����,����� ������. \�	� �	���4��	� �	 ���	 �	� �� 	��	������� �����,
��
�������	� ���� +��� �	� �� ��+)���	 ���	 ���	� �	 �����	 ��� �	 *�	���
�������	� ���� +��� �	� �� ��+)���	 ���	 ���	� �	 �����	 ��� �	 *�	���
�������	� ���� +��� �	� �� ��+)���	 ���	 ���	� �	 �����	 ��� �	 *�	���
�������	� ���� +��� �	� �� ��+)���	 ���	 ���	� �	 �����	 ��� �	 *�	���
�������	� ���� +��� �	� �� ��+)���	 ���	 ���	� �	 �����	 ��� �	 *�	�
�	�� �	 
�	���*���� 	����	��. ��������������� ��������� ��� �	�	�� �	 
�	���*���� 	����	��. ��������������� ��������� ��� �	�	�� �	 
�	���*���� 	����	��. ��������������� ��������� ��� �	�	�� �	 
�	���*���� 	����	��. ��������������� ��������� ��� �	�	�� �	 
�	���*���� 	����	��. ��������������� ��������� ��� �	
�����	�-����� ��� �)(� «�+/» �	�/� )��� �)���� �	 ���	 �	� (����	�	,�����	�-����� ��� �)(� «�+/» �	�/� )��� �)���� �	 ���	 �	� (����	�	,�����	�-����� ��� �)(� «�+/» �	�/� )��� �)���� �	 ���	 �	� (����	�	,�����	�-����� ��� �)(� «�+/» �	�/� )��� �)���� �	 ���	 �	� (����	�	,�����	�-����� ��� �)(� «�+/» �	�/� )��� �)���� �	 ���	 �	� (����	�	,
����4���	� ��� ���	� 	
�	��	+������	, ����� ���� +������ ������� *����4���	� ��� ���	� 	
�	��	+������	, ����� ���� +������ ������� *����4���	� ��� ���	� 	
�	��	+������	, ����� ���� +������ ������� *����4���	� ��� ���	� 	
�	��	+������	, ����� ���� +������ ������� *����4���	� ��� ���	� 	
�	��	+������	, ����� ���� +������ ������� *
���������� �� ���� +��� �	�.���������� �� ���� +��� �	�.���������� �� ���� +��� �	�.���������� �� ���� +��� �	�.���������� �� ���� +��� �	�.
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)����� �	� �	 ��� ��������� �� ���+�	�	 ��� ���� ��	+�	�������		��
)����� �	� �	 ��� ��������� �� ���+�	�	 ��� ���� ��	+�	�������		��
)����� �	� �	 ��� ��������� �� ���+�	�	 ��� ���� ��	+�	�������		��
)����� �	� �	 ��� ��������� �� ���+�	�	 ��� ���� ��	+�	�������		��
)����� �	� �	 ��� ��������� �� ���+�	�	 ��� ���� ��	+�	�������	

�� �)����. ;�� �����4��	� �	 �(�+���� ��� ��+� ��� 	�������, 	���� �	
�� �)����. ;�� �����4��	� �	 �(�+���� ��� ��+� ��� 	�������, 	���� �	
�� �)����. ;�� �����4��	� �	 �(�+���� ��� ��+� ��� 	�������, 	���� �	
�� �)����. ;�� �����4��	� �	 �(�+���� ��� ��+� ��� 	�������, 	���� �	
�� �)����. ;�� �����4��	� �	 �(�+���� ��� ��+� ��� 	�������, 	���� �	
����� ���, 
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\��	: �/� �	\��	: �/� �	\��	: �/� �	\��	: �/� �	\��	: �/� �	

�	���/����� �	� �/�
�	���/����� �	� �/�
�	���/����� �	� �/�
�	���/����� �	� �/�
�	���/����� �	� �/�

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



36                                                                        !"!$�#���                                                        $�#��%&,  202136                                                                        !"!$�#���                                                        $�#��%&,  202136                                                                        !"!$�#���                                                        $�#��%&,  202136                                                                        !"!$�#���                                                        $�#��%&,  202136                                                                        !"!$�#���                                                        $�#��%&,  2021

•



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


